
Международная конферен-
ция университетов Россий-
ской Федерации и Фран-
ции «Современные тенден-
ции железнодорожного об-
разования в РФ и во Фран-
ции в условиях интернаци-
онализации образования» 
прошла в  МИИТе.

М
ы рады возможно-
сти обсудить со-
временные тен-

денции железнодорожного 
образования, обменяться 
опытом и планами с нашими 
коллегами из Франции, ска-
зал, открывая пленарное за-
седание, ректор  МИИТа Бо-
рис Алексеевич Лёвин.

Конференция, напом-
нил ректор, проводится 
по решению Российско-
французского совета по 
экономике, финансам, про-
мышленности и торговле. 
Ее главная цель – развитие 
совместной научной, обра-
зовательной и инновацион-
ной деятельности универ-
ситетов двух стран, зани-
мающихся подготовкой ка-
дров для железнодорож-
ного транспорта, реали-
зация совместных проек-
тов, повышение академи-
ческой мобильности. Рек-
тор поблагодарил предста-
вителей девяти российских 
железнодорожных вузов и 
французских гостей, прие-
хавших в  МИИТ. «Я надеюсь 
на очень хорошую перспек-
тиву совместной работы», – 
подчеркнул Борис Алексее-
вич Лёвин.

 Поблагодарив руковод-
ство университета за пре-
красно организованную 
встречу и передав присут-

ствующим приветствие от 
помощника президента РФ 
И.Е. Левитина, представи-
тель администрации прези-
дента Андрей Николаевич 
Недосеков отметил, что в 
 МИИТе налицо бережное от-
ношение к проведению авто-
ритетных научных форумов. 
Те знания, которые мы приоб-
ретаем на этой встрече, без-
условно, нас взаимно обога-
щают. Это не в последнюю 
очередь относится к богато-
му опыту Франции в разви-
тии высокоскоростного же-
лезнодорожного движения, 
который важен для России.

О том, чего ждут пред-
ставители французских ву-
зов и транспортных компа-
ний от двухдневной встре-
чи с российскими коллега-
ми, о перспективности та-
ких контактов, рассказал 
министр-советник посоль-
ства Франции в России Фре-
дерик Мондолини.

П
одобная конферен-
ция – это замеча-
тельная площадка 

для обмена передовым опы-
том, новейшими технологи-
ями, так как в ней участву-
ют не только представите-
ли высшей школы, но и ве-

дущих транспортных ком-
паний, отметил замести-
тель министра транспорта 
РФ Олег Валентинович Бе-
лозеров. И это, по его мне-
нию, только начало. Тенден-
цией же можно считать на-
мерения сторон переве-
сти такие встречи на посто-
янную основу. Важный ре-
зультат встречи, по мнению 
О.В. Белозерова, – это соз-
дание эффективного плана 
совместной работы россий-
ских и французских вузов на 
ближайшие 3-5 лет.

Исполняющий обязанно-
сти руководителя Росжел-

дора Владимир Юрьевич 
Чепец напомнил, что меж-
ду железными дорогами 
России и Франции уже дав-
но налажено тесное сотруд-
ничество. Для успешной со-
вместной работы нужны вы-
сококвалифицированные 
кадры. Нам интересен опыт 
подготовки таких специали-
стов во Франции. Интерес-
но все: и как добиваться по-
вышения качества образо-
вания, и организация про-
изводственной практики, и 
принципы разработки ака-
демических программ.
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Более 300 студентов из 
всех институтов и фили-
алов нашего университе-
та приняли участие в от-
борочных турах фести-
валя «Миитовская вес-
на-2014», но в финал 
прошли только лучшие из 
лучших. Корреспонден-
ты «ИТ» убедились в этом 
вместе с сотнями зрите-
лей, которым посчастли-
вилось видеть все это ве-
ликолепное действо сво-
ими глазами и слышать 
своими ушами.

Уже с первых минут, 
когда на сцену вышли 
Яна Дергилева, Виктория 
Шишканова, Галина Лупан-

дина, Кристина Безверхая 
и Анатолий Сорокин с пес-
ней «Тында» , стало ясно, 
что гала-концерт будет на 
«пять с плюсом». Вел вечер 
уже знакомый зрителям по 
конкурсу «Мистер    МИИТ» 
поэт и студент ИТТСУ Ми-
хаил Смоляков. На экра-
не мелькали кадры кино-
хроники о БАМе, а Михаил 
рассказывал о первопро-
ходцах легендарной ма-
гистрали (в этом году на-
чалу строительства БАМа 
40 лет). Рассказывал так, 
что у многих комок подка-
тывал к горлу. Он все-таки 
потрясающе талантливый 
человек.
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Каждый номер триумфальный!

 Единогласно!
23 апреля Ученый 
совет университе-
та утвердил профес-
сора, доктора тех-
нических наук Бори-
са Алексеевича Лё-
вина кандидатом на 
должность ректора 
 МИИТа. Кандидату-
ра Бориса Алексе-
евича Лёвина была 
предложена Учены-
ми советами струк-
турных подразде-
лений университе-
та. Других кандида-
тур представлено не 
было.

Выступившие на 
заседании Учено-
го совета директор 
РАПС Л.А. Карпов, ди-
ректор ИУИТ С.П. Ва-
куленко, председа-
тель профсоюза ра-
ботников универси-
тета Ф.С. Гоманков, 
председатель совета 
ветеранов Э.С. Спи-
ридонов, председа-
тель профкома сту-
дентов Д.О. Миронов 
всесторонне охарак-
теризовали эффек-
тивную работу Б.А. 
Лёвина, подчеркнули 
его высокие профес-
сиональные и челове-
ческие качества.

По результатам от-
крытого голосования 
все присутствовав-
шие члены Ученого 
совета единоглас-
но утвердили Бори-
са Алексеевича Лё-
вина кандидатом на 
должность ректора 
 МИИТа.

Выборы ректора 
состоятся 6 мая.

С программой 
кандидата на долж-
ность ректора мож-
но ознакомиться на 
интернет-порта ле 
 МИИТа.

