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23 февраля   МИИТ вновь 

распахнул двери перед 

абитуриентами и их роди-

телями. В этот раз позна-

комиться с университе-

том пришло около 2,5 тыс. 

человек – своего рода ре-

корд. 

В фойе Дворца культуры 
были установлены стенды, где 
все желающие могли подроб-

но познакомиться с той или 
иной специальностью, кото-
рую предлагает университет 
молодым людям. В зритель-
ном зале для гостей был орга-
низован прекрасный концерт, 
подготовленный силами на-
ших творческих коллективов. 

Первый проректор – прорек-
тор по учебной работе Вален-
тин Васильевич Виноградов 
рассказал об истории одного из 
старейших транспортных вузов 
России, его современной струк-
туре, о специальностях, по ко-

торым ведется обучение. Впер-
вые в этом году университет бу-
дет вести обучение по програм-
ме прикладного бакалавриата 
по специальности «Технология 
транспортных процессов». Уже 
к 2018 году по этим программам 
будет обучаться около 30% сту-
дентов. От академического ба-
калавриата прикладной отлича-
ется большей практической на-
правленностью. 

Окончание на стр. 2

Фото Людмилы Митькиной, ЮИ

Стажировка во Франции? 
Нет проблем!

Поздравление ректора  МИИТа 
Б.А. Лёвина с Международным 

женским днем 8 Марта

Дорогие представительницы лучшей поло-
вины человечества!

Примите самые искренние и сердечные по-
здравления с одним из самых светлых празд-
ников, олицетворяющих любовь, весну, красо-
ту и гармонию мира – Международным жен-
ским днем 8 Марта!

Мужской коллектив  МИИТа в равной степени 
высоко ценит как ваши многочисленные жен-
ские достоинства, так и деловые качества, 
творческую работу и учебу в интересах отрас-
ли и родного вуза! 

Мужчины  МИИТа выражают вам свое прекло-
нение и благодарность каждодневно, а не толь-
ко в день мартовского праздника.

Мы не мыслим без вас своего существова-
ния, деятельности и будущего  МИИТа!

Примите низкий поклон и пожелания крепко-
го здоровья, постоянного весеннего мироощу-
щения, большого личного, как женского, так и 
общечеловеческого счастья!

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Что нужно 
для счастья

В канун славного весеннего праздника – 
Международного женского дня 8 марта ре-
дакция «ИТ» попросила известных женщин 
  МИИТа ответить на четыре вопроса специ-
альной праздничной анкеты:

1. Подарок, о котором вы мечтаете боль-
ше всего?

2. Кто вам наиболее симпатичен из извест-
ных женщин России и почему? 

3. Что могло бы сделать вас по-настоящему 
счастливой?

4. Хотели бы вы владеть маленьким остро-
вом в Индийском океане? 

БЛИЦОПРОС «ИТ»

Читайте 
на стр. 2, 3, 

6, 7, 8

Наша справка

Сегодня в  МИИТе 
трудятся 4434 жен-
щины (61% от об-
щего контингента 
сотрудников): 
140 – на руководя-
щих должностях, 
62  – доктора наук, 
543 – кандидата 
наук.
Женщины возглав-
ляют два инсти-
тута, 23 кафедры, 
15 структурных 
подразделений, 
музейный центр, 
Дворец культуры, 
Дом спорта, 12 фи-
лиалов  МИИТа.

К
онкурс «Мисс  МИИТ» 
– это всегда знако-
вое событие, кото-
рого ждут тысячи 

людей, и которое, как ника-
кое иное, приближает весну. 
6 марта в 10-й раз самые кра-
сивые и талантливые предста-
вительницы лучшей полови-
ны человечества универси-
тета вышли на сцену нашего 
ДК, чтобы решить кто из них 
все-таки самая-самая. Кон-
курс посвящался 40-летию 
начала строительства БАМа.

Каждая из 18 финалисток 
состязалась за звание коро-
левы с невероятным упор-
ством, демонстрируя свои 
таланты на всех этапах фина-
ла. Шоу началось с того, что 
девушки под звонкую музы-
ку вышли на сцену в нарядах 
70-х годов. Белые воротнич-
ки на платьях, пышные юбки, 
яркая расцветка (в горох и в 
клетку) погружали зрителей 
во время торжества ленин-
ских идей и комсомольского 
энтузиазма.

Следующий номер – дефи-
ле. Такого  МИИТ еще точно не 

видал. При появлении первой 
финалистки в купальном ко-
стюме, зрительный зал пре-
вратился в «футбольный ста-
дион, где каждый болеет за 
своих». Ведущий даже пошу-
тил на эту тему, сказав, что 
зрители ему напоминают фа-
натскую трибуну клуба «Ло-
комотив». Щеголяя по сцене 
в купальниках и пляжных ко-
стюмах, девушки демонстри-
ровали свои «БАМ» (Бодрость, 
Актуальность, Молодость). Их 
наряды мелькали разноцвет-
ными бликами на сцене. Чего 
тут только не было: бразиль-
ский карнавальный костюм с 
белыми перьями и красным 
бикини, кто-то примерил на 
себе образ Барби из Малибу, 
одна конкурсантка повесила 
на плечо лук и перевоплоти-
лась в Зену – королеву воинов, 
другая участница дополнила 
свой купальник белой длин-
ной фатой.

Творческий конкурс «Две 
звезды» стал логичным про-
должением конкурсного вече-
ра: девушкам предстояло ис-
полнить свой номер в паре с 

кем-то из профессоров, пре-
подавателей или сотрудников 
университета. И заведующий 
кафедрой физической культу-
ры ИТТСУ Ахмеджан Ибраги-
мович Рахматов танцевал со 
своей студенткой хип-хоп, за-
меститель директора ИУИТ 
Олег Николаевич Покусаев 
аккомпанировал своей сту-
дентке на гитаре и пел с нею 
дуэтом…

Завершающим этапом кон-
курса стал «Светский раут», 
где участницы отвечали на 
различные вопросы и под-
держивали тему разговора, 
которую предлагал ведущий. 
И все они еще раз доказали, 
что в понятие истинной кра-
соты входит образованность 
и смекалка.

Победительницей конкур-
са «Мисс  МИИТ» стала Улья-
на Белова. Еще до дефиле де-
вушке удалось очаровать весь 
зал. Ульяна учится на 5 курсе 
в ИТТСУ.

Во время концерта, в группе 
«В контакте» шло онлайн голо-
сование за обладание титу-
лом «МИСС зрительских сим-

патий». Ею стала Алина Фила-
това – студентка 3 курса Юри-
дического института.

В этот день девушки доказа-
ли, что целеустремленность и 
упорный труд всегда приводят 
к победе. Ах да, и еще, конеч-
но, красота.

 Ольга ЛИВШИЦ

Титула «Вице-мисс МИИТ» 
удостоены: Елена Руды-

ка ( ИТТСУ), Анастасия Су-

щенко (ГИ), Алина Фила-

това (ЮИ), Полина Лысюк 

(ИТТСУ), Алена Смирнова 

(ИЭФ).

Мисс МИИТ — Ульяна Белова!

Спонсоры конкурса: ОАО 
«РЖД», Московский метро-
политен, Благотворитель-
ный фонд поддержки учеб-
ных заведений транспорт-
ного строительства, Ро-
спрофжел, Московская же-
лезная дорога – филиал ОАО 
«РЖД», компания Vassa & 
CO, конкурс «Мисс офис», 
ЗАО «Компания «Русский 
стандарт», аквапарк «Ква-
Ква-парк» и др.



2 СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

 В структуре   МИИТа появилось новое 
учебное заведение – Академия транспорт-
ной медицины. В нее входит кафедра вос-
становительной медицины и курортоло-
гии, отделение СПО и поликлиника, кото-
рая вскоре начнет свою работу. 

В составе поликлиники будет работать 
стационар. Пока в академии ведется обу-
чение по программам среднего профес-
сионального образования с присвоением 
выпускникам квалификации «фельдшер» 
и по магистерской программе по специ-
альности «клиническая психология». На 
ней учатся врачи, которые хотят получить 
дополнительную квалификацию. По спе-
циальности «Лечебное дело» в академии 
учатся люди, уже имеющие образование, 
но желающие получить медицинскую спе-
циальность. 

По словам главного врача поликлини-
ки Сергея Дмитриевича Осипова, одно из 
важных направлений, по которому будут 
вести обучение в Академии транспортной 
медицины, – это восстановительная ме-
дицина. Под восстановительной медици-
ной в настоящее время понимается систе-
ма знаний и практической деятельности, 
направленных на оценку функциональных 
резервов организма, сохранение и восста-
новление здоровья человека путем ком-
плексного применения преимущественно 
немедикаментозных технологий оздоров-
ления и медицинской реабилитации. Это 
направление в нашей академии возглавит 
известный ученый, академик Российской 
академии медицинских наук Александр 

Николаевич Разумов. Уже сейчас в распо-
ряжении врачей нашей поликлиники есть 
прибор, который, оценивая пульсогемоди-
намику пациента, может дать его развер-
нутую психофизиологическую характери-
стику, а также выявить органы, нуждающи-
еся в более тщательном медицинском на-

блюдении и лечении. На основании пока-
заний этого устройства доктор может по-
добрать схему лечения пациента и разра-
ботать систему профилактики здоровья. 

Как отметил директор Академии транс-
портной медицины Александр Юрьевич 
Ванкович, возможно, что в дальнейшем 
академия начнет принимать на обучение 
и выпускников школ: на ее базе создается 
функциональная физиологическая школа, 
в работе которой будут принимать участие 
самые опытные врачи, включая Алексан-
дра Николаевича Разумова. Планируется, 
что уже летом этого года пройдет олимпи-
ада по функциональной физиологии для 
школьников, студентов непрофильных ву-
зов и молодых специалистов. 

Говоря о важности создания Акаде-
мии транспортной медицины, Александр 
Юрьевич вспомнил серьезную железно-
дорожную аварию в Испании, когда ма-
шинист превысил скорость на участке, не 
предназначенном для скоростного дви-
жения. Александр Юрьевич уверен, что, 
если проводить глубокое психофизиоло-
гическое обследование машинистов и всех 
работников транспорта, которые связаны с 
безопасностью движения, таких катастро-
фических последствий можно было бы из-
бежать. Кроме того, Академия транспорт-
ной медицины может выпускать специали-
стов по психофизиологии для учреждений 
здравоохранения ОАО «РЖД». 

Светлана КУДЕНКО

Фото Евгения Новикова, ИПСС

Здоровье транспортников 
защитит академия

В ИУИТе стартовал цикл тематических 
лекций, которые позволят будущим спе-
циалистам туристической и гостиничной 
отрасли еще глубже раскрыть тонкости 
своей профессии. 

Инициировали появление новой 
учебной дисциплины дирекция инсти-
тута и Центр развития инфраструкту-
ры, технологий, бизнеса вокзальных и 
транспортно-пересадочных комплек-
сов ИУИТа.

Первую лекцию прочитал председа-
тель столичного комитета по туризму и 
гостиничному хозяйству С.П. Шпилько.

Перед лекцией Сергей Павлович осмо-
трел первый учебный корпус, а так-
же встретился с ректором университе-
та Борисом Алексеевичем Лёвиным. В 
процессе диалога обсуждались вопро-
сы подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов для туристической от-
расли, а также возможность участия сту-
дентов   МИИТа в программах, реализуе-
мых городом в сфере туризма и гости-
ничного сервиса. 

