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Д
ипломы магистров 
по направлению 
«Информатика и вы-

числительная техника» вру-
чили на днях десяти сту-
дентам Республики Сою-
за Мьянма. Торжественная 
церемония прошла в зале 
Ученого совета  МИИТа. Ди-
пломы об окончании маги-
стратуры выпускникам из 
Мьянмы вручил проректор 
по международным связям 
В.Н. Глазков.

– Мы с удовольствием 
посылаем своих молодых 
людей на учебу в Россию, 
в частности, в такой авто-

ритетный вуз, как  МИИТ, 
– сказал, присутствовав-
ший на вручении дипло-
мов чрезвычайный и пол-
номочный посол Респу-
блики Союза Мьянма го-
сподин У Тин Ю. – Посыла-
ем самых лучших – отслу-
живших в армии, окончив-
ших военную академию. И 
мы высоко оцениваем роль 
 МИИТа в подготовке вы-
сококлассных специали-
стов для отраслей эконо-
мики нашей страны. Хочу 
искренне поблагодарить 
ректорат и преподавате-
лей вашего университе-

та за внимание и помощь, 
которые они оказывают на-
шим студентам. Надеемся 
на продолжение плодот-
ворного сотрудничества с 
 МИИТом. Посол пожелал 
успехов студентам и аспи-
рантам из Мьянмы, про-
должающим учебу в уни-
верситете.

Ну а сами свежеиспечен-
ные магистры также ис-
кренне благодарили своих 
наставников – президента 
РНИ, профессора Алексан-
дра Аполлоновича Выгна-
нова (занятия шли на базе 
Русско-немецкого инсти-

тута), заведующего кафе-
дрой «Информационные 
технологии» Владимира 
Павловича Соловьева, пре-
подавателя русского язы-
ка Наталью Евгеньевну Па-
порову и других педагогов. 
Кстати, по словам Влади-
мира Павловича Соловье-
ва, за время учебы студен-
ты из Мьянмы проявили и 
свои исследовательские 
наклонности, поэтому им 
удалось написать и защи-
тить очень хорошие дис-
сертации.

Итак, десять новых маги-
стров отправляются на ро-

дину в Республику Союза 
Мьянма, чтобы на практи-
ке применить те знания, ко-
торые они получили в Мо-
скве. В  МИИТе же продол-
жают учебу еще 58 студен-
тов из Мьянмы. Всего же, 
как сказал корреспонден-
ту «ИТ» проректор по меж-
дународным связям Вла-
димир Николаевич Глазков, 
с 2005 года (именно тогда 
началось наше сотрудниче-
ство)  МИИТ окончили 256 
студентов и 15 аспирантов 
и стажеров из Мьянмы.

Виктор 

ВОДОЛАЖСКИЙ

 В адрес ректора  МИИТа 
пришло письмо, подписан-
ное мэром Москвы С.С. Со-
бяниным. Цитируем его 
почти полностью.

«Уважаемый Борис Алек-
сеевич! Благодарю Вас за 
активную поддержку про-
граммы благоустройства 
города Москвы.

В 2013 году Московским 
государственным универ-
ситетом путей сообщения 
был организован и прове-
ден ремонт фасада зда-
ния по адресу: ул. Часо-
вая, д. 22/2, стр. 1. Ремонт-
ные работы были выполне-
ны в срок и на высоком, ка-
чественном уровне.

Рассчитываю на даль-
нейшее плодотворное вза-
имодействие. Желаю Вам, 
Борис Алексеевич, креп-
кого здоровья, благополу-
чия и новых успехов в но-
вом году».

По указанному в письме 
адресу расположена Рос-
сийская открытая академия 
транспорта (РОАТ), которая 
входит в состав  МИИТа. Со-

гласитесь, заслужить благо-
дарность мэра столицы не 
так просто. К тому же речь 
идет не о профильной – об-
разовательной деятельно-

сти университета, в чем мы 
исторически сильны, а в сфе-
ре, которая является одной 
из самых критикуемых в 
России. Но, выходит,  МИИТ 
и здесь оказался на высоте.

«ИТ» попросил заме-
стителя директора РОАТ 
по а дминистративно-
хозяйственной работе 
А.А. Путырского рассказать 
о совершенном академией 
строительном подвиге.

Как сообщил Александр 
Анатольевич, никаких осо-
бенных подвигов никто не 
совершал. Академия выде-
лила из своих внебюджет-
ных средств 3,4 млн руб., 
провела тендер, опреде-
лилась с подрядной строи-
тельной организацией. Ор-
ганизация имела неплохую 
репутацию на рынке, распо-
лагала необходимыми ме-
ханизмами и высококва-
лифицированными кадра-

ми. Руководству академии 
оставалось лишь контроли-
ровать ход работ.

За несколько месяцев 
было отремонтировано бо-
лее двух тысяч квадратных 
метров фасада учебного 
корпуса №1 и 400 квадрат-
ных метров фасада обще-
жития. Восстановлена об-
лицовка фасада и цветни-
ков, отремонтированы за-
щитные ограждения конди-
ционеров, козырьки над по-
жарными выходами и про-
жекторами, заменены во-
досточные трубы и воронки, 
окрашены решетки на окнах 
и ограждения кровли. Все 
сделано аккуратно и в пол-
ном соответствии с исто-
рическим обликом здания.

Наверное, никто не будет 
спорить с тем, что в краси-
вом и уютном доме всегда и 
работать, и учиться приятно.

Владислав ПЕТРОВ

Мэру ремонт понравился

Нас 
поздравили!
Накануне Дня россий-

ского студенчества в 
адрес  МИИТа поступили 
поздравительные теле-
граммы.

«Ува жаемый Борис 
Алексеевич! Сердечно 
поздравляю вас, препо-
давателей, сотрудников, 
студентов и аспиран-
тов транспортных вузов 
с Днем российского сту-
денчества, знаменитым 
Татьяниным днем, – пи-
шет, обращаясь к ректору 
 МИИТа, помощник пре-

зидента РФ И.Е. Леви-

тин. – Мои самые теплые 
пожелания в этот день 
всем учащимся и, конеч-
но, их учителям. Уверен, 
что практическое вопло-
щение полученных в вузах 
знаний позволит укрепить 
экономический и научно-
технический потенциал 
нашей страны».

«Дорогие друзья! По-
здравляю вас с Днем рос-
сийского студенчества! – 
пишет министр транс-

порта РФ М.Ю. Соко-

лов. – Ваша энергия, не-
стандартное креативное 
мышление необходимы 
для дальнейшего разви-
тия транспортного ком-
плекса России. Желаю, 
чтобы годы учебы оста-
вили самые лучшие вос-
поминания и заложили 
хороший фундамент ва-
шего профессионально-
го роста».

«От имени руководства 
Дорпрофжела и комитета 
по молодежной политике 
Октябрьской железной до-
роги – филиала ОАО «РЖД» 
сердечно поздравляем 
студентов  и  профессор-
ско-преподавательский 
состав с замечательным 
праздником – Днем рос-
сийского студенчества! 
Этот праздник является 
общим для сотен тысяч 
жителей городов и обла-
стей нашей страны – для 
всех бывших и нынешних 
студентов. Время студен-
чества навсегда останет-
ся в памяти каждого, кто 
когда-либо именовал-
ся студентом. Это время 
творческих амбиций, по-
исков и открытий, любви 
и дружбы. Уверены, что 
полученные вами знания 
и навыки вы примените в 
своей будущей работе на 
благо развития железно-
дорожного транспорта 
России». Это поздравле-
ние подписали началь-

ник Октябрьской же-

лезной дороги – фили-

ала ОАО «РЖД» В.В. Сте-

пов, председатель Дор-

профжела А.В. Голубев 

и председатель коми-

тета по молодежной по-

литике Октябрьской же-

лезной дороги Д.В. Го-

ловкин.

Великолепная десятка!

Новоиспеченные магистры и их педагоги



2 СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Н
а днях состоялась 
встреча представи-
телей Союза моло-
дых строителей с ру-

ководством  МИИТа. Во встре-
че приняли участие ректор 
университета Борис Алексе-
евич Лёвин, первый прорек-
тор – проректор по учебной 
работе Валентин Василье-
вич Виноградов, проректор 
по социально-экономической 
политике Игорь Юрьевич За-
текин, проректор по разви-
тию материально-технической 
базы Игорь Николаевич Колес-
ников, директор ИПСС Таисия 
Васильевна Шепитько, руково-
дитель Союза молодых строи-
телей Александр Михайлович 
Моор, руководитель департа-
мента инфраструктурного раз-
вития Союза молодых строи-
телей и аспирант  МИИТа Игорь 
Сергеевич Хруненков.

В ходе делового диалога 
стороны договорились о соз-
дании в нашем университе-

те студенческого проектно-
конструкторского бюро. Кста-
ти, такие бюро уже работают в 
ряде регионов России, в част-
ности, в Астрахани и Тюмени.

В первую очередь студенче-
ское проектно-конструкторское 
бюро, в котором будут работать 
студенты и аспиранты  МИИТа, 
будет решать актуальные для 
жизнедеятельности универси-
тета вопросы: благоустройство 
его территории, строительство 
студенческих общежитий и т.д.

В ближайшее время депар-
тамент инфраструктуры Сою-
за молодых строителей прове-
дет в  МИИТе конкурс, цель ко-
торого – выявление самых инте-
ресных идей, касающихся бла-
гоустройства территории уни-
верситета.

В заключение встречи ректор 
 МИИТа Борис Алексеевич Лё-
вин и руководитель Союза мо-
лодых строителей Александр 
Михайлович Моор подписали 
договор о сотрудничестве.

На территории Москвы сейчас 
расположено около 220 студенче-
ских общежитий, в которых про-
живает порядка 150 тыс. человек. 
Пока пилотный проект проходит 
в: МГУ, РУДН, МГГУ, МГСУ, РГГУ, 
МИИТе, Финансовом университе-
те и МАТИ. Для тестовой зоны от-
бирались те университеты, где в 
том или ином виде уже существо-
вал Wi-Fi. Исключение составил 
МГУ, в общежитии которого бес-
проводной интернет был создан 
с нуля.

Эксперимент начался в сентя-
бре, за это время услугой Wi-Fi 
воспользовались 1,5 тыс. сту-
дентов, которые провели в сети 
в общей сложности около 5 тыс. 
часов.

В остальных учебных заведе-
ниях Wi-Fi появится в ближайшие 
месяцы.

Субсидии из бюджета го-
рода Москвы предоставляют-
ся на основании постановле-
ния правительства Москвы от 
14 августа 2013 года «О мерах 
по организации беспроводно-
го доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть ин-
тернет в находящихся на террито-
рии города Москвы общежитиях 
государственных образователь-
ных организаций высшего обра-
зования, осуществляющих дея-
тельность на территории города 
Москвы».

Финансирование данного про-
екта будет осуществляться за 
счет бюджетных средств, преду-
смотренных в государственной 
программе Москвы «Информа-
ционный город (2012-2016 годы)».