Новые проекты – 
новые подходы

«МИИТОВСКАЯ ВЕСНА-2014»
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И
менно этому и посвятил 
свое выступление заве-
дующий кафедрой «Же-

лезнодорожные технологии и 
компетенции» Национальной 
консерватории искусств и реме-
сел Жиль Малефан. Он подроб-
но остановился на вопросах пе-
дагогики и методики препода-
вания в технических вузах и си-
стеме повышения квалификации. 
Как пояснил Жиль Малефан, исто-
рически во Франции нет специ-
ализированных железнодорож-
ных вузов, а институты и отделе-
ния, которые готовят инженеров 
для железнодорожного транс-
порта, созданы и поддержива-
ются крупнейшими транспорт-
ными компаниями. Учеба в них 
идет в тесном взаимодействии со 
специалистами-практиками. Что 
же касается учебных планов, про-
грамм и самого учебного процес-
са, то здесь, по словам Ж. Мале-
фана, имеет место традиционная 
комбинация из фундаментальных 
и специальных профессиональ-
ных дисциплин.

Представитель компании «Аль-
стом транспорт» Эрик Рибер свое 
выступление начал с утвержде-
ния, что «наша отрасль не менее 
важна, чем аэрокосмическая». 
Поэтому, как он считает, обмен 
знаниями между представите-
лями академического образова-
ния и специалистами транспор-
та очень важный и необходимый 
процесс. И здесь хороши все при-
емы и средства, включая дистан-
ционное обучение. Этим в компа-
нии занимается созданный год 
назад специальный Центр под-
готовки персонала.

О тесном сотрудничестве рос-
сийских вузов транспорта и ОАО 
«РЖД» рассказал первый вице-
президент компании Александр 
Сергеевич Мишарин. Он подчер-
кнул, что для ОАО «РЖД» очень 
важен французский опыт разви-
тия высокоскоростного движе-
ния. В этой современнейшей от-
расли у России есть и свои про-
екты. Но новые проекты требу-
ют новых подходов к подготовке 
кадров, чем и озабочено сейчас 
ОАО «РЖД». Нужны и изменения в 
подходах к развитию железнодо-
рожного образования. Мы очень 

довольны, что тесно сотруднича-
ем с Францией, говорил А.С. Ми-
шарин. Эта конференция важный 
шаг в развитии сотрудничества.

Интересные цифры и факты 
привел в своем выступлении «Си-
стема железнодорожного обра-
зования в России в современных 
условиях» на пленарном заседа-
нии ректор  МИИТа Борис Алексе-
евич Лёвин.

Н
а конференции подробней-
шим образом обсуждались 
темы: «Роль вузов России и 

Франции в научном сопровожде-
нии и подготовке кадров для вы-
сокоскоростного движения», «Же-
лезнодорожное образование в 
России и во Франции в условиях 
интернационализации образова-
ния», «Связь вузов с работодате-
лями в ходе реализации учебного 
процесса», «Участие университе-
тов России и Франции в научных 
исследованиях», «Вопросы ака-
демической мобильности» и дру-
гие. Содержательные сообщения 
по этим проблемам сделали про-
фессора А.А. Выгнанов, А.С. Рас-
попов, директор по развитию, ру-
ководитель проекта  строитель-
ства ВСЖМ в России Марион Се-
гретен и начальник Центра ка-
дровых и социальных техноло-
гий  МИИТа Е.Ю. Заречкин.

Участники встречи нанесли и 
технический визит на экспери-
ментальное кольцо ОАО «ВНИ-
ИЖТ» в Щербинке. Многие из 
французских гостей были в Щер-
бинке впервые и не скрывали сво-

его удовлетворения от того, что 
увидели там.

Одним из важных моментов 
встречи было принятие реко-
мендаций конференции. В част-
ности, участники встречи реко-
мендуют осуществлять проведе-
ние совместных научных иссле-
дований по транспортным про-
блемам, проводить регулярный 
обмен преподавателями, аспи-
рантами и студентами, оказы-
вать помощь в совместной под-
готовке научно-педагогических 
кадров высшей квалификации, 
готовить совместные публи-
кации о научных исследовани-
ях, совместные стипендиаль-
ные программы для повыше-
ния и поддержания уровня ака-
демической мобильности, в том 
числе, разработать совместные 
стипендиальные программы По-
сольства Франции в России и Ас-
социации транспортных вузов 
России, создавать ресурсные 
центры французского языка при 
поддержке посольства Франции 
в России на базе университетов 
путей сообщения. Для обобще-
ния и анализа результатов кон-
ференции рекомендовано под-
готовить и разослать ее участни-
кам полный сборник сделанных 
на ней докладов.

В ходе конференции были под-
писаны 3 договора о сотрудни-
честве между  МИИТ и компани-
ей «Альстом», университетом Ва-
лансьенн и университетом Нанта.

Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ 

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

 22 апреля возле седьмо-
го корпуса собрались пред-
ставители всех институтов 
  МИИТа, чтобы продемон-
стрировать умение дей-
ствовать в случае возникно-
вения чрезвычайных ситуа-
ций под названием «Услов-
ный пожар».

В тренировке приняли 
участие более 580 студен-
тов, а также ответственные 
за обеспечение пожарной 
безопасности подразде-
лений университета.

Предваряя учения, на-
чальник штаба граждан-
ской обороны универси-
тета М.А. Ершов показал 
ребятам основные прие-
мы эвакуации пострадав-
ших при помощи подруч-
ных средств, а также спо-
собы ликвидации неболь-
ших возгораний. Сделать 
это совсем несложно. Надо 

взять пожарный рукав, они 
есть в распоряжении каж-
дого института, присое-
динить к одному его концу 
ствол, а другой присоеди-
нить к источнику водоснаб-
жения.

Наибольшее оживление 
вызвали тренировки сани-
тарных бригад, которые от-
рабатывали навыки эвакуа-
ции пострадавших. Коман-
дам из трех человек надо 
было разложить носилки, 
правильно и быстро поло-
жить на них пострадавше-
го и эвакуировать в указан-
ное место. Здесь свои пра-
вила. Вопреки устоявшему-
ся мнению, пострадавше-
го необходимо нести нога-
ми вперед, чтобы человек 
видел все, что с ним про-
исходит, и не паниковал. 
В этом испытании лучший 
результат продемонстри-

ровала команда Юридиче-
ского института. Девушки 
не только абсолютно пра-
вильно справились с зада-
нием, но и показали лучшее 
время, затратив на всю опе-

рацию всего 1 минуту 36 се-
кунд. На второе место вы-
шла команда ИПСС, на тре-
тье – ИУИТ.

Затем надо было про-
демонстрировать навыки 

борьбы с огнем. Но сначала 
найти источник возгорания 
и показать, куда лучше по-
ставить пожарную машину. В 
этом испытании ребятам по-
могали профессиональные 

огнеборцы из пожарной ча-
сти №35 Северо-Восточного 
округа Москвы. Ребятам 
предстояло надеть пожар-
ный комплект и сбить стру-
ей воды бутылку. Професси-
ональным пожарным удает-
ся проделать эту операцию 
всего за 9 секунд.