Послушать лекцию пришли студен-
ты, молодые ученые и преподавате-
ли  ИУИТа, а также отраслевой кафедры 
«Сервис и туризм» Гуманитарного инсти-
тута   МИИТа. 

Сергей Павлович рассказал о том, ка-
кие основные цели и задачи стоят пе-
ред городом в сфере туризма, как вну-
треннего, так и внешнего. Сейчас, отме-
тил руководитель комитета, число ино-
странных туристов, посещающих Рос-
сию, растет день ото дня. Особенно за 
счет граждан КНР, которые путешеству-
ют в рамках межправительственного со-
глашения о безвизовых групповых тури-
стических поездках. Москва на эту тен-
денцию адекватно реагирует и активно 
открывает новые хостелы и гостиницы с 
предоставлением самого современно-
го спектра сервисных услуг и конкурент-
ными ценами.

Одной из приоритетных задач являет-
ся представление Москвы не только как 
столицы России, но и как крупного куль-
турного центра. Сергей Павлович рас-

сказал о новых туристических объектах 
в Москве (Москва-Сити, Музей Отече-
ственной войны 1812 года, Дворец в Ко-
ломенском, Музей толерантности и т.д.) 
и крупных кластерных центрах современ-
ного искусства («Стрелка», Artplay и т.д.). 

Отдельного внимания заслуживает из-
дание профессиональной литературы – 
тематических путеводителей серии «Ту-
ристские маршруты Москвы», реклама 
в зарубежных и российских СМИ, рас-
ширение географии и тематики между-
народных туристских выставок. Участие 
Москвы в международных выставках 
тоже немаловажно. Проект RoadShow ор-
ганизует комфортабельные экскурсии по 
Москве-реке на знаменитом красном де-
баркадере, креативные проекты турист-
ского обслуживания под одним брендом. 

Сегодня главным достоинством можно 
считать и появление нового событийного 
ряда, привлекательный для внутренне-
го и иностранного туризма, – «Ночь в му-
зее», «Времена и эпохи». Реализовывать 
эти и другие проекты предстоит в том 
числе и сегодняшним студентам   МИИТа.

В конце лекции Сергей Павлович отве-
тил на вопросы, а студенты поделились 
своими идеями. Может быть, каким-то из 
них суждено воплотиться в жизнь. 

Первая лекция послужила фундамен-
том в партнерских отношениях столич-
ной туристической индустрии и   МИИТа. 

Ольга Коровкина,

кафедра «Транспортный бизнес»

Окончание. 
Начало на стр. 1

О правилах приема в уни-
верситет поведал собрав-
шимся ответственный се-
кретарь приемной комис-
сии Андрей Игоревич Пуш-
кин. В этом году в правилах 
произошли некоторые из-
менения. Например, прием 
документов для обучения 
на платной основе продлен 
до 15 августа. Так что если 
абитуриент не смог посту-
пить на бюджет, он успеет 
подать документы на плат-
ное обучение. Кроме того, 
в этом году ребята, посту-
пающие на железнодорож-
ные специальности, долж-
ны будут пройти медицин-
скую комиссию. Несколько 
изменились правила прие-
ма для победителей олим-
пиад, проводимых вузом. 
Если раньше победителям 
и призерам олимпиад за-
считывались 100 баллов 
ЕГЭ по предмету олимпи-
ады, в этом году победите-
ли и призеры олимпиад по-
лучат льготы при поступле-
нии, только если единый го-
сударственный экзамен по 
предмету олимпиады сдан 
на 65 и более баллов.

Еще одно новшество это-
го года – средний балл ат-
тестата и портфолио, кото-
рые теперь будут учитывать-
ся при поступлении. При по-
даче документов абитури-
ент вправе предоставить в 
приемную комиссию грамо-
ты, полученные за послед-
ние четыре года обучения в 
школе.

И еще важная новость: со 
следующего года в   МИИТе 
возобновлена военная под-
готовка. О ней рассказал 
помощник ректора Алек-
сандр Анатольевич Бари-

нов. Учиться по военной 
специальности смогут сту-
денты начиная со второго 
курса, однако перед этим 
они должны пройти меди-
цинскую комиссию.   МИИТ 
будет готовить по трем ка-
тегориям: рядовой запаса, 
сержант запаса или офи-
цер запаса. После теоре-
тического обучения, кото-
рое составляет от 3 до 5 
семестров, ребята должны 
будут пройти трехмесячные 
военные сборы, сдать экза-
мены и только после этого 
им будет присвоено воин-
ское звание. 

По традиции ребята смог-
ли задать вопросы руковод-

ству университета. Многих 
интересовали правила при-
ема для выпускников кол-
леджей. Мама одного из 
абитуриентов поинтересо-
валась, сможет ли ее сын 
учиться в   МИИТе на техни-
ческой специальности, если 
он зачислен по конкурсу, но 
не прошел по состоянию 
здоровья. Отвечая на этот 
вопрос, ответственный се-
кретарь приемной комис-
сии Андрей Игоревич Пуш-
кин отметил, что учиться 

ее сын сможет, но у него не 
получится после окончания 
университета работать не-
посредственно на железной 
дороге. 

Запомнился вопрос уча-
щегося 10-го класса шко-
лы с углубленным изучени-
ем английского языка. Че-
рез год молодой человек 
хочет поступать в ИУИТ на 
специальность «Эксплуа-
тация железных дорог». Так 
вот он хотел бы пройти ста-
жировку во Франции. Дирек-
тор  ИУИТа Сергей Петрович 
Вакуленко отметил, что уни-
верситет поддерживает тес-
ные связи с разными страна-
ми, в том числе с Францией 

и Французскими железны-
ми дорогами, куда ежегод-
но лучшие студенты направ-
ляются на зарубежные ста-
жировки. 

В конце встречи все жела-
ющие смогли посетить ин-
ституты, подробнее узнать 
о тех или иных специаль-
ностях и увидеть, в каких 
условиях учатся студенты 
  МИИТа. 

Светлана СЕРГЕЕВА

Фото Людмила МИТЬКИНА, 
отдел информатизации ЮИ

Мы должны уметь 
показывать наш город

Стажировка во Франции? 
Нет проблем!

Таисия 

Шепитько, 

директор 

Института пути, 

строительства 

и сооружений:

1. Для меня лучший подарок – здоро-
вье, счастье и благополучие моих близ-
ких, коллег, наших студентов.

2. Симпатию, уважение вызывают жен-
щины искусно, глубоко владеющие сво-
им делом, профессией. Они настоящая 
слава России: Ирина Роднина, Светлана 
Савицкая, Валентина Терешкова, Елена 
Образцова, Майя Плисецкая. Их много!

3. Я уже по-настоящему счастлива: у 
меня прекрасная семья, любимая рабо-
та в самом лучшем университете страны, 
замечательные коллеги, дружный коллек-
тив. 

4. Скорее нет, меня устраивает уютная 
дача в Малоярославце.

Наталья 

Дудина, заместитель 

руководителя 

управления 

молодежной 

политики:

1. Подарок, о котором я больше всего 
мечтаю, – это внук или внучка!

2. Из известных русских женщин мне 
симпатична княгиня Мария Тенишева, 
известная своим меценатством. Она не 
жалела сил и средств на поддержку де-
тей из бедных семей, помогая им реали-
зовать талант, приобрести профессию.

3. Здесь все зависит только от меня!
4. Что же касается острова, то, думаю, я 

еще не настолько нуждаюсь в уединении!

БЛИЦОПРОС «ИТ»

МАСТЕР-КЛАСС
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 Свой 65-летний день рожде-
ния отметила гимназия   МИИТа. 
Юбилейные торжества прохо-
дили в актовом зале гимназии, 
украшенном по этому случаю по-
здравительными транспаранта-
ми и воздушными шарами. 

…Звучит гимн гимназии, на 
сцену вносят знамя учебного 
заведения. Большой юбилей-
ный концерт открывает хор пер-
воклассников. 

В этот день с праздничной сце-
ны звучали не только песни и му-
зыка, но и много теплых поздрав-

лений в адрес коллектива гимна-
зии. Педагогам вручали почетные 
грамоты, цветы, желали гимназии 
процветания и благополучия. 

Среди почетных гостей, при-
шедших поздравить педагогов 
и учащихся гимназии-юбиляра, 
были первый проректор —про-
ректор по учебной работе 
  МИИТа В.В. Виноградов, заме-
ститель руководителя Феде-
рального агентства железнодо-
рожного транспорта Е.В. Луков-
ников, старший советник пре-
зидента ОАО «РЖД», генераль-
ный директор ОАО «ВНИИЖТ» 
Б. М. Лапидус, заместитель на-

чальника департамента управ-
ления персоналом ОАО «РЖД» 
Е.А. Иванова, заместитель ди-
ректора по воспитательной ра-
боте МКЖТ Л.Н. Долгая. По-
здравили свою родную гимна-
зию с юбилеем и недавние ее 
выпускницы, которые призна-
лись, что искренне скучают по 
школьной жизни. Кстати, девуш-
ки недавно приехали из Сочи, 
где работали волонтерами на 
зимних Олимпийских играх.

Поздравлявшие юбиляров 
подчеркивали, что все успехи 
гимназии достигнуты благода-
ря самоотверженной совмест-
ной работе учителей, учащих-

ся, выпускников, родителей и 
педагогов-ветеранов. Это они 
сами творили историю гимна-
зии, насыщенную интересней-
шими событиями, – благотвори-
тельными акциями, конкурсами, 
олимпиадами, яркими концерта-
ми и фестивалями. Они все сде-
лали для того, чтобы школа была 
уютной, современной, родной 
для ребят.

Закончился праздничный кон-
церт, но гости праздника еще 
долго не расходились – обмени-
вались впечатлениями, делились 
планами, в зале витала атмосфе-
ра большого праздника! 

Людмила АСТАШКИНА

   МИИТ при поддержке Фонда 
содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-
технической сфере (Фонд Бор-
тника) шестой раз проводит от-
бор молодых ученых для выдви-
жения на грант «У.М.Н.И.К.». Фи-
нансирование выделяется для 
поддержки молодых исследо-
вателей, работающих над инно-
вационными проектами, отвеча-
ющими следующим критериям: 
актуальность, новизна, полез-

ность и потенциал коммерциа-
лизации.

Тематические направления 
представляемых на конкурс про-
ектов: «Новые приборы и аппарат-
ные комплексы», «Информацион-
ные технологии», «Современные 
материалы и технологии их соз-
дания», «Медицина будущего». 

17 марта в   МИИТе состоится 
отборочный тур, где будет про-
веден отбор потенциальных пре-
тендентов на получение гран-

тов. 24-25 марта они примут уча-
стие в финале конкурса на луч-
шую предпринимательскую ини-
циативу «Московский молодеж-
ный старт-2014», который прой-
дет в Московском центре иннова-
ций и научно-технического твор-
чества (м. «Пролетарская», Лав-
ров пер., д. 9).

В программе могут принять 
участие студенты, аспиранты и 
сотрудники   МИИТа в возрасте от 
18 до 27 лет включительно, явля-

ющиеся гражданами РФ. 
Всем желающим участвовать в 

конкурсе необходимо до 10 мар-
та 2014 года подать заявку в от-
дел инновационного развития 
(ауд. 13305, тел. (495) 684-28-

32) или направить ее по e-mail: 
w. koturanov@gmail.com. В за-
явке нужно представить назва-
ние предлагаемого проекта (или 
бизнес-идеи) с указанием кон-
тактных данных (Ф.И.О., место 
работы/учебы, телефон, e-mail).

