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11 февраля 2015 года на 
базе гимназии  МИИТа про-
шел семинар для руково-
дящих работников обра-
зовательных организаций 
ОАО «РЖД».

Тема семинара «Созда-
ние интегрированного об-
разовательного простран-
ства для развития детской 
одаренности «детский сад 
– школа – университет» в 
условиях внедрения госу-
дарственных образова-
тельных стандартов ново-
го поколения».

В рамках семинара участ-
ники посетили открытые 
уроки, внеклассные меро-
приятия дополнительного 
образования.

Учитель физики О.М. Бе-

лозерова провела для 
участников семинара инте-
рактивный мастер-класс по 
применению проектной ме-
тодики на уроках и во внеу-
рочной деятельности.

В своем выступлении ди-
ректор гимназии  МИИТа 
О.И. Мирушина сформули-
ровала основную миссию 
гимназии – предоставле-
нии максимально широких 
возможностей учащимся, 
ориентированным на высо-
кий уровень образования, 
для развития личностных 
качеств. Это позволит вы-
пускникам гимназии адап-
тироваться к существую-
щим экономическим усло-
виям, сформировать соб-
ственные конкурентные 
преимущества, обеспечи-
вающие им поступление в 
 МИИТ и другие вузы Рос-

сии. Был представлен опыт 
работы гимназии по по-
строению эмоционально-
привлекательной образо-
вательной среды для всех 
участников образователь-
ного процесса, в основе 

которого такие понятия, 
как компетентность, пре-
стиж, творчество, разви-
тие.

О.И. Мирушина предло-
жила участникам семина-
ра создать на базе гим-

назии  МИИТа творческую 
площадку, на которой мог-
ли бы дискутировать и об-
мениваться опытом обра-
зовательные организации 
ОАО «РЖД». На этой пло-
щадке можно проводить 

совместные семинары, кон-
ференции, круглые столы и 
т.д. для учащихся, выстра-
ивать работу гимназии и 
школ ОАО «РЖД» по реа-
лизации программ допол-
нительного образования и 
многое другое.

 На семинаре присутство-
вали представители обра-
зовательных организаций 
ОАО «РЖД» с Западно-
Сибирской, Забайкаль-
ской, Дальневосточной, 
В о с т о ч н о - С и б и р с к о й , 
Южно-Уральской, Октябрь-
ской, Свердловской, Юго-
Восточной железных дорог.

Семинар получил высо-
кую оценку его участни-
ков.
Людмила АКИНДИНОВА, 
заместитель директора 

гимназии по научно-
методической работе

Как развить компетентность
СЕМИНАР

Уже давно миитовский Зал 
торжеств не был так пе-
реполнен, как в этот день. 
Студенты, преподавате-
ли, сотрудники плотно сто-
яли в боковых проходах, 
толпились на «галерке». 
 МИИТ встречал почетного 
и, безусловно, желанного 
гостя – Чрезвычайного и 
Полномочного Посла КНР 
в России Ли Хуэя. 

Китайский посол впер-
вые в  МИИТе, и поэтому 
высокому гостю показали 
и нашу библиотеку, и му-
зей, и мультимодальный 
центр… Но гвоздем встре-
чи, конечно же, была лек-
ция посла на тему «Проект 
«Новый Шелковый путь» как 
очередной этап стратегиче-
ского сотрудничества Китая 
и России». Лекцию госпо-
дина Ли Хуэя организовал 
Институт международных 
транспортных коммуника-
ций, для студентов кото-
рого такие встречи – обя-
зательная часть учебного 
процесса.

– Очень рад встрече со 
студентами и преподава-
телями  МИИТа, – на хоро-
шем русском языке обра-
тился посол к залу. – Мои 
первые ощущения и впечат-
ления от встречи – добро-
желательные улыбающиеся 
лица, красивое старинное 
здание в центре Москвы… 
Я горжусь вами».

Лекция посла длилась 
около часа, и все это вре-
мя Ли Хуэй общался с ау-
диторией только на рус-
ском. И хотя тема бесе-
ды была четко обозначе-
на, посол касался не толь-
ко проекта «Новый Шелко-
вый путь». Говорил о многом 
и в основном о том, что все 
планы, все проекты крупно-
масштабного российско-
китайского сотрудниче-

ства, а главное — их осу-
ществление имеют непо-
средственное отношение 
к миитовцам – студентам 
и педагогам и их друзьям 
и коллегам в китайских ву-
зах, сотрудничающих с рос-
сиянами. 

Он сказал, что в Китае 
помнят, что почти 70 лет 
назад в  МИИТе появились 
первые китайские студен-
ты, что нынешний 2015 год в 
Китае объявлен годом меж-
дународного обмена сту-
дентами. Это открывает, по 
словам Ли Хуэя, более ши-
рокие возможности узнать 
друг друга. К 2020 году чис-
ло студентов, обучающихся 
в Китае, по обмену достиг-
нет 100 тысяч! «Надеюсь, 
и вы будете более плотно 
общаться с китайской мо-
лодежью и внесете свой 
вклад в сотрудничество, в 
реализацию проекта «Но-

вый Шелковый путь». Пока 
вы молоды, пока вы учи-
тесь, выдвигайте свои про-
екты для совместной рабо-
ты, сотрудничества». 

– Хотите ездить, строй-
те дороги! Они – основа бо-
гатства страны, – продол-
жил Ли Хуэй. – Мы в Китае 
сейчас быстрыми темпами 
строим железные дороги и 
особенно высокоскорост-
ные магистрали. Один из 
последних проектов – это 
высокоскоростная маги-
страль (2000 км), проходя-
щая по 7 северным провин-
циям Китая. А еще мы знаем, 
что наше бурное строитель-
ство – это результат учебы 
у России. Хотели бы и даль-
ше сотрудничать с вами, го-
товы, в свою очередь, поде-
литься опытом строитель-
ства скоростных дорог». 

Но вернемся к основной 
теме лекции… Цель про-

екта в том, чтобы поднять 
практическое взаимодей-
ствие на новый уровень. 
Страны – потенциальные 
его участники — могут со-
единить уже существую-
щие и планируемые про-
екты, чтобы реализовать 
их в виде единого пакета 
сотрудничества в рамках 
развития «Экономического 
пояса Шелкового пути», до-
бившись, таким образом, 
кумулятивного эффекта.

Россия — мировая дер-
жава, протянувшаяся че-
рез всю Евразию. Когда-
то здесь проходил Вели-
кий шелковый путь. Более 
того, Россия — добрый со-
сед, хороший друг, надеж-
ный партнер Китая. Поэто-
му ваша страна, говорит Ли 
Хуэй, важнейший партнер в 
деле совместного создания 
«экономического пояса Ве-
ликого шелкового пути. 

Посол особо подчеркнул, 
что создание «Экономиче-
ского пояса Шелкового пути» 
отвечает общим интересам 
Китая и России, нисколько 
не противоречит, а наоборот, 
хорошо дополняет проект 
Евразийского экономическо-
го союза. Реализация «Эко-
номического пояса Шелко-
вого пути» не дублирует и не 
соперничает с другими ме-
ханизмами сотрудничества, 
такими как Шанхайская ор-
ганизация сотрудничества 
и Евразийский экономиче-
ский союз. Его реализация 
способна стать новой точкой 
роста, позволяющей расши-
рить торгово-экономическое 
сотрудничество между стра-
нами Евразии.

Такая вот встреча про-
шла на днях в  МИИТе – яр-
кая, запоминающаяся, ин-
тересная.

Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ

Мы пойдем «Шелковым путем»

Дорогие 
миитовцы!

Примите сердечные 
поздравления с 

ДНЁМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

Мы отмечаем этот 
один из самых значимых 
национальных праздни-
ков в преддверии Свято-
го Дня в истории нашей 
страны – 70-летия По-
беды в Великой Отече-
ственной войне!

Склоняем головы пе-
ред подвигом соотече-
ственников, в том чис-
ле миитовцев, приняв-
ших участие в очищении 
Родины и Европы от фа-
шизма.

Вечная память погиб-
шим, многая лета живым!

Чтим мужество и ге-
роизм наших коллег, по 
зову сердца и во имя 
долга оберегавших жиз-
ни и покой сограждан в 
мирное время.

 Будем помнить, что 
безопасность и процве-
тание Отечества гаран-
тируют не только военная 
мощь страны, но и наша 
общая сплоченность, 
преданность историче-
ским завоеваниям и цен-
ностям, патриотизм и го-
товность плечом к плечу 
отстаивать интересы на-
шей Великой Родины, на-
шего Великого Народа!

С праздником, доро-
гие друзья, коллеги, со-
ратники!

Ректор  МИИТа 
Б.А. Лёвин



2 СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Каким будет транспорт-
ное образование в бли-
жайшие 10-15 лет? Каких 
специалистов ждет от ву-
зов компания «Россий-
ские железные дороги»? 
Какие промахи допускают 
образовательные учреж-
дения в своей деятельно-
сти? На эти и другие во-
просы попытались отве-
тить участники семинара, 
который прошел в стенах 
нашего университета. 

 В работе семинара при-
няли участие заместитель 
руководителя Федераль-
ного агентства железнодо-
рожного транспорта Игорь 
Владимирович Мицук, на-
чальник управления Мо-
сковской межрегиональ-
ной транспортной проку-
ратуры Евгений Алексан-
дрович Нестеров, началь-
ник управления надзора и 
контроля за организация-
ми, осуществляющими об-
разовательную деятель-
ность Рособрнадзора Сер-
гей Михайлович Рукавиш-
ников, первый заместитель 
начальника департамента 
управления персоналом 
ОАО «РЖД» Николай Алек-
сандрович Захаров, пред-
ставители университетов 
железнодорожного транс-
порта. В режиме видеосвя-
зи в конференции участво-
вали филиалы  МИИТа. 

 Как отметил ректор 
 МИИТа Борис Алексеевич 
Лёвин, система железно-
дорожного образования 
славится большими тра-
дициями, хорошей школой 
и, самое главное, тесным 
взаимодействием с нашим 
главным заказчиком – рос-
сийскими железными до-
рогами. Ректор поблаго-
дарил собравшихся за то, 

что они нашли время при-
нять участие в семинаре и 
выразил надежду, что раз-
говор будет полезным для 
всех собравшихся. 

 Заместитель руководи-
теля Федерального агент-
ства железнодорожного 
транспорта Игорь Влади-
мирович Мицук напомнил, 
что в прошлом году ФАЖТ 
разработал «Концепцию 
кадрового обеспечения 
железнодорожного транс-
порта до 2030 года». Веду-
щую роль в этой концепции 
играют вузы железнодо-
рожного транспорта. Сре-
ди основных положений 
документа – предостав-
ление возможности моло-
дым людям непрерывного 
обучения основным про-
фессиям, интеграция си-
стемы подготовки специ-
алистов в отрасль, равные 
требования к качеству об-
разования для всех вузов 
железнодорожного транс-
порта и их филиалов. 