Как отметили сотрудни-
ки пожарной части, сту-
денты   МИИТа всегда де-
монстрируют на учениях 
слаженность работы и вы-
сокую готовность. Да и ре-
зультат у наших ребят выше, 
чем у студентов других ву-
зов округа.

По результатам учений 
первое место заняла ко-
манда ИПСС, второе – ко-
манда Юридического ин-
ститута, третье – ИТТСУ. 
Лидерами учений были при-
знаны студенты ИПСС.

Светлана СЕРГЕЕВА

Лучшие огнеборцы – в ИПСС

Итоги научно-исследователь-
ской работы университета в 2013 
году и задачи на 2014 год стали 
темой обсуждения на заседании 
апрельского Ученого совета уни-
верситета. С докладом по этому 
вопросу выступил проректор по 
научной работе Валерий Михай-
лович Круглов.

В 2013 году объем научно-
исследовательских работ со-
ставил почти 841 млн рублей, 
что несколько ниже уровня про-
шлого года. По мнению Вале-
рия Михайловича, одна из при-
чин сокращения объемов науч-
ных разработок в том, что ре-
ально в научной деятельности 
участвует только 28% доктор-
ов наук и 10% кандидатов наук 
   МИИТа. Кроме того, в универ-
ситете есть лаборатории, ко-
торые созданы 5-6 лет назад, 
но за это время не принес-
ли ни одного рубля за научные 
исследования. Еще одна про-
блема – подготовка научных 
кадров. Так, за 5 лет защити-
ли кандидатские диссертации 
менее 20% аспирантов. Говоря 
о планах на 2014 год, В.М. Кру-
глов отметил, что знания на-
ших ученых будут востребова-
ны в решении самых разных за-
дач: строительство Крымского 
полуострова, решение транс-
портных проблем Московского 
региона и т.д.

Подводя итоги обсуждения 
этого вопроса, ректор универ-
ситета Борис Алексеевич Лёвин 
отметил, что нужно активнее ис-
кать партнеров в области научных 
исследований. При этом нель-
зя ограничиваться только ОАО 
«РЖД».    МИИТ может и должен 
сотрудничать с правительством 
Москвы, проектными организа-
циями города. Необходимо так-
же усилить контроль за деятель-
ностью аспирантского корпуса.

Члены Ученого совета поста-
новили поручить директорам 
институтов регулярно оценивать 
научно-техническую деятель-
ность кафедр и эффективность 
подготовки научных кадров выс-
шей квалификации. Необходимо 
также обеспечить регистрацию 
университета и публикаций его 
ученых в международных базах 

цитирования. Предложено также 
включить в список научных спе-
циальностей новые – «Транспорт-
ная безопасность» и «Транспорт-
ное право».

С докладом об организации 
приемной кампании 2014 года 
выступил первый проректор 
– проректор по учебной рабо-
те В.В. Виноградов. В этом году 
университет впервые будет ве-
сти набор на направление при-
кладного бакалавриата «Техно-
логия транспортных процессов». 
По сравнению с прошлым годом 
в 2014-м увеличен план приема в 
магистратуру. В этом году на это 
направление выделено 50 бюд-
жетных мест, в основном на тех-
нические специальности. Кроме 
специальностей и направлений 
подготовки высшего профессио-
нального образования, абитури-
енты также смогут поступать на 
24 специальности среднего про-
фессионального образовании.

В течение всего года универ-
ситет проводил большую профо-
риентационную работу со школа-
ми. Было организовано два дня 
открытых дверей, все институ-
ты принимали участие в универ-
ситетских субботах, состоялись 
поездки агитбригад по Горьков-
ской и Московской железным до-
рогам.

В этом году университет при-
нимал участие в предметных 
олимпиадах. 25 человек стали 
призерами и победителями объ-
единенной межвузовской мате-
матической олимпиады на базе 
   МИИТа, три одиннадцатикласс-
ника стали призерами инженер-
ной олимпиады, 57 человек стали 
победителями межрегиональной 
отраслевой олимпиады школьни-
ков «Паруса надежды» по физике, 
еще 101 – признаны лучшими той 
же олимпиады по математике.

Одна из непростых проблем – 
общежития. Местами в них пла-
нируется обеспечить около 900 
бюджетников и 350 платников. 
Как отметил директор Юридиче-
ского института Николай Алексе-
евич Духно, институты должны 
сами пытаться обеспечить сту-
дентов местами в общежитиях, 
даже не принадлежащих    МИИТу. 
Ректор    МИИТа Борис Алексеевич 
Лёвин поддержал эту инициативу.

Светлана КУДЕНКО

УЧЕНЫЙ СОВЕТ

Аспирантов 
возьмут 

под контроль

Новые проекты – 
новые подходы

МЧС

Ректор  МИИТа Б.А. Лёвин и президент компании «Альстом» 
Филипп Пегорье подписали договор о сотрудничестве
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«Какие градостроитель-
ные проблемы стоят перед 
Москвой сегодня и как они 
будут решаться» – такова 
основная тема лекции, ко-
торую прочел в    МИИТе за-
меститель мэра по вопро-
сам градостроительной 
политики, руководитель 
столичного стройкомплек-
са М.Х. Хуснуллин.

О
ткрывая встречу, 
ректор    МИИТа Бо-
рис Алексеевич Лё-

вин сказал, что, несмотря 
на железнодорожный про-
филь университета, его 
выпускники на протяжении 
многих десятилетий актив-
но участвуют в возведении 
самых грандиозных и ста-
тусных объектов Москвы. 
И в будущем эта тенден-
ция не просто сохранится, 
но приобретет новые бо-
лее значительные масшта-
бы: миитовцы готовы отда-
вать все силы и знания лю-
бимому городу.

Это была уникальная воз-
можность услышать от, на-
верное, самого осведом-
ленного человека в Москве 
в вопросах строительства, 
что ждет столицу в ближай-
шие десятилетия, узнать о 
наиболее масштабных за-
дачах, которые стоят пе-
ред трехсоттысячной ар-
мией московских строите-
лей. Причем узнать не ради 
праздного любопытства, а 
примеряя эти задачи к соб-
ственной профессиональ-
ной карьере. Формула про-
стая: Москва активно стро-
ится, значит, ей будут нуж-
ны компетентные специа-
листы, а миитовцы никог-
да не грешили дефицитом 
профессиональных компе-
тенций.