ДАТА

Есть идеи? Тогда вам к нам

Все сделано своими руками!

 В Красном зале ИЭФа прошло 
отчетно-выборное собрание ак-
тива студенческого профсоюза, в 
рамках которого выбрали нового 
лидера профкома   МИИТа. 

Выборы проходили открыто 
– голосовали поднятыми вверх 
бюллетенями. Не оставив нико-
му шансов на победу, председа-
телем профкома студентов стал 
Дмитрий Миронов. 

Но сначала Миронов отчитал-
ся перед шеститысячной про-
фсоюзной организацией за ра-
боту профкома. Не будем утом-
лять вас цифрами и сухими дан-
ными, все было так, как должно 
быть: столько-то проведено ме-
роприятий, столько-то человек 
получило материальную помощь 
от профкома, столько-то студен-
тов отдохнуло по льготным про-
фсоюзным путевкам на берегу 
Черного моря…

А теперь о новом лидере. В про-
фсоюзе Дмитрий трудится не по-
кладая рук уже четвертый год и 
знает всю систему изнутри: на 
первом курсе он был профоргом 
своей группы в Институте ком-
плексной безопасности, потом за-
нял пост председателя факультет-
ской профсоюзной организации. 

Сейчас Дима с улыбкой вспо-
минает, как пришел в профсоюз 
через неделю после начала его 
обучения в   МИИТе. Сначала на 
него посмотрели предвзято, по-
думали, выскочка. Но он доказал, 

что может реально повести за со-
бой ребят, и те быстро признали 
его лидером. 

Все это вы, наверное, и так 
знали о Диме. Знали, что он на-
дежный друг, понимающий на-
чальник, обаятельный и энер-
гичный парень. А мы расска-
жем о том, чего вы не знали, и о 
том, как у него получилось сое-
динить в себе все качества ли-
дера, в которых так нуждается 
профком: стать стыкующим зве-
ном между ребятами и админи-
страцией. 

Итак, Миронов большой люби-
тель психологии: именно она по-
могла ему добиться такого взаи-
мопонимания со всеми. Вот его 

мысли на этот счет. «Всегда ин-
тересно смотреть за реакцией 
человека и понимать, о чем он 
примерно думает. Скрещены ли 
у него руки (не расположен к бе-
седе) либо они лежат на столе в 
неподвижном состоянии (собе-
седник зажат). Вы представля-
ете, как много мы можем узнать 
из психологии? Мне это помогает 
выбрать правильный тон в обще-
нии, убедить собеседника в бла-
гости моих намерений».

Дима родом из Калининграда, 
там он провел детство. В 2000 
году приехал первый раз в Мо-
скву. «Я понял, что Москва – это 
то, что мне нужно. Город безгра-
ничных возможностей, бешеного 

ритма, с высокой духовной куль-
турой и со славной историей. Мне 
нравятся такие города. Наверное, 
потому что я люблю людей. И кто 
бы что ни говорил про москвичей, 
я верю, что если улыбнуться чело-
веку, он улыбнется в ответ. И мне 
Москва улыбается». 

Дима большой любитель со-
бак. У него была любимица по 
имени Тишка, но два года назад 
ее не стало, и парень пока не го-
тов найти ей замену. Но трепет-
ное отношение к животным оста-
ется для него очень важным жиз-
ненным аспектом. 

Активный образ жизни Дима 
поддерживает не только в рабо-
те, но и в личной жизни. В свобод-
ное время он занимается руко-
пашным боем, плаванием и боль-
шим теннисом. Любит боевики и 
фантастику. Парень не воспри-
нимает всерьез компьютерные 
игры, считая это бесполезной 
тратой времени. 

На данный момент помимо 
должности председателя про-
фкома, Дима является замести-
телем председателя молодеж-
ного совета Дорпрофжела, за-
местителем председателя мо-
лодежного совета московских 
профсоюзов. Но главное для него 
–   МИИТ. И, видимо, еще долго 
останется главным. 

Студенты выбрали правильно-
го человека.

Елена КРАМЕР

   МИИТ ему улыбается

Ольга Мотькина, 

помощник 

ректора:

1. Как и во всех 
жизненных исто-
риях, ответ на этот 

вопрос таится в том, что мне од-
нажды уже преподнесли подарок, 
который до сих пор делает меня 
счастливой. Какой? Об этом вы 
узнаете из другого ответа.

2. По моему мнению, любая са-
мостоятельная женщина заслужи-
вает большого уважения. Женщи-
на, которая не просит ни у кого по-
мощи и прокладывает жизненный 
путь сама, является моим идеа-
лом.

3. Самый лучший подарок пода-
рили мне мои дети – это моя внуч-
ка. Алина самое прелестное в мире 
создание, и я посвящаю ей всю 
себя, сдувая с нее пылинки. Луч-
шим для меня подарком было бы 
то, чтобы она была счастлива. 

4. Мне всегда больше нравилась 
своим климатом Средняя полоса 
России. Зимой люблю морозы, ле-
том — жаркую погоду. Всему свое 
время. Остров в Индийском океа-
не не для меня!

Ирина 

Карапетянц, 

проректор 

по международ-

ным образова-

тельным про-

граммам – директор институ-

та международных транспорт-

ных коммуникаций 

1. Букет цветов.
2. Софья Ковалевская.
3. Успешное преодоление труд-

ностей и профессиональные успе-
хи. 

4. Нет.

Лариса 

Зейналова 

доцент ЮИ:

1. Я очень бы хо-
тела яхту, на кото-
рой смогла бы рас-

секать в открытом море.
2. Екатерина Вторая. Для меня 

это выдающаяся личность.
3. Семейное счастье и богатыр-

ское здоровье.
4. Конечно, остров очень кстати 

к яхте, которую я себе обязатель-
но куплю.

Наиля Даянова, 

директор 

Казанского 

филиала   МИИТа:

1. Мечтаю о внуке, 
это был бы самый 

прекрасный подарок для меня. 
Внучка уже есть. И еще хочу в пода-
рок немного свободного времени.

2. Меня восхищают две близкие 
мне женщины – мама и свекровь. 
Маме уже 85 лет, свекрови – 80. 
Две мои самые любимые женщи-
ны до сих пор сохраняют бодрость 
духа и стремление быть красивы-
ми! Их главная черта – любовь к 
жизни, умение радоваться каж-
дому дню.

3. Абсолютное здоровье и благо-
получие близких – это делает меня 
по-настоящему счастливой.

4. Хочу остров! Но не маленький, 
а большой. А в каком океане, так 
это без разницы (только не в Се-
верном Ледовитом)!

БЛИЦОПРОС «ИТ»

верном Ледовитом)!)!
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 Одно из знаковых событий ушедшего 

года – в ИУИТе первым вице-президентом 
ОАО «РЖД» В.Н. Морозовым открыт Научно-
образовательный центр прогрессивных 
технологий перевозочного процесса, ин-
теллектуальных систем организации дви-
жения и комплексной безопасности на 
транспорте (НОЦ).

НОЦ был создан при активной поддерж-
ке ОАО «РЖД» и руководства университе-
та для объединения и координации усилий 
технологических и информационных ка-
федр ИУИТа с соответствующими кафедра-
ми региональных отраслевых вузов, а также 
подразделений научно-исследовательских 
организаций ОАО «РЖД». Такая координа-
ция нужна для проведения научных ис-
следований и подготовки кадров в обла-
сти организации и управления перевозоч-
ным процессом на основе прогрессивных 
технологий, интеллектуальных систем ор-
ганизации движения и комплексной безо-
пасности на транспорте. 

Центр разместился в аудитории 1520 и 
открыл свои двери для студентов ведущих 
специальностей института. Теперь будущие 
эксплуатационники железных дорог, логи-
сты смогут изучать процессы стратегиче-
ского планирования и управления перевоз-
очным процессом на основе интегрирован-
ных интеллектуальных транспортных тех-
нологий и информационных систем, с вы-
соким уровнем компетенции для примене-
ния полученных знаний на практике. Новый 
центр позволит расширить научные иссле-
дования в области развития и внедрения 
перспективных технологий управления 
движением. В распоряжении обучающих-

ся оборудование и программное обе-
спечение, используемое на железных 

дорогах, в сочетании с макетами и со-
временными виртуальными средствами.

Повышению уровня подготовки специали-
стов, бакалавров, магистров ИУИТа, а также 
работников дирекций управления движени-
ем ОАО «РЖД», преподавателей отраслевых 
вузов будут способствовать и соответству-
ющие тренажерные комплексы, установлен-
ные в НОЦ. Например, тренажер ТК ОПСГ 
– это воссозданная сортировочная гор-
ка станции Бекасово в пределах реальной 
видимости с горочного поста. Таких трена-
жеров на сети ОАО «РЖД» установлено пять 
комплектов и один из них теперь в   МИИТе.

Садишься за тренажерный пульт и перед 
тобой визуализация передвижения вагонов 
и маневровых локомотивов в многомерном 
пространстве. Отработка практических на-
выков обучаемого происходит в условиях 
реалистического воспроизведения динами-
ки движения отцепов в горочной горлови-
не. А процесс их скатывания воссоздается с 
учетом всех случайных факторов (вплоть до 
погодных дождь-снег), реального профиля 

горочной горловины и путей сортировочно-
го парка станции Бекасово. Преподаватель 
в зависимости от сложности сценария об-
учения (а всего их 24) может изменять ско-
рость надвига составов на горку, специали-
зацию сортировочных путей, устанавливать 
режимы роспуска составов по мере приоб-
ретения обучающимися навыков управле-
ния горочными устройствами.

Созданный при участии ЦД ОАО «РЖД», 
ЦКИ и ООО «Трансинформ» учебный ком-
плекс программных средств (УК ПСЦД) по 
изучению методов управления перевоз-
очным процессом с имитацией действу-
ющих автоматизированных систем ГИД 
«Урал-ВНИИЖТ» и АСУ СТ позволит не толь-
ко освоить приемы быстрого поиска необ-
ходимой информации, но в первую очередь 
поможет приобрести навыки выбора нуж-
ных управленческих решений. 

Елена БОРОДИНА,

доцент

СТРАНИЦА ИУИТ
Чтобы работать без ошибок

 «Совмещать техническую дея-
тельность с творчеством не так уж 
и сложно. А вот сделать так, что-
бы эти два компонента находи-
лись в равновесии и не перетяги-
вали один другой, действительно 
тонкое дело», – откровенничает с 
корреспондентом «ИТ» студентка 
5-го курса Алла Бизяева.

В маленьком городке Чаплыгин 
было немного возможностей для 
того, чтобы заниматься танцами 
и пением, без которых девушка не 
представляет своей жизни. В дет-
стве она мечтала стать хореогра-
фом: учить людей управлять сво-
им телом. 

Принять решение выбрать про-
фессию инженера-эколога тоже 
было непросто. Алле хотелось са-
мовыражаться на сцене. Но заду-
мавшись о своем будущем, девуш-
ка поняла, что оно должно гаран-
тировать прежде всего стабиль-
ность. Алла до сих пор не бросила 
танцы, более того, когда у нее поя-
вятся дети, она отдаст их с раннего 
возраста в хореографию и поможет 
им достичь тех вершин, о которых 
всю жизнь мечтала сама. 

Девушка была бесконечно счаст-
лива, узнав, что   МИИТ – не только 
серьезный технический вуз, но и 
прекрасная творческая лаборато-
рия, где можно развить свои хоре-
ографические способности. 