До 1 мая будет производить-
ся прием заявок вузов на предо-
ставление субсидии. До мая это-
го года в  МИИТе должно быть соз-

дано 272 точки доступа беспро-
водного интернета. На реализа-
цию проекта по созданию в на-
ших общежитиях беспроводного 
интернета департамент инфор-
мационных технологий выделит 
университету на два года 31 млн 
680 тыс. руб. Планируется, что в 
этом году на эти цели поступит 
свыше 13 млн 500 тыс. руб., в сле-
дующем – более 18 млн 170 тыс. 
рублей.

В соответствии с планами Wi-
Fi появится во всех общежитиях 
 МИИТа. Больше всего точек бес-
проводного интернета (46) будет 
установлено в общежитии №5 , а 
скорость передачи данных здесь 
должна составить 100 Мбит/сек.

Беспроводной интернет будет 
работать круглосуточно. А каж-
дая точка должна обеспечивать 
работу в сети не менее 25 поль-
зователей одновременно. Для 
студентов он будет абсолютно 
бесплатным.

Сеть Wi-Fi организуется в це-
лях повышения качества обра-
зовательного процесса, улучше-
ния условий самостоятельной 
подготовки студентов. Пользо-
ваться беспроводным интерне-
том разрешается только в учеб-
ных целях: можно будет прослу-
шать курс лекций или, к приме-
ру, скачать методичку или учеб-
ник. А вот пообщаться в социаль-
ных сетях или скачать фильм, или 
игру вряд ли получится. За целе-
вым использованием трафика бу-
дет следить департамент инфор-
мационных технологий г. Москвы. 
Хотя, утверждают специалисты, 
сделать это будет очень непросто, 
и исключить все попытки исполь-
зования Wi-Fi в личных целях пол-
ностью еще никому не удавалось.

Светлана КУДЕНКО

Уже в мае 
и на высокой 

скорости
Власти Москвы выделят 
субсидию на установку в 

общежитиях всех столичных 
вузов бесплатного Wi–Fi

В  МИИТе откроется 
студенческое КБ

Студенты МИИТа теперь долж-
ны выбирать не только специаль-
ность, но и вид, и уровень воен-
ной подготовки.

Вместе с дипломом о выс-
шем образовании выпускникам, 
по словам помощника ректора 
Александра Анатольевича Ба-
ринова, который 11 лет возглав-
лял военный факультет МИИТа, 
будут присваиваться военные 
звания лейтенантов, сержантов 
или рядовых.

С 1 сентября 2015-го второ-
курсники начнут заниматься в 
Межвузовском центре военной 
подготовки на базе  МИИТа по 
программам подготовки офи-
церов, сержантов или солдат 
запаса. А с 2017 года пройдут 

первые учебные трехмесячные 
сборы.

Какой в Минобороны видят бу-
дущую систему военной подготов-
ки студентов вузов? Прежде все-
го ее структура, считает начальник 
Генштаба, должна четко соответ-
ствовать потребностям вооружен-
ных сил. В частности, готовить в 
высших учебных заведениях необ-
ходимо не только офицеров, но и 
сержантов (старшин), а также сол-
дат (матросов) запаса.

Кроме того, по возможности, 
надо готовить студентов по тем 
военно-учетным специально-
стям, которые родственны их бу-
дущим гражданским специаль-
ностям.

Миитовцев (ориентировочно 
1500 студентов в год) будут го-
товить по нескольким железно-
дорожным военно-учетным спе-

циальностям – путеец, мостовик, 
военный комендант… Примерно 
у семисот ребят гражданская 
специальность напрямую соот-
ветствует военно-учетной. Они в 
первую очередь и получат офи-
церские звания.

При организации военной под-
готовки в вузе в зависимости от бу-
дущего звания планируется выде-
лять 1,5-2,5 года на теоретическую 
подготовку, а практическое обуче-
ние будет осуществляться в ходе 
военных сборов и составит не ме-
нее трех месяцев. По мнению спе-
циалистов, такой баланс обеспе-
чит необходимое качество подго-
товки студентов по конкретным 
военно-учетным специальностям.

В рамках нового порядка во-
енной подготовки студентов ву-
зов будет создана система объ-
ективного контроля качества та-
кой подготовки.

Если во время сдачи квалифи-
кационного экзамена по военно-
учетной специальности студент 
получит неудовлетворительную 
оценку, то воинское звание сол-
дата (матроса), сержанта (стар-
шины) или лейтенанта запаса 
ему не присвоят. Ему придется 
служить по призыву на общих 
основаниях.

Создание новой системы воен-
ной подготовки студентов вузов – 
задача непростая, требующая 
большой организационной рабо-
ты, считает Александр Анатолье-
вич Баринов. Преобразования в 
этой сфере, в частности, потребу-
ют внесения изменений в действу-
ющее законодательство, а также 
организации качественного взаи-
модействия, как на уровне феде-
ральных органов исполнительной 
власти, так и между органами го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации. Нелиш-
ней также будет инициатива самих 
учебных заведений.

Виктор АНТОНОВ

Вместе с дипломом – 
военные знания!

В  МИИТе планируется возродить 
военную подготовку

О ЧЕМ ГОВОРЯТ
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Ч
то чувствует человек, 
совершивший науч-
ное открытие? На-

верное, что-то близкое к 
тому, что ощущает астро-
навт, впервые ступивший 
на новую планету. Позади 
десятилетия упорной уче-
бы, труда, тренировок, стра-
хов, сомнений – и вот он три-
умф, трепет от свершенного, 
безусловная гордость собой 
и еще множество чувств, не-
ведомых обыкновенному ин-
дивидууму.

Спросил Дмитренко: так 
ли это? Артур Владимиро-
вич пожал плечами: «Ви-
димо, так. Но все это бы-
стро проходит. И понима-
ешь, что расслабляться 
нельзя, надо идти дальше. 
Диалектика: остановишь-
ся – столкнут с дистанции, 
к тебе быстро потеряют ин-
терес, и вновь доказать, что 
ты способен быть лидером, 
невероятно трудно. К тому 
же объективно – мои науч-
ные компетенции открыва-
ют сегодня дорогу к очень 
многим перспективным на-
учным темам».

Открытие – это даже не 
событие, а явление. В науч-
ном мире их происходит не 
так много, в России, увы, тем 
более. Открытий, рожден-
ных в стенах  МИИТа за по-
следние десятилетия, мож-
но пересчитать по пальцам 
одной руки. Видимо, пото-
му, что здесь ученые боль-
ше нацелены на решении 
практических задач отрас-
ли, где научные прорывы 
номинируются патентами, 
а открытия – удел в основ-
ном фундаментальных ис-
следователей.

Работа профессора кафе-
дры «Теплоэнергетика же-
лезнодорожного транспор-
та» Артура Владимировича 
Дмитренко формулирует-
ся так «Закономерная связь 
между детерминирован-
ным (ламинарным) и хаоти-
ческим (турбулентным) дви-
жениями в сплошной среде 

– эквивалентность мер». По-
ниманию обычного, не обре-
мененного высшим техниче-
ским образованием челове-
ка это поддается с трудом. 
Дмитренко минут сорок объ-
яснял мне, что сие означает. 
Но я понял, дай бог, полови-
ну, может, потому, что гума-
нитарий. Но если у читате-
лей «ИТ» возникнет интерес 
к теме, Артур Владимирович 
готов с ними встретиться и 
все разложить по полочкам.

Суть открытия – в новой 
теории турбулентности. А 
эквивалентность мер опре-
деляется из впервые выве-
денной Дмитренко матема-
тической формулы о суще-
ствовании закономерной 
связи между изменениями 
(массы, импульса и энер-
гии) в ламинарном движе-
нии с изначально имею-
щимися в потоке возмуще-
ниями. Еще проще. Пред-
ставьте трубу, по которой 
течет вода. Напомним, что 
в движении газа или жид-
кости всегда присутству-
ют начальные возмущения. 
До какого-то предела дви-
жение потока воды практи-
чески не реагирует с этими 
возмущениями и происхо-
дит с небольшим трением 
(ламинарное движение). 
Но стоит усилить напор, и в 
массе воды начинает возни-
кать взаимодействие основ-
ного напора с существовав-
шими в потоке возмущения-
ми. В результате наступле-
ния взаимодействия (экви-
валентность мер) завихре-
ния возрастают и распро-
страняются во всем пото-
ке – полная турбулизация. 
В итоге резко повышается 
коэффициент трения и тем 
самым увеличивается рас-
ход энергии, требующейся 
для перекачки необходимо-
го объема жидкости.

Проблеме турбулентно-
сти столько же лет, сколь-
ко и самой человеческой 
цивилизации. С ней стал-
кивались в Древнем Егип-

те и просвещенной Евро-
пе, потому что движение 
жидкости – это данность 
и это классическая физи-
ка. Для промышленности 
архиважно максимально 
продлить жизнь ламинар-
ного потока – управляе-
мого и экономичного. Это 
правило распространяет-
ся и на движение в котлах, 
газотурбинных установ-
ках, теплообменных аппа-
ратах, широко используе-
мых в транспортной отрас-
ли. И еще. Открытие Дми-
тренко, по свидетельству 
ведущих ученых, открыва-
ет путь к созданию нового 
поколения приборов, спо-
собных влиять на процес-
сы турбулентности.

Все это хорошо. Но для 
меня важно было выяснить 
не столько смысл открытия 
Дмитренко, сколько то, как 
он пришел к нему. И здесь я 
вывел другую формулу: хо-
чешь победить – избегай 
компромиссов.

В школе он увлекался 
историей, литерату-
рой, языкознанием, 

хотя легко решал задачи по 
физике и математике. Ви-
дел себя гуманитарием. Но 
в 10-м классе по настоянию 
учителей принял участие и, к 
своему удивлению, победил 
подряд в нескольких олим-
пиадах по физике. Учителя 
настойчиво рекомендовали 
точные науки. В результате 
с отличием окончил школу и 
без проблем поступил в Ба-
уманку. Учиться было труд-
но, но интересно. Увлекся 
космическими проблемами.

Распределили в свя-
тая святых – центр Келды-
ша. Там спросили: куда хо-
чешь – в теоретический от-
дел, где надо шевелить моз-
гами и получать поначалу 
мизер, или инженером на 
стенд, где зарплата в пол-
тора раза больше и надо 
только аккуратно крутить 
гайки. Дмитренко выбрал 
первый вариант и оказался 

под крылом трех академи-
ков – А.П. Ваничева, Г.И. Пе-
трова и Н.А. Анфимова. Зу-
бры, асы космической энер-
гетики и всего, что с этим 
связано.

С молодыми сотрудника-
ми руководители обсуждали 
результаты новых важней-
ших экспериментов, кото-
рые весьма проблематично 
было объяснить существо-
вавшими теориями. Поэто-
му теория, реализованная 
в расчетных методах, всег-
да была важна.