 Сергей Михайлович Ру-
кавишников сообщил, что в 
прошлом году Рособрнад-
зор провел более 600 про-
верок, а сумма штрафов, 
наложенных на образова-

тельные учреждения, со-
ставила более 20 млн руб-
лей. Сергей Михайлович 
отметил, что  МИИТ дает 
стабильно качественное 
образование, поэтому на-
шего университета и ряда 
других государственных 
вузов в числе нарушите-
лей нет. А цель семинара 
рассказать о наиболее ча-
стых нарушениях, чтобы 
исключить их повторение 
в будущем. 

 Среди этих ошибок – не-
соблюдение государствен-
ных образовательных стан-
дартов, требований к пре-
подавательскому соста-
ву и порядку приема. Как 
отметил Сергей Михайло-
вич, в этом году вступил в 
силу федеральный закон, 
который внес изменения в 
действующий закон об об-
разовании. Теперь Рособ-
рнадзор получил право за 
различные нарушения при-
останавливать действие 
госаккредитации учебно-
го заведения. 

 Изменения коснулись 
и лицензирования новых 
специальностей. Теперь 
документы на лицензиро-
вание можно подать сразу 

после набора первых сту-
дентов на эту специаль-
ность, а не после перво-
го выпуска, как это было 
раньше. Есть новшества и в 
распределении контроль-
ных цифр приема. С этого 
года бюджетные места мо-
гут быть выделены и на не-
аккредитованные направ-
ления подготовки. 

 Начальник управления 
по надзору за исполнени-
ем федерального законо-
дательства на транспорте 
и таможенной сфере Мо-
сковской межрегиональ-
ной транспортной про-
куратуры Евгений Алек-
сандрович Нестеров рас-
сказал о наиболее частых 
ошибках, которые выявля-
ются прокуратурой. Пре-
жде всего это несоблю-
дение налогового зако-
нодательства, законода-
тельства об оплате тру-
да, невыплаты академи-
ческих стипендий, за-
долженности перед Пен-
сионным фондом, ошибки 
в составлении конкурсной 
документации. По словам 
Евгения Александрови-
ча, те или иные наруше-
ния есть в каждом вузе, в 

 МИИТе их меньше, чем во 
многих других транспорт-
ных университетах и ака-
демиях. 

 Как отметил первый за-
меститель начальника де-
партамента управления 
персоналом ОАО «РЖД» 
Николай Александрович 
Захаров, компания имеет 
тесные партнерские свя-
зи со всеми железнодо-
рожными вузами страны. В 
прошлом году РЖД напра-
вила на целевое обучение 
в железнодорожные вузы 
8,8 тысячи человек. А все-
го в вузах учится более 40 
тыс. целевиков. Совмест-
но с вузами компания ве-
дет большую научную и ис-
следовательскую работу. 
На эти цели было затраче-
но около 2,5 млрд рублей. 
Самая острая проблема на 
сегодня – отмена целевого 
приема в техникумах и кол-
леджах. По оценкам спе-
циалистов, уже через 3-4 
года в некоторых регионах 
страны может возникнуть 
дефицит кадров со сред-
ним профессиональным 
образованием. Президент 
компании Владимир Ива-
нович Якунин обратился к 
заместителю председате-
ля правительства с прось-
бой о возвращении целе-
вого приема в учреждения 
СПО. Однако пока этот во-
прос остается открытым. 

 Работа семинара про-
должалась три дня. За это 
время представители ву-
зов, работодатели и со-
трудники надзорных ор-
ганов обменялись мнени-
ями о том, как улучшить 
подготовку специалистов 
для сети железных дорог 
страны и наметили меры, 
которые помогут решить 
эту задачу. 

Светлана КУДЕНКО

Без права на ошибки
ЗАКОН

У нас есть 
все, чтобы 
победить!
С 7 по 9 февраля 2015 

года в Сочи состоялся 
IX съезд Федерации не-
зависимых профсоюзов 
России (ФНПР). Основ-
ная его работа проходи-
ла в главном медиацен-
тре Олимпийского парка. 

 Среди 700 делегатов, 
представляющих более 
чем 21 миллион членов 
профсоюзов, был пред-
седатель профкома сту-
дентов  МИИТа Дмитрий 
Миронов. Он был един-
ственным, кого делеги-
ровали на съезд студен-
ческие профсоюзные ор-
ганизации транспортных 
вузов.

 В первый день рабо-
ты перед собравшимися 
выступил президент Рос-
сии В.В. Путин. Он заявил, 
что российские профсо-
юзы наделены очень ши-
рокими полномочиями 
по защите человека тру-
да. «Государство и даль-
ше будет поддерживать 
усилия профсоюзов в вы-
полнении их главной за-
дачи – защите социально-
экономических прав 
граждан России», – под-
черкнул президент.

 Чуть ранее выступил и 
председатель ФНПР Ми-
хаил Шмаков: «Вступая в 
будущее, нужно трезво 
оценивать уровень угроз 
и открыто говорить о том, 
как с ними бороться… У 
нас есть все, чтобы по-
бедить спады и кризисы. 
И мы победим!»

 Подробнее об этом и 
многом другом из жизни 
студенческого профсо-
юза нашего университе-
та читайте в следующем 
номере «Инженера транс-
порта».

Артур ПУГАЧ

Одно из актуальных на-
правлений деятельности 
 МИИТа сегодня – содей-
ствие проведению взятого в 
России курса на инноваци-
онное развитие через соз-
дание научно-технических 
разработок, принятие ин-
новационных решений, их 
коммерциализацию и вне-
дрение в реальных секто-
рах экономики страны.

ООО «Центр консалтин-
га в инновационной сфере 
(ООО «ЦКвИС») – это малое 
инновационное предприя-
тие, учрежденное нашим 
университетом в 2010 году. 
Цель центра – проведение 
исследований в инноваци-
онной сфере, в том числе по 
коммерциализации резуль-
татов НИОКР и их трансфе-
ру в промышленность. 

В конце 2013 года ООО 
«ЦКвИС» получило на кон-
курсной основе субси-
дию департамента науки, 
промышленной политики 
и предпринимательства 
правительства г. Москвы на 
приобретение высокотех-
нологичного оборудования 
и программного обеспече-
ния по 3D-моделированию, 
сканированию и прототи-
пированию, станков с ЧПУ, 
ручной и измерительный 
инструмент и многое дру-

гое для создания Центра 
прототипирования. 

Одно из приоритетных 
направлений деятельно-
сти центра – профориента-
ционная работа среди уча-
щихся школ Москвы с целью 
получения ими в дальней-
шем естественно-научного 
и технического образова-
ния в университете. 

Для подготовки педаго-
гов по цифровому произ-
водству ООО «ЦКвИС» об-
учил на курсах повышения 
квалификации лучших сту-
дентов 3-4-го курса направ-
ления «Инноватика» осно-
вам 3D-моделирования, 
сканирования и прототи-
пирования за счет бюджет-
ной субсидии правитель-
ства Москвы и привлек их 

на работу в компанию. До-
цент А.Б. Болотина обучи-
ла сотрудников центра ме-
тодике преподавания про-
граммы 3D-MAX. 

Из 26 московских школ, 
имеющих договоры с 
 МИИТом по профориента-
ционной работе и получив-
ших приглашение на экс-
курсии в Центр прототи-
пирования  МИИТа, отклик-
нулись 12. В итоге для 263 
учащихся школ были ор-
ганизованы своего рода 
мастер-классы, в ходе кото-
рых студенты направления 
«Инноватика» рассказали о 
различных обучающих про-
граммах. Мастер-классы 
были посвящены модели-
рованию на примере про-
граммы 3D-MAX, скани-

рованию на 3D – скане-
ре Range Vision, прототи-
пированию из пластика 
на 3D-принтерах Maket-
Bot Replicator 2x Experi-
mental, MaketBot Replicator 
DESKTOP и Leapfrog Creatr 
2 heads по технологии на-
плавления, выращиванию 
порошкообразных прото-
типов по технологии спека-
ния на Blue Printer SHS; ра-
боте на станках с ЧПУ, элек-
тротехнике, робототехнике 
и др.

За ноябрь-декабрь 2014 
года студенты кафедры 
«Инновационной техноло-
гии», являющиеся сотруд-
никами Центра прототипи-
рования  МИИТа, а также ас-
систенты и аспиранты ин-
женерных кафедр Я. Вла-

сов, А. Малютин, П. Бойков 
обучили на безвозмезд-
ной основе девять групп 
школьников 8-10-х клас-
сов по программам «Осно-
вы 3D-моделирования» (6 
групп); «Основы работы на 
станках с ЧПУ», «Электро-
техника» и «3D-анимация» 
(по одной группе). Три груп-
пы студентов 2-го курса 
бакалавриата и 5-го курса 
специалитета направления 
«Инноватика»  МИИТа также 
ознакомились с основами 
3D-моделирования по про-
грамме 3D-MAX.

За этот же период три 
группы учащихся 3-6-х 
классов московских школ 
посещали кружок по робо-
тотехнике в центре, в рам-
ках которого была предло-
жена дополнительная про-
грамма с января 2015 г. 
Цель кружка – внедрение 
в среду начальных и сред-
них классов представлений 
об инженерно-техническом 
творчестве как о престиж-
ной сфере деятельности, 
способствующей эффек-
тивной реализации лич-
ностных жизненных стра-
тегий, формирование в ко-
нечном счете слоя молодой 
технической элиты.

В 2015 г. сотрудники 

Центра прототипирова-
ния  МИИТа планируют про-
должить свою педагогиче-
скую деятельность, сосре-
доточившись на обучении 
программе Solid Works сту-
дентов старших курсов ин-
женерных специальностей 
на безвозмездной основе. 
Студенты получат навыки 
разработки 3D-моделей, а 
также выращивания про-
тотипов для визуализации 
и продвижения научно-
технических результатов, 
полученных в ходе курсово-
го и дипломного проектиро-
вания, в промышленность. 

В первой половине 2015 г. 
помимо сопровож де-
ния коммерческих проек-
тов резидентов Сколково, 
научно-исследовательских 
институтов РАН, Мини-
стерства транспорта РФ, 
ОАО «РЖД» и др. Центр 
прототипирования  МИИТа 
формирует портфель зака-
зов для лабораторной базы 
кафедр, а также для моло-
дых изобретателей  МИИТа 
по разработке 3D-моделей 
и выращиванию прототи-
пов. 

Валентина ТАРАСОВА, 
заведующая кафедрой

«Инновационные 
технологии»

Вместе – в будущееКОМПЕТЕНТНО
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Из командировки в Поль-
шу вернулась делегация 
 МИИТа, в которую входи-
ли ректор университе-
та Б.А. Лёвин и проректор 
по международным свя-
зям В.Н. Глазков. В Поль-
ше руководители наше-
го университета обсуж-
дали вопросы сотрудни-
чества ассоциации вузов 
транспорта,  МИИТа с ко-
митетом Организации со-
трудничества железных 
дорог (ОСЖД). Был под-
писан договор между ко-
митетом ОСЖД и неком-
мерческой организацией 
«Ассоциация вузов транс-
порта» о статусе ассоци-
ации как присоединенно-
го предприятия ОСЖД. О 
том, как проходила поезд-
ка, как шли переговоры, 
корреспонденту «ИТ» рас-
сказал В.Н. Глазков.