Сейчас Алла ведущая солистка 
танцевального ансамбля «Юность», 
участница конкурса «Мистер и Мис-
сис   МИИТ», «Мисс СВАО», практи-
чески ни один концерт не проходит 
без ее участия. «Я смотрю на сво-
их бывших одноклассников, кото-
рые учатся в других университетах, 
и вижу, как по вечерам они бредут 
грустные домой. У меня же в отли-
чие от них нет ни минуты свободно-
го времени, чтобы грустить».

Она видит себя в будущем успеш-
ным специалистом в сфере про-

мышленной экологии. А еще – лю-
бящей и любимой женой и мамой. 
Ей хочется передать своей семье 
то тепло, в котором Алла росла. 
«Когда я была совсем маленькая, 
мы сидели всей семьей за столом 
и ждали боя курантов. Неожиданно 
кто-то постучался в окно, и я побе-
жала посмотреть, кто это. Но нико-
го не увидела и вернулась к столу. И 
тут взрослые стали хитро улыбать-
ся. Я посмотрела под елку и увиде-
ла большую цветную коробку. Как и 
любой ребенок, я даже подумать не 
могла, что стук в окно был отвлека-
ющим маневром, чтобы подложить 
мне подарок. В коробке я обнару-
жила роскошную куклу Baby Born, 
о которой мечтала целый год. Я на-
звала ее Дашей и не отпускала из 
рук. Даша до сих пор живет в моей 
комнате. Пройдет немного време-
ни и я подарю ее своему малышу». 

Свою первую зарплату Алла по-
тратит на путешествие по Италии. 
Пока она ездила только по России. 
Но Италия остается тем местом, по 
которому девушка бродит в своих 
мечтах. Будем надеяться, что ско-
ро ей удастся прогуляться по узким 
улочкам, усыпанным брусчаткой, 
и попробовать знаменитую рим-
скую пиццу, наслаждаясь звуками 
скрипки, которой мастерски вла-
деют уличные музыканты.

Елена КРАМЕР

Сложно представить, каково это жить в чужой 
стране, пускай даже в Европе. А когда дело ка-
сается Азии, так вообще дух захватывает. Наши 
миитовцы целых восемь месяцев провели в ки-
тайском городе Далянь, обучаясь в университе-
те информатики NEUSOFT. Впечатлений море.

Там было много красок
Встреча с нашими китайцами началась с роли-

ка, где ребята позировали на фоне гор, на музы-
кальных шоу, в ресторанах и клубах. Заместитель 
директора института по воспитательной работе 
ИУИТа Олег Николаевич Покусаев сказал, что вна-
чале опасался показывать студентам этот фильм. 
Многие могли подумать, что наши ребята целы-
ми днями в Китае только развлекались и дегусти-
ровали блюда национальной кухни. А ведь было 
все совсем наоборот – бесконечные пары, ноч-
ные бдения над учебниками и за компьютером. 
Но тем больше ценились редкие часы отдыха.

Сложно, но интересно
Первые полгода своего пребывания в Китае 

ребята посвятили только изучению китайского 
языка, который считается одним из самых слож-
ных языков в мире. Сейчас свое обучение ребята 
продолжают на китайском. Преподаватели отно-
сятся к россиянам уважительно, терпеливо объ-
ясняют им премудрости китайской грамматики, 
учат правильно читать. Знания слов, как выяс-
нилось, недостаточно, чтобы тебя поняли. Пре-
жде всего вам необходимо овладеть навыками 
так называемых тонов, которые помогут расста-
вить акценты в вашей речи. 

Банально звучит фраза «не пропускайте заня-
тия», но это аксиома. Пропустив новую лексику и 
правила, на следующем занятии вы уже не пойме-
те своего педагога, который усложнил свою речь.

Несколько советов тем, 
кто собирается обосноваться 

в Китае
Лучше говорить с китайцами на их языке, так 

как далеко не все китайцы хорошо владеют ан-
глийским языком.

Минимальная сумма, необходимая студенту в 
месяц на расходы в городе Далянь, как говорят 
наши студенты, 13 тыс. руб. Но если не любишь 
себе ни в чем отказывать, то планируй на месяц 
20 тыс. (с учетом шопинга, ресторанов, прогу-
лок и вечеринок).

Студентам в Китае при наличии студенческо-
го билета во многих местах предоставляется 
50%-ная скидка. Миитовцам выдали студенче-
ские только через полтора месяца, и они были 
вынуждены везде переплачивать. Но обойдя все 
достопримечательности, они заметили людей, 
повсюду торгующих студенческими билетами. 
Все удовольствие – 150 рублей. 

Наши студенты отметили, что от китайской 
пищи они набрали несколько лишних килограм-
мов. К каждой кухне нужно привыкать. Вначале 
организм бастует против таких резких измене-
ний, но потом привыкает. За неимением в Китае 
продуктов, без которых мы не можем обойтись, 
ребята советуют запастись гречневой крупой, 
сыром и шоколадом (местный ужасно невкус-
ный, а наш ну очень дорогой).

Для того чтобы получить диплом бакалавра, 
студенту, обучающемуся в Китае, необходимо 
сдать экзамен HSK (он и определяет ваш уровень 
владения китайским языком). Экзамен считается 
успешно сданным, если студент достигает чет-
вертого уровня, то есть знает 1200 наиболее ча-
сто употребляемых китайских слов.

Из лекарственных средств первым китайцы 
выделяют воду. По их мнению, она намного луч-
ше, чем лекарства, исцеляет организм больного.

На все ваши вопросы ответят наши путеше-
ственники и по совместительству студенты груп-
пы УММ-211 Максим Алексеев, Виталия Соколо-
ва, Даниил Бутов и Валерия Якушина. 

Впереди у наших ребят еще полтора года уче-
бы в Китае. Первого марта они уже вернулись в 
Далянь в свое общежитие, в котором только для 
русских студентов повесили в комнатах плазмен-
ные телевизоры. 

Ольга ЛИВШИЦ

О Китае из первых рук Равновесие – 
дело тонкое 

Вера Сергиенко, 

аспирантка   МИИТа:

1. Для меня пер-
вый и третий вопросы 
смежные, так как по-
настоящему счастли-

вой меня уже сделал случай, который я 
и восприняла как главный подарок. Я по-
знакомилась с чудесным человеком. Он 
делает каждый мой день счастливым.

2. В нашей стране любая женщина, по-
моему, героиня! Ведь даже решение за-
вести ребенка многим дается с трудом! 
А если у женщины хватает любви и тер-
пения не только на семью, но и на се-
рьезную работу, то это вызывает допол-
нительное уважение. 

4. Мне не остров нужен, нужна квар-
тира в Москве. Не удивлюсь, если выяс-
ниться, что они стоят одинаково. 

Фаина Сибгатулина, 

начальник 

спортивного клуба 

  МИИТа, мастер спорта 

по художественной 

гимнастике:

1. Больше всего мечтаю о том, чтобы 
девушки из команды «Экспрессия» ста-
ли чемпионками мира в личном зачете! 
В «команде» они уже дважды чемпион-
ки, теперь хотелось бы, чтобы и в личном 
были впереди планеты всей!

2. Мне нравятся сильные и волевые 
женщины, но выделить кого-то не могу.

3. Я по-настоящему счастлива, когда 
живы и здоровы все мои близ-
кие и родные люди.

4. Иметь островок? Ко-
нечно, хотела бы! Но если 
уж не остров, то хотя бы не-
большой коттедж на море! 
Люблю море!

БЛИЦОПРОС «ИТ»

дован
персп
движ

до
врем

близ-

-
и 
е-
е!
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Почему мы 
выбираем ИЭФ

По традиции в последнее 
воскресенье февраля ИЭФ 
принимал участников универ-
ситетского дня открытых две-
рей, тех, кто конкретно стре-
мится получить экономиче-
ское образование. Залы, ауди-
тории, учебные классы институ-
та заполнили старшеклассни-
ки, собирающиеся в будущем 
здесь учиться. Хозяева радуш-
но встретили гостей – все по-
казали, рассказали, объясни-
ли. Как обычно, гостям задава-
ли вопросы, почему вы выбра-
ли именно ИЭФ и ваше первое 
впечатление об институте. Вот 
некоторые ответы.

 Дарья Диброва, Москва:

–   МИИТ расположен недале-
ко от моего дома. Это одна из 
причин выбора. Но не главная. 
Большое впечатление произве-
ли аудитории ИЭФа, оснащен-
ные современным оборудова-
нием. Не каждый институт мо-
жет себе такое позволить. На-
верняка тут интересно и ком-
фортно учиться. Поэтому и вы-
брала ИЭФ!

 Александра и Кристина 

Кудрявцевы, г. Одинцово:

– Здание ИЭФа поражает 
своей масштабностью и красо-
той: громадные и в то же вре-
мя какие-то воздушные колон-
ны, высокие потолки, широчен-
ные парадные лестницы! При-
ятно находиться в стенах тако-
го вуза. Кстати, знаем, что он 
знаменит своей историей, вы-
пустил сотни квалифицирован-
ных специалистов. А вообще-
то пришли в ИЭФ потому, что 
с детства любим математику и 
мечтаем стать экономистами. 
Нам все понравилось! Придем 
учиться осенью, если повезет!

 Татьяна Желтова, 

Ростовская область:

– Я приехала из Ростовской 
области вместе с родителями 
по рекомендации моей подру-
ги. Она учится в ИЭФе уже на 
4-м курсе. И много интересно-
го рассказывала мне об инсти-
туте: о его замечательных пе-
дагогах, интересных лекциях, 
с которых и уходить не хочет-
ся. Она в полном восторге от 
студенческой жизни, от ваше-
го Дворца культуры. Я мечтаю 
поступить в ИЭФ!

 Алла Владимировна, 

мама Светланы, 

г. Подольск: 

– Уже второй раз приходим с 
дочкой на день открытых две-
рей в ваш институт и с каждым 
посещением все больше убеж-
даемся в правильности выбора. 
Сразу чувствуется теплое отно-
шение к будущим студентам, их 
папам и мамам. А еще заметно, 
что здесь по-настоящему кипит 
студенческая жизнь, а значит, 
помимо учебы моему ребенку 
будет чем заняться. Оконча-
тельно решили, что поступа-
ем в ИЭФ!

 Дима Панкратов, Москва:

– На дне открытых дверей в 
ИЭФе уже второй раз. Был до 
этого во многих вузах, но здесь 
нравится сама атмосфера, она 
какая-то домашняя, добрая. 
При входе угостили вкусными 
блинами, налили чаю! Красота! 
Спасибо. Мечтаю стать студен-
том ИЭФа.

 Ксения Шевченко, г. Сер-

гиев Посад:

– У меня здесь учился де-
душка, поэтому хочу поступать 
именно к вам. А еще у вас здесь 
очень красиво. 

Каким станет ИЭФ в 2030 году? 
На этот непростой вопрос попыта-
ются ответить все, кому небезраз-
лично будущее института, в ходе 
форсайт-сессии, которая 4 апре-
ля пройдет в стенах вуза. 

Одно из значений модного нын-
че словечка «форсайт» – это мето-
дика долгосрочного прогнозиро-
вания научно-технологического и 
социального развития, основан-
ная на опросе экспертов. Фор-
сайт в некотором роде современ-
ный инструмент любой организа-
ции, позволяющий мобилизовать 
большое число участников для до-

стижения качественно новых ре-
зультатов. 