В лекции Марата Шакир-
зяновича Хуснуллина на-
прочь отсутствовала ка-
кая бы то ни было ритори-
ка – только реалии. А они 
таковы: Москва сложилась 
как очень моноцентричный 
мегаполис – едва ли не по-
ловина офисной инфра-

структуры расположена в 
центре, а жилая застрой-
ка – на периферии горо-
да. Это вынуждает милли-
оны людей ежедневно часа-
ми толкаться в автомобиль-
ных пробках. Кстати, об ав-
томобилях: по их количе-
ству на тысячу жителей мы 
уступаем сегодня только 
Нью-Йорку. А по перегрузке 
транспортной инфраструк-
туры Москва на втором ме-
сте в мире после Токио. Вы-
ход один – развивать обще-
ственный транспорт, делая 
упор на метро.

Об этом Марат Шакир-
зянович говорил доста-
точно подробно. Програм-
мой развития метрополи-
тена намечено увеличить 
его протяженность в пол-
тора раза. Будет построе-
но 160 км новых линий, 75 
станций и 15 электродепо. 
В итоге по прогнозам спе-
циалистов 9 из 10 москви-
чей получат доступ к метро 
в непосредственной близо-
сти от дома (это до двух ки-
лометров по международ-
ным стандартам).

Правительством города 

взят курс на полицентриче-
ское развитие. Это преду-
сматривает стабилизацию 
застройки в центре, фор-
мирование новых зон при-
тяжения и экономического 
роста в основном за счет 
территорий бывших про-
мышленных зон.

В этом смысле пока-
зателен пример Ки-
тая. Там новые го-

родские комплексы фор-
мируются таким образом, 
чтобы не менее полови-
ны их жителей могли доби-
раться до работы и основ-
ных культурных и торговых 
центров пешком. Москва об 
этом может только мечтать 
– слишком хаотично застра-
ивалась столица и слишком 
мало территорий отводи-
лось под транспортную ин-
фраструктуру. Она в идеа-
ле должна занимать 30 % 
от общей площади города. 
В Москве этот показатель 
втрое ниже.

Тем не менее наш мегапо-
лис руки не опускает и уси-
ленными темпами развива-
ет дорожную сеть. Только в 

минувшем году введено 82 
км магистральных дорог, 
что вчетверо больше, чем 
вводилось за год в преж-
ние годы.

Помимо метро упор дела-
ется на развитие и модер-
низацию Московской же-
лезной дороги. Всего бу-
дет построено 250 км же-
лезнодорожных радиаль-
ных сетей и 54 км Мало-
го кольца железной до-
роги (МК Ж Д). На ней 
появится 31 транспортно-
пересадочный узел. Уже 
полным ходом идут рабо-
ты на шести остановочных 
пунктах – Лужники, Пло-
щадь Гагарина, Новопес-
чаная, Коптево, Открытое 
шоссе, Белокаменная.

Всю эту транспортную 
сеть свяжут в единую си-
стему 255 транспортно-
пересадочных узла, кото-
рые будут построены в бли-
жайшие шесть лет. Здесь 
открывается простор для 
миитовских ученых, зани-
мающихся проблемами ин-
теллектуальных транспорт-
ных систем. А ведь именно 
они находятся в фокусе ин-

тересов кафедры, возглав-
ляемой Виктором Василье-
вичем Доениным.

Предназначение ТПУ – 
сократить время пассажи-
ров в пути, создать при-
влекательные условия для 
пересадки из личного ав-
томобиля в общественный 
транспорт.

Еще один важный век-
тор деятельности транс-
портных строителей – но-
вые присоединенные тер-
ритории. Там должен быть 
сформирован современ-
ный транспортный кар-
кас, который свяжет адми-
нистративные, образова-
тельные, торговые, науч-
ные, логистические, меди-
цинские центры с жилыми 
комплексами. Причем тех-
нологии, которые предпо-
лагается использовать при 
строительстве транспорт-
ной инфраструктуры «но-
вой Москвы», будут самы-
ми современными. К сло-
ву, сегодня столица Рос-
сии по темпам развития 
занимает 2-е место сре-
ди 27 крупнейших мега-
полисов мира. А в плане 
инноваций, применяемых 
в строительстве, уже вы-
шла на 1-е место.

Несмотря на масштаб-
ность всех этих планов, они 
будут реализованы, воз-
можно, даже с опережени-
ем намеченных сроков. Об 
этом Марат Шакирзянович 
говорил с полной уверен-
ностью: «У нас очень много 
образованных людей, и мы 
очень многое умеем делать 
лучше других».

Вопросы, которые зада-
вали руководителю строй-
комплекса столицы, в 
основном касались воз-
можности миитовцев уча-
ствовать в реализации тех 

или иных градостроитель-
ных или транспортных про-
ектов. Заместитель мэра 
отвечал, что работы много и 
будет востребована любая 
интересная идея и инициа-
тива, называл структуры и 
руководителей, куда нужно 
обращаться и где заинтере-
сованы в сотрудничестве с 
миитовцами.

К
то-то поинтересо-
вался, могут ли сту-
денты пройти прак-

тику на строящихся объек-
тах метрополитена. Марат 
Шакирзянович сказал, что 
в принципе могут, но часть 
этих объектов расположе-
на на глубине 60 метров и 
далеко не каждый спосо-
бен трудиться в таких экс-
тремальных условиях.

Прозвучал и вопрос о 
том, что столица делает для 
велосипедистов. Замести-
тель мэра сказал, что никог-
да еще в городе не строи-
лось так много велотрасс, 
как в последние годы, и эта 
тенденция сохранится.

В заключение встречи 
заместитель мэра Москвы 
М.Ш. Хуснуллин и ректор 
   МИИТа Б.А. Лёвин подпи-
сали соглашение о сотруд-
ничестве. Оно направлено 
на развитие университет-
ского образования, вне-
дрение в строительных ор-
ганизациях Москвы систе-
мы непрерывного после-
вузовского образования, 
целевую подготовку вы-
сококвалифицированных 
специалистов для реше-
ния задач, стоящих перед 
градостроительным ком-
плексом столицы. Словом, 
Москва с    МИИТом,    МИИТ 
с Москвой. Так было и так 
будет.

Владислав ПЕТРОВ

9 апреля 2014 года прои-
зошло знаменательное со-
бытие: ОАО «РЖД»,    МИИТ 
и Ассоциация дипломиро-
ванных, сертифицирован-
ных бухгалтеров (АССА, 
Association of Chartered 
Certified Accountants) под-
писали меморандум о вза-
имопонимании.