– Владимир Николае-
вич, сначала расскажите 
поподробнее об ОСЖД, 
чем конкретно органи-
зация занимается?

– Эта международная 
организация создана на 
совещании министров, 
ведающих железнодорож-
ным транспортом, в июне 
1956 года в столице Бол-
гарии Софии. В 1991 году 
Организация Варшавско-
го договора (ОВД), Совет 
Экономической Взаимо-
помощи (СЭВ) прекрати-
ли свою деятельность, а 
комитет ОСЖД до сих пор 
продолжает успешно ра-
ботать. Членство в ОСЖД 
имеют транспортные ми-
нистерства и централь-
ные государственные ор-
ганы, ведающие железно-
дорожным транспортом, 
из 27 стран. По «Положе-
нию об ОСЖД» возможны 
и другие формы участия: в 
качестве наблюдателя или 

присоединенного пред-
приятия.

Основное направление 
работы организации – раз-
витие и совершенствова-
ние международных же-
лезнодорожных перевоз-
ок, прежде всего в сообще-
нии между Европой и Азией, 
формирование согласован-
ной транспортной полити-
ки в области международ-
ных железнодорожных пе-
ревозок, разработка стра-
тегии деятельности транс-
порта и стратегии самой 
ОСЖД. В сфере ее дея-
тельности совершенство-
вание международного 
транспортного права, ве-
дение дел по соглашению 
о международном пасса-
жирском сообщении, орга-
низация сотрудничества в 
решении проблем, связан-

ных с экономическими. ин-
формационными, научно-
техническими и экологи-
ческими аспектами желез-
нодорожного транспорта 
и многое другое. В состав 
рабочих органов ОСЖД вхо-
дят пять комиссий и две по-
стоянные рабочие группы.

– С кем встречались 
в ходе командировки, о 
чем договаривались?

– Состоялась большая 
обстоятельная беседа с 
председателем комитета 
ОСЖД Тадеушем Шоздой, 
заместителем председа-
теля комитета В.П. Жуко-
вым (выпускником  МИИТа) 
и главным редактором жур-
нала «Бюллетень ОСЖД» 
С.Ю. Кабенковым. Говори-
ли о сотрудничестве Ассо-
циации вузов транспорта, 
 МИИТа и комитета ОСЖД 

в различных областях. Что 
касается подписанного до-
говора, то согласно ему Ас-
социация вузов транспор-
та получает статус присо-
единенного предприятия 
ОСЖД и будет сотрудни-
чать с ней в области транс-
портной политики и страте-
гии развития, транспортно-
го права, грузовых и пасса-
жирских перевозок, инфра-
структуры и подвижного со-
става, кодирования и ин-
форматики, финансовых и 
расчетных вопросов.

Прошли встречи практи-
чески во всех комиссиях и 
постоянных рабочих груп-
пах ОСЖД. Сотрудничество 
ассоциации и комитета 
ОСЖД в области подготов-
ки кадров, проведения на-
учных исследований, меж-
дународных конференций, 

семинаров – вот те вопро-
сы, которые мы поднима-
ли на этих встречах. Дого-
ворились, что для коорди-
нации работы мы направим 
в состав комиссий ОСЖД и 
постоянных рабочих групп 
экспертов и представите-
лей российских вузов.

– Как вас принимали в 
Польше?

– Э т о б ы л и п о -
настоящему деловые, кон-
структивные встречи, про-
ходившие в радушной ат-
мосфере. Мы предостави-
ли своим коллегам подроб-
ную информацию о работе 
Ассоциации вузов транс-
порта и  МИИТа, рассказа-
ли об опыте сотрудничества 
с Международным союзом 
железных дорог, координа-
ционным советом по транс-
сибирским перевозкам и 
другими организациями. В 
свою очередь руководители 
постоянных рабочих групп и 
комиссий ОСЖД подробно 
познакомили нас с текущей 
деятельностью своих под-
разделений.

Запомнилось сообще-
ние эксперта комиссии по 
транспортной политике и 
стратегии развития, за-
тронувшего проблемы 13 
транспортных коридоров 
ОСЖД. Обсуждали возмож-
ности объединения сети ко-
ридоров, вопросы пересе-
чения границ в грузовом и 
пассажирском сообщени-
ях, интероперабельность 
колеи 1435 мм и 1520 мм. 
Борис Алексеевич Лёвин 
предложил использовать 
возможности суперком-
пьютера  МИИТа для фор-
мирования и последующе-
го использования инфор-
мационной базы ОСЖД, 
создания единой поиско-
вой системы.

– А если говорить об 
основных предложениях 
по сотрудничеству Ассо-

циации вузов транспор-
та и  МИИТа с комитетом 
ОСЖД, как они сформу-
лированы?

– Тут большой и развер-
нутый план мероприятий. 
Предполагается участие 
представителей Ассоциа-
ции вузов транспорта в со-
вещаниях рабочих органов 
ОСЖД и подготовке их до-
кументов, участие в конфе-
ренции генеральных дирек-
торов. В свою очередь спе-
циалисты и эксперты ОСЖД 
будут участвовать в научно-
практических конференци-
ях, семинарах и других ме-
роприятиях, проводимых 
ассоциацией, будут читать 
лекции, выступать с докла-
дами и сообщениями перед 
студентами, молодыми уче-
ными и преподавателями 
вузов транспорта. Плани-
руется ежегодно направ-
лять группы студентов, мо-
лодых ученых и преподава-
телей ассоциации в коми-
тет ОСЖД для знакомства с 
работой организации. Кро-
ме этого, на базе  МИИТа 
намечено создание учеб-
ного центра при поддерж-
ке ОСЖД по организации 
международных учебных 
программ дополнительно-
го профессионального об-
учения. И, наконец, ожида-
ем сотрудничество редак-
ций журналов «Бюллетень 
ОСЖД» и «Мир транспорта».

– Когда начнется кон-
кретная работа?

– До 1 марта 2015 года 
решено определить уча-
стие вузов ассоциации и 
институтов  МИИТа в рабо-
те комиссий и постоянных 
рабочих групп ОСЖД и на-
звать конкретные кандида-
туры экспертов для работы 
в комиссиях и постоянных 
рабочих группах.

Беседовал 
Виктор АНТОНОВ

КОНТАКТЫ

Работа конструктивная, 
атмосфера радушная!

Представители крупной фран-
цузской компании Alstom про-
должают читать цикл лекций в 
 МИИТе. Очередную лекцию, по-
священную основным направ-
лениям деятельности компа-
нии, прочел ее директор по 
сервису Жерар Дос-Сантос. По 
замечанию одного из организа-
торов лекции, в этот раз ауди-
тория была заполнена студен-
тами как никогда плотно. 

Господин Дос-Сантос расска-
зал, что основными направле-
ниями работы Alstom являют-
ся техническое обслуживание 
подвижных составов и другой 
продукции компании, консал-
тинг, модернизация и управле-
ние сервисными службами. По 
всему миру работают специали-
зированные ремонтные центры 
Alstom, сотрудники компании не-
устанно трудятся над улучшени-
ем не только технических харак-
теристик поездов, но и над усо-
вершенствованием их внешнего 
вида. Не забывает компания и о 
комфорте для пассажиров. Так, 
в Испании Alstom установили на 
трамваи специальные платфор-
мы, чтобы люди с ограниченными 

возможностями могли самосто-
ятельно подняться в вагон.

Один из важных моментов про-
изводства для Alstom – расчет 
цикла жизни поезда. Жерар Дос-
Сантос отметил, что подвижной 
состав при правильном обслу-
живании способен прослужить 
очень долго. А это прямая выгода 
для клиентов французской ком-
пании, чему в Alstom также уде-
ляют большое внимание. Об этом 

свидетельствуют благодарствен-
ные письма от английских и мек-
сиканских партнеров. Предста-
витель компании привел в при-
мер аргентинский поезд, кото-
рый был построен в 1935 году, ис-
правно служил много лет, а затем 
был списан. Alstom полностью 
обновил все технические устрой-
ства этого состава, и теперь по-
езд снова ходит по железным до-
рогам Аргентины, имея в старом 

корпусе новую «начинку», значи-
тельно сэкономив средства пар-
тнера Alstom.

По словам Жерара Дос-
Сантоса, сейчас Alstom име-
ет несколько действующих кон-
трактов с российскими компани-
ями, в том числе и с ОАО «РЖД». 
Это находит отражение в работе 
французов по содержанию ран-
нее закупленных у них подвиж-
ных составов и в поставке новых. 
В частности, речь не раз заходи-
ла о поездах «Аллегро», курсиру-
ющих между Санкт-Петербургом 
и Хельсинки.

Особое внимание Жерар Дос-
Сантос уделил тому, что вместе с 
ним в Alstom работают семь чело-
век, которые окончили  МИИТ. Это 
говорит о том, что у наших студен-
тов есть все шансы устроиться на 
работу в компанию и сделать в ней 
хорошую карьеру. Кстати, сейчас 
объявлен конкурс, по результатам 
которого три победителя получат 
право пройти летнюю практику в 
Alstom (подробную информацию 
можно получить на сайте нашего 
университета).

Лилия ВИНОГРАДОВА, 
ГЖУ-311

Как продлить жизнь поезду Когда все 
видят всех

Отныне ректораты будут прохо-
дить в режиме видеоконференции. 
Об этом сообщил ректор  МИИТа 
Б.А. Лёвин на первом в этом се-
местре ректорате, состоявшемся 
9 февраля.

 У университета широкая фили-
альная сеть. Все решения и вопро-
сы, обсуждаемые на ректоратах, в 
той или иной форме доводятся до 
руководителей филиалов. Теперь 
все участники видеоконференции 
могут обмениваться мнениями по 
ходу ректората. 

 Пока видеосвязь работает в те-
стовом режиме и к ней подключе-
на половина миитовских филиа-
лов. Если качество связи устроит 
наш университет и стоимость па-
кета услуг фирмы-провайдера бу-
дет адекватной, видеоконферен-
ции в  МИИТе станут нормой и не 
только на редакторатах, но и на со-
вещаниях любой категории сотруд-
ников университета. Помимо прочих 
удобств, это еще и немалая эконо-
мия денежных средств: отпадет на-
добность в командировках, ведь все 
и так видят всех и могут свободно 
обмениваться мнениями по любо-
му вопросу.

Соб. инф.
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ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

СТРАНИЦА ИЭФСТРАНИЦА ИЭФ

Валерий Павлович Чуприков, 
директор ИЭФ:

– В армию призвали в 1965 году. В дека-
бре 1964 года я окончил техникум, соби-
рался поступать в вуз. Но попал в весен-
ний призыв, когда еще ни один институт не 
принимал документы. Зато повезло в дру-
гом – я получил медаль «20 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». В 1965 году эту медаль давали всем, 
кто был в рядах ВС. 