Форсайт «ИЭФ-2030» станет как 
бы попыткой увидеть будущее Ин-
ститута экономики и финансов 
глазами преподавателей, сотруд-
ников, студентов и наших контра-
гентов. Идеи и концепции, озву-
ченные в ходе форсайт-сессии, 
будут положены в основу разра-
ботки стратегии развития ИЭФ до 
2030 года. Так что предстоящее 
действо предполагает большую 
ответственность его участников.

Предстоящая форсайт-сессия 
– яркое подтверждение того, что 
глобальная перестройка системы 
образования в РФ требует гибко-
го реагирования учебных заве-

дений на постоянные изменения 
нормативно-правовой базы в сфе-
ре образования, переход на ком-
петентностную модель подготов-
ки специалистов, рост конкурен-
ции на образовательном рынке. 

При этом необходимо учиты-
вать и глобальные социальные 
перемены, происходящие в стра-
не. Речь идет о новых поколени-
ях, согласно теории поколений – 
поколениях Y, Z, для эффективной 
подготовки которых нужны новые 
подходы в образовании и препо-
даватели, способные реализовать 
эти подходы. Все это и вынужда-
ет нас пристальнее вглядываться 
в будущее. 

Предлагаем читателям «ИТ» 

принять непосредственное уча-
стие в создании стратегической 
программы развития нашего ин-
ститута. Каким хотите видеть ИЭФ 
через год, пять и 15 лет? Что долж-
но быть здесь, чтобы вы привели 
в ИЭФ своих друзей, детей, вну-
ков? Ждем ваших ответов и пред-
ложений. Наш электронный адрес: 
2030@miit-ief.ru.

Илья ЕПИШКИН, 

заведующий кафедрой 

«Экономика труда и 

управление человеческими 

ресурсами»

Алла КОЖЕВНИКОВА, 

доцент кафедры «Экономика 

и управление на транспорте» 

В ИЭФе прошло очередное 

заседание English Speaking 

Club. На этот раз приглашен-

ными гостями были студен-

ты, молодые преподавате-

ли и сотрудники IEF-club. На 

встрече обсуждали вопро-

сы, связанные с подписани-

ем соглашения о сотрудни-

честве ИЭФа с языковыми 

центрами в английском горо-

де Портсмут.

Своими впечатлениями о ста-
жировке в одном из этих центров 
поделились два преподавателя 
ИЭФа, проходившие недавно там 
подготовку. В работе клуба при-
нял участие и преподаватель из 
Англии. Зашел разговор на вол-
нующую всех тему межкультур-
ных различий и путей их преодо-
ления. Кстати, нынешнее заседа-
ние приурочено к началу объяв-
ленного British Council года пе-
рекрестных культур. Поэтому, го-
воря об изучении английского в 

ИЭФе, участники диспута под-
черкивали, что английский – это 
язык международного общения 
и коммуникаций. Знание его не-
обходимо каждому высококва-
лифицированному специалисту.

Напомним, что на встречах 
в English Speaking Club, кото-
рые организует и проводит ка-
федра «Лингвистика», все гово-
рят только на английском языке. 
Это, так сказать, основное пра-
вило подобных встреч. Препода-
ватели заранее обговаривают со 
студентами тему, которая выно-
сится на обсуждение, а студен-
ты со своей стороны готовят ин-
тересный и занимательный ма-
териал на языке. Встречи English 
Speaking Club носят абсолютно 
неофициальный характер и со-
провождаются чаепитием в соот-
ветствии с лучшими британски-
ми традициями.

Так было и на последней встре-
че, в ходе которой участники ее 

пришли к выводу, что у предста-
вителей двух культур много об-
щего. Еще одним из приятных 
итогов мероприятия можно счи-
тать то обстоятельство, что боль-
шое число присутствующих на 
нем студентов всерьез заинте-
ресовалось перспективой обуче-
ния в Англии. Следующую встре-
чу решили посвятить знакомству 
со знаменитыми британскими 
традициями и обсуждению пла-
нов развития международных от-
ношений нашего университета.

Думаю, здесь нельзя не напом-
нить о том, что обязательным 
критерием в обеспечении каче-
ства образования и его соответ-
ствия международным стандар-
там уже давно считается двуя-
зычность учебного заведения и 
отлаженное международное со-
трудничество. И в этом направле-
нии ИЭФ весьма преуспел: в нем 
готовят не только дипломирован-
ных переводчиков, но и каждый 

студент имеет возможность по-
лучить дополнительные навыки 
владения английским языком, 
подтвержденные соответствую-
щим дипломом. Более того, пре-
подаватели и сотрудники инсти-
тута могут бесплатно (занятия 
оплачивает институт) изучать ан-
глийский с преподавателем – но-
сителем языка.

Серьезно подошло руковод-
ство ИЭФа и к вопросу развития 
международного сотрудничества 
с учебными центрами Англии. 
Яркий пример тому разработка 
программ языковых стажировок 
в этой стране. Такие програм-
мы позволяют студентам прой-
ти курс обучения языку за рубе-
жом и по итогам проводимого те-
стирования получить сертификат 
английского учебного заведения.

Константин ИВАНОВ, 

заместитель директора 

института по молодежной 

политике 

О чем угодно, но только на английском!

Только что завершив-
шаяся зимняя Олимпиа-
да в Сочи стала дополни-
тельным мощным импуль-
сом к массовым стартам 
для всех без исключения 
поклонников спорта. Не 
осталась в стороне от об-
щего спортивного энтузи-
азма и кафедра «Физиче-
ская культура ИЭФа». 

По всем правилам под-
готовки спортсменов к со-
ревнованиям мы начали с 
учебно-тренировочного 
сбора по горным лыжам в 
итальянском городе Бор-
мио. И это давняя тради-
ция – каждый год в сту-
денческие каникулы пре-
подаватели кафедры и 
наши друзья-спортсмены 
из других институтов от-
тачивают свое мастер-
ство на склонах сказоч-
ных по своей красоте Альп. 
Заснеженные трассы, яр-
кое солнце и врожденное 
гостеприимство итальян-
цев – все способствовало 
превосходной подготовке 
к предстоящим стартам!

Старты малой Олимпи-
ады ИЭФа не заставили 
себя долго ждать! Снача-
ла стартовала традицион-
ная «Лыжня ИЭФ» в пар-
ке «Сокольники». Борьба 
была нешуточная! Вызы-
вает восхищение энтузи-
азм и воля к победе всех 

наших участников! Но по-
бедили сильнейшие. Ку-
бок директора института 
в лыжных гонках на 3 км у 
мужчин завоевал доцент 
кафедры «Бухгалтерский 
учет и статистика» Ри-
нат Нуриманов. Дистан-
цию 2 км у женщин выи-
грала заведующая кафе-

дрой «Физическая культу-
ра ИЭФа» Т.Ю. Маскаева.

Продолжил наш спор-
тивный праздник турнир 
по волейболу. Встрети-
лись сборные препода-
вателей и сотрудников 
ИЭФа и   МИИТа. Илья Ана-
тольевич Епишкин, заве-
дующий кафедрой «Эко-

номика труда и управле-
ние человеческими ре-
сурсами», вывел на пло-
щадку молодую, спло-
ченную команду препо-
давателей и сотрудни-
ков. Сборная ИЭФа по-
бедила соперников с раз-
громным счетом! Вот что 
значит регулярные тре-

нировки! Малая Олимпи-
ада продолжается. Стар-
ты открытые. Присоеди-
няйтесь!

Ирина ДОРОФЕЕВА, 

старший 

преподаватель 

кафедры «Физическая 

культура ИЭФа» 

СПОРТ

Куда ведет итальянская лыжня 

ПРОГНОЗЫ

ИЭФ: стратегия–2030



6 СТРАНИЦА ИТТСУСТРАНИЦА ИТТСУ

1 февраля 2014 года де-
юре завершила свою 
деятельность кафе-

дра «Локомотивы и локо-
мотивное хозяйство», что-
бы всем составом влиться 
в новую кафедру «Электро-
поезда и локомотивы». Но-
вая структура стала одной 
из крупнейших в универси-
тете. Эта статья – попытка 
воздать должное лидерам 
славного кафедрального 
сообщества, на протяже-
нии многих десятилетий 
составлявшего гордость 
  МИИТа.

Под названием «Ло-
комотивы и локомотив-
ное хозяйство» кафе-
дра была создана в кон-
це 1954 года в результате 
слияния двух институтов – 
 МЭ  МИИТа и   МИИТа. Костяк 
новой кафедры составляли 
специалисты-паровозники. 
Именно они оказались, 
можно сказать, «пострадав-
шими» из-за объявленной в 
1955 году коренной рекон-
струкции тягового подвиж-
ного состава.

После создания новой 
кафедры в ее штате было 
пять профес¬соров де-
сять доцентов и канди-
датов наук, а единствен-
ным ассистентом в то вре-
мя был инженер В.Д. Кузь-
мич. Уже в конце 1956 года 
потребовалось переве-
сти всю кафедру на выпуск 
инженеров-тепловозников. 

Сделать это было не про-
сто, так как на кафедре было 
всего два штатных специа-
листа по тепловозам. При-
чем профессор В.Н. Иванов 
был единственным тепло-
возником по базовому об-
разованию, так как он окон-
чил   МИИТ в начале 1930-х 
годов в составе первой не-
многочисленной группы 
выпускников-тепловозников, 
а доцент А.Б. Домбровский 
был тепловозником по при-
обретенному опыту, уча-
ствуя в создании первых те-
пловозов в довоенное вре-
мя. Тем не менее с этой за-

дачей кафедра справилась.
За всю почти 118-лет-

нюю историю существова-
ния родственных кафедр 
«Паровозы» и «Локомоти-
вы и локомотивное хозяй-
ство» ими заведовали все-
го шесть человек, что явля-
ется прецедентом для уни-
верситета.

Профессор Егор Егоро-
вич Нольтейн руководил 
кафедрой с 1896 по 1905 
год. В 1876-м он окончил 
Петербургский институт 
инженеров путей сообще-
ния и начал практическую 
деятельность на железной 
дороге. С 1896 года Ноль-
тейн преподавал в Импера-
торском Московском инже-
нерном училище (ИМИУ) и 
одновременно работал на-
чальником службы тяги 
Московско-Казанской ж.д. 
Именно он в 1902 году был 
инициатором применения 
на паровозах серии «Ж» жа-
ротрубных пароперегрева-
телей. 

Один из таких парово-
зов с колесной формулой 
0-3+3-0, построенный на 
Брянском заводе, экспони-
ровался в 1900 году на Все-
мирной выставке в Париже. 

В 1910 году Егор Егоро-
вич вышел в отставку и по-
селился в Риге.

Профессор Евгений Ген-
рихович Кестнер работал 
на железной дороге с 1904 
года, а с 1915 по 1925 год 
возглавлял кафедру ИМИУ, 
являясь при этом экстраор-
динарным профессором, то 

есть работа в училище не 
была его основной сферой 
деятельности. 

Далее с 1925 по 1951 год 
кафедру возглавлял выда-
ющийся ученый, действи-
тельный член Академии 
наук СССР Сергей Петро-
вич Сыромятников. 

Выпускник МВТУ (1917 
год), он уже в 1923 году из-
дает в Германии свою пер-
вую монографию «Иссле-
дование рабочего процес-
са паровозного котла и па-
роперегревателя». Долгое 
время Сергей Петрович был 
главным экспертом по па-
ровозам наркомата путей 
сообщения и носил звание 
генерал-директор тяги пер-
вого ранга. 