Спустя какое-то время за-
щитил кандидатскую дис-
сертацию по моделям тур-
булентности, возглавил на-
учную лабораторию. А по-
том настали трудные для 
всех (и оборонной отрасли 
в том числе) времена и надо 
было выбирать – наука, биз-
нес или отъезд за границу. 
И Дмитренко опять выбрал 
первое. Потому что знал к 
тому времени о турбулент-
ности если не все, то очень 
многое, и бросать это ему 
не хотелось ни за какие ков-
рижки.

Он поступил в докторан-
туру МАИ и вскоре защитил 
докторскую по высокотем-
пературным турбулентным 
потокам. Потом был МАТИ, 
работа на кафедре тепло-
техники. Написал четыре 
учебника и монографию по 
теплообмену и гидродина-

мике. Но вообще специали-
зировался в динамике хао-
са и синергетике. Предло-
жили возглавить кафедру. 
Отказался, понимал, что с 
наукой тогда придется рас-
статься: задавит рутина и 
администрирование.

Т
ут на горизонте воз-
ник  МИИТ, где с по-
ниманием отнеслись 

к научным устремлениям 
Артура Владимировича и 
предложили ему должность 
профессора на кафедре 
«Теплоэнергетика желез-
нодорожного транспорта». 
Был еще вариант – вернуть-
ся в оборонку, где сулили 
очень неплохие деньги. Но 
Дмитренко выбрал  МИИТ. 
К этому времени его рабо-
ты по турбулентности уже 
были известны в Америке и 
Европе, его статьи публи-
ковали авторитетные зару-
бежные научные журналы, 
он задавал тон как иссле-
дователь турбулентности.

В 2013 году он публи-
кует в журнале «Докла-
ды Академии наук» фунда-
ментальную статью, а за-
тем делает доклад на эту 
тему на международной 
конференции «Турбулент-
ность и волновые процес-
сы» в МГУ. Вскоре выходит 
монография, в которой из-
лагаются основы открытия 
для широкого класса пото-
ков жидкости и газа. По ре-

зультатам этой работы три 
члена РАН и  МИИТа выдви-
гают Дмитренко в члены-
корреспонденты Россий-
ской академии наук.

У него были неплохие 
шансы быть избранным. Но 
в академии начались всем 
известные преобразова-
тельные процессы, и выбо-
ры отложили на три года. Его 
это не очень огорчило, дело 
ведь не в статусе, а в полу-
ченном научном результате. 
Важно и другое – в  МИИТе 
хорошо и продуктивно ра-
боталось, кафедра, воз-
главляемая Борисом Нико-
лаевичем Минаевым, была 
дружным и очень творче-
ским ядром.

В декабре прошлого года 
А.В. Дмитренко получил сви-
детельство на открытие. 
Спросил его: «Прилагался 
ли к этому какой-нибудь де-
нежный бонус?» – «Нет, не 
прилагался. Хотя во време-
на СССР вознаграждение за 
открытие было весьма су-
щественным. Вопрос денег 
здесь вообще не является 
первичным». – «Что же тог-
да главное?» – «Мне кажет-
ся, важен приоритет того, 
что удалось сделать и удо-
влетворение тем, чем зани-
маешься». Как, спрашиваю, 
этого достигнуть. Отвеча-
ет: «Надо всегда выбирать 
первое».

Владислав ЯНЕЛИС

Всегда
выбирать первое

Шесть учащихся гимна-

зии  МИИТа представи-

ли свои первые научные 

работы на Всероссий-

ский конкурс молодеж-

ных проектов, а также на 

конкурс проектов, орга-

низованный компанией 

«Сименс».

Как рассказала корре-
спонденту «ИТ» заведующая 
кафедрой наук естественно-
математического цикла, учи-
тель математики Светлана 
Викторовна Митусова, ра-
бота над научными проек-
тами ведется на кафедре 
уже шесть лет. Дело это не-
простое и требует немало 
усилий не только от учите-
ля, но и от ученика. Необ-
ходимо заинтересовать ре-
бят той или иной темой ис-
следования, найти свобод-
ное время после уроков или 
в выходные дни и вести по-
стоянную, кропотливую ис-
следовательскую работу. 
Гимназисты ежегодно при-
нимают участие в несколь-

ких конкурсах и практиче-
ски ежегодно становятся 
их победителями и призе-
рами. Руководитель мно-
гих проектов учитель физи-
ки Ольга Михайловна Бело-
зерова уверена, что многие 
ребята изначально склонны 
к творчеству, а учитель дол-
жен эту склонность обнару-
жить и развивать.

Часто темы для проектов 
рождаются случайно. На-
пример, так появился про-

ект «Параболограф», ко-
торый придумал выпуск-
ник гимназии Николай Про-
шунин. Дело было так: на 
уроке математики ребята 
строили параболу, а у Ни-
колая она получалась не-
аккуратная, тогда он ре-
шил сконструировать при-
бор, помогающий строить 
параболы. Николай со сво-
им проектом выступал на 
конкурсах самого разного 
уровня, и часто его работа 

занимала призовые места. 
В этом году на конкурс мо-
лодежных проектов ребя-
та подготовили тоже мно-
го оригинальных научных 
работ.

Ученик 11-го класса Илья 
Юнин предложил проект под 
названием «Многоярусное 
выращивание растений с ис-
пользованием отраженного 
солнечного света». Он наме-
рен создать конструкцию тра-
пециевидной формы, в кото-
рой можно будет выращивать 
растения в несколько ярусов. 
Освещать и согревать расте-
ния Илья предлагает отра-
женным солнечным светом 
при помощи зеркал. Зерка-
ла, способные менять угол 
наклона, должны крепиться к 
граням трапеции. Парень счи-
тает, что его работа пока толь-
ко концепт, серьезных рас-
четов он еще не проводил, а 
идея сделать такую конструк-
цию ему пришла в голову по-
сле просмотра фильма о Ле-
онардо да Винчи.

Ученик 10-го класса Кон-
стантин Петропаловский 
предложил на конкурс аб-
солютно железнодорожную 
работу – «Внедрение газо-
турбовозов в России». Ко-
стя придумал свою версию 
поезда, который может ра-
ботать не только на элек-
тричестве, но и на сжижен-
ном газе. Он считает, что 
это позволит существен-
но уменьшить энергозатра-
ты, да и КПД у таких поез-
дов, по мнению Константи-
на, значительно выше. Та-
кие поезда можно было бы 
использовать в Сибири, где 
запасы газа достаточно ве-
лики и при этом еще много 
неэлектрифицированных 
участков.

Один из самых интересных 
проектов подготовил ученик 
11-го класса Алексей Догий. 
Она называется «Инноваци-
онные изменения монорель-
са». Кстати, к этой работе 
Алексей шел довольно дол-
го. Лет пять он делал различ-

ные проекты, однако работы 
были еще несовершенными, 
и поэтому представить их на 
серьезных конкурсах не по-
лучалось. Но парень не сда-
вался, предлагал все новые и 
новые идеи. Сегодня Алексей 
предлагает изменить кон-
струкцию монорельсовых по-
ездов, чтобы сделать их бо-
лее маневренными, умень-
шить их радиус разворота. 
Для этого он хочет заменить 
одну тележку двумя, как это 
устроено на трамваях или на 
обычных поездах. Впервые 
над этой темой Алексей за-
думался в 10-м классе, когда 
познакомился с монорельсо-
выми поездами и поездами 
на магнитной подушке. Тогда 
ему и пришла в голову идея 
изменить конструкцию по-
ездов. Алексей даже сделал 
макет будущего монорель-
сового поезда. После шко-
лы Алексей хочет поступать 
в  МИИТ, чтобы продолжить 
работу над своим проектом.

Светлана СЕРГЕЕВА

Наши гимназисты метят в академики

Профессор  МИИТа Профессор  МИИТа 
А.В. Дмитренко А.В. Дмитренко 
совершил научное совершил научное 
открытие в механике открытие в механике 
сплошных сред – сплошных сред – 
теории турбулентноститеории турбулентности
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Второй год в ИПСС идет экс-

перимент по набору целе-

вой группы по заказу ОАО 

«РЖДстрой». Это логично, 

ведь любая компания заин-

тересована в получении ква-

лифицированных специали-

стов, чьи компетенции со-

ответствуют ее профессио-

нальным требованиям.

Вспомним, как это начина-
лось. Два года назад замести-
тель начальника управления ОАО 
«РЖДстрой» по работе с персо-
налом Е.А. Горшкова обратилась 
к заведующему кафедрой «Орга-
низация, технология и управле-
ние строительством» профессо-
ру Эрнсту Сирафимовичу Спи-
ридонову с просьбой сформи-
ровать и принять в универси-
тет специальную группу студен-
тов для последующей их рабо-
ту в этой организации. В рабо-
те приемной комиссии вместе с 
представителями ИПСС и кафе-
дры принимала активное участие 
главный специалист по подбору 
персонала ОАО «РЖДстрой» Н.В. 
Никишова. Отбор абитуриентов 
был очень серьезным. В группу 
отбирались абитуриенты с ре-
зультатом ЕГЭ не менее 200 бал-
лов. Сформированная группа ра-
ботала по индивидуальному пла-

ну, основываясь на госах по спе-
циальности «Строительство же-
лезных дорог, путь и путевое хо-
зяйство».

С первого дня обучения студен-
ты группы были в фокусе внима-
ния руководства института, кафе-
дры и, конечно, представителей 
компании-заказчика. Для этой 
группы был выделен и специаль-
ный куратор. Но одним внимани-

ем дело не ограничивается – ОАО 
«РЖДстрой» взяло на себя и фи-
нансирование стипендии обуча-
ющихся, и организацию различ-
ного рода профессиональных по-
знавательных экскурсий и меро-
приятий.

Подобного рода специальные 
группы созданы и в ПГУПСе. И по-
нятно, что между москвичами и 
петербуржцами идет постоянное 

соревнование и по успеваемости, 
и по качеству и количеству прове-
денных ими различных культурно-
массовых мероприятий.

В прошлом году миитовцы 
выезжали в Петербург на пер-
вый студенческий форум ОАО 
«РЖДстрой», где у них была воз-
можность познакомиться с руко-
водством компании, поучаство-
вать в проводимых деловых играх, 
тренингах и познакомиться с до-
стопримечательностями города 
на Неве.

Побывали в гостях у москвичей 
и питерцы. Встречали их очень 
радушно. Студентов ПГУПС при-
ветствовали первый проректор 
– проректор по учебной работе 
профессор Валентин Василье-
вич Виноградов, директор ИПСС 
профессор Таисия Васильевна 
Шепитько, представители ОАО 
«РЖДстрой». Ребятам были про-
читаны лекции по вопросам ис-
пользования новой техники, тех-
нологий и строительства ВСМ, 
прошли они и тестирование на 
знание фундаментальных дис-
циплин выбранной ими специ-
альности.