Попал в войска противовоздушной обо-
роны, часть находилась в Подмосковье. 
Это были ракетные стационарные ком-
плексы для поражения воздушных целей 
С-20. Служба нравилась. Ребята любили и 
свою станцию, и систему. Ракетам в шут-
ку давали женские имена: у нас была своя 
ракета "Танюша".

Я был дисциплинированный солдат, 
успевал в боевой и политической подго-
товке, получил квалификацию классного 
специалиста, за которую давался специ-
альный значок и доплата к жалованью. В 

армии начал изучать электронику. Когда 
учился в институте на специальности «Ор-
ганизация механизированной обработки 
экономической информации», эти знания 
очень пригодились при изучении ЭВМ. 

От военной службы осталось два ярких 
воспоминания – все время хотелось есть 
и спать. Помнится, поехали на стрельбы 
в Капустин Яр, и там нас застали выборы 
в Верховный совет СССР. Всех подняли в 
шесть утра, мы единогласно проголосова-
ли, а потом нам разрешили поспать до де-
сяти. Вот это был праздник! 

Вообще армия – это неплохо. К сожале-
нию, поздно услышал мудрые слова о том, 
что, когда попадаешь в определенные об-
стоятельства, которые не в силах изме-
нить (армейская служба, например), нуж-
но из этих обстоятельств постараться из-
влечь максимальную пользу. Ну, например, 
поставить перед собой цель изучить ино-
странный язык. 

Еще бы я так сказал: армия – это пауза, 
чтобы понять, как жить дальше.

Владимир Алексеевич Старостин, 
заместитель директора по админи-
стративно-хо зяйственной работе:

– Мой отец был военным. До сих пор 
помню, с какой гордостью он надевал на 
23 февраля парадный мундир с орденами 
и медалями!

И я почти тридцать лет отдал службе в 
армии. Поступив после школы на вечер-
ний факультет  МИИТа, через какое-то вре-
мя был призван в ряды ВС. Так началась 
учеба в Ленинградском высшем военном 
командном училище ж/д войск. 

Окончил его с отличием и был направлен 
служить в Загорянский полк в Москве. В 
1971 году избран секретарем комсомоль-
ской организации полка. В 1979-м наша 
часть начала участвовать в строительстве 
БАМа. Тогда я был заместителем команди-
ра. Мы ушли с БАМа только в 1986-м. Это 
было замечательное время – в память от 
него остались не только правительствен-
ные награды, но и ценные знания, практи-
ческие навыки, замечательные друзья! Я 
горжусь, что строил магистраль века! Гор-
жусь, что столько лет отдал службе в ар-
мии. До сих пор с бывшими сослуживца-
ми встречаем праздник на Поклонной горе.

Юрий Владимирович Пересветов, 
доцент кафедры «Экономика 
и управление на транспорте»:

– Я из семьи военнослужащих. Окончил 
школу в городе Капустин Яр-1 Астрахан-
ской области. И сразу поступил в военную 
академию Ф.Э. Дзержинского, которая сей-
час носит имя Петра Великого. По оконча-
нии академии меня распределили в один 
из центральных научно-исследовательских 
институтов Минобороны в Москве. Служ-
бе в армии отдал 23 года. Начинал лейте-
нантом, закончил подполковником. За это 
время вырос до начальника лаборатории. 

Это были прекрасные годы: напряжен-
ная, увлекательная работа, командиров-
ки по всей стране, военные полигоны. На 
них мы принимали и сдавали объекты во-
енного значения. В своем военном НИИ в 
1996-м защитил кандидатскую. Опыт, по-
лученный за время службы в ракетных во-
йсках, стал фундаментом для всей моей 
дальнейшей работы. Именно 23 февраля 

вспоминаю всех своих замечательных то-
варищей, которые, как и я, отдали армии 
юность и зрелые годы и в душе навсегда 
остались в военном строю! 

Иван Владимирович Вдовин, 
доцент кафедры «Финансы и кредит»:

– Военная карьера началась с лицея при 
Ярославском высшем военно-финансовом 
экономическом институте. 

 Много забавных случаев было в армии. 
Например, мы боролись с курением: если 
командиры находили окурок в неположен-
ном месте, весь курс (400 человек) бежал 
пятикилометровый марш-бросок, потом 
мы выкапывали ямку 10х10 и закапывали 
недокуренную сигарету. Это у нас назы-
валось «похоронить окурок». 

Служил на Дальнем Востоке. На кос-
модроме Восточный работал в полевом 
учреждении Банка России. После космо-
дрома направили в Сергиев Посад, затем 
вернулся в Ярославль и поступил в адъюн-
ктуру. Кстати, я до сих пор капитан запаса, 
нахожусь в распоряжении военного инсти-
тута – иногда читаю там лекции. 

Вспоминается армейская служба и ин-
тереснейшой работой в составе рабочей 
группы Министерства обороны по подго-
товке встреч президента с выпускниками, 
окончившими высшие военные учебные за-
ведения с отличием.

В этом году исполняется 11 лет со дня 
окончания института. 23 февраля встре-
тимся с друзьями и будем вспоминать 
Ярославль, учебный центр и институт, где 
мы учились.

Записали Ксения ПОПОВА, Артур ПУГАЧ

Остались в военном строю

 Чем человек живет? О 
чем мечтает? Во что ве-
рит? Как распоряжается 
своим временем? Чтобы 
это выяснить, корреспон-
денты «ИТ» провели один 
из дней со студенткой ИЭФ 
Татьяной Цибизовой. Поче-
му именно с ней, вы пойме-
те, прочитав этот репортаж. 
Не исключаем того, что по-
добного рода публикации 
станут в нашей газете ре-
гулярными. Ведь сказал же 
кто-то из великих, что чело-
веку интересно только че-
ловеческое. 

 Таня – москвичка, живет 
в обыкновенном спальном 
районе. Стандартная квар-
тира, тесноватая для мно-
гочисленной семьи (у Тани 
есть брат и младшая се-
стра).

 Мы застали ее в раз-
гар творческого процесса 
– Таня сочиняла статью на 
острую политическую тему. 
По утрам Таня пьет исклю-
чительно чай, поэтому на 
письменном столе, поми-
мо листка бумаги и ручки, 
стояла кружка с горячим на-
питком. 

 Большинство сокурсни-
ков и завсегдатаев нашего 
ДК знают ее как талантли-
вую певицу. Но пение – 
только одно из ее увлече-
ний, она оказалась очень 
разносторонней лично-
стью: «Мне интересна по-

литика. Сейчас я руковожу 
районным отделением мо-
лодежной общественно-
политической организации. 
Это сотрудничество с упра-
вой и школами на предмет 
организации культурно-
массовых мероприятий. 
Пишу отчеты о прошедших 
событиях и статьи на по-
литические темы». Татьяна 
сказала, что это, возмож-
но, первый шаг в ее карье-
ре. Она хотела бы реализо-
вать себя, если не в эконо-
мике, то в качестве полити-
ческого обозревателя.

 Таня предпочитает сво-
бодный стиль одежды, ведь 
главное – комфорт. Этому 
правилу наша героиня сле-
довала и при выборе наря-
да на улицу. Мы вышли из 
дома и заговорили о том, 
чего не хватает России: 
«Одна из важнейших задач 
сегодня – воспитание па-
триотизма. Многие дети и 
подростки стараются под-
ражать традициям дру-
гих наций, а ведь у нашей 
страны по-настоящему ве-
ликая история, свои глубо-
кие и яркие традиции, вы-
сокое чувство собственно-
го достоинства и огромная 
доброта».

 Спустились в подземку. 
Вагон заклеен афишами, 
анонсирующими различ-
ные мюзиклы и концерты. 
Спрашиваю, что ей нравит-

ся в музыке? «Обожаю The 
Beatles. Их песни очень кра-
сивы, а главное – их очень 
хорошо получается перепе-
вать» (на последней «Мии-
товской весне» Таня испол-
няла песню ливерпульской 
четверки Back in the USSR 
и стала дипломанткой кон-
курса). В будущем она хо-
чет заняться вокалом про-
фессионально. Почему бы 
и нет: она окончила музы-
кальную школу по классу 
фортепиано и скрипки, но 
до университета она никог-
да не пела на сцене.

 Выходим на «Баррикад-
ной». От метро рукой подать 
до Патриарших прудов, где 
залит отличный бесплат-
ный каток. Таня показыва-
ет класс на льду. 

 Гуляем по старым мо-
сковским переулкам и го-
ворим… об учебе. «Если 
в школе у меня с точными 
науками не особо склады-
валось, то в университе-
те мне, видимо, попались 
очень хорошие преподава-
тели. Они научили меня от-
носится к математике, фи-
зике, статистике и прочим 
точным наукам с почтени-
ем и без страха». 

 Таня изначально не пла-
нировала поступать в 
 МИИТ. Были соблазны по-
пробовать себя в каком-
нибудь творческом вузе 
типа  МГУКИ или  ГИТИСа… 

Но вдруг услышала о 
 МИИТе. Полезла в интер-
нет, поспрашивала у знако-
мых. Все отзывались о же-
лезнодорожном вузе как 
об очень продвинутом, где 
можно выучиться и на юри-
ста, и на логиста, и на эко-
номиста. Решающий аргу-
мент выдвинула двоюрод-
ная сестра, которая окончи-
ла  МИИТ: «Экономические 
профессии более устойчи-
вые в финансовом плане и 
востребованы в любой сфе-
ре. К тому же в  МИИТе заме-
чательный ДК и доброжела-
тельная атмосфера». 

 Так Таня оказалась в ИЭФ 
на специальности «Кадро-
вая безопасность». 

 Мы проголодались и еди-
ногласно сошлись во мне-
нии посетить кафе на Пуш-
кинской. Самое время по-
говорить о чем-то высо-
ком, например, о книгах. 
Таня много читает, иногда 
все подряд: от детективов 
до классики. Но выделя-
ет двух любимых писате-
лей – Стивена Кинга и Фе-
дора Достоевского. У Кин-
га, по ее мнению, высочай-
ший уровень повествова-
ния, у Достоевского – глу-
бина мысли, психологиче-
ская пронзительность и вы-
сочайший порог человече-
ской справедливости. 

 Уже стемнело, когда мы 
вышли из кафе. «Обожаю 

ночную Москву, она таин-
ственна и невероятно кра-
сива! Это наш главный го-
род, в нем, несмотря на 
все архитектурные проти-
воречия, истинно россий-
ская сущность. Очень обид-
но, что некоторые люди 
не понимают, что наш го-
род надо беречь, что нель-
зя  оскорблять его, бросая 
мимо урн пластик и окурки».

 Я спросил: какая ты, 
Таня? Она немного подума-
ла: «Я целеустремленная и 
всегда добиваюсь своего. 
А еще во мне очень разви-
то чувство справедливости. 
С этим в жизни непросто. 
Ведь до абсолютной спра-
ведливости в нашем мире 
еще очень далеко. Так что 
мне всегда найдется дело». 