С
ыромятников всегда 
требовал от студен-
тов логического по-

нимания теории тепловых 
процессов паровоза и от-
ветственного отношения к 
учебе. Однажды «хвости-
сты» обратились в партком 
института с жалобой на по-
вышенную требователь-
ность академика. 

Секретарь парткома, как 
полагается, провел беседу 
с Сергеем Петровичем, но 
к консенсусу они не приш-
ли. На следующей сессии 
заведующий кафедрой по-
сле экзамена не поставил в 
ведомости ни одной оцен-
ки, сохранив их лишь в сво-
ем блокноте. Позвонив в 
партком, он сообщил итоги 
экзаменов, предложив пар-
тийным руководителям са-

мим расставить оценки по 
их усмотрению. Вмешатель-
ство парткома в экзамена-
ционный учебный процесс 
после этого прекратилось.

С 1951 по 1980 год кафедру 
возглавлял профессор Вла-
димир Николаевич Иванов. 
Он прошел большую шко-
лу практической и научно-
исследовательской рабо-
ты в ЦНИИ МПС, в конструк-
торских бюро и на заводах. 
Всегда тяготел к научной 
деятельности, и в 1947 году 
защитил докторскую дис-
сертацию на тему «Теория и 
анализ работы паровозного 
движущего механизма». 

В 1953 году постанов-
лением Совета министров 
В.Н. Иванову было при-
своено звание генерал-
директора тяги третьего 
ранга. 

В 1957 году им была ор-
ганизована мощная ка-
ф е д р а л ь н а я н ау ч н о -
исследовательская тепло-
возная лаборатория (НИЛ). 
Спектр ее исследований 
охватывал широкий круг во-
просов, стоящих перед ло-
комотивным хозяйством и 
тепловозостроением. НИЛ 
успешно работала в тече-
ние сорока лет, что само по 
себе является выдающим-
ся достижением.

Среднего роста, широкий 
в плечах, В.Н. Иванов обла-
дал необычайно сильной 
харизмой. Глаза буравили 
собеседника, от них невоз-
можно было скрыться, оча-
ровательная лысина в оре-

оле волос чем-то напоми-
нала божественный нимб, 
а умело подобранные очки 
делали его неотразимым. 
Абсолютно непререкаемым 
и заслуженным авторите-
том пользовался Влади-
мир Николаевич в научных 
кругах, являясь известным 
специалистом по динамике 
локомотивов. Ко всему про-
чему, он прекрасно говорил 
по-немецки, что было ред-
костью для того времени, и 
неоднократно читал курсы 
лекций без переводчика в 
Высшей школе транспорта 
Дрездена.

В.Н. Иванова сменил на 
посту завкафедрой про-
фессор Вадим Дмитриевич 
Кузьмич. Он возглавлял кол-
лектив с 1980 по 1998 год, а 
всего отдал кафедре 57 лет, 
выйдя на пенсию лишь в се-
редине 2013 года.

А
ведь все могло сло-
житься иначе: в 1937 
года были репрес-

сированы его родители – 
отец, заместитель ответ-
ственного редактора газе-
ты «Гудок», и мать. Мальчик 
был на волосок от личной 
трагедии. Как мало знаем 
мы даже о тех, с кем долго 
работаем! 

На завершающем этапе 
кафедрой заведовал про-
фессор Валентин Иванович 
Киселев, известный специ-
алист по электрическим ма-
шинам и тяговому оборудо-
ванию тепловозов, пригла-
шенный в   МИИТ в 1999 году 
из Ташкентского института 

инженеров транспорта.
В свое время научные ис-

следования В.И. Киселева 
легли в основу пионерной 
заявки на открытие «Зако-
номерность возникновения 
виброударных колебаний в 
тяговых приводах локомо-
тивов» в соавторстве с про-
фессорами А.Д. Глущенко, 
И.П. Исаевым, А.И. Беляе-
вым и В.А. Четверговым. 

За время заведования 
кафедрой с 1998 по 2014 
год была проведена ко-
ренная реконструкция ее 
материально-технической 
базы. Кафедра системати-
чески занимала лидирую-
щее положение в рейтингах 
университета и была ме-
стом паломничества много-
численных отечественных и 
зарубежных делегаций. 

Много положительных 
черт у Валентина Иванови-
ча, включая неподдельный 
интерес к спорту и здоро-
вому образу жизни. А по 
настольному теннису он и 
ныне является чемпионом 
университета в старшей 
возрастной категории.

Вот такие люди. Каждый 
– личность. 

И последнее. Соглаша-
ясь с тем, что реоргани-
зация структур универси-
тета неизбежна, полагаем 
тем не менее, что целесо-
образность принятого ре-
шения подтвердится толь-
ко временем.

Валерий ВАСИЛЬЕВ, 

доцент 

История одной кафедры и ее лидеров

У каждого музыканта на этот 
вопрос будет свой ответ. Я же 
расскажу, как это бывает у 
группы «ЖизнеСфера». 

Песня содержит в себе два 
равнозначных элемента – му-
зыку и текст. Как правило, сна-
чала пишется мелодия и под 
нее уже сочиняются слова. Му-
зыка рождается спонтанно, ее 
невозможно придумать, если 
нет вдохновения. Я могу си-
деть дома и наигрывать что-
то на гитаре, как вдруг пони-
маю: вот он – интересный мо-
тив, надо бы его записать. Этот 
мотив становится скелетом бу-
дущей песни, который затем 
уже обрастет дополнительны-
ми партиями. Иногда я или наш 
фронтмен Дима можем напи-
сать поодиночке цельную ком-
позицию со всеми составляю-
щими и даже текстом. Но при 
этом возникает вопрос: а одо-
брят ли прописанные им пар-
тии остальные участники груп-
пы? Поэтому структура песен: 

ноты, ходы и мотивы шлифу-
ются, перерабатываются, 

пока не примут законченный 
вид, который устраивает всех. 

Немаловажную роль в напи-
сании музыки играет так на-
зываемый джем – совместная 
импровизация всех участни-
ков группы. Вот как это проис-
ходит: на репетиции кто-либо 
начинает наигрывать мелодию, 
придуманную недавно или не-
сколько мгновений назад, а все 
остальные подхватывают ее. 
Такие импровизации поддер-
живают в тонусе уровень всей 
группы в целом, а иногда про-
цесс настолько увлекает, что 
хочется придать происходяще-
му более четкую форму, и тогда 
обрисовывается уже конкрет-

ный мотив и структура. Песни 
выходят очень живыми, ведь 
каждый музыкант внес то, что 
ему по душе. Так, например, по-
явилась песня «Кроме Одного», 
представленная нами на кон-
курсе бардовской песни в сте-
нах   МИИТа и победившая.

Текст каждой песни – это в 
первую очередь идея. А идея 
– результат осознания чего-
то важного, перемены в тво-
ей жизни; чувства, эмоции, 
то, что заставляет тебя пере-
живать, а твое сердце коло-
титься быстрее и гнать кровь 
энергичнее.

У каждого из нас в жиз-
ни есть те, с кем судьба сво-
дит ненадолго, но потом эти 
мгновения вспоминаются всю 
жизнь, а некоторые близкие 
когда-то люди уходят, и вос-
поминания о них стираются во 
времени. 

Где вы сейчас, сердца 
зажженные?
Где вы сейчас?
В милях пути 
повстречавшиеся
Помните ли вы нас?

(«Где Вы»)

Наши песни о том, что мир 
вокруг нас и внутри нас уди-
вительней и круче, чем может 
показаться на первый взгляд, 
о том, что главное – это люди! 
О том, что всегда, несмотря ни 
на что, должны быть на первом 
месте у любого человека лю-
бовь, мечта, искренность. 

И еще важно, чтобы музыка 
шла от сердца, тогда она будет 
нравиться людям: они увидят в 
песнях отражение себя и сво-
ей жизни.

Максим БАЛАШОВ, 

ТПЭ-312

Как рождается песня?

С.П.Сыромятников В.Н. Иванов

Татьяна Коноплева, 

студентка ТУП-311:

1. Подарите мне собаку! 
2. Считаю женщиной Рос-

сии актрису Анну Снаткину. 
Это сильная актриса и силь-

ный человек! Несмотря на серьезную травму 
позвоночника и бесповоротный приговор вра-
чей, Анна смогла побороть болезнь. И благода-
ря воле целеустремленности, твердому харак-
теру завоевать любовь и признание зрителей.

3. Настоящее счастье — это когда есть 
семья и работа, которая приносит удоволь-
ствие и заработок. 

4. О, да! 

Анна Антюхина, 

выпускница   МИИТа:

1. Честно говоря, как и 
многие женщины, до кон-
ца не знаю, чего хочу сама. 

2. Мой кумир, пожалуй, 
Алла Борисовна Пугачева. Она действи-
тельно примадонна российской эстрады. 
Меня просто потрясает ее творческий путь! 

3. Мое настоящее счастье – это моя се-
мья!

4. Остров? Нет, это не 
мое. Гораздо лучше ма-
ленький домик где-нибудь 
в Подмосковье с огромным 
количеством цветов в саду.

БЛИЦОПРОС «ИТ»

Е.Г. КестнерЕ.Е. Нольтейн В.Д. Кузьмич В.И. Киселев

бр
ти
пы

по
ви

е
-
ь
м
у.
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2014 год станет одним из 

самых запоминающихся 

и счастливых для россий-

ских спортсменов и болель-

щиков! Впервые наша стра-

на стала хозяйкой зимних 

Олимпийских игр, которые 

только что завершились без-

условным триумфом рос-

сийского спорта! Напом-

ню, у нашей команды 13 зо-

лотых медалей! Побит ре-

корд СССР по всем медалям 

в зимних Играх и повторен 

успех по «золоту» Инсбру-

ка-1976. 

Мы долго ждали этих Игр. 
Помню, как начиная с июня 2007 
года (именно тогда МОК назвал 
столицей Олимпиады Сочи) я с 
нетерпением отсчитывала дни, 
месяцы, годы в ожидании сочин-
ских стартов. И вот они уже, увы, 
позади. Но осталось чувство ра-
дости и гордости за наши побе-
ды, остался спортивный город 
Сочи с его уникальными спор-
тивными комплексами, катка-
ми, трассами. Остались восторг 
и улыбки гостей, хозяев, участ-
ников, волонтеров, приехавших 
помогать сочинцам со всех кон-
цов России! Да что там России, 
со всего мира! Впрочем, волон-
теры — это отдельная олимпий-
ская песня, исполнить которую 
помогли и миитовские студенты!

Наш университет может гор-
диться, что его посланцы так-
же приняли непосредственное 
участие в этом замечательном 
празднике спорта! Одиннадцать 
студентов ГИ и ИТТСУ вошли в 
состав так называемой олим-

пийской семьи! Вот она, наша 
команда волонтеров:

Яна Красина, Виктория Кер-

ская, Юлия Шиндерева, Борис 

Варламов, Ольга Рылова, Ма-

рия Орехова, Анастасия Мака-

рова, Мария Алексеева, Хату-

на Аветисян, Елена Толкунова, 

Алексей Булатов.