Знаковость этого собы-
тия в том, что впервые под-
писывается документ меж-
ду крупнейшей российской 
компанией, старейшим ву-
зом и международной про-
фессиональной ассоциаци-
ей в области бухгалтерско-
го учета и финансов о вза-
имопонимании в вопросах 
повышения качества эко-
номического образования 
в соответствии с общепри-
знанными во всем мире 
программами АССА.

Подписанию предше-
ствовало создание в ИЭФе 
новой кафедры «Между-
народный финансовый 
и управленческий учет» 
(«МФиУУ») – совместно-
го проекта ИЭФа и ОАО 

«РЖД». Цель создания но-
вой кафедры – подготов-
ка высококвалифициро-
ванных профессионалов в 
области финансов для же-
лезнодорожной индустрии. 
Кафедру возглавила Галина 
Васильевна Крафт – доктор 
экономических наук, глав-
ный бухгалтер – член прав-
ления ОАО «РЖД».

Большая роль в органи-
зации работы новой кафе-
дры принадлежит Борису 
Анатольевичу Аксенову – 
заместителю начальника 
департамента бухгалтер-

ского учета ОАО «РЖД», 
который считает, что она 
станет перспективной пло-
щадкой для привлечения в 
ИЭФ талантливой молоде-
жи, которая будет достойно 
работать в бухгалтерской 
службе ОАО «РЖД» и других 
департаментах финансово-
экономического блока ком-
пании.

На подписании мемо-
рандума о взаимопони-
мании прису тс твова-
ли вице-президент ОАО 
«РЖД» Д.С. Шаханов, глав-
ный бухгалтер ОАО «РЖД» 

Г.В. Крафт, заместитель 
начальника департамента 
бухгалтерского учета ОАО 
«РЖД» Б.А. Аксенов, на-
чальник управления консо-
лидированной отчетности 
по международным стан-
дартам финансовой отчет-
ности С.В. Милохин; со сто-
роны АССА – руководитель 
отдела по образованию в 
Европе Карен Ейтс, глава 
российского представи-
тельства АССА А.С. Пирож-
кова, руководитель отдела 
по работе с вузами И.Е. По-
лежаева.

В своем выступлении 
Г.В. Крафт отметила: «Для 
того чтобы обладать необ-
ходимым количеством спе-
циалистов, работающих по 
международным стандар-
там финансовой отчетно-
сти, мы нашли точки взаи-
модействия с АССА в Рос-
сии, что позволило нам соз-
дать отдельную кафедру на 
базе Института экономи-
ки и финансов. Уже в этом 
году состоится первый на-
бор студентов».

По словам В.П. Чупри-
кова, решение сложных и 
ответственных задач, ко-
торые стоят перед инсти-
тутом, позволит не толь-
ко поднять качество эко-
номического образования 
до уровня лучших мировых 
стандартов, привлечь для 
обучения в ИЭФа талантли-
вую молодежь, но и вырас-
тить современных препода-
вателей, способных стать 
носителями таких знаний.

Нужно отметить, что рос-
сийское представительство 
АССА оказывает серьезную 
поддержку и консультатив-
ную помощь ИЭФу в слож-
ной процедуре адаптации 

учебных программ к меж-
дународным стандартам 
качества экономического 
обучения.

Сегодня ACCA (The 
Association of Chartered 
Certified Accountants) – 
международная професси-
ональная ассоциация спе-
циалистов в области фи-
нансов и управления, объ-
единяет 162 тыс. членов и 
428 тыс. студентов в 173 
странах. АССА тесно со-
трудничает с 8500 работо-
дателями в области бухгал-
терского учета и финансов. 
Представительства АССА 
есть в 91 стране мира.

В России более 9 тыс. 
студентов и более 2 тыс. 
членов АССА. Ассоциа-
ция объединяет ведущих 
представителей финансо-
вой профессии в России, 
тесно сотрудничает с уни-
верситетами, учебными 
центрами и компаниями-
работодателями.

Елена МАКЕЕВА, 

заместитель 

директора ИЭФ по 

дополнительному 

профессиональному 

образованию

В ФОКУСЕ

ИЭФ идет к мировым стандартам

Мы многое умеем
делать лучше других
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– Расскажите попод-

робнее о проекте, в чем 

его суть?

Елена Лыгина:
– Конкурс проводится по 

двум разделам: эссе сту-
дентов на тему «Будущее 
железнодорожного транс-
порта» и научные концеп-
ции аспирантов «Иннова-
ционный, безопасный, эко-
логичный и эффективный 
железнодорожный транс-
порт» (по десяти номина-
циям). Наше эссе призна-
но лучшим и вместе с луч-
шей аспирантской работой 
будет опубликовано в Бюл-
летене объединенного Уче-
ного совета ОАО «РЖД».

Ксения Лаптева:
– Если же говорить о целях 

конкурса, то их несколько. 
Первая – развитие научно-
исследовательских способ-
ностей студентов и аспи-
рантов и повышение их за-
интересованности в получе-
нии железнодорожной про-
фессии. Вторая – выявление 
перспективной молодежи 
для дальнейшего привле-
чения к участию в исследо-
вательской и аналитической 
работе, связанной с разви-
тием и модернизацией же-
лезнодорожной отрасли. И, 
наконец, выявление и под-
держка наиболее талантли-
вых и творчески активных 
студентов и аспирантов ве-
дущих транспортных вузов.

– Как вас награждали?

Елена Лыгина:
– Церемония проходила 

на заседании объединен-
ного Ученого совета ОАО 
«РЖД». Мы получили имен-
ные сертификаты и дипло-

мы победителей, а также 
сборник трудов членов и 
научных партнеров объе-
диненного Ученого совета 
ОАО «РЖД». Награждение 
проводил лично председа-
тель объединенного Учено-
го совета ОАО «РЖД» д.э.н., 
профессор Б.М. Лапидус.

– Каковы дальнейшие 

планы?

Ксения Лаптева:
– Мы очень рады одер-

жанной победе. Собираем-
ся продолжать научную ра-
боту. Недавно приняли уча-
стие в десятой юбилейной 
Международной научно-
практической конференции 
студентов и молодых уче-
ных Trans-Mech-Art-Chem. 
Наше исследование назы-
валось «Развитие инфра-
структуры присоединенных 
территорий к мегаполисам 
(на примере Москвы)». Это 
как бы продолжение разви-
тия темы нашей предыду-
щей статьи «Анализ факто-
ров и тенденций расшире-
ния границ городских тер-
риторий (на примере Мо-
сквы)» на Неделе науки 2013 
года, написанной совмест-
но с нашей подругой и од-
нокурсницей Кристиной 
Прошалыкиной.