Артур ПУГАЧ

Татьянин деньЛИЧНОСТЬ

Для ИЭФ День защитника Отечества – 
праздник особенный. И не только пото-
му, что многие считают, что в институте 
мужчин все-таки больше, чем прекрас-
ных дам, а потому, что большинство иэ-
фовских мужчин отлично знают, что та-
кое армия, – каждый в свое время отдал 
долг Родине! И поэтому они с полным 
правом считают 23 февраля професси-
ональным праздником. В этот день мно-
гие бывшие защитники страны с удо-
вольствием вспоминают о своих армей-
ских буднях.
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В начале февраля в  ИУИТе 
на профориентационной 
экскурсии побывали уче-
ники 8-10-х классов из 
НОУ «Ломоносовский ли-
цей», расположенного в 
Ногинске.

В общении с лицеиста-
ми принимали участие про-
ректор по связям с произ-
водством Л.И. Васина, за-
меститель начальника 
Московской дирекции по 
управлению терминально-
складским комплексом по 
кадрам и социальным во-
просам В.В. Сурков и, ко-
нечно, представители ин-
ститута во главе с директо-
ром ИУИТа С.П. Вакуленко.

В музее университета ли-
цеисты смогли ознакомить-
ся с историей нашего вуза, 
его традициями и извест-
ными выпускниками.

Затем в учебной аудито-
рии Любовь Ивановна Ва-
сина подробно рассказала 
ребятам, чем сегодня жи-
вет университет, об орга-
низации довузовской под-
готовки, о некоторых спе-
циальностях, на которые 
ребята смогут поступить. 
Юные гости также получи-
ли полезную информацию 
о компании ОАО «РЖД», о 
социальной и молодежной 
политике холдинга. В част-
ности, они узнали, что спе-
циальность «Эксплуатация 
железных дорог» закон-
чили такие известные же-
лезнодорожники, как пер-
вый вице-президент ОАО 

«РЖД» Вадим Николаевич 
Морозов, вице-президент 
компании по пассажирским 
перевозкам, гендиректор 
ОА «ФПК» Михаил Павло-
вич Акулов и другие руко-
водители отрасли.

В свою очередь Вя-
чеслав Васильевич Сур-
ков рассказа л, какая 

поддержка оказывается 
студентам-целевикам со 
стороны ОАО «РЖД». Это 
гранты, именные стипен-
дии, стипендии начальни-
ков железных дорог, а так-
же обязательные доплаты 
к стипендии.

Представитель ОАО 
«РЖД» сообщил, что Мо-

сковская дирекция по 
управлению терминально-
складским комплексом го-
това помочь сформиро-
вать группы в рамках це-
левой контрактной подго-
товки студентов по двум 
специализациям – «Транс-
портный бизнес и логисти-
ка» и «Управление грузо-

вой и коммерческой рабо-
той». Эта же дирекция го-
това заключать со студен-
тами договоры по направ-
лению «Логистика». 

После обзорной инфор-
мации ребята продолжи-
ли экскурсию по ИУИТу. В 
частности, школьники по-
знакомились с Центром 
мультимодальных транс-
портных систем. Там они 
увидели крупнейший ма-
кет, который, кстати, явля-
ется вторым по величине в 
России. 

Все соору жения и 
устройства инфраструкту-
ры различных видов транс-
порта, а также подвижного 
состава, размещенные на 
макете, являются точными 
моделями оригинальных 
сооружений, устройств и 
подвижного состава (в мас-
штабе 1:87), вплоть до ма-
териала (например, мед-
ный контактный провод на 
электрифицированных же-
лезнодорожных участках). 
Ребята увидели пассажир-
ские платформы, пешеход-
ные мосты и тоннели, све-
тофоры, стрелочные пе-
реводы, контактную сеть 
и другие объекты инфра-
структуры.

Затем школьники посети-
ли центр, где располагает-
ся 3D стимулятор «Сорти-
ровочная станция Бекасо-
во». Там они сами распусти-
ли поезд с сортировочной 
горки. Эта система на 99% 
реалистична и пульты соот-
ветствуют тем рабочим ме-
стам, которые находятся на 
станции Бекасово. 

Лицеисты с интересом 
прослушали все лекции. 
Как они сами признались, 
у них был разрушен стере-
отип о железнодорожни-
ках, как о людях на путях в 
оранжевом жилете. Ребя-
та поняли, чего можно до-
стичь, поступая на специ-
альность «Эксплуатация 
железных дорог». Выпуск-
ник этой специальности – 
это человек, имеющий на-
выки 3D и математического 
моделирования дороги, об-
ладающий самыми совре-
менными знаниями в обла-
сти организации перевоз-
ок и управления на транс-
порте.

После ИУИТа школьники 
продолжили экскурсию в 
Центре научно-технической 
информации на Рижском 
вокзале.

Наталия КУРСКАЯ

И лекцию послушали, 
и поезд распустили

В рамках почти двухне-
дельного курса повыше-
ния квалификации для 
преподавателей кафе-
дры «Логистика и управ-
ление транспортными си-
стемами» в  МИИТ был при-
глашен в качестве лекто-
ра президент Академии 
цепи поставок господин 
Доменико Нетти из г. Турин 
(Италия).

За свой трехдневный ви-
зит он успел прочесть лек-
ции по логистике и управ-
лению цепями поставок, а 
также рассказать о своем 
опыте работы в компании 
Lavazza. Все занятия сопро-
вождались демонстраци-
ей интересных видеороли-
ков по автоматической об-
работке заказов, быстрой 
погрузке паллетов с кофе в 
грузовой автомобиль и т.д. 

Господин Нетти посе-
тил  МИИТ уже во второй 

раз и очень рад сотруд-
ничеству с вузом. В ходе 
визита состоялись пере-
говоры с проректором по 
международным связям 
В.Н. Глазковым, директо-
ром ИУИТа С.П. Вакуленко 
и заведующей кафедрой 
«ЛиУТС» В.В. Багиновой о 
подписании двухсторон-
него соглашения по со-
вместной подготовке ма-
гистров. Стороны догово-
рились также о возмож-
ности изучения русского 
языка итальянскими сту-
дентами группами 10-15 
человек. 

Проректор В.Н. Глазков 
рассказал гостю о струк-
туре  МИИТа, о кафедрах и 
международных програм-
мах, в которых участвует 
университет, подчеркнув, 
что образование находит-
ся вне политики. С.П. Ваку-
ленко предложил Домени-

ко Нетти принять участие 
в международной научно-
практической телеконфе-
ренции, которая состо-
ится 3 марта 2015 года и 
будет проходить в онлайн-
режиме между  МИИТом, 
Даляньским университетом 
Neusoft и Казахской акаде-
мией транспорта и комму-
никаций. Также обсужда-
лась возможность проведе-
ния круглого стола с компа-
нией Bombardier. 

На прощание господин 
Нетти вручил всем участни-
кам именной сертификат о 
прохождении курса лекций 
под его руководством. По 
мнению участников заня-
тий, отличавшихся много-
образием тем, они прошли 
очень успешно. 

Ирада МАМЕДОВА, 
доцент кафедры 

«ЛиУТС» 

Логистика 
вне политики Талантливый человек 

– талантлив если и не во 
всем, то очень во многом, 
что не устает доказывать 
заместитель директо-
ра ИУИТа по молодежной 
политике Олег Николае-
вич Покусаев. В недале-
ком прошлом выпускник 
ИЭФ, вдохновитель «Ав-
торского класса» – сооб-
щества молодых, дерзких 
исследователей, предсе-
датель профкома студен-
тов  МИИТа, ко всему про-
чему, замечательный ис-
полнитель современных 
песен. Что он продемон-
стрировал недавно на 
своем авторском вечере 
в антикафе «Дом у моря». 

В небольшом зале не 
протолкнуться. Большин-
ство из собравшихся – 
близкие люди, друзья, по-
клонники и поклонницы, 
преподаватели, студенты. 

Выступление разделе-
но на две части, первая 

– чуть более серьезная, 
чем вторая. Звучали пес-
ни Александра Розенбау-
ма, Олега Митяева, Алек-
сандра Городницкого и 
многих других не менее 
популярных авторов. Ког-
да начался концерт, сразу 
стало понятно, что это не 
просто выступление пе-
ред публикой, это некое 
откровение. Со сцены зву-
чали теплые слова в адрес 
родных и близких, песни, 
посвященные супруге, 
маме, дочке… Всех по-
корила композиция соб-
ственного сочинения, по-
священная отцу. Сложи-
лось ощущение, что Олег 
Николаевич подбирал 
свой репертуар так, что-
бы дотронуться до сердца 
каждого сидящего в зале. 
Лично мое дрогнуло в тот 
момент, когда зазвучали 
аккорды одной из люби-
мейших песен Дмитрия 
Хмелева «Ангелочек».

Олег Николаевич нау-
чился играть на гитаре 
еще в школе, но на ми-
итовскую сцену вышел, 
только будучи третье-
курсником, и сразу же об-
рел своих слушателей. До 
сих пор на всевозможных 
выездах, будь то турслет 
или совещание актива, не-
гласной традицией стало 
исполнение песен под ги-
тару вместе с Олегом По-
кусаевым. Эта традиция 
повторилась и во второй 
части творческого вече-
ра, каждую композицию 
зал встречал на ура, ка-
залось, что поют все.

На мой взгляд, вечер 
прошел прекрасно, у каж-
дого остались только те-
плые воспоминания. Мы 
от всей души желаем Оле-
гу Николаевичу вдохнове-
ния, творческих успехов и 
хороших песен.

Ангелина 
РАСЩЕПКИНА

Дотронуться до сердца



6 ФИЛИАЛЫ

Победил «Уникум»
 В актовом зале Елецкого железнодорож-

ного техникума – филиала  МИИТа, где про-
ходил КВН по информатике, было весело 
и шумно. Поболеть за свои команды КВН 
пришли студенты первых курсов. Каждый 
коллектив принял участие в приветствии, 
конкурсе капитанов, представил свое до-
машнее задание и провел литературно-
музыкальный конкурс, в котором особенно 
отличилась команда механиков «УНИКУМ», 
которая в результате и завоевала 1-е место. 
Хорошая слаженная работа и отличная под-
готовка.

 
Отметили активистов
Лучших елецких студентов чествовали 

недавно на торжественном приеме в зале 
городского драматического театра «Бене-
фис». Для вручения наград были приглаше-
ны учащиеся высших и средних специаль-
ных учебных заведений – отличники уче-
бы, активные участники не только различ-
ных творческих мероприятий. Среди лау-
реатов были и студенты железнодорожно-
го техникума Елецкого филиала Иван За-
харов, Сергей Сарычев и Татьяна Заботи-
на. Активистов наградили благодарствен-
ными письмами совета депутатов и адми-
нистрации города Ельца. 