В ноябре 2013 года прошел 
второй студенческий форум 
ОАО «РЖДстрой», и миитовская 
группа вновь побывала в Санкт-

Петербурге, где выступила с от-
четом за год и презентацией «Наш 
путь к успеху», принимала участие 
в тренингах (бизнес-кейсы по кор-
поративным компетенциям хол-
динга).

Учиться в этой группе непро-
сто, но преподаватели теорети-
ческой механики, сопромата и 
других дисциплин отмечают от-
ветственное отношение к уче-
бе и дисциплинированность сту-
дентов. Регулярно работа группы 
проверяется начальником учеб-
ного отдела, заместителем ди-
ректора ИПСС, доцентом А.А. Си-
драковым и представителем ОАО 
«РЖДстрой» Е.А. Горшковой.

И еще одна пусть скромная, но 
победа – миитовская группа при-
няла участие в конкурсе на луч-
шую учебную группу института и 
заняла 2-е место. Совсем непло-
хо для второкурсников.

Убеждена, что подобный опыт 
сотрудничества кафедры с орга-
низациями ОАО «РЖД» очень по-
лезен для подготовки высоко-
квалифицированных специали-
стов, способствует он и установ-
лению более тесных связей меж-
ду транспортными вузами Москвы 
и Санкт-Петербурга.

Марина СПИРИДОНОВА, 

доцент кафедры «ОТУС»

 «Не останавливаться на достигну-
том, ведь за одной победой обяза-
тельно последует другая» – таков де-
виз студентки ИПСС Елены Лучкиной 
(САП-411). Конкурс под флагом Все-
российской международной выставки 
научно-технического творчества моло-
дежи (НТТМ) остался у Лены за спиной 
и только разогрел исследовательский 
пыл девушки, которая заняла там пер-
вое место со своим проектом «Расчет-
ная модель от определения безопас-
ности аэродинамических нагрузок».

На седьмом международном транс-
портном форуме «Транспортная неде-
ля-2013» Лена и ее коллега Александр 
Щепотин (САД-211), который активно 
помогал в новой работе, заняли тре-
тье место в конкурсе «Лучший студен-
ческий реферат». Ребята развили про-
ект по «Сапсану» и вошли в тройку луч-
ших в номинации «Современные техни-
ческие средства и технологии в транс-
порте», удивив всех новизной идеи и 
серьезностью подхода к достаточно 
сложной проблеме.

Сейчас работа Лены и ее команды вы-
шла на новый этап: на кафедре «Систе-

мы автоматизированного проектирова-
ния транспортных конструкций и соору-
жений» был смоделирован световой мо-
дуль М4 с приложенными к нему нагруз-
ками. Разработанная модель в дальней-
шем позволит рассчитывать конструк-
тивные элементы на железнодорож-
ных платформах по задаваемым фи-
зическим и геометрическим значениям.

Патронировал эту работу научный ру-
ководитель студентов, ассистент ка-
федры «Строительство автомобиль-
ных дорог» Максим Геннадьевич Рю-
мин. Он направлял научный поиск ре-
бят в нужное русло, помогал им пове-
рить в собственные силы, давал нужные 
советы, поддерживал в трудные мину-
ты. К тому же надо помнить, что участие 
в любом конкурсе – это всегда стресс: 
дрожь в голосе, неспособность четко 
сформулировать то, что еще вчера про-
сто отскакивало от зубов. Как признает-
ся Лена: «Мой первый опыт публичного 
выступления с этим проектом был без-
умно волнительным. Его можно срав-
нить с фильмом, в котором режиссер 
останавливает действие, как бы нажи-
мая кнопку «пауза». В тот момент, когда 
ко мне на конкурсе подошла комиссия, 
кто-то нажал эту кнопку «пауза», оста-
вив меня и комиссию смотреть друг 
другу в глаза. Не чувствуя рук и ног от 
нервозности, я начала что-то говорить, 
не давая себе отчета, адекватна ли моя 
информация. Из этого транса меня вы-
вели аплодисменты, которые засвиде-
тельствовали то, что я все сделала пра-
вильно».

На конкурсах так всегда, какими бы 
они ни были: все время кажется, что есть 
кто-то более достойный, чем ты, в гонке 
за первое место. Когда Лена выступала 
с рефератом уже второй раз, волнение 
не смогло взять над ней верх, и девуш-
ка справилась с задачей на «отлично».

Как сказала однажды поистине ве-
ликая актриса и певица Людмила Гур-
ченко: «Пожалуйста, верьте в себя, лю-
бите, ничего не бойтесь, будьте сво-
бодными, рискуйте… Оглядываешь-
ся, и думаешь о том, как много всего 
не сделал потому, что боялся, стеснял-
ся, струсил. Не надо ничего бояться. 
Рискуйте. Пусть даже вы ошибетесь. 
Это жизнь».

Ольга ЛИВШИЦ

В преддверии Нового года 
студенты ИПСС примери-
ли на себя роль логистов-
разведчиков. Им не хвата-
ло только раций, как в кино, 
чтоб до конца вжиться в обра-
зы агентов под прикрытием. 
Все разговоры были одного 
формата: «Первый-первый, я 
второй, нужно забрать подар-
ки». «Второй, вас понял, кни-
ги привез, еду за принтером, 
конец связи!». «Не успеваю за-
брать микрофоны, база, при-
ем, кто свободен?» Казалось 
бы, что сложного в том, что-
бы раздать подарки? Но как 
и любое дело, связанное с 
детьми, оно требовало кро-
потливой работы: порой надо 
было оказаться одновремен-
но на двух противоположных 
концах Москвы, забрать нево-
образимое количество коро-
бок и пакетов, доставить их по 
адресу.

Сдружившись и обретя 
свой командный дух, к вече-
ру ребята ощущали себя со-
обществом рождественских 
эльфов. Миитовцы комплек-
товали подарки, оборачива-
ли их в красивую упаковоч-
ную бумагу и писали ново-
годние пожелания каждо-
му ребенку, а их всего в дет-
ском доме 85.

Своими впечатлениями о 
тех днях поделилась одна из 
волонтеров: «Утро было мо-
розным. Пушистый снег па-
дал на землю. Наше путеше-
ствие началось в 7 утра. В 
этот раз с нами вместе отпра-
вились настоящие волшебни-
ки: харизматичный Дед Мо-
роз Коля и нежная Снегуроч-
ка Соня. Дорога, как и всегда, 
в зимнюю пору таила в себе 
много опасностей: снег еще 
не успели посыпать песком, 
поэтому ехать было сложно».

Преодолев 350 км до Лю-
динова, ребята увидели дом, 
в котором их ждут. Припод-
няв занавески, как шляпки 
грибов в высокой траве, из 
окошек выглядывали детские 

любопытные лица. Студенты 
ИПСС потом признались, что 
поначалу волновались, но как 
только дети выбежали им на 
встречу, волнение исчезло.

…Спортивный зал детского 
дома окутала тишина, во вре-
мя которой каждый воспитан-
ник с нетерпением ждал нача-
ла представления. С огром-
ным желанием и рвением дети 
старались выполнить все за-
дачки, которые им задавали, 
и поучаствовать во всех кон-
курсах. Ведь каждый из них 
чувствовал к себе внимание, 
так как с каждым из 85 детей 
Дед Мороз и Снегурка поста-
рались познакомиться и для 
каждого найти теплые слова.

Чего только не было в про-
грамме праздника: эстафе-
ты и танцы, змейки и догонял-
ки, даже елку вместе наряжа-
ли. Снегурочка Соня виртуоз-
но скручивала шары, собрав 
вокруг себя огромную тол-
пу детишек. После двух ча-
сов конкурсов и игр студен-
ты ИПСС достали разноцвет-
ные костюмы и устроили фо-
тосессию. Вместо застенчи-
вых маленьких созданий зал 
наполнили диснеевские ге-
рои: пираты, ковбои, снежин-
ки и принцессы.

На мгновение в зале погас 
свет, и как по волшебству под 
елкой появилось множество 
праздничных мешочков с за-
ветными подарками: с инте-
реснейшими книжками, на-

борами для душа, толстовка-
ми, играми, головоломками 
и, конечно же, сладостями.

Но надо было уезжать. Де-
тишки, не надев курток, вы-
бежали провожать студентов 
на улицу, которым приходи-
лось делать ужасно строгий 
вид и отправлять детей об-
ратно, за куртками. «Только 
вы нас подождите, мы сей-
час!» – кричали дети.

 МИИТ выражает благодар-
ность сотрудникам и студен-
там ИПСС, которые принима-
ли участие в подготовке к по-
ездке, всем, кто передавал 
вещи, книги и подарки, по-
могал в их транспортировке 
и поддерживал информаци-
онно. Спасибо клубу «Скво-
речник» за переданные для 
детей книги и раскраски.

Сейчас ИПСС собирает 
книги по школьной програм-
ме, необходимые для воспи-
танников детского дома. Спи-
ски книг находятся на стен-
дах 1-го этажа 7-го корпу-
са. Передать их можно до 30 
февраля в аудиторию №7525.

ИПСС будет рад пополне-
нию отряда волонтеров. По 
всем вопросам можно об-
ращаться к Людмиле – кура-
тору инициативной группы 
«РостОК» Совета студентов 
и аспирантов ИПСС по теле-
фону: 8-903-584-98-74.

Людмила КОРОЛЕВА, 

куратор инициативной 

группы «РостОК»

Дом, в котором нас ждут

Под крылом ОАО «РЖДстрой»

Ничего не бойтесь. 
Рискуйте!
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В Гуманитарном инсти-
туте прошла традицион-
ная ежегодная встреча сту-
денческого актива с дирек-
тором ГИ А.А. Горбуновым. 
На встречу были приглаше-
ны самые умные, трудолю-
бивые, спортивные, твор-
ческие ребята – участники 
конкурса чтецов, «Дебют», 
«Дружба», «Что? Где? Ког-
да?», форсайта, члены ко-

манды КВН «Альянс», во-
лонтерского движения «Хо-
роший день», представите-
ли Студенческого совета 
и заместитель директора 
института по воспитатель-
ной работе Н.А. Рудыка.

Директор инстит у та 
Александр Александро-
вич Горбунов подвел ито-
ги года, поблагодарил сту-
дентов за активную жиз-

ненную позицию, за их не-
равнодушие к проблемам 
маленьких граждан Рос-
сии, за спортивную до-
блесть и добросовестное 
отношение к учебе. Всем 
активистам были вручены 
благодарности директора 
за вклад в научную и обще-
ственную жизнь института.

После официальной 
части за большим по-

праздничному накрытым 
столом ребята смогли за-
дать руководству ГИ инте-
ресующие их вопросы. На 
встрече поднимались темы 
успеваемости, творческой 
жизни, актуальности соз-
дания института куратор-
ства и Студенческого со-
вета и многие другие. Ми-
хаил Шафиков, занявший 
первое место в универси-

тетском конкурсе чтецов в 
номинации «Поэзия», бле-
стяще прочитал стихотво-
рение Давида Самойлова 
«Сороковые».