А еще нам бы хотелось 
выразить искреннюю бла-
годарность нашему руково-
дителю и наставнику – до-
центу кафедры «Экономи-
ка строительного бизнеса 
и управление собственно-
стью» Елене Анатольевне 
Ступиковой, которая помог-
ла нам в написании эссе.

Эмиль Темиров,

ЭЭБ-314

НАШИ ЛЮДИ

Умницы из ИЭФа 
лучше всех разглядели 

будущее ж/д!

Недавно под эгидой ОАО «Научно-исследовательский 
институт железнодорожного транспорта» прошел вто-
рой Всероссийский конкурс научных работ среди сту-
дентов и аспирантов транспортных вузов. Мы уже сооб-
щали, что победителями конкурса стали студентки 4-го 
курса специальности «Экспертиза и управление недви-
жимостью» ИЭФа Елена Лыгина и Ксения Лаптева. 
Корреспондент «ИТ» поговорил с победительницами.

Каким станет ИЭФ в 2030 
году? На этот интерес-
ный и не простой во-
прос попытались отве-
тить участники стратеги-
ческой форсайт-сессии, 
посвященной развитию 
ИЭФа на ближайшие 16 
лет. Участниками этого, 
пожалуй, главного в ин-
ституте события года ста-
ли преподаватели, со-
трудники, студенты, наши 
контрагенты, партнеры, 
выпускники и просто дру-
зья ИЭФа, все те, кому 
не безразлично его буду-
щее.

Н
апомним, что одно 
из значений мод-
ного нынче терми-

на «форсайт» – это ме-
тодика долгосрочного 
прогнозирования научно-
технологического и соци-
ального развития, осно-
ванная на опросе экспер-
тов. Можно сказать, что 
форсайт – это актуальный 
инструмент развития лю-
бой организации, позволя-
ющий мобилизовать боль-
шое количество участни-
ков для достижения ка-
чественно новых резуль-
татов и ориентированный 
на определение возмож-
ных вариантов будущего.

2030 год – это год 
100-летия ИЭФа. Что при-
дает дополнительный ин-
терес ответам на вопро-
сы, каким быть институту 
в 2030 годам, что делать 
сейчас, в каком направле-
нии развиваться, как луч-
ше использовать сильные 
стороны нашего вуза, на-
конец, как нейтрализовать 
потенциальные риски ро-
ста? Собрать мнения экс-
пертов по этим вопросам и 
было главной задачей про-
шедшей форсайт-сессии.

Идея форсайта возник-
ла еще в прошлом году, по-
сле того как на базе ИЭФа 
Министерство транспор-
та провело два своих фор-
сайта. Подготовка к инсти-
тутской форсайт-сессии 
включала в себя прове-
дение мини-форсайтов 
кафедр ИЭФа, студенче-
скую «стратегическую сес-
сию», специальное анкети-
рование студентов и пре-
подавателей, комплекс-
ную интернет-кампанию 

по сбору идей и предло-
жений по развитию ин-
ститута.

Главные события раз-
вернулись в зале торжеств 
ИЭФа. Первым взял сло-
во директор ИЭФа Вале-
рий Павлович Чуприков. 
Он отметил, что форсайт-
сессия – один из важней-
ших шагов к реформиро-
ванию системы образо-
вания в отдельно взятом 
институте. Выступавший 
следом проректор    МИИТа 
по инновациям А.М. Давы-
дов поделился своим виде-
нием стратегического раз-
вития всего университета. 
Все выступления на сес-
сии отличались аргумен-
тированностью, обилием 
цифр, фактов, выкладок… 
Говорили об уникальности 
   МИИТа, богатом научном 
потенциале университе-
та, опыте международного 
сотрудничества. Кстати, в 
зале присутствовали пер-
вый заместитель началь-
ника департамента эконо-
мики ОАО «РЖД» А.А. Анчу-
гин и заместитель началь-
ника департамента бухгал-
терского учета ОАО «РЖД» 
Б.А. Аксенов.

Заведующий кафедрой 
«Экономика труда и управ-
ление человеческими ре-
сурсами» И.А. Епишкин 
представил результаты 
форсайтов кафедр и ан-
кетирования преподава-
телей. В качестве страте-
гических ориентиров раз-
вития ИЭФа преподава-
тели чаще всего называ-
ют электронное обуче-
ние, двуязычные образо-
вательные программы, ин-

терактивные методы обу-
чения, изменение подхо-
дов к проведению науч-
ных исследований, инди-
видуализацию образова-
ния, развитие кадрово-
го потенциала и инфра-
структуры… Среди основ-
ных проблем, сдерживаю-
щих развитие ИЭФа, были 
выделены низкий уровень 
подготовки и мотивации 
студентов, недостаточ-
ность материальных ре-
сурсов ИЭФа, инерцион-
ность, консерватизм и не-
достаточную мотивацию 
преподавателей.

На пленарном заседа-
нии выступил и председа-
тель студсовета института 
И.А. Поскряков. Он позна-
комил участников с резуль-
татами анкетирования сту-
дентов ИЭФа. Они говорят 
о том, что большинство 
ст удентов-бака лавров 
планирует продолжить об-
учение в институте по про-
граммам магистратуры и 
дополнительным образо-
вательным программам. 
Любопытно, что, говоря об 
институте, студенты чаще 
всего употребляют слова 
– красивый, молодежный 
и перспективный!

После установочной ча-
сти форсайт-сессии участ-
ники под руководством 
модераторов начали ра-
боту по секциям «Наука», 
«Основное образование», 
«Дополнительное образо-
вание» и «Молодежная по-
литика». Здесь разрабаты-
вались сценарии развития 
ИЭФа на ближайшие 16 
лет. Затем эксперты пред-
ставили свои наработки.

С
реди основных на-
правлений назва-
ны: развитие ин-

фраструктуры институ-
та, становление ИЭФа 
как двуязычного учебно-
го заведения. В расчетах 
и предположениях зву-
чал здоровый оптимизм и 
вполне конкретные выво-
ды и рекомендации в от-
дельно взятых областях. 
В сфере основного обра-
зования приоритетными 
назывались обеспечение 
высокого статуса институ-
та, коммуникативная уни-
версальность преподава-
телей, развитие дистан-
ционных образователь-
ных программ, разработ-
ка систем мотивации сту-
дентов. Научные экспер-
ты сделали акцент на соз-
дание единого научного 
центра с брендом «Наука-
ИЭФ». Молодежь, ведомая 
К.Н. Ивановым, выделила 
приоритеты в сфере ком-
фортности обучения и обе-
щала обеспечить вхожде-
ние    МИИТа в десятку луч-
ших вузов по рейтингу Ми-
нистерства образования и 
науки РФ.