Успех не за горами?
Сборная команда Железнодорожного тех-

никума Елецкого филиала – один из лиде-
ров традиционной круглогодичной спарта-
киады допризывной подготовки, посвящен-
ной 70-летию Великой Победы. Турнир прохо-
дит в рамках месячника оборонно-массовой 
и спортивной работы. Четырнадцать команд, 
представляющих учебные заведения Ельца, 
состязаются в 11 дисциплинах. Среди них ме-
тание гранаты, спортивная стрельба, прео-
доление 50-метрового водного препятствия, 
поднятие гири, снаряжение магазина и наде-
вание противогаза. В прошлом году команда 
филиала заняла первое место в спартакиад-
ном турнире. Команду представляют студен-
ты 1-2-х курсов. Впереди еще соревнования 
по нескольким видам спорта. Ребята увере-
ны, что победа не за горами.

Главное – участие!
Студент 3-го курса Елецкого филиала 

 МИИТа Геннадий Логачев занял призовое 
3-е место на дистанции 5 км в традиционных 
гонках «Лыжня России». Лыжи очень попу-
лярны среди студентов. В этом году лыжные 
гонки в Ельце приурочены к первой годовщи-
не Олимпийский зимних игр в Сочи. Принять 
участие в соревнованиях могли все желаю-
щие. Всего в этот день прошло три массовых 
забега в разных возрастных группах. Мно-
гие признавались, что главным для них было 
именно участие в этом празднике спорта!

Юлия БЕСПАЛОВА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе

ЕЛЕЦ: НОВОСТИ

Известно, что иностранные 
работники, прибывающие в 
Россию, с 1 января 2015 года 
обязаны сдавать экзамен по 
русскому языку, истории и 
основам законодательства. На 
эти правовые новации опера-
тивно отреагировал Смолен-
ский филиал  МИИТа, открыв-
ший специальный пункт для 
сдачи подобных экзаменов. С 
20 января иностранные граж-
дане получили возможность 
пройти тестирование на базе 
этого вуза. Здесь созданы все 
условия для проведения те-
стирования граждан Узбеки-
стана, Казахстана, Азербайд-
жана и других стран ближнего 
зарубежья 

 – Тестирование для ино-
странцев необходимо, и это 
уже реальность, – говорит ди-

ректор Смоленского филиа-
ла Сергей Яковлевич Битюц-
кий. – И очень важно, что ино-
странные граждане получили 
возможность пройти его в ком-
фортных условиях. Кроме са-

мих иностранцев к нам за по-
мощью и советом обращаются 
и работодатели, которые забо-
тятся о своих сотрудниках, за-
конности их пребывания в на-
шей стране. Желающим запи-

саться и пройти тестирование 
в Смоленском филиале  МИИТа 
нужно обращаться по адресу: 
Смоленск, ул. Беляева, 45, ауд. 
А-101.

Елена КОВАЛЕВА

Смоляне помогают 
иностранцам

ПРАВО

Лауреатами областного кон-
курса «Галерея героев» на луч-
шее сочинение о Великой Оте-
чественной войне стали сту-
денты Электромеханическо-
го колледжа Воронежского 
филиала  МИИТа Л. Кондако-
ва и А. Стерлин, а их руково-
дитель Т.И. Семенова призна-
на победителем в номинации 
«Лучший научный руководи-
тель конкурсной работы». 

Еще одна студентка – Я. Сер-
бина награждена дипломом 
II степени XIV областной сту-
денческой конференции «Мо-
лодежь как стратегический ре-
сурс развития Российского об-
щества», ее сокурсник И. Ко-
жанов получил диплом III сте-
пени областной олимпиады 
профессионального мастер-
ства студентов СПО по спе-
циальности «Техническое об-
служивание и ремонт авто-
мобильного транспорта». Ди-
пломами VIII Всероссийско-
го конкурса студенческих на-
учных работ на призы компа-
нии «Росгосстрах» награжде-
ны Т. Яблонская и Р. Середина. 
Премированы и их руководите-

ли Ю.В. Чернова и А.В. Косых.
Олимпиады, конкурсы, кон-

ференции – всего в таких ме-
роприятиях в прошлом году 
участвовали, демонстрируя 
творческие и исследователь-
ские навыки, более 25 учащих-
ся колледжа. Студенты не раз 
получали гранты ОАО «РЖД» 
за разработку дипломных про-
ектов, которые впоследствии 
внедрялись в производство.

Пример студентам пода-
ют их наставники. Педаго-
ги колледжа О.Л. Цветкова и 
М.А. Плешкова приняли уча-
стие в конкурсе «Учитель года», 
который проводит Федераль-
ное агентство железнодорож-
ного транспорта, а преподава-
тели специальных дисциплин 
В.Е. Пигарев и М.А. Семенихи-
на не просто поучаствовали в 
подобном конкурсе, но полу-
чили на нем Гран-при и диплом 
I степени.

Здесь не только хорошо 
учатся и серьезно занимают-
ся наукой, но умеют хорошо от-
дыхать и дружат со спортом. 
Студенты филиала не раз ста-
новились победителями рай-
онных, городских, областных, 
ведомственных и Всероссий-

ских конкурсов и соревнова-
ний. Таких, как конкурсы па-
триотической песни, художе-
ственной самодеятельности, 
социальной рекламы, «Что? 
Где? Когда?». Сборные коман-
ды колледжа были победите-
лями, занимали призовые ме-
ста в спартакиадах техникумов 
и колледжей ОАО «РЖД». 

В колледже (его более чет-
верти века возглавляет Вячес-
лав Владимирович Батунин) 
справедливо считают, что глав-
ная задача студентов – это хо-
рошая учеба. А задача препода-
вателей – передать своим подо-
печным крепкие знания и вос-
питать у них любовь к избран-
ной специальности, развить их 
творческие способности, нау-
чить конструктивно и нестан-
дартно мыслить, принимать са-
мостоятельные решения.

Этому помогают открытые 
уроки, практикуемые препо-
давателями колледжа, на ко-
торых они демонстрируют кол-
легам свои достижения. Осо-
бенно интересно и творчески 
проводят уроки преподава-
тели О.Ю. Нартова, Н.Н. Ко-
ноплина, Т.А. Алгебраистова. 
Своими педагогическими по-

исками и находками они де-
лятся и на ежегодных научно-
практических конференциях 
«Учим творчеству, учим твор-
чески». Выступают преподава-
тели и на научных конференци-
ях города, региона и России.

Электромеханический кол-
ледж Воронежского филиа-
ла  МИИТа, основанный в 1931 
году, – одно из старейших и ав-
торитетнейших учебных заве-
дений региона. Трудно найти 
предприятие в городе или на 
сети железных дорог, где бы 
ни трудились его выпускни-
ки, которые с благодарностью 
вспоминают своих наставни-
ков, давших им ключ к профес-
сии и родную alma mater, опре-
делившую их жизненный путь. 
И сегодня можно смело гово-
рить, что за более чем 80-лет-
нюю историю учебного заве-
дения его лучшие традиции 
сохраняются, развиваются, 
педагогический и студенче-
ский коллективы живут инте-
ресной, насыщенной жизнью.

Наталья КУЛИДА, 
заместитель директора по 

воспитательной работе
Татьяна Семенова, 

преподаватель

Учим творчеству, учим – творчески!
ТРАДИЦИИ

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» (МГУПС ( МИИТ) 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Наименование кафедры Должность Доля 
ставки

Гуманитарный институт (ГИ)
«Лингводидактика» ст. преподаватель

доцент

0,4
1
1

«Менеджмент в спорте» ст. преподаватель 1

«Политология, история и социальные технологии»
профессор
доцент

0,25
0,25

1

«Русский язык и межкультурная коммуникация» ст. преподаватель
ассистент

1
0,25

«Философия и культурология» доцент 2
Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 11.04.2015

Институт пути, строительства и сооружений (ИПСС)
«Геодезия, геоинформатика и навигация» ст. преподаватель 1
«Мосты и тоннели» доцент 0,25

«Проектирование и строительство железных дорог» профессор 0,45
0,1

«Путь и путевое хозяйство» доцент 0,5
«Теоретическая механика» ст. преподаватель 1
Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 16.04.2015
Институт транспортной техники и систем управления (ИТТСУ)
«Высшая и вычислительная математика» ст. преподаватель 0,25

«Машиноведение, проектирование, стандартизация и сертификация» профессор 1

«Путевые, строительные машины и робототехнические комплексы»
доцент
ст. преподаватель
ст. преподаватель

0,4
0,8
1

«Технология транспортного машиностроения и ремонта подвижного состава» доцент 1
«Теплоэнергетика железнодорожного транспорта» профессор 1

«Физическая культура ИТТСУ» ст. преподаватель
профессор

1
1

«Электроэнергетика транспорта» профессор 0,4
1

Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 16.04.2015

Наименование кафедры Должность Доля 
ставки

Институт управления и информационных технологий (ИУИТ)

«Железнодорожные станции и узлы» профессор
доцент

1
1

«Интеллектуальные транспортные системы» ст. преподаватель 1

Научно-образовательный центр «Независимые комплексные исследования» начальник центра 0,5

Научно-образовательный центр «Промышленные технологии и ресурсосбережение на транспорте» начальник центра 1

Научно-исследовательская лаборатория «Грузовая и коммерческая работа» кафедры
«Логистические транспортные системы и технологии» заведующий лабораторией 1

Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 11.04.2015

Институт экономики и финансов (ИЭФ)

«Международный финансовый и управленческий учет» ст. преподаватель 1

Учебно-научная лаборатория «Моделирование бизнес процессов» ИЭФ заведующий лабораторией 1

Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 16.04.2015

Научно-исследовательский институт транспорта и транспортного строительства (НИИ ТТС)

Объединенный научно-исследовательский и испытательный центр «Перспективные технологии» НИИ 
ТТС

начальник центра
ведущий научный сотрудник

0,5
0,25

Центр компетентности «Защита и безопасность информации» НИИ ТТС начальник центра 1

Сектор маркетинга и развития научного центра НИИ ТТС старший научный сотрудник 1

Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 10.04.2015

Русско-немецкий институт (РНИ)

«Международный бизнес» ст. преподаватель 1

Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 16.04.2015

Юридический институт

«Финансовое право и налогообложение» доцент 1

Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 11.04.2015

Информация о конкурсе размещена на сайте //www.miit.ru//
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Этой публикацией «ИТ» открывает новую 
рубрику «Военно-транспортная история». 
Мы намерены рассказать, как был взаи-
мосвязан исход крупнейших стратегиче-
ских операций с тем, насколько грамотно 
и надежно были выстроены транспортные 
коммуникации противоборствующих сто-
рон и какую роль играли транспортники в 
реализации замыслов высшего командо-
вания. Начнем с Крыма.

Кровавые уроки 
 К началу Крымской войны (1853-1856) 

русская армия по вооружению и такти-
ке оставалась точной копией, можно ска-
зать, «фотографией» нашей победонос-
ной армии, взявшей несколько десятиле-
тий  назад Париж. Англия, Франция, имев-
шие в 1814 году практически такое же во-
оружение, за 40 лет совершили мощный 
рывок по трем главным направлениям: на-
резные ружья, нарезная артиллерия, па-
ровой флот.

Но даже три этих новшества еще не га-
рантировали поражения России, будь у нас 
в Крыму и прилегающих к нему территори-
ях железнодорожный транспорт. 