По окончании меропри-
ятия А.А. Горбунов пред-
ложил устраивать подоб-
ные встречи чаще. Студен-
ты с радостью поддержа-
ли предложение руководи-
теля института!

СТРАНИЦА ГИСТРАНИЦА ГИ

 На днях мы встретились 

с талантливым ведущим, 

успешным кавээнщиком, 

выпускником нашего ин-

ститута 2013 года и про-

сто веселым парнем Да-

ниилом Бердовым. Мы по-

говорили с ним по душам 

о том, что нам показалось 

важным.

– Для начала расскажи, 

как ты оказался в  МИИТе?

– На самом деле я поступал 
в РГГУ, но недобрал два бал-
ла по английскому. Был очень 
этим расстроен. Когда шел 
мимо  МИИТа, понял, что вот 
она, моя судьба, буду учить-
ся здесь! Пришел, попросил-
ся на рекламу или на пиар, но 
мест не было ни там, ни там. 
Спросил, где есть, мне отве-
тили, что есть на сервисе и ту-
ризме. Я говорю: беру, завер-
ните!

– Не пожалел, что пошел 

в  МИИТ?

– Никогда. Мне все нрави-
лось, я окончил университет 
благополучно, без отчисле-
ний, слава богу!

– Расскажи какую-нибудь 

веселую историю, связан-

ную с  МИИТом.

– Однажды меня за плохую 
учебу вызвали в деканат и по-
просили дать номер телефо-
на родителей, чтобы связать-
ся с ними, если я не исправлю 
ситуацию. Я посчитал, что для 
студента 5-го курса это несе-
рьезно, все проблемы долж-
ны решаться самим студен-
том. И я указал номера теле-
фонов своих друзей! Позво-
нил им, предупредил. В ито-
ге звонят моему другу, гово-
рят: «Александр Николаевич, 
здравствуйте». Так и разгова-
ривали. Это было забавно. Но 

в итоге я все-таки подтянул-
ся в учебе.

– А есть какие-нибудь 

преподаватели, которые 

запомнились больше все-

го?

– Мне очень нравил-
ся преподаватель по фа-
милии Паньшин, обладаю-
щий огромным туристиче-
ским опытом. Его пары всег-
да проходили так: он задавал 
тему и подкреплял ее двумя-
тремя жизненными история-
ми. Он рассказывал не про-
сто гипотетически, а основы-
ваясь на собственном опы-
те. Это было очень интерес-
но. Еще я очень благодарен 
своему преподавателю и ди-
пломному руководителю Ва-
силию Васильевичу Хмеле-
ву. Преподавал он очень не-
обычно, и этим запоминался, 
и его материал мы усваивали 
гораздо лучше, нежели дру-
гих преподавателей. А еще 
я очень признателен наше-
му заместителю по учебно-
воспитательной работе На-
талье Алексеевне Рудыке за 
все то, что она сделала для 
меня и мы вместе сделали 
для  МИИТа!

–  МИИТ предлагал тебе 

трудоустройство?

– Да, мне предложили рабо-
тать непосредственно в уни-
верситете, но я отказался.

– А как возник в твоей 

жизни КВН?

– Я всегда занимался твор-
чеством в школе, и не только. 
Я решил, что в  МИИТе стоит 
продолжить. Тимофей Баев, 
тоже выпускник  МИИТа, при-
гласил меня в свою коман-
ду, в итоге все закрутилось-
завертелось.

– Закрутилось-завер-

телось аж до премьер-лиги! 

Рассчитывали ли игроки 

«Сборной каких-то людей» 

на такой успех?

– Мы рассчитывали попасть 
в более высокую лигу по ре-
зультатам фестиваля в Сочи. 
Поставили перед собой цель 
хорошо выступить, а попада-
ние в премьер-лигу говорит о 
том, что мы справились с этой 
целью на «отлично».

– Как вы готовились, на-

страивались на игры фе-

стиваля?

– Перед поездкой в Сочи мы 
просматривали видеозаписи 
своих выступлений и отбира-
ли лучшие номера. Потом не-
много их подшлифовали, вот 
и все.

– Что вы сами ждете от 

игры в премьер-лиге?

– Хотим показать достойное 
выступление, чтобы  МИИТ мог 
гордиться своей командой.

– Изменится ли стиль 

СКЛ или вы останетесь вер-

ными всем полюбившимся 

оленям?

– На этот вопрос я не могу 
дать точный ответ, потому 
что нужно дождаться пер-
вых редактур, после которых 
все может поменяться, а мо-
жет, и нет. Но я надеюсь, что 
болельщики нашей команды 
еще услышат заветное «По-
скакали!». 

– Спасибо за то, что отве-

тил на наши вопросы! Было 

очень интересно с тобой 

пообщаться. 

– И вам спасибо. Счастливо!

Лилия Виноградова, 

ГЖУ-211,

Алена Платова, ГЖУ-211,

Виктория Те, ГЖУ-211,

Елена Ломова, СМТ-211

Надо чаще встречаться! Готовь 
телегу 
зимой

Хотя до приемной кампа-
нии еще далеко, в Гумани-
тарном считают, что телегу 
надо готовить зимой. Имен-
но поэтому десант ГИ отпра-
вился в столичный учебно-
образовательный центр 
№1925. Команда подобра-
лась что надо, ну а цель ви-
зита была проста – агита-
ция старшеклассников для 
их поступления в Гумани-
тарный институт!

День открытых дверей, ко-
нечно, дело хорошее, но та-
кой агитвыезд может быть 
очень эффективным, ведь к 
школьникам в гости приеха-
ли не просто официальные 
представители института, 
но и наши творческие лич-
ности, а кто, как не эти ре-
бята, знает не понаслышке о 
всех нюансах студенческой 
жизни в Гуманитарном ин-
ституте.

Актовый зал школы был го-
тов, старшеклассники заня-
ли свои места. Первой перед 
школьниками выступала Ла-
риса Владимировна Светлич-
ная – доцент, кандидат пси-
хологических наук, препода-
ватель кафедры «Психология, 
социология, государствен-
ное и муниципальное управ-
ление». Она поведала ребя-
там о том, что же такое  МИИТ 
и почему именно наш универ-
ситет, в частности Гуманитар-
ный институт должен стать 
местом их учебы. Изначаль-
но Лариса Владимировна на-
звала встречу творческим ве-
чером, в чем ни капли не оши-
блась, ведь дальше для буду-
щих абитуриентов был приго-
товлен сюрприз. Но об этом 
чуть позже. Лариса Владими-
ровна завершила свой рас-
сказ чтением собственного 
стихотворения «Преподава-
тели  МИИТа».

Затем перед школьниками 
выступила автор этих заме-
ток, представлявшая блок 
«Информационное обеспе-
чение» студсовета ГИ. Я по-
делилась собственными 
впечатлениями об обуче-
нии в Гуманитарном инсти-
туте, рассказала о том, как 
организован учебный про-
цесс, какие возможности 
открываются перед студен-
тами в сфере обществен-
ной жизни. Это и волонтер-
ское движение «Хороший 
день», фестивали «Миитов-
ская весна», «Дебют» «Мисс 
и Мистер  МИИТ», посвяще-
ние в первокурсники и мно-
гое другое. К слову, школь-
ники слушали весьма заин-
тересованно.

А вот далее ребят ждало 
выступление первокурсни-
ков, которые уже успели за-
рекомендовать себя с наи-
лучшей творческой сторо-
ны и заняли почетные ме-
ста в конкурсе «Дебют», – это 
Мария Буланова, Ованнеса 
Мкртчян и Наталья Чечет-
кина.

Зажигательные высту-
пления студентов ГИ нико-
го не оставили равнодуш-
ными и еще больше пробу-
дили в школьниках интерес 
к  МИИТу вообще и к Гумани-
тарному институту в част-
ности.

Анастасия ЛЫСЕНКО, 

ГРУ-312

Как выигрывают скачки
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Наименование 

кафедры
Должность

Доля 

ставки

«Автоматика, телемеха-
ника и связь на железно-
дорожном транспорте»

 доцент, к.н.
доцент, к.н.

0,5(сов.)
1

«Вагоны и вагонное 

хозяйство»
доцент, с.н.с., к.н. 0,5

«Корпоративный 

менеджмент»

ст. преподаватель, к.н.
ст. преподаватель

0,5(сов.)
0,25(сов.)

«Лингвистика» ассистент 0,5

«Логистические 

транспортные системы 

и технологии»

профессор, доцент, к.н. 1

«Логистика 

и управление транс-

портными системами»

доцент, доцент, к.н.
доцент, к.н.
профессор, профессор, д.н.

1
1

0,5
«Менеджмент 

качества»
ст. преподаватель 1

«Международный 

бизнес»
доцент, доцент, к.н. 0.35

«Международный 

финансовый и управ-

ленческий учет»

ассистент 2

«Подземные 

сооружения»
ассистент 1

«Психология, социоло-

гия, государственное 

и муниципальное 

управление»

доцент, доцент, к.н.
ст. преподаватель

0,25(сов.)
1

«Политология, 

история и социальные 

технологии»

профессор, профессор, д.н.
ст. преподаватель, к.н.
ст. преподаватель

1
1

0,25

Наименование 

кафедры
Должность

Доля 

ставки

«Системы автомати-

зированного проекти-

рования транспортных 

конструкций и соору-

жений»

доцент, доцент, к.н. 0,5

«Технология транс-

портного машиностро-

ения и ремонт подвиж-

ного состава»

ст. преподаватель 0,5

«Управление эксплуа-

тационной работой 

и безопасностью 

на транспорте»

доцент, с.н.с., к.н. 1

«Управление безопас-

ностью в техносфере»
ст. преподаватель 1

«Управление и защита 

информации»
профессор, профессор, д.н. 1

«Физическая культура 

ИТТСУ»
ст. преподаватель 1

«Экономика, организа-

ция производства 

и менеджмент»

доцент, к.н. 1

«Электроэнергетика 

транспорта»
профессор, профессор, д.н. 1

«Электропоезда 

и локомотивы»

профессор, доцент, д.н.
профессор, профессор, д.н.
доцент, к.н.