Выработанные в ходе 
форсайт-сессии идеи и 
концепции должны быть 
положены в основу разра-
ботки стратегии развития 
ИЭФа до 2030 года – тако-
во единодушное мнение 
всех ее участников.

Илья ЕПИШКИН, 

заведующий 

кафедрой «Экономика 

труда и управление 

человеческими 

ресурсами»

Артур ПУГАЧ, ЭТК-112

ИЭФ:красивый, 
молодежный
и перспективный!

 – Ты давно вернулась?

– Вернулась домой в на-
чале апреля. А училась в 
Калифорнийском универ-
ситете города Ирвин (UCI).

– Наверное, много 

впечатлений?

– Калифорния, как штат, 
одно из самых привлека-
тельных мест в США. Кли-

мат, природа, раститель-
ность, живописное тихоо-
кеанское побережье при-
дают этому месту особую 
неповторимость. Кстати, и 
сам Калифорнийский уни-
верситет Ирвин занимает 
огромную, живописную 
территорию. Было такое 
ощущение, что ты учишь-

ся не в университете, а в 
Национальном парке.

Но главное, конечно, не 
природа. Сначала нужно 
было понять систему об-
разования в США, кото-
рая отличается от россий-
ской. В США академиче-
ский год разделен на чет-
верти (кварталы). В каж-
дом квартале изучают ряд 
предметов, которые идут 
не параллельно, а друг за 
другом. После окончания 
каждого предмета сдается 
экзамен или тест. Лично я 
получила сертификаты об 
окончании двух программ 
(два квартала): «Бизнес-

администрирование» и 
«Маркетинг».

Благодаря президент-
ской стипендии я не толь-
ко смогла познакомиться 
с американской системой 
образования, культурой, 
складом жизни и людь-
ми. Я работала вместе с 
ними, завела друзей сре-
ди зарубежных студентов, 
а они там собрались чуть 
ли не со всех континентов! 
В UCI много студентов из 
Китая, Японии, Тайваня, 
Кореи. Университет попу-
лярен среди студентов из 
Южной Америки. Учатся 
тут и европейцы – из Ис-

пании, Италия, Франции, 
Германии, Англии. Студен-
тов из России мало, так что 
приходится рассчитывать 
только на свой английский!

Хочу сказать, что за шесть 
месяцев обучения я получи-
ла большой опыт и хорошие 
знания, смогла развить про-
фессиональные навыки, по-
высить и улучшить уровень 
знания английского языка, 
завести полезные связи и 
друзей по всему миру. По-
добный опыт остается с то-
бой на всю жизнь.

Беседовал

Эмиль ТЕМИРОВ,

ЭЭБ-314

Верьте в себя и все получится!
Полгода назад наша газета рассказала о том, что сту-
дентки    МИИТа Нина Миридонова (ЭМЭ-511) и Елена Ше-
питько (СМТ-411) победили в открытом ежегодном кон-
курсе на получение стипендий президента РФ для обу-
чения за рубежом. С одной из героинь – Ниной Миридо-
новой накануне ее отъезда в Калифорнийский универ-
ситет (UCI) в США побеседовал и наш корреспондент. И 
вот Нина снова в Москве. Мы опять говорим с ней.

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

Елена ЛыгинаКсения Лаптева
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Известность как художни-
це Ольге подарил конкурс 
талантов «ТрансПарт», ког-
да она, будучи студенткой 
первого курса, ради инте-
реса отправила туда свои 
работы. И неожиданно для 
себя победила в конкурсе!

Не так давно картины 
юной художницы выстав-
лялись в ДК    МИИТа, где 
каждый желающий мог 
оценить ее талант. Все-
го было представлено де-
сять работ: пять в стиле 
компьютерной графики и 
столько же нарисованных 
от руки. Талант не остался 
незамеченным: после вы-
ставки многие подходили 
к автору картин и интере-
совались их стоимостью. 
Ольга отвечала, что даже 
приблизительно не знает, 
сколько стоят ее работы и 
что она вообще пока про-
давать их не собирается.

Стиль своих работ Оль-
га определяет как «плаваю-
щий», потому что тематика 

картин зависит от настро-
ения и вдохновения, кото-
рые бывают разными. В год 
она рисует порядка пяти-
шести картин, не считая на-
бросков, которые художни-
ца делает в метро, на улице 
или (пусть простят ее педа-
гоги) на парах.

Рисовать Ольга начала 
еще в детском саду: когда 
сверстники собирали кон-
структор, она рисовала жи-
вотных. Родители решили 
отдать ее в художествен-
ную школу, но из-за слож-
ных взаимоотношений с 
преподавателем пришлось 
оставить эту затею. Так по-
вторялось дважды. Но, как 
известно, многих именитых 
художников общество сна-
чала не принимало, и наша 
Оля не опускала рук. Она 
продолжала рисовать для 
души, открывая в себе все 
новые и новые грани: вот 
она пробует рисовать мас-
ляными красками, потом 
пастелью, следом уже идет 

э л е к т р о н н ы й 
планшет (Инсти-
тут управления и 
информацион-
ных технологий 
все-таки дает о 
себе знать).

Все, за что 
берется Оль-
га, пока ей уда-
ется. Но посвя-
щать свою жизнь 
только творче-
ству она не на-
мерена. Родив-
шись в семье 
железнодорож-
ников, девушка 
пошла по сто-
пам родителей 
и предпочла ар-
х и т е к т у р н о м у 
вузу наш    МИИТ, 
где выбрала специальность 
«Эксплуатация железных 
дорог, транспортный биз-
нес и логистика». Совсем 
далеко от творчества ска-
жете вы? Но, как говорит-
ся, талантливый человек та-

лантлив во всем. Тем более 
Ольга успешно справляет-
ся с учебой, а на стипендию 
ухитрилась даже купить но-
вый мольберт.
Ангелина РАСЩЕПКИНА, 

ТПЭ-111

СТРАНИЦА ИУИТСТРАНИЦА ИУИТ
Горожане недовольны — 
в Москве становится труд-
но жить. Поводов для по-
добных выводов предо-
статочно – смог, высокие 
цены на все без исклю-
чения товары, а главное, 
проблемы с обществен-
ным транспортом и вечные 
пробки.

Б
оролись с этой бедой 
разными способами, 
но пока победить не 

смогли.
В начале апреля в    МИИТе 

в рамках проекта «Шко-
ла инноваций» стартова-
ла программа «Инновации 
в сфере городского транс-
порта». «Школа» приглаша-
ла всех желающих в возрас-
те до 30 лет представить 
свой проект или же просто 
интересную идею, кото-
рые могут помочь в реше-
нии главных проблем мега-
полиса.