 Железных дорог тогда было две: Петер-
бург — Царское Село, Петербург — Москва. 
Почти миллионную русскую армию прихо-
дилось держать разбросанной по побере-
жьям Черного, Балтийского, Каспийского 
и другим морям. И когда выяснялось, что 
где-то угроза миновала (или где-то она, на-
против, возникла), воинские части «пере-
брасывались», как говорится, пешком. В 
Крым они шли по 5-8 месяцев, страдая от 
болезней, с ограниченным боезапасом и 
артиллерией. 

 В книге «Романовы. Ошибки великой ди-
настии», на различных конференциях, теле-
передачах я часто называл Крымскую вой-
ну – «Первой транспортной», или «Первой 
логистической», задавая аудитории во-
прос: когда была построена первая желез-
ная дорога в Крыму и кем? Далеко не все 
отвечали правильно.

 Так вот, первая железная дорога в Крыму 
была построена в 1855 году... высадивши-
мися англичанами. От Балаклавы (их порт 
снабжения) до окраин осажденного Сева-
стополя. 

 Дорога сыграла решающую роль в снаб-
жении армий союзников. Сначала был ма-
невренный период войны, когда мы прои-
грали три сражения, но одно все же выи-
грали. За скорострельные нарезные ружья 
и современные пушки противника русская 
армия расплачивалась по повышенному ко-
эффициенту потерь. Но то была еще война 
с какими-то обоюдными шансами. Затем 
последовала осада Севастополя: где на 
наши ядра противник отвечал снарядами 
нарезной артиллерии. Но и это еще почти 
война: вылазки, отбитие штурмов, артил-
лерийские дуэли, подвоз снарядов/ядер, 
замена выбывших орудий и расчетов. У нас: 
на волах, по грунтовым проселкам, весной 
и осенью просто выключавшимся от рас-
кисания. У союзников — по той самой ан-
глийской железной дороге. 

 И по всем законам количество (подве-
зенных и выпущенных снарядов) перешло в 
качество. С 5 по 8 августа 1855 года от огня 
800 орудий мы теряли ежедневно по 900-
1000 человек. А 24 августа… сухая справ-
ка: «6-я усиленная бомбардировка заста-
вила умолкнуть артиллерию Малахова кур-
гана и 2-го бастиона»... «Заставила умол-
кнуть» – военный эвфемизм, проще говоря, 
наша артиллерия была уничтожена. Несмо-
тря на потрясшие даже и союзников при-
меры русского героизма, нам была навя-
зана новая, бесконтактная война. Бомбар-
дировка вырывала из наших рядов уже до 3 
тыс. человек в день, и главное – при отсут-
ствии какой-либо возможности нанесения 
адекватного ответного удара. Почти как у 
сербов и НАТО в 1999 году. Потому князь 
Горчаков и оставляет Севастополь (южную, 
осажденную его часть). 

 Вот она — «Первая логистическая вой-
на»! Соревнование транспортных потоков, 
тонно-километров…

 И жестокие уроки Крымской войны были 
нами усвоены хорошо. Больше никогда 
вплоть до нынешнего дня Россия не отста-
вала в «гонках вооружений». Радикально 
обновлялись все виды оружия: от самоле-
тов, танков, артиллерии до ракет, ядерных 
бомб. Менялись, порой объединялись со-
перники по этим «гонкам», моментами они 
вырывались вперед, но Российская импе-
рия – СССР – Российская Федерация всег-
да успешно парировали, «асимметрично 
отвечали», изумляя всех экспертов мира. 

 Транспорт и в первую очередь желез-
ные дороги стали предметом особой забо-
ты наших правительств. В России в 1860-х 
годах начался настоящий «железнодорож-
ный бум», увенчавшийся созданием самой 
большой ж.д. в мире: Транссиба. Его соз-
датель, выдающийся русский администра-
тор граф Сергей Юльевич Витте вышел из 
самого ядра русского железнодорожного 
комплекса. Начинал службу в Управлении 
Одесской железной дороги и уже к следую-
щей войне на Русско-турецкой (1877-1878), 
успел занять видное положение, был на-
гражден за эффективную организацию пе-
ревозки русских войск. 

 Ну и еще один урок той войны – осо-
бая, стратегическая роль Крыма. Ведь 
англо-французы, имевшие в 1854 году 
подавляющее преимущество на море, 
на всех морях бомбардировали по пе-
риметру все побережье России, от 
Петропавловска-на-Камчатке до Соловец-
ких островов, Одессы и балтийских портов, 
но высадились они именно в Крыму.

Полуостров и его 
транспортная 

инфраструктура
 В эпоху железнодорожного бума при 

Александре II особенно быстро строились 
дороги южного направления. Первый уча-
сток Курск – Харьков открыли для движе-
ния в июле 1869 года, а второй – от Харько-
ва до Ростова-на-Дону в декабре 1869 года. 
О скорости строительства свидетельству-
ет то, что по уставу общества второй уча-
сток следовало сдать только 1 октября 1870 
года. Таким образом, Ростов-на-Дону со-
единился с Москвой, превратился в круп-
ный железнодорожный узел, соединен-
ный с центром страны двумя магистраля-
ми, первая из которых шла через Харьков, 
а вторая через Воронеж. 

 Столь же быстро железная дорога дошла 
до Крыма. Первый поезд пришел в Харьков 
22 мая 1869 года, а уже в 1875 году заработал 
Лозово-Севастопольский участок и желез-
ная дорога Харьков – Лозовая – Севастополь 
стала реальностью, причем не только эко-
номической, но и военно-стратегической. 

Сегодня Приднепровская железная до-
рога пересекает залив Сиваш по мосту и 

насыпной дамбе — от Чонгарского полуо-
строва к крымскому берегу: перегон меж-
ду станциями Сиваш и Соленое озеро. С 
1892 года работает линия Джанкой – Фе-
одосия, а с 1900 года – линия Владисла-
вовка – Керчь.

 Первая крымская линия Лозовая – Се-
вастополь миновала Евпаторию. В те годы 
шли бурные дебаты, сталкивались мно-
гие интересы, но высшие государствен-
ные соображения брали верх. Например, 
Транссиб благодаря точности изысканий 
и расчетов инженера и писателя Гарина-
Михайловского прошел мимо крупнейше-
го в регионе города Томска. 

 И планируемое с 1873 года «подключе-
ние» Евпатории к ж.д. сети произошло лишь 
21 октября 1915 года. И снова важным фак-
тором стала война – Первая мировая. Сама 
ветка в важный порт Евпаторию была по-
строена за шесть месяцев.

 После Гражданской войны, последним 
значительным театром военных действий 
которой стал опять-таки Крым, железные 
дороги быстро были восстановлены. Вве-
ден в строй новый участок Джанкой – Ар-
мянск.

В советский период транспортная ин-
фраструктура Крыма развивалась в пря-
мой связи с его общесоюзной специализа-
цией: главная здравница СССР. Это озна-
чало большие и неритмичные в течение 
года нагрузки прежде всего на пассажир-
ский транспорт. Выросла роль и значение 
опорного центра Симферополя, который 
стал главным распределительным транс-
портным узлом. Далее транспортные по-
токи расходились к меньшим по значимо-
сти узлам в городах Севастополь, Джан-
кой, Ялта, Алушта, Феодосия, Керчь, Евпа-
тория, работающих по обеспечению тран-
зитных и местных грузовых и пассажирских 
перевозок. 

 Второй по значимости после Симфе-
рополя железнодорожный узел Джанкой. 
Главный железнодорожный ход Мелито-
поль – Симферополь двухпутный. Участки 
Симферополь – Севастополь, Симферо-
поль – Евпатория, Джанкой – Владиславов-
ка (Феодосия) – Керчь — однопутные. Элек-
тровозной тягой обслуживаются участки: 
Джанкой — Симферополь – Севастополь и 
Симферополь — Саки – Евпатория. 

 Важнейшие морские порты на Черном 
море: Евпатория, Ялта, Феодосия, Сева-
стополь, на Азовском – Керчь. Навигация 
круглогодичная. В 2013 году они суммар-
но обработали около 11 миллионов тонн. 

 Распад СССР и переход к рыночной эко-
номике повлиял на перераспределение 
грузовых и пассажирских перевозок меж-
ду отдельными видами транспорта. В меж-
континентальном сообщении выросла доля 
морского и авиатранспорта, в континен-
тальном сообщении – автомобильного и 
железнодорожного. Экономические кри-
зисы стали оборачиваться падением объ-
емов перевозок. В составе Украины инфра-

структура Крыма стагнировала и ветшала, 
«проедался» технический задел советско-
го периода.

 Паромное сообщение с Керчью, пре-
рванное по экономическим причинам, было 
возобновлено лишь в ноябре 2004 года. 

 Возвращение Крыма в состав России 
поставило ряд сложнейших инфраструк-
турных задач. Энергетика. Будет постро-
ено предположительно в Симферополе и 
Севастополе две газотурбинные электро-
станции общей мощностью 880 мегаватт. 
Это обеспечит потребности Крыма в элек-
троэнергии. Кроме этого, подводный ка-
бель в районе Керченского пролива позво-
лит включить Крым в единую российскую 
энергосистему, что даст возможность ма-
невра энергомощностями и резервную по-
дачу электроэнергии для полуострова.

Новые «вводные» для 
железнодорожников
 С 26 марта 2014 года ж.д. Крыма вошли 

в состав российских. Постановлением Гос-
совета республики Крым образовано госу-
дарственное предприятие «Крымская же-
лезная дорога». Сложность его положения 
заключается в том, что в ходе событий вес-
ны 2014 года значительная часть новой же-
лезнодорожной техники (путевые машины, 
вагоны новых серий, пассажирские локо-
мотивы ЧС-7) были вывезены из Крыма в 
Украину. 

Очереди на паромной переправе через 
Керченский пролив стали важной и весьма 
болезненной строкой на всех информаци-
онных лентах 2014 года, своеобразным «ба-
рометром» новой российско-украинско-
крымской политической ситуации. Пять 
паромов (три автомобильных, два желез-
нодорожных) не справляются с потоками 
людей и грузов, выросшими из-за сложно-
стей с проездом по Украине. 

 С 1 августа 2014 года запущен поезд Мо-
сква – Симферополь через паромную пе-
реправу. Время в пути до Владиславовки 
(ближайшая к Феодосии остановка) около 
40 часов. При этом поезд с багажом пере-
правляется на грузовом железнодорожном 
пароме, а пассажиры на пароме покидают 
поезд и переправляются на пассажирском 
пароме. Переправа легкового автомобиля 
стоила летом порядка 1200 рублей, грузо-
вого – почти 2300.

 Вывод на будущее понятен: надо стро-
ить мост или тоннель через Керченский 
пролив. Против тоннеля, предложенного 
китайскими инвесторами, говорят сооб-
ражения безопасности. «За» – экономич-
ность: на 60-80 млрд руб. дешевле стои-
мости моста.