2
0,1
0,5

«Экономика и управле-

ние на транспорте»
ст. преподаватель, к.н. 1

«Языкознание» доцент, к.н. 0,75

Срок подачи документов – один месяц со дня публикации

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ПО КАФЕДРАМ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Наименование кафедры Должность
Часть 

ставки

Кафедра «Гражданское право и граж-
данский процесс»

доцент 0,5

Кафедра «Теория права и природоре-
сурсное право»

доцент 1,0

Кафедра «Финансовое право и нало-
гообложение»

профессор 1,5

Кафедра «Уголовное право, уголов-
ный процесс и криминалистика»

профессор 1,0

Срок подачи документов – один месяц со дня публикации

РОССИЙСКАЯ ОТКРЫТАЯ 

АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТА

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ПО КАФЕДРАМ РОАТ

Наименование 

кафедры

Должность Доля 

ставки

Место

работы

«Высшая и 
прикладная 
математика»

старший 
преподаватель

доцент
доцент
доцент
доцент

старший 
преподаватель

ассистент
доцент
доцент
доцент

старший 
преподаватель

доцент

0,5
0,5

0,25
0,9
0,8

0,8
0,5
1,0
1,0
1,0

0,4
0,9

Волгоград
Волгоград
Волгоград
Воронеж
Воронеж

Воронеж
Ижевск
Москва

Н.Новгород
Рязань

Смоленск
Смоленск

«Вычислительная 
техника»

профессор
старший 

преподаватель

1,0

1,0

Москва

Саратов
«Техносферная 
безопасность»

доцент 1,0 Москва

«Железнодорожная 
автоматика, 
телемеханика 
и связь»

доцент
доцент

ассистент

1,0
1,0
0,1

Москва
Москва
Москва

«Физика и химия» профессор
профессор

доцент
доцент

старший 
преподаватель

старший 
преподаватель

0,5
0,6
0,4
0,5

0,8

0,5

Н.Новгород
Ярославль
Воронеж
Саратов

Смоленск

Рязань
«Иностранные 
языки»

старший 
преподаватель

доцент
старший 

преподаватель
доцент
доцент

старший 
преподаватель

профессор
старший 

преподаватель

0,35
0,2

1,0
1,0

0,75

0,3
0,75

1,0

Муром
Рязань

Н.Новгород
Москва

Смоленск

Калуга
Калуга

Ярославль
«Учет, анализ и 
аудит»

доцент
старший 

преподаватель
доцент
доцент

0,2

1,0
1,0
1,0

Рязань

Москва
Москва
Москва

«Философия, 
социология и 
история»

старший 
преподаватель

доцент
доцент

профессор
доцент
доцент

профессор
доцент

старший 
преподаватель

доцент
доцент

1,0
0,3
1,0
0,1
1,0

0,25
0,5
1,0

0,6
0,8
0,1

Москва
Рязань
Муром
Москва
Ижевск

Смоленск
Воронеж
Москва

Орел
Волгоград

Казань
«Экономика, 
финансы и 
управление на 
транспорте»

старший 
преподаватель

0,25 Москва

«Экономическая 
теория и 
менеджмент»

доцент
старший 

преподаватель
старший 

преподаватель
доцент

ассистент
старший 

преподаватель
доцент

0,5

0,25

1,0
0,65
0,25

0,25
0,5

Москва

Москва

Москва
Смоленск

Москва

Москва
Москва

«Строительство 
железных 
дорог, мостов и 
транспортных 
тоннелей»

профессор
профессор

0,5
1,0

Москва
Москва

«Здания и 
сооружения на ж.д. 
транспорте»

доцент 1,0 Москва

«Строительная 
механика, машины 
и оборудование»

профессор
профессор
профессор

0,5
0,25
0,75

Москва
Москва
Москва

«Тяговый 
подвижной состав»

старший 
преподаватель

доцент
1,0

0,25
Москва
Москва

«Теоретическая 
и прикладная 
механика»

профессор
доцент

старший 
преподаватель

старший 
преподаватель

0,6
1,0

1,0

0,8

Воронеж
Москва

Смоленск

Ярославль
«Электрификация и 
электроснабжение»

профессор
доцент
доцент

1,0
1,0
0,6

Воронеж
Москва
Саратов

МГУПС ( МИИТ) ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПО КАФЕДРАМ

Выдвижение кандидатов на должность заведующего кафедрой могут осуществлять  коллектив указанной  
кафедры, ученые советы институтов в составе университета до 7 марта 2014 г. 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» МГУПС (МИИТ)

ОБЪЯВЛЯЕТ 19 МАРТА 2014 ГОДА ВЫБОРЫ ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ:

•  «Высокоскоростные транспортные системы»
• «Проектирование и строительство железных дорог»
• «Сервис и туризм»
• «Транспортное право»

• «Таможенное право и организация 
таможенного дела»

• «Теория права и природоресурсное право»
• «Физическая культура ИПСС»

Музей в Московского 
колледжа железнодорож-
ного транспорта – место 
особенное. По давно заве-
денной традиции знаком-
ство с колледжем для боль-
шинства гостей начинается 
именно с музея. Здесь же 
первокурсникам вручают 
студенческие билеты, про-
водят конференции и встре-
чи с ветеранами. Именно в 
музее остро ощущаешь бо-
гатую знаменательными со-
бытиями историю учебного 
заведения, ее неразрывную 
связь с историей железно-
дорожной отрасли, истори-
ей страны.

Возле экспозиций музея 
от педагогов-историков 
вы узнаете о строитель-
стве первых железных до-
рог в России, об организа-
ции первых училищ и тех-
никумов по подготовке ка-
дров для железнодорож-
ной отрасли, о создании в 
Москве в 1872 году по вы-

сочайшему повелению им-
ператора Александра II тех-
нического железнодорож-
ного училища, названно-
го именем русского инже-
нера, генерал-лейтенанта, 
выпускника Петербургско-
го института инженеров пу-
тей сообщения барона Ан-
дрея Ивановича Дельвига.

С особым чувством мы 
демонстрируем действу-
ющий макет железной до-
роги, который начал созда-
ваться учащимися коллед-
жа много лет назад под ру-
ководством преподавате-
ля Алексея Серафимовича 
Сушкова и постоянно по-
полняется новыми элемен-
тами, изготовленными ны-
нешними студентами.

Особое внимание уделя-
ется стендам, посвящен-
ным героическому боево-
му пути 2-й Гвардейской 
воздушно-десантной ди-
визии, которая формиро-
валась в здании колледжа в 

годы Великой Отечествен-
ной, выпускникам и сотруд-
никам колледжа, участни-
кам войны и труженикам 
тыла. Здесь представлены 
документы и фотографии 
военных лет, воспоминания 
ветеранов, их личные вещи.

Разговор о военной исто-
рии мы продолжаем на исто-
рических часах «Уроки любви 
к родине», цикл которых нача-
ли в прошлом учебном году.

Первый исторический 
час для первокурсников 
был посвящен истории Мо-
сковского колледжа желез-
нодорожного транспорта в 
годы Великой Отечествен-
ной войны.

Затаив дыхание, слуша-
ли студенты преподавателя 
истории О.В. Павлову, рас-
сказывающую о педагогах, 
служащих и студентах кол-
леджа как о самых близких 
людях. На экране фотогра-
фии, документы из архи-
ва колледжа. Вот благодар-

ность за участие на оборон-
ных работах в 1941 году, а вот 
приказ о выговоре за прогул 
уроков в 1942-м, вот распо-
ряжение о поощрении орде-
ром на туфли и отрезом на 
костюм. А вот люди, прора-
ботавшие много лет в нашем 
колледже, с которыми мы 
поддерживаем связь: Вера 
Кирилловна Очкина, Васи-
лий Георгиевич Бодиловский 
(в 2013 году отметили 90 лет 
со дня его рождения).

За плечами у коллед-
жа почти полтора века, на-
полненных знаменательны-
ми событиями. И как много 
еще хочется рассказать на-
шим первокурсникам, по-
знакомить с замечательны-
ми людьми, посвятившими 
свою жизнь железнодорож-
ной отрасли, подготовке вы-
сококлассных специалистов.

Любовь ДОЛГАЯ, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе

Здесь оживает история

К празднику готовились основа-
тельно: студенты – участники студий 
ЦМД задолго до самого события ре-
петировали красочную и разнообраз-
ную концертную программу – песни, 
поздравления, танцы.

Железнодорожный колледж – одно из 
старейших учебных заведений Вороне-
жа. Еще в позапрошлом веке – 29 июня 
1878 года – был утвержден устав Воро-
нежского технического железнодорож-
ного училища, которое и вскоре было 
открыто при Козлово-Воронежско-
Ростовской железной дороге.

Немало пришлось пережить учебно-
му заведению за долгие годы его суще-
ствования – это и революции, и Граж-
данская война, и Великая Отечествен-
ная, годы перестройки, и многое дру-
гое. Наш колледж выдержал все, высто-
ял благодаря людям, которые, несмотря 
ни на что, передавали свой бесценный 
опыт и знания будущим поколениям.

Поздравить колледж приехали мно-
гочисленные гости: руководство ЮВЖД 
и  МИИТа, ветераны и выпускники, пре-
подаватели и студенты. Торжество про-

шло на высоком уровне, не оставив рав-
нодушным ни одного зрителя.

Денис ПАРИНОВ, 

заместитель директора

ДАТА

Равнодушных в зале не было!
Воронежский филиал  МИИТа (железнодорожный колледж) 

отпраздновал очередной юбилей – 135 лет со дня основания

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ
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 Мало кто сделал столь-
ко для изучения и развития 
электрической тяги, сколь-
ко Владимир Борисович Ме-
дель, человек необыкновен-
но пытливого ума, высокой 
внутренней организации и 
чрезвычайной научной и че-
ловеческой порядочности.

Он родился в Москве в 
1893 году. В 12 лет остался 
без отца, а зарплата мате-
ри – театрального работни-
ка – была довольно скром-
ной. Тем не менее он посту-
пил и с отличием окончил в 
1912 году коммерческое учи-
лище. Свою дальнейшую 
судьбу В.Б. Медель навсег-
да связал с железнодорож-
ным транспортом.

С 1912 по 1916 год он про-
шел обучение в Московском 
институте инженеров путей 
сообщения (так тогда назы-
вался  МИИТ) и получил ди-
плом инженера-строителя.

Трудовую деятельность 
Владимир Борисович на-
чал на Николаевской же-
лезной дороге в должно-
сти десятника, а затем по-
мощника начальника базы 
материального управления 
НКПС. В 1920 году он был на-
значен начальником техни-
ческого училища. Тогда же 
молодой инженер стал по 
совместительству препо-
давать в  МИИТе, где проя-
вил себя как квалифициро-
ванный специалист и чуткий 
педагог. Эти качества были 
оценены начальством и В.Б. 
Меделя включили в состав 

Российской железнодорож-
ной торгово-экономической 
миссии, которую возглавлял 
профессор Ю.В. Ломоносов.

В задачу миссии входи-
ло приобретение в Герма-
нии, Англии и Швеции паро-
возов. В локомотивах остро 
нуждалось пришедшее в 
упадок после Гражданской 
войны железнодорожное хо-
зяйство России. Всего было 
тогда закуплено 600 парово-
зов, количество по тем вре-
менам беспрецедентное. 
Члены миссии изучали до-
стижения стран в области 
более совершенных видов 
локомотивов – тепловозов 
и электровозов. Профессор 
Ю.В. Ломоносов разработал 
проект мощного тепловоза 
с электрической передачей. 
В подготовке этого проекта 
принял активное участие и 
В.Б. Медель. Тепловоз был 
построен в Германии и от-
правлен в Россию, где око-
ло 30 лет успешно водил со-
ставы на ее магистралях.