– Нам поручили помогать всем 
гостям прибрежного кластера, 
— рассказала мне Яна Краси-
на. – Мы встречали делегации, 
помогали им разместиться в 
гостиницах, показывали доро-
гу на спортивные арены… Ста-
рались облегчить жизнь каждо-
го туриста и спортсмена. С пер-
вого взгляда задачи вроде бы и 
нетрудные. Но ведь, кроме улы-
бок и хорошего настроения, что-
бы реально помочь гостям, во-
лонтеру нужно иметь приличный 
запас иностранных слов (жела-
тельно английских или француз-
ских), подробную карту города, 
определенные знания по меди-
цине, кулинарии и т.д. и т.п. Во-
лонтеры были задействованы в 
17 областях деятельности, на-
чиная от встреч делегаций и за-
канчивая помощью в организа-
ции церемонии закрытия Игр».

Но главное, что я поняла, на-
блюдая за работой волонте-
ров, разговаривая с ними в дни 
Олимпиады, – это то, что ребята 
(так же как и наши замечатель-
ные спортсмены) выполняли на 
Играх одну из самых сложных 
задач. Они все делали для того, 
чтобы многочисленные ино-
странные гости Сочи искренне 
влюбились в этот город, чтобы 
от поездки в Россию у них оста-

лись самые прекрасные воспо-
минания на всю жизнь! Так вот, 
наши волонтеры, несомненно, 
справились с этой задачей. Не 
раз слышала в Сочи восторжен-
ные отзывы об их работе! Убеж-
дена, что Олимпиада в Сочи ста-
ла лучшей за все годы проведе-
ния зимних Игр не только благо-
даря современнейшей спортив-
ной инфраструктуре, высочай-
шим спортивным достижениям, 
но и благодаря работе рядовых 
волонтеров, среди которых были 
и миитовцы.

И еще о сочинских впечат-
лениях. Разумеется, потряса-
ет строительное чудо – конько-
бежный центр, две ледовые аре-
ны, арена для фигурного ката-
ния, керлинг-центр, уникальный 
олимпийский стадион. А спорт-
комплексы на знаменитой Крас-
ной Поляне – лыжный и биатлон-
ный стадионы, два трамплина, 
санно-бобслейная трасса, все-
го и не перечислить. Теперь есть 
где растить новых чемпионов. 

За семь дней, проведенных 
в Сочи, успела побывать на со-
ревнованиях по лыжным гон-
кам, биатлону, лыжному дво-
еборью, бобслею. Смотрела 
хоккей Канада – Финляндия. 
Незабываемое впечатление 
от индивидуальной гонки би-
атлонистов, в которой наш Ев-
гений Гараничев, подбадрива-
емый переполненными трибу-
нами болельщиков, буквально 
вырвал на финише бронзовую 
медаль для российской коман-
ды. Еще напряженнее проходи-
ла лыжная эстафета – тяжелей-
шие четыре этапа по десять ки-
лометров у мужчин. Российские 
лыжники завоевали в эстафете 
«серебро», как говорится, с зо-
лотым отливом. И хотя до фини-
ша Олимпиады было еще дале-
ко, мне уже тогда подумалось: 
нас не догонишь! Так оно и вы-
шло – наши олимпийцы стали 
первыми!

Алсу СОБИТОВА, 

мастер спорта 

Нас не догонишь!
Корреспондент «ИТ» вернулась из олимпийского Сочи

 Наступивший 2014 год априо-
ри станет самым спортивным го-
дом для России. Чего стоит одна 
только зимняя Олимпиада в Сочи, 
не только приковавшая миллио-
ны людей к экранам телевизоров, 
но и позвавшая многих на лыж-
ню и каток! Студентов   МИИТа на 
спортплощадки особенно зазы-
вать и не надо, они и без этого на-
род спортивный – не раз защища-
ли честь вуза и страны на много-
численных и самых престижных 
соревнованиях. Пожалуй, самой 
впечатляющей победой в ушед-
шем году была победа миитов-
ской гимнастки-«художницы» Еле-
ны Романченко, которая в соста-
ве сборной России по групповым 
упражнениям выиграла три золо-
тые медали летней универсиады в 
Казани из трех возможных! 

И в новом году университет-
ских спортсменов ждут интерес-
нейшие старты. Первыми откры-
вают большой спортивный сезон 
гимнастки. Сборная команда по 
эстетической гимнастике «Экс-
прессия» в феврале поучаствует 
во 2-м этапе Кубка мира в горо-

де Тарту (Эстония). Девушки пре-
тендуют на самые высокие места. 
Спустя месяц, гимнасткам пред-
стоят выступления на чемпиона-
те России в Раменском, где бу-
дет сложнейший отбор на чемпи-
онат мира, который состоится в 
этом году в Москве. Помимо это-
го, спортсменкам предстоит вы-
ступить на этапах Кубка мира в 
Болгарии и Финляндии, на пер-
венстве Москвы по ритмической 
гимнастике. Одним словом, у гим-
насток в текущем году программа 
выступлений одна из самых насы-
щенных.

Продолжатся старты традици-
онной спартакиады на Кубок рек-
тора   МИИТа. Выяснять, кто силь-
нее, в конце марта будут спортив-
ные гимнасты, пловцы и предста-
вители гиревого спорта. В нача-
ле апреля соревнования на Кубок 
ректора пройдут по самбо, волей-
болу, мини-футболу, фехтованию, 
баскетболу, спортивной гимна-
стике и боксу.

Как всегда, миитовцы высту-
пят на спартакиаде Москвы сре-
ди вузов. Это один из главных сту-

денческих спортивных турниров. 
До конца учебного года победи-
тели определятся в игровых ви-
дах спорта – мини-футболе, на-
стольном теннисе (снова увидим 
нашу знаменитую женскую коман-
ду), баскетболе. Уже в конце фев-
раля университетская сборная по 
дартсу примет участие в спарта-
киадном турнире, который обе-
щает быть очень интересным и 
зрелищным!

Вслед за мастерами дартса на 
старт выйдут самбисты и дзюдо-
исты. Им предстоит побороться 
за медали на чемпионате России 
среди вузов. Специалисты высо-
ко оценивают шансы наших спор-
тсменов на успех.

Ближе к лету пройдет летняя 
всероссийская универсиада сту-
дентов. Участники ее определят-
ся по итогам чемпионатов России 
и Москвы.

Миитовские теннисистки, гим-
настки, борцы традиционно при-
мут участие в многочисленных 
международных соревнованиях. 
Будем болеть за наших!

Алсу СОБИТОВА

Будем болеть за наших!

В   МИИТе разыграно личное 
первенство университета по 
армрестлингу. Турнир, который 
организовали и провели кафе-
дры «Физическая культура» ИТ-
ТСУ и ЮИ, собрал сильнейших 
университетских мастеров арм-
спорта. В оргкомитет и судейскую 
коллегию вошли заведующий ка-
федрой «Физическая культура» 
 ИТТСУ, вице-президент Москов-
ской федерации армспорта Ах-
меджан Ибрагимович Рахматов 
и заведующая секцией «Физиче-
ская культура» ЮИ Ольга Львовна 
Постол. Они все сделали для того, 
чтобы соревнования прошли ор-
ганизованно, четко, как говорит-
ся, без сучка и задоринки!

– Демонстрация преимуществ 
здорового образа жизни, неповто-
римого спортивного духа и един-
ства, сплоченности – вот основ-
ные цели проведения этого тради-
ционного турнира, – говорит Ах-
меджан Ибрагимович Рахматов, 
который, как всегда, был главным 
судьей соревнований. – Ну и, ко-

нечно же, кому не хочется поме-
ряться силой молодецкою и заво-
евать почетный кубок и медаль! 

В турнире участвовало свыше 
ста спортсменов. Не все, конеч-
но, сражались в финальных схват-
ках, но зато все получили удо-
вольствие от участия в единобор-
ствах. Это было видно по счастли-
вым лицам участников. 

У девушек победили Татьяна 
Семенова – ИТТСУ (весовая кате-
гория 65 кг), Анастасия Кияткина – 
ЮИ (55 кг). У юношей – Ваге Мар-
гарян – ЮИ (60 кг), Амаль Одина-
ев – ИТТСУ (70 кг), Рафик Шагиев 
– ИТТСУ (80 кг), Виктор Прошин – 
ИТТСУ (свыше 80 кг).

Награды победителям вручал 
почетный гость соревнований, 
руководитель московского отде-
ления общероссийского полити-
ческого общественного движения 
«Антикриминальное содружество 
«Родина» полковник Евгений Гри-
горьевич Волков.

Тимур АРЗИМАНОВ,

студент ЮИ

Наименование 
кафедры

Должность
Доля 

ставки
Место

работы

«Эксплуатация желез-
ных дорог» доцент 1,0 Москва

«Железнодорожная 
автоматика, телеме-
ханика и связь»

доцент
старший пре-
подаватель

1,0
0,1

Москва
Москва

«Высшая и приклад-
ная математика»

профессор
старший пре-
подаватель

0,5
0,1

Москва
Ижевск

«Вычислительная тех-
ника» доцент 0,5 Волгоград

«Здания и сооруже-
ния на ж.д. транс-
порте»

профессор 0,1 Москва

«Теоретическая и при-
кладная механика»

профессор 0,5 Смоленск

«Электрификация и 
электроснабжение»

доцент 0,6 Волгоград

«Иностранные языки»
доцент к.н. до-
цент
доцент к.н.

0,5
0,5

Саратов
Москва

«Экономическая тео-
рия и менеджмент»

доцент
доцент
старший пре-
подаватель

1,5
0,5
0,1

Москва
Москва
Ижевск

Срок подачи документов – один месяц 
со дня опубликования объявления о конкурсе. 

В награду – кубок 
и хорошее настроение! 

Российская открытая академия транспорта 
объявляет конкурс на замещение должностей по кафедрам РОАТ

Елена Романченко, 

заслуженный 

мастер спорта по 

художественной 

гимнастике, 

чемпионка мира, 

неоднократная чемпионка 

России:

1. Если честно, то о каком-то кон-
кретном подарке я не думаю. Очень 
люблю сюрпризы! 

2. В истории нашей страны было 
много интересных и харизматичных 
женщин. Есть они, конечно, и сейчас. 
Но не хочу кого-то выделять!

3. Ответ довольно прост… Любовь 
и доброта сделают меня счастливей. 
И думаю, не одну меня!

4. Островок в Индийском океане 
мне не нужен. Уж очень далеко от 
России! Люблю свою страну!

Кристина 

Тихонова, 

студентка 2-го 

курса ИПСС, 

чемпионка России, 

чемпионка мира 

и Европы 2011 года 

по армрестлингу:

1. Мечтаю о золотой медали 
взрослого чемпионата страны (воз-
растная категория свыше 21 года), 
который пройдет в Подмосковье как 
раз 6-9 марта. Победа на нем стала 
бы для меня прекрасным подарком!

2. Мой кумир Ирина Гладкая – три-
надцатикратная чемпионка мира. 
Она тоже из   МИИТа. Красивая, уве-
ренная, успешная! Кстати, она будет 
выступать и на ближайшем чемпио-
нате России в Подмосковье.

3. Любовь, внимание окружающих 
делают меня по-настоящему счаст-
ливой,

4. От островка в Индийском океане 
не откажусь. А можно и где-нибудь 
поближе – в Средиземном море, на-
пример.

БЛИЦОПРОС «ИТ»

СПОРТИВНАЯ АФИША-2014
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 Ах, какой же это дивный 
праздник – Масленица. В 
нем одном сплелись вое-
дино русская удаль, кра-
сочный балаган, душевная 
широта, истинное хлебо-
сольство… И еще право-
славные традиции, кор-
нями уходящие в глубину 
веков. Все это точно по-
чувствовали и воссозда-
ли в современном форма-
те организаторы праздни-
ка Масленицы в   МИИТе.