 Минтранс РФ считает более предпочти-
тельным вариантом – мост. Газета «Гудок» 
опубликовала свидетельства очевидцев, 
которые рассказали: «…мы увидели тот са-
мый бык, который торчит из моря уже мно-
го лет. Он остался от старого моста, кото-
рый построили после освобождения Кры-
ма от фашистов в 1944 году. Для пролет-
ных строений и опор тогда использовали 
трофейный металл. По мосту прошел по-
езд с советской делегацией, возвращав-
шейся с Ялтинской конференции. А потом 
штормовой ветер нагнал в пролив лед из 
Азовского моря, и 32 из ста с лишним опор, 
не имевших ледорезов, были разрушены. 
Восстанавливать их не стали».

 Сейсмоопасность в этом региона может 
стать решающим доводом в пользу именно 
моста. Предполагается, что он будет дли-
ной 19 км и совместит авто- и железнодо-
рожное сообщение с дамбой и подходами, 
а также соответствующими гидротехниче-
скими сооружениями. Ориентировочный 
срок сдачи моста – 2018-й. Этот уникаль-
ный транспортный объект станет истори-
ческой вехой в судьбе полуострова и по-
ставит точку в опасениях за дальнейшую 
судьбу Крыма. Как бы ни сложилась воен-
ная ситуация в дальнейшем, Россия всегда 
сможет в кратчайшие сроки усилить обо-
рону полуострова.

КРЫМ.
От «Первой 
логистической войны» 
до 2014 года

Игорь Шумейко
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ОБЩЕСТВО
Здоровье 
дороже

 Начиная с апреля ны-
нешнего года, система 
добровольного медицин-
ского страхования (ДМС) 
в нашем университете бу-
дет организована на основе 
софинансирования. То есть 
часть средств на оказание 
необходимой медицинской 
помощи выделит универси-
тет, а часть составят личные 
средства сотрудников. Ме-
дицинское обслуживание 
миитовцев будет прохо-
дить по двум программам. 
По первой программе бу-
дет обслуживаться руко-
водство вуза, доктора наук, 
профессора, имеющие уче-
ную степень доктора наук, 
занимающие не менее чем 
0,25 ставки, заведующие 
кафедрами, председатель 
профкома сотрудников, 
секретарь ученого совета 
университета, а также ра-
ботники, проработавшие в 
университете не менее 50 
лет и награжденные зна-
ком «50 лет в  МИИТ». Все 
остальные сотрудники, 
стаж работы которых со-
ставляет более 2 лет, бу-
дут обслуживаться по вто-
рой программе. 

 До 20 февраля всем со-
трудникам предстояло 
определиться: будут они 
участвовать в программе 
ДМС или нет, и выплатить 
необходимую сумму со-
финансирования. Всем не 
написавшим заявление или 
отказавшимся от участия в 
программе будет выплаче-
но 5 000 рублей для участ-
ников первой программы 
или 2 000 рублей для участ-
ников второй программы. 

 Базовым лечебным 
учреждением  МИИТа яв-
ляется медсанчасть №119 
ФМБА России, однако при 
необходимости человек 
может быть направлен в 
другое лечебное учреж-
дение. 

Программами ДМС 
предусмотрены консуль-
тации терапевта и вра-
чей других специально-
стей, необходимые лабо-
раторные и инструмен-
тальные исследования, 
физиотерапевтические 
процедуры, реабилита-
ционно-восстановительное 
лечение и т.д. Однако все 
исследования можно бу-
дет сделать строго по по-
казаниям лечащего врача 
и в объеме, необходимом 
при том или ином заболе-
вании. Это значит, что, как 
говорится, «на всякий слу-
чай» сделать, например, 
ультразвуковое или рент-
генологическое исследо-
вание не получится. 

 Для сотрудников, обслу-
живающихся по перовой 
программе, предусмотре-
на также помощь на дому 
в пределах МКАД и госпи-
тализация. 

 Согласно программе 
ДМС, стоматологические 
услуги и медицинская по-
мощь при многих сложных 
и хронических заболевани-
ях будет оказываться толь-
ко на платной основе. 

Светлана КУДЕНКО

В канун Дня святого Валентина 
студсовет  МИИТа при активной 
поддержке управления моло-
дежной политики организовал 
массовое катание на коньках 
для всех желающих. Это было 
не обычное посещение катка: 
организаторы придумали не-
стандартные конкурсы, лотереи 
и еще кое-что интересное.

 Всех, кто пришел в этот день 
на каток в Отрадном, ждало не-
сколько сюрпризов. Первым из 
них стал необыкновенный танец 
фигуристок: для него они исполь-
зовали даже зонтики! Кстати, о 
зонтиках. Погода в канун Дня всех 
влюбленных выдалась теплой, а 
термометры безжалостно пока-
зывали «плюс». Но это не оста-
новило студентов, которые ре-
шили во что бы то ни стало про-
вести четверг с удовольствием и 
пользой. А польза тоже была, но 
для каждого своя: кто-то вспоми-
нал, как кататься на коньках, кто-
то этому только учился, а кто-то 
просто веселился и отдыхал. А 
некоторые счастливчики сумели 
выиграть в лотерею фирменные 
футболки и толстовки с логотипа-
ми  МИИТа. И пока студенты осва-
ивали лед все больше и больше, 
ведущие ледового шоу читали ва-
лентинки, которые ребята писали 
друг другу прямо на катке.

 Вторым сюрпризом стала пре-
зентация хоккейной команды на-
шего университета «Дизель». Ре-
бята предложили желающим сде-
лать символическое вбрасывание 
шайбы, в котором поучаствовал 
и любимый всеми миитовцами 
медведь Миитя. Он, кстати, здо-
рово катался на коньках, общал-
ся со всеми и, конечно же, фото-
графировался. 

 Кстати, на льду были не толь-
ко студенты  МИИТа. Жители рай-

она, где расположен каток, тоже 
приняли участие в ледовом шоу. 
Многие из них не скрывали удив-
ления, наблюдая такое количе-
ство миитовких студентов. Само-
му маленькому посетителю кат-
ка досталась от миитовцев самая 
вкусная конфета. 

 Очень необычной и веселой ча-
стью вечера стала старинная рус-
ская забава – игра «Ручеек». Но 
это был не обычный «ручеек», к 
которому мы привыкли с детства 
– попробуйте поиграть в него на 
коньках! Вышло и правда очень 
забавно, а ведущие сказали, что 
это был самый длинный «ручеек» 
в истории  МИИТа. А ребятам так 
понравилось, что они долго не хо-
тели прекращать игру. 

 Еще одним конкурсом стала 

ледовая эстафета. В ней участво-
вали две команды, которые долж-
ны были сначала змейкой прое-
хать между конусами, а затем за-
бить в импровизированные во-
рота из тех же конусов импрови-
зированную шайбу – теннисный 
мяч, при этом обогнав соперника. 
В итоге победила команда «Соси-
ски», хотя и «Авангард» сражал-
ся достойно.

 В перерывах между конкурса-
ми для студентов своего вуза не-
сколько раз спел первокурсник из 
ИТТСУ Максим Орошок – фина-
лист конкурса ARTEL MUSIC. Сре-
ди исполняемых им песен был и 
гимн Дня святого Валентина.

 Под занавес ледовой встре-
чи студентам предложили поуча-
ствовать во флешмобе. Всех же-

лающих научили нескольким не-
сложным движениям, и под му-
зыку ребята танцевали на льду, а 
оператор снимал их для будущего 
памятного видео. Затем всех по-
просили отойти на противополож-
ный край катка, чтобы потом одно-
временно вернуться. Получилось 
впечатляюще! Ведущие выбрали 
лучшую пару на катке, а завершил 
этот вечер праздничный салют. 

 Корреспондент «ИТ» тоже при-
нял участие в празднике, стара-
ясь изо всех сил не отставать от 
соратников по вузу. И никакие па-
дения и столкновения не омрачи-
ли ребятам праздник, а восста-
навливать силы им помогал горя-
чий чай с конфетами и печеньем!

Лилия ВИНОГРАДОВА, 
ГЖУ-311

Ручеек на льду 
и другие сюрпризы

«Мы падаем в без-
дну, мы взлетаем ввысь!» 
– это строчка из песни-
победительницы, которая 
вскоре может стать хитом 
дискотек. Это стало реаль-
ным благодаря музыкаль-
ному проекту УМП МИИ-
Та Artel Music. О том, чего 
еще никогда не видела ис-
кушенная миитовская пу-
блика, – в материале «ИТ».

Финальный концерт Artel 
Music принял обновленный 
Дворец культуры МИИТа. 
Ему предшествовала двух-
месячная работа артистов, 
композиторов и поэтов. 
Все они – студенты наше-
го вуза. В этом и заключа-
ется уникальность проек-
та – создать новый фор-
мат, где лучшим становит-
ся не исполнитель, а песня, 
над которой трудилась до-
брая часть творческого ак-
тива университета.

 Как нам рассказал глав-
ный идеолог фестиваля 
Юрий Ушков, проект давно 
ждал звездного часа. Его 
оживили извне: на прошло-

годнюю церемонию вруче-
ния премии «Гордость уни-
верситета» был приглашен 
представитель Music BOX. 
Ему так понравились ре-
жиссерские задумки, что 
он их позаимствовал для 
собственной премии. По-
сле этого состоялся разго-
вор о сотрудничестве и за-
пуске проекта. 

 Конкурсная програм-
ма концерта включала в 
себя одиннадцать компо-
зиций. Коллективы стре-
мились удивить не только 
песней, но и постановкой 
номера. Для этого привле-
кались как известные уни-
верситетские танцеваль-
ные объединения, так и но-
вообразованные. Главным 
призом считалась запись 
клипа на лучшую песню с 
последующей многократ-
ной трансляцией на музы-
кальном телеканале.

 Лучших артистов  МИИТа 
экзаменовало именитое 
жюри во главе с генди-
ректором группы телека-
налов Music BOX Натальей 
Палиновой. Она же и объ-
явила лучшую песню, коей 

стала композиция Макси-
ма Бобкова «Мы падаем в 
бездну», исполненная Ана-
толием Сорокиным. Ната-
лья Владимировна отмети-
ла и хореографию номера, 
за которую отвечала Улья-
на Белова. 

 Одним из членов жюри 
был Сергей Крылов – пе-
вец, актер и шоумен. Он 
поблагодарил не только 
студентов за такой празд-

ник, но и всех тех, кто бле-
стяще справился с техни-
ческой организацией кон-
курса. В роли «вершителя 
судеб» выступил и участ-
ник телепроекта «Голос» 
Иван Чебанов. Помимо 
этого, ему удалось раз-
влечь публику своим вы-
ступлением в минуты обя-
зательных пауз.

 На вопрос о будущем 
конкурса согласился от-

ветить уже упоминаемый 
Ю.Ю. Ушков: «Я думаю, в 
следующий раз в проек-
те смогут поучаствовать 
студенты других вузов, а 
также просто молодые и 
талантливые люди. Поэ-
тому у наших студентов 
будет личный стимул от-
стоять звание музыкаль-
ного МИИТа в честной 
борьбе».

Артур ПУГАЧ

ФЕСТИВАЛЬ

С чего начинается... хит