Акценты делаются на 
то, что проекты участни-
ков программы будут ка-
саться не только видов го-
родского транспорта, но и 
в целом транспортной ин-
фраструктуры, логистики, 
систем навигации, моде-
лирования пассажиропо-
токов… Попробовать свои 
силы в «школе» вызвались 
студенты, аспиранты и ла-
боранты    МИИТа, молодые 
работники метрополитена 
и других структур, так или 
иначе связанных с город-
ским транспортом.

Программа будет реа-
лизовываться в стилисти-
ке всем известного проек-
та «Голос», что уже несколь-
ко месяцев транслируется 
Первым каналом. Проект 
разделен на два этапа: оч-
ный и заочный.

На заочном этапе проис-
ходит знакомство наставни-
ков с предлагаемыми проек-
тами и с их авторами. Про-
ходят первичные консульта-
ции проектов. Главное усло-
вие – чтобы разработчики и 
наставники не виделись друг 
с другом, все общение про-
исходит в интернете.

Очный этап – живое об-
щение. Участники пред-

ставляют свои проекты на-
ставникам. Те, кто в своих 
изысканиях остановился 
на общей идее, но не успел 
ее развить до стадии гото-
вого проекта, рассказыва-
ют о своих наработках экс-
пертам. Тут-то и вступают в 
действие правила «Голоса». 
Наставники выбирают наи-
более интересные работы. 
Если проект или идея заин-
тересовали сразу несколь-
ких наставников, их авто-
ры вправе сами выбирать 
себе научного руководи-
теля. Если вдруг возникнут 
вопросы, то их помогут ре-
шить эксперты.

Если за проект участни-
ка никто не возьметься, это 
означает, что с точки зрения 
наставников работа не пер-
спективна, в том числе и в 
коммерческом плане.

Естественно, ключевым 
моментом здесь являет-

ся работа с наставником. 
На каждого участника вы-
делено десять часов, ко-
торые оплачены «Школой 
инноваций», однако если 
наставник захочет, он 
сможет провести со сво-
ими подопечным и больше 
времени.

С
ущественную помощь 
в разработке проек-
тов и идей оказывают 

лекции, которые тоже разде-
лены на два вида – по подго-
товке инновационного про-
екта, который будет поле-
зен для всех, и специализи-
рованные – в отдельных об-
ластях. Тут участники впра-
ве сами выбирать, какие из 
лекций им посещать. Впро-
чем, лекции являются су-
щественным моментом для 
разработчиков идей, кото-
рым важно набрать опреде-
ленное количество баллов, 

чтобы быть допущенными к 
конкурсу.

Финал программы состо-
ится в конце мая и пройдет 
в виде конкурса, где уже 
полностью готовые проек-
ты будет оценивать компе-
тентное жюри. Интересным 
нюансом является то, что на 
финальном этапе наряду с 
работой участника будет 
фактически оцениваться и 
работа наставника. Это га-
рантия того, что все проек-
ты будут подготовлены на 
высоком уровне.

Перспективы для фина-
листов тоже очень непло-
хие. Помимо небольшо-
го материального возна-
граждения для призеров 
все проекты и идеи будут 
отправлены в городской 
департамент транспорта, 
где их тщательно изучат. 
Самые актуальные и зре-
лые будут претворяться в 

жизнь. Далее все зависит 
от самих финалистов – они 
могут участвовать в конкур-
сах финансирования и кон-
ференциях, где можно при-
влечь спонсоров. Аспиран-
там предоставляется воз-
можность разместить пу-
бликации о своих проектах 
в специальных изданиях.

Заместитель директора 
ИУИТа по молодежной по-
литике Олег Николаевич По-
кусаев рассказывает о том, 
что стоит за всей этой про-
граммой.

«В городском департа-
менте культуры существует 
молодежный многофункци-
ональный центр, и одна из 
его задач – вовлечение мо-
лодежи в инновационную 
деятельность. «Школа инно-
ваций» – программа моло-
дежного центра. В этом году 
принято решение, что часть 
программы будет посвяще-

на городскому транспорту. 
ИУИТ является партнером в 
реализации этой програм-
мы и ее научным куратором.

О
т    МИИТа подано 
множество заявок, 
есть, например, 

проект, который предпола-
гает дифференцированное 
закрытие станций метро-
политена и предложение 
по моделированию транс-
портных потоков. Соци-
альный транспортный про-
ект «Безопасная трамвай-
ная остановка» – тоже очень 
важная и интересная тема.

В нашем институте на 
кафедре «Транспортный 
бизнес» работает лаборат 
Дмитрий Роменский. Он 
предложил облегчить про-
цесс посадки на автобусы 
и троллейбусы. Вспомните 
железнодорожные вокзалы 
– там турникеты стоят пе-
ред входом на перрон, а не 
в самих электричках. Прин-
цип аналогичный. Оборудо-
вать такие мини-перроны 
на автобусных остановках 
или оградить их и поста-
вить турникеты перед вхо-
дом на остановку. Это сде-
лает посадку в транспорт 
более комфортной.

Словом, идей множество, 
и все участники хотят улуч-
шить город и верят, что вот 
этими большими и малень-
кими решениями они смо-
гут его «вылечить». Боль-
шинство предложений не 
предполагает масштабных 
инвестиций, это локальные 
вещи. Немного там, немно-
го здесь, но общая картина 
меняется к лучшему.

Следующая сессия «Шко-
лы инноваций» скорее все-
го будет посвящена обу-
стройству парков столи-
цы. А пока ждем результа-
тов нашего конкурса.

Ксения ГЛАЗОВА

Школа, которая
«вылечит» город

Не продается вдохновение
Корреспонденту «ИТ» уда-
лось пообщаться с заме-
чательной художницей, 
студенткой ИУИТа, скром-
ной девушкой и при этом 
очень лучезарным челове-
ком – Ольгой Каплиной.
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Замечено, что люди, чья 
жизнь до краев заполне-
на событиями, делами, 
устремлениями, чаще дру-
гих произносят сакрамен-
тальную фразу – «ах, как 
быстро летит время»! Им 
всегда хочется успеть сде-
лать еще больше, не рас-
терять достигнутого, не 
пропустить главного... 
Именно так ощущает себя 
директор Рязанского фи-
лиала    МИИТа Виктор Ива-
нович Сычев. Семь десят-
ков лет промчались, как 