28 февраля на терри-

тории ИПСС пело, гуля-
ло, ело, плясало, ликова-
ло университетское сту-
денчество и очень нема-
ло представителей препо-
давательского сословия. 
Происходило все под ре-
жиссурой управления мо-
лодежной политики и Сту-
денческого совета вуза.

Было все, что должно 
быть на таком праздни-
ке: блины пшеничные и 
горчичные вкусноты нео-
бычайной (к ним сметана, 

мед, сгущенка). Были ря-
женые, кукольный театр 
с неизменным Петруш-
кой под названием «Вер-
теп». Были состязания на 
прохождение змейки вер-
хом на метле, танцеваль-
ные ручейки, хороводы и 
брейк. Были песни: рус-
ские, озорные и веселые, 
современные и старин-
ные.

В празднике (так заду-
мывалось изначально) 
должны были принимать 

участие в основном ИПСС 
и ГИ (заместитель дирек-
тора ГИ Н.А. Рудыка за-
давала тон в танцах). Но 
узнав, а вернее услышав 
Масленицу, к ИПСС бы-
стро подтянулись студен-
ты ИЭФа, ИТТСУ и РНИ. Бо-
лее того, некоторые прохо-
жие, завороженные празд-
ничным гуляньем, прохо-
дили через распахнутые 
настежь ворота и, быстро 
сориентировавшись, вы-
страивались в очередь 

за блинами. Кстати, бли-
нов за час было съедено 
по нашим скромным под-
счетам около полутора ты-
сяч штук.

Под занавес Масленицу, 
сделанную руками наших 
девочек, как и положено, 
сожгли под пристальным 
наблюдением миитовских 
пожарных. Жалко. Празд-
ник удался. Так бы почаще. 
А теперь пост, друзья и то-
варищи!

Владислав ПЕТРОВ

В нашем университете стар-
товала кампания по набору в 
ряды молодежно-студенческих 
отрядов   МИИТа. 55-летний 
юбилейный трудовой семестр 
2014 года будет приурочен к 
важному и памятному собы-
тию: 40-летию стройки XX века 
– Байкало–Амурской магистра-
ли. Именно студенческие отря-
ды миитовцев были в числе пер-
вых покорителей всесоюзной 
стройки под названием «БАМ». 

Студенческие отряды уни-
верситета – это своего рода 
визитная карточка   МИИТа. В 
2011 году студенческий обще-
строительный отряд «Москвич», 
работавший на строительстве 
олимпийских объектов в Сочи, 
был признан лучшим отрядом 

России. Бойцы отряда уча-
ствовали в возведении одно-
го из важных объектов транс-
портной инфраструктуры олим-
пийского Сочи – совмещенной 
железной и автомобильной до-
роги Адлер – Горноклиматиче-
ский курорт «Альпика-Сервис». 

Штаб МСО   МИИТа занимает 
лидирующие позиции как в Мо-
скве, так и в России в целом. В 
2009 и 2012 годах штаб   МИИТа 
стал лучшим в Москве. 

Студенческие отряды – это 
не только самая эффективная 
форма прохождения производ-
ственной практики, но и хоро-
шая форма социальной под-
держки студентов. Вступая в 
отряд, студент получает воз-
можность расширить свои зна-
ния по основной специально-
сти, получить дополнительную 

рабочую профессую, изучить 
работу предприятий транс-
портной отрасли. Студенты, 
прошедшие стройотрядов-
скую школу, придя на произ-
водство, гораздо быстрее пре-
одолевают процесс трудовой 
адаптации. Студенческие от-
ряды способствуют росту про-
фессиональной практической 
квалификации молодого спе-
циалиста еще на студенческой 
скамье. 

В ряды студенческих отрядов 
могут вступить студенты всех 
курсов, достигшие 18-летне-
го возраста, не имеющие ака-
демических задолженностей 
и медицинских противопока-
заний.

Молодежно-студен чес кие от-
ряды   МИИТа ждут вас! Будем 
строить будущее вместе!

Строить будущее вместе!

У каждого человека есть 
свои увлечения, есть они и 
у студентки третьего кур-
са группы ЭМФ-311 Елены 
Скворцовой. Самое люби-
мое занятие – страсть к 
приготовлению кулинар-
ных изысков. Лена с дет-
ства крутилась с мамой на 
кухне, а потом стала экспе-
риментировать самостоя-
тельно. 

– Сложностей с приго-
товлением практически 
не возникает, – делится 
Лена. – Все зависит от ре-
цепта, взяться могу за лю-
бое блюдо, вопрос толь-
ко в том, с какого раза по-
чувствую ингредиенты, но 
обычно получается сра-
зу. С каждым новым ре-
цептом у меня получается 
новое блюдо. Преимуще-

ство приготовления пищи 
дома, своими руками в 
том, что можно сделать 
все, что захочется и когда 
захочется. Существует ве-
ликое множество вариан-
тов приготовления пищи, 
множество вкусов и аро-
матов, которые прекрасно 
уживаются друг с другом. 
Не менее важной состав-
ляющей является оформ-
ление готового блюда. От 

того, как оно смотрится, 
зависит степень аппетита 
едоков. Обожаю готовить 
под музыку. 

– Изначально кулина-
рия была для меня просто 
увлечением, а потом я по-
знакомилась с ребятами, 
которые тоже любят гото-
вить. Мы обсудили идеи и 
решили действовать. Так и 
родилась наша домашняя 
кухня «Вкусно.ком». Она 
не просто кормит множе-
ство людей, но и прино-
сит нам небольшие дохо-
ды. У нас есть сайт, группа 
«вконтакте» и мобильная 
связь для покупателей. На 
данный момент заказы по-
ступают от друзей и знако-
мых. После чего уже их зна-
комые узнают о нас и де-
лают свой заказ. У нас есть 
прайс-лист, учитываются 
и приветствуются поже-

лания потребителей. По-
мимо этого мы сотрудни-
чаем с небольшими кафе 
и кулинариями. Поставля-
ем им свою продукцию, они 
ее соответственно прода-
ют. Цены зависят от себе-
стоимости ингредиентов и 
размеров. В общем, это не 
очень дорого. Самый доро-
гой торт – 2 тыс. руб., но его 
масштабы более чем вну-
шительны. 

Для читателей «ИТ» хочу 
предложить вкусный хо-
довой рецепт салата, ко-
торый любят взрослые и 
дети и который идеально 
подходит к любым празд-
никам. Это очень нежный 
и сытный салат, и поэтому 
он называется «Дамский». 
Понадобятся: копченая ку-
риная грудка, твердый сыр 
(например, «Российский»), 
ананас и яйца, все ингре-

диенты нарезаем и заправ-
ляем майонезом. Для на-
стоящих ценителей вкуса. 
Просто, вкусно и быстро! 
Еще хочу предложить кон-
вертики с пожеланиями, 
которые радуют всех. Са-
мое простое и оригиналь-
ное. Обычное бисквитное 
тесто. Пудра, яичные бел-
ки, мука и ваниль. Выпека-
ются мини-блинчики до по-
луготовности, чтобы мож-
но было сложить. В них за-
ворачиваются листочки с 
пожеланиями. Получается 
оригинально, вкусно и по-
зитивно.

И последнее. Не счи-
тайте кулинарию тяжкой 
обязанностью. Это долж-
но быть приятным, увле-
кательным и полезным за-
нятием!

Людмила 

АСТАШКИНА

УВЛЕЧЕНИЯ

Изысканность простого

Масленица шире некуда!
Вардуи 

Геворгян, 

студентка 

ЮЮГ-311:

1. Мечтаю о 
неожиданном 

чуде, о таком подарке, кото-
рый бы меня по-настоящему 
удивил! Совсем необязатель-
но, чтобы он был дорогим. 

2. Восхищаюсь Тиной Кан-
делаки. Она безумно талант-
ливая женщина. Я уже не го-
ворю о ее красоте и трудолю-
бии. Неслучайно она много-
го добилась вопреки жизнен-
ным обстоятельствам! 

3. Что нужно девушке для 
настоящего счастья? Я счи-
таю: здоровых и любящих ро-
дителей, верных друзей, и са-
мое главное — любить и быть 
любимой. У меня все это есть!

4. Может, это смешно, но 
острову я бы предпочла без-
лимитную туристическую пу-
тевку по всему миру.

Наталья 

Денисенко-

ва, дирек-

тор Смо-

ленского 

филиала 

  МИИТа:

1. Сама люблю дарить по-
дарки, а если получать, то 
любые, главное – от души!

2. Это Мария Клавдиевна 
Тенишева (1858-1928 гг.) – та-
лантливая, смелая, высоко-
образованная, вышедшая за 
рамки своего времени жен-
щина. Она замечательный 
художник, педагог, крупней-
ший меценат Смоленщины… 
Потомки не забывают ее за-
слуги перед Отечеством.

3. Пожалуй, самое боль-
шое счастье для меня ви-
деть, как приложенные мною 
усилия дают положительный 
результат.

4. Хотелось бы, конеч-
но, владеть каким-нибудь 
островком в архипелаге 
Ламу, например. Белый пе-
сок, тропическая раститель-
ность, кристально чистая 
вода – красота! Но как по-
думаешь, сколько проблем 
создаст владение недви-
жимостью 
за рубе-
жом, дур-
но стано-
вится.

БЛИЦОПРОС «ИТ»

МСО

Если вы хотите интересно провести лето и заработать, 
вступайте в дружные ряды молодежно-студенческих отрядов

Работа в отряде   МИИТа (по согласованию с кафедрой) засчитывается как учебная или произ-
водственная практика, а также продлевает срок проживания в общежитии на летний период.
По вопросам записи в отряды обращаться к вышеназванным ответственным лицам, за-
местителям директоров институтов по воспитательной работе (молодежной политике), 
а также в управление молодежной политики (ДК   МИИТ, 2-й подъезд,ежедневно с 10 до 16)

тел.: (499) 973-39-76, (495) 684-29-49.

 Билетных кассиров Московского 

железнодорожного агентства:
Оксана Падалка: 8 (962) 966-44-07

 Общестроительный отряд монтеров 

железнодорожного пути для работы 

на объектах МДРП: 

Станислав Любимов: 8 (965) 362-84-83
Дмитрий Никитенко: 8 (915) 276-87-00

 Общестроительный отряд для 

работы на объектах транспортного 

строительства:

Александр Кузьмин: 8 (925) 383-96-82
 Отряд по восстановлению Иосифо-

Волоцкого монастыря:

Всеволод Епимахов: 8 (919) 355-89-97
 Отряд помощников машиниста 

локомотива:

Вячеслав Минин: 8 (926) 780-82-77
 Отряд вожатых в детском 

оздоровительном учреждении 

«Кратово»:

Алексей Борисов: 8 (909) 680-83-45
 Отряд вожатых в детском 

оздоровительном учреждении 

«Буревестник»:

Инна Воробьева: 8 (925) 442-04-03
 Московский студенческий 

педагогический отряд:

Екатерина Черногорова: 
8 (968) 897-57-72

 Отряд проводников 

пассажирского вагона:

Андрей Ромашко: 8 (903) 547-01-26
 Отряд контролеров по поддержанию 

правопорядка на спортивно-массовых 

мероприятиях на стадионе 

«Локомотив»:

Артур Герасимчук: 8 (925) 055-57-09

д д
ю 
-
-
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