Работая в составе миссии, 
В.Б. Медель проявлял инте-

рес к достижениям передо-
вых европейских ученых и 
инженеров в области элек-
трической тяги. В числе не-
многих специалистов его в 
1925 году направили на го-
дичную стажировку в элек-
тротехнический институт г. 
Нанси во Франции. Здесь 
на электромеханическом 
факультете он прошел обу-
чение по электротехнике и 
электрической тяге.

Обогатившись теоретиче-
скими знаниями и практиче-
скими навыками в этой обла-
сти, он в 1926 году возвра-
щается в Россию, работает 
старшим инженером отде-
ла электрификации НКПС 
(до 1927 года) и старшим 
инженером электроимпор-
та (1927-1935 годы).

Одновременно с 1927 по 
1931 год В.Б. Медель препо-
дает в  МИИТе, потом в МВТУ 
им. Баумана, а в 1934-1937 
годах – в МЭИ. В 1935 году 
В.Б. Медель избирается за-
ведующим кафедрой «Элек-
трическая тяга» Московско-
го электромеханического 
института (МЭ МИИТа), в на-
чале в должности доцента, 
а с 1937 года – профессора. 
Он возглавлял кафедру 30 
лет (1935-1948 и 1955-1972 
годы). Перерыв работы в 
 МИИТе вызван тем, что по 
заданию МПС Медель соз-
давал кафедры «Электриче-
ская тяга» в Томском элек-
тромеханическом институ-
те и Омском институте ин-
женеров железнодорожно-

го транспорта, где проявил 
себя прекрасным организа-
тором и педагогом.

Вклад В.Б. Меделя в раз-
витие электроподвижно-
го состава огромен. Он ав-
тор теории динамики элек-
тровоза, опубликованной в 
первой в мире монографии 
по этой теме.

Одни из первых учебни-
ков по электроподвижно-
му составу для студентов 
и инженерно-технических 
работников были написаны 
Владимиром Борисовичем. 
Среди них «Магистраль-
ные электровозы постоян-
ного тока» (1935), «Дина-
мика электровозов» (1937), 
«Подвижной состав элек-
трических железных дорог» 
(1938) и другие.

Ученые кафедры под руко-
водством В.Б. Меделя в 1956 
году создали специальную 
лабораторию для проведе-
ния вибропрочностных испы-
таний ходовых частей элек-
тровозов и оценки их на-
дежности и долговечности, 
а затем – уникальный ви-
бростенд. На кафедре были 
созданы также испытатель-
ные вагоны-лаборатории. На 
их базе проводились всесто-
ронние испытания электро-
подвижного состава различ-
ных типов на многих дорогах 
страны. Они же использова-
лись для учебных занятий 
студентов.

Более 60 лет отдал желез-
нодорожному транспорту 
В.Б. Медель. Им подготов-

лено 50 кандидатов и восемь 
докторов наук.

В последние годы В.Б. 
Медель был профессором-
консультантом. Свою по-
следнюю лекцию студен-
там и аспирантам по элек-
трической тяге он прочитал 
25 февраля 1976 года. Умер 
он в 1986 году.

За огромный вклад в раз-
витие и совершенствова-
ние электроподвижного со-
става и подготовке специа-
листов в области электриче-
ской тяги Владимир Борисо-
вич Медель награжден дву-
мя орденами «Знак почета» (в 
1945 и 1961 годах), медаля-
ми «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне» 
(1945) и «800-летие Москвы» 
(1947), а также знаком «По-
четный железнодорожник». 
Ему присвоено звание «По-
четный профессор  МИИТа».

Славные традиции, зало-
женные Владимиром Бори-
совичем, продолжили его 
последователи – профес-
сора И.П. Исаев, В.П. Феок-
тистов, Е.В. Сердобинцев.

В настоящее время кафе-
дру возглавляет молодой 
профессор О.Е. Пудовиков. 
Ему и всему коллективу ка-
федры «Электрическая тяга» 
хочется пожелать быть до-
стойными своих предше-
ственников.

Георгий КАСАТКИН,

доцент кафедры 

«Электротехника, 

метрология и 

электроэнергетика»

31 января 2014 года ис-

полнилось 110 лет со дня 

рождения В.Г. Киркина 

– профессора, доктора 

технических наук, заве-

дующего кафедрой «Де-

тали машин»  МИИТа.

Об этом человеке напи-
сано совсем немного, хотя 
вклад его в железнодорож-
ные науки более чем высок. 
Полагаем, что сегодня са-
мое время вспомнить о Ва-
силии Григорьевиче.

Он родился в многодет-
ной зажиточной крестьян-
ской православной семье в 
городе Боровске Калужской 
губернии. После революции 
Киркины переехали в город 
Великие Луки, где Василий 
Григорьевич окончил Реаль-
ное техническое училище и 
пришел работать на желез-
ную дорогу, сначала на ва-
гоноремонтный завод, а за-
тем – машинистом паровоза.

После свадьбы в 1927 
году молодая семья пере-
езжает в Москву. В 1928 
году Василий Григорьевич 
приходит в  МЭ МИИТ и сра-
зу приобщается к научно-
исследовательской рабо-
те. Трудолюбивый и способ-
ный молодой человек через 
четыре года успешно защи-
щает кандидатскую диссер-
тацию и с этого момента свя-
зывает свою жизнь с препо-
давательской деятельно-
стью.

В 1936-1941 годах при ре-
конструкции центральных 
улиц Москвы, Ленинграда 
и других городов возникла 
проблема передвижки раз-

ных сооружений, прежде 
всего гражданских и про-
изводственных зданий.

Для выполнения этих ра-
бот был создан специаль-
ный трест, в котором, не пре-
рывая работы в МЭ МИИТе, 
трудился инженером-
конструктором и механи-
ком В.Г. Киркин. Именно им 
были разработаны и внедре-
ны конструкции электроме-
ханического винтового дом-
крата грузоподъемностью 
20 тонн, шпилевой лебед-
ки с комбинированным по-
лиспастом, клиновых упо-
ров и многое другое. Здесь 
проявились необыкновен-
ные способности Василия 
Григорьевича как конструк-
тора и изобретателя.

В 1945 году свой нако-
пленный опыт Киркин обоб-
щил в капитальном труде 
«Теория движения зданий и 
их тяговые средства», зало-
жив тем самым основы ин-
дустриальных методов пе-
ремещения зданий и соо-
ружений.

Основные положения этой 
теории впоследствии легли 
в основу успешно защищен-
ной им докторской диссер-
тации.

В 1948 году профессор 
В.Г. Киркин избирается за-
ведующим кафедрой «Де-
тали машин» МЭ МИИТа, а с 
1958 по 1979 год после объ-
единения институтов заве-
дует кафедрой «Детали ма-
шин»  МИИТа.

В эти годы кафедра не-
прерывно развивалась. Под 
непосредственным руко-
водством В.Г. Киркина были 
созданы учебные лаборато-
рии «Детали машин» и «Тех-
нические изделия», осна-
щенные на тот период са-
мым совершенным лабо-
раторным оборудованием с 
полным методическим обе-
спечением, что позволило 
поднять на новую ступень 
качество подготовки инже-
неров. Стараниями профес-
сора В.Г. Киркина был соз-
дан и оснащен современный 
зал курсового проектирова-
ния, в котором преподавате-
ли консультировали студен-
тов непосредственно у чер-
тежных кульманов.

Много внимания Ва-
силий Григорьевич уде-
лил созданию научно-
исследовательской лабо-
ратории «Гидропередачи», 
которая стала кузницей 
научно-педагогических ка-
дров не только для  МИИТа.

Редкое заседание кафе-
дры проходило без обсуж-
дения учебно-методических 
вопросов в режиме дискус-

сионного клуба. Участие в 
этих заседаниях лаборан-
тов, аспирантов и инженеров 
считалось обязательным.

В связи с развитием кон-
тейнерных перевозок Ва-
силий Григорьевич воз-
главил работу по созда-
нию устройств автоматиче-
ской застропки и отстроп-
ки контейнеров в процессе 
выполнения погрузочно-
разгрузочных операций, а 
также по повышению рабо-
тоспособности подъемно-
траспортных машин в целом. 
Разработанные им конструк-
ции автостропа и самоот-
цепа были защищены ав-
торскими свидетельства-
ми на изобретения. Само-
отцепы успешно эксплуати-
ровались в механизирован-
ных дистанциях ж/д, сохра-
нив жизнь и здоровье мно-
гих стропальщиков.

Не сторонился Василий 
Григорьевич и обществен-
ных обязанностей. Он не-
однократно избирался де-
путатом Моссовета и много 
лет добросовестно испол-
нял свои депутатские обя-
занности.

Его отличала огромная 
трудоспособность, про-
фессионализм, мягкая, но 
настойчивая требователь-
ность к подчиненным, до-
брожелательное отношение 
к оппонентам, уважитель-
ное отношение к студентам, 
стремление поддержать мо-
лодых преподавателей и со-
трудников кафедры.

Автор этих строк удосто-
ился высокой чести быть 

учеником этого замечатель-
ного ученого и педагога. В 
памяти никогда не сотрется 
картина, как в один из пер-
вых сентябрьских дней 1955 
года в большую аудиторию 
на 5-м этаже 3-го корпуса 
входит высокий слегка се-
деющий красивый мужчи-
на и, представив себя сту-
дентам, начинает читать 
первую из годичного курса 
лекцию по деталям машин. 
Через восемь лет Василий 
Григорьевич дал согласие 
стать моим руководителем 
по очной аспирантуре и тем 
самым зажег передо мной 
зеленый свет в профессию 
преподавателя  МИИТа.

Добавим, что со своей же-
ной Елизаветой Васильев-
ной они прожили 52 года, 
воспитав пять дочерей, оста-
вили после себя многочис-
ленных внуков и правнуков.

Преемницей кафедры 
«Детали машин» сегодня 
стала кафедра «Машино-
ведение, проектирование, 
стандартизация и сертифи-
кация», возглавляемая д.т.н., 
профессором В.А. Карпыче-
вым. Мы в силу своих воз-
можностей стремимся со-
хранить традиции, зало-
женные нашим прекрасным, 
умным педагогом и научным 
наставником. Ну а как это у 
нас получается, судить уже 
другим.

Адольф РИДЭЛЬ, 

профессор кафедры 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация 

и сертификация»

Большое потомство Киркина

Он знал всё о динамике и тяге
К 120–летию со дня рождения В.Б. Меделя

КОРПОРАТИВНЫЕ 
НОВОСТИ

 МЖД спешит 
на помощь

В 2013 году субсидии 
на приобретение жи-
лья получили 184 семьи, 
члены которых трудятся 
в МЖД. В рамках «Кон-
цепции жилищной поли-
тики ОАО «РЖД» прохо-
дила работа по улучше-
нию жилищных условий 
работников Московской 
железной дороги. Был 
сформирован жилищ-
ный фонд, дающий воз-
можность работникам 
дороги получать квар-
тиры недалеко от места, 
где они трудятся. Второе 
направление, на котором 
МЖД заострило внима-
ние, – оказание корпора-
тивной поддержки (ипо-
течной субсидии) при 
приобретении жилья.

Общая сумма субсиди-
руемой части выданных 
кредитов составила 381 
млн руб. Такой поддерж-
кой воспользовались 
177 работников столич-
ной железнодорожной 
магистрали. Большую 
часть из них составили 
люди до 30 лет (104 че-
ловека). За прошедший 
год семь многодетных 
семей железнодорож-
ников получили безвоз-
мездные субсидии ОАО 
«РЖД» на приобретение 
нового жилья.

Не остались без помо-
щи и 58 работников по-
лигона железной доро-
ги: в связи с пополнени-
ями в их семействах они 
также получили безвоз-
мездные субсидии. Вло-
жения в жилищную про-
грамму обошлись МЖД 
в 54,7 млн рублей.

ВСМ 
набирает 
обороты

На «круглом столе», 
прошедшем в издатель-
ском доме «Гудок», были 
обсуждены проекты раз-
вития высокоскоростных 
железнодорожных маги-
стралей в России.

П е р в ы й  в и ц е -
президент ОАО «РЖД» 
Александр Сергеевич 
Мишарин представил 
основные характери-
стики пилотного проек-
та ВСМ Москва – Казань, 
который уже получил 
заключение Главгос-
экспертизы. Протяжен-
ность участка ВСМ со-
ставит 770 км, скорость 
движения поездов на 
нем будет достигать 400 
км в час, на трассе будут 
организованы останов-
ки через каждые 50-70 
км. Время в пути от Мо-
сквы до Казани по ВСМ 
составит 3,5 часа.

На стадии строитель-
ства ВСМ будет созда-
но более 370 тыс. рабо-
чих мест в различных от-
раслях (из них 120 тыс. 
– в регионах прохожде-
ния трассы), в том числе 
155,2 тыс. – в обрабаты-
вающей промышленно-
сти. На стадии эксплуа-
тации появятся 5,6 тыс. 
рабочих мест, непосред-
ственно занятых в пере-
возках на ВСМ.
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На кафедре «Инноваци-
онные технологии» стало 
доброй традицией встре-
чать зимние праздники на 
лыжне или на льду. В ян-
варе 2014 года в преддве-
рии XXII зимних Олимпий-
ских игр в Сочи мы оста-
лись верны нашей тра-
диции: преподаватели с 
детьми и внуками, а так-
же лучшие и самые спор-
тивные студенты кафедры 
встретили старый Новый 
год на главном катке стра-
ны, залитым на Красной 
площади Москвы. Наше-
му спортивному настро-
ению способствовал лег-
кий морозец, ударивший 
после месяца слякоти и 
оттепели.

Как оказалось, на кат-
ке миитовцы были не 

единственными из отря-
да транспортников: лед 
Красной площади мастер-
ски рассекали в ту ночь ру-
ководители и специалисты 
Министерства транспорта 
РФ. Каково же было наше 
удивление, когда среди 
«вальсирующих» на льду 
мы увидели и самого ми-
нистра транспорта РФ 
М.Ю. Соколова. Мы ре-
шили воспользоваться мо-
ментом, набрались смело-
сти и попросили Максима 
Юрьевича сфотографиро-
ваться с нами. Министр от-
несся к нашей просьбе бо-
лее чем лояльно.

Валентина ТАРАСОВА, 

профессор, 

заведующая кафедрой 

«Инновационные 

технологии»

Встреча 
на льду

В нашем Дворце спор-
та состоялся турнир по 
мини-футболу. В тур-
нире приняли участие 
пять команд: профкома 
студентов, землячеств 
ст удентов-целевиков, 
Московского коллед-
жа железнодорожно-
го транспорта, Октябрь-
ской железной дороги и 
преподавателей  МИИТа.

Первыми на поле выш-
ли команда землячеств и 
профкома. С первых ми-
нут матча стало ясно – 
борьба предстоит жест-
кая. Ни одна из команд 
не уступала ни по технике, 
ни по напору. Первый мяч 
оказался в воротах коман-
ды профкома, за ним по-
следовал второй, но во 
второй половине игры 
студенческому профсо-
юзу удалось перехватить 
инициативу. Результат – 
4:3 в пользу профкома.

Затем на поле выш-
ли футболисты Октябрь-
ской железной дороги и 
преподавателей  МИИТа. 
Наши педагоги сразу 
бросились на штурм во-
рот противника. Но обо-

рона ОКЖД была почти 
несокрушима. С мини-
мальным отрывом побе-
дила команда преподава-
телей – 5:4.

Команде МКЖТ, кста-
ти, самой молодой сре-
ди участников турнира, 
достался не самый про-
стой противник – коман-
да Октябрьской желез-
ной дороги. Но ребята не 
растерялись. Благодаря 
умелой тактике и скоро-
сти они вышли вперед, а 
затем и сломили оборо-
ну противника. Результат 
– 6:3 в пользу МКЖТ.

В ходе дальнейших игр 
определились финалисты. 
Команды МКЖТ и про-
фкома сошлись в борьбе 
за третье место. Чувство-
валось явное превосход-
ство профкома, но мо-
лодая команда МКЖТ не 
сдавалась. Спорные мо-
менты матча, накал стра-
стей сделали свое дело – 
пошла грубая игра. Но су-
дья турнира Павел Стро-
ганов быстро вернул матч 
в правильное русло. Ре-
зультат – 3:1. Победила 
команда профкома.

В финальном поединке 
сошлись преподаватели 
и команда землячеств. 
Решительными атаками 
команда землячеств раз 
за разом прорывала обо-
рону противника. Каза-
лось, исход матча пред-
решен. К концу перво-
го тайма счет был 5:2 в 
пользу земляков. Но на-
чало второго тайма кар-
динально изменило ход 
игры и уже преподава-
тели владели инициа-
тивой. Им удалось срав-
нять счет. Последние ми-
нуты матча оказались 
самыми напряженными 
– опасные удары пре-
подавателей сменялись 
контратаками земляков.

Но опыт и лидерские 
качества, присущие на-
шим педагогам, сделали 
свое дело – за минуту до 
конца матча мяч влетел 
в ворота команды зем-
лячеств. Результат – 7:6. 
Победили преподавате-
ли. Лучшим игроком тур-
нира признан Александр 
Зотов, лучший вратарь – 
Вячеслав Дьяков.

Сергей ДЫБКО

Преподаватели 
взяли верх

В конце января в рам-

ках общероссийской ак-

ции «Студенческий де-

сант» наши дружинники 

из оперативного отряда 

 МИИТа были приглашены 

в дежурную часть Паве-

лецкого вокзала для зна-

комства с работой транс-

портной полиции. Меро-

приятие было приуро-

чено к Дню российского 

студенчества и направ-

лено на предоставление 

общественности полной 

и достоверной инфор-

мации о работе полиции, 

изучение специфики и 

нюансов службы в орга-

нах внутренних дел.

Наша экскурсия по Паве-
лецкому вокзалу в сопрово-
ждении сотрудников поли-
ции состояла из трех эта-
пов. Сначала в сопрово-

ждении двух сержантов мы 
отправились на патрулиро-
вание электричек. Перед не-
посредственным выходом в 
патруль мы, как и положено, 
выслушали инструктаж о 
том, на что в первую очередь 
нужно обращать внимание в 
электричке, как вести себя с 
нарушителями, как действо-
вать в случае обнаружения 
бесхозных вещей. Во время 
патрулирования электричек 
сотрудники постовой служ-
бы задерживают в основ-
ном нарушителей антиал-
когольного и антитабачно-
го законодательств. Как за-
метили сотрудники полиции, 

с принятием новых законов, 
предусматривающих более 
жесткие санкции к наруши-
телям, выпивать и курить в 
электричках стали намного 
меньше.

Вторым этапом нашей экс-
курсии стало знакомство 
с кинологической службой 
полиции. Здесь мы смогли 
задать интересующие нас 
вопросы инструкторам, ко-
торые поведали нам основ-
ные моменты подготовки 
служебных собак. Оказыва-
ется, что порода и пол мало 
влияют на поисковые спо-
собности будущей собаки-
полицейского, основными 
критериями отбора явля-
ются ее личные качества и 
характер. Нам рассказали 
также, что не бывает «уни-
версальных» собак-ищеек, 
каждая работает только по 

своему направлению: одна 
ищет наркотические веще-
ства, другая специализи-
руется на взрывчатке, тре-
тью обучают распознавать 
следы преступника на ме-
сте преступления. Трениру-
ют собак и на специальных 
имитаторах, которые нам 
были продемонстрированы. 
Для знакомства непосред-
ственно с работой киноло-
гической службы в зале ожи-
дания было проведено пока-
зательное задержание нару-
шителя, в сумке которого со-
бака безошибочно опреде-
лила имитатор героина.

Заключающей частью экс-

курсии стало знакомство с 
личным составом и техни-
ческим оборудованием де-
журной части Павелецкого 
вокзала. Нам, в частности, 
показали новейшую поис-
ковую систему «Папилон». 
Она содержит в своей базе 
данных миллионы капилляр-
ных узоров пальцев челове-
ческих рук и способна за счи-
танные секунды определить 
личность человека, пальчи-
ки которого в данный мо-
мент изучает система. Осо-
бое удивление вызвало то, 
каким образом для отра-
ботки в «Папилон» попада-
ют пальчики. Ушли в прошлое 
бумажные дактокарты и пач-
кание пальцев спецпорош-
ком. Теперь для запуска по-
иска достаточно приложить 
руку к специальному ска-
неру. Немалый интерес вы-
звали и огромные мониторы, 
установленные в помещении 
дежурной части, на которых 
в режиме online можно уви-
деть практически любой уго-
лок вокзального комплекса.

Знакомство с работой 
транспортной полиции вы-
звало у миитовцев нема-
лый интерес: с одной сторо-
ны, служба в полиции – это 
сложная, порой даже опас-
ная работа, требующая пол-
ной самоотдачи, но с другой 
стороны – это увлекатель-
ная, полезная для общества 
и необходимая в современ-
ном мире профессия.

В управлении на транспор-
те МВД России по Централь-
ному федеральному округу 
считают, что проведение по-
добных акций способствует 
формированию кадрового 
резерва органов внутренних 
дел: молодые специалисты 
смогут составить собствен-
ное представление о работе 
полиции и, возможно, что по-
сле окончания учебы кто-то 
из наших студентов примет 
решение поступить на служ-
бу в органы внутренних дел.

Андрей СТЕПАНОВ, 

СТП-321

Студенческий десант 
примеряет полицейскую форму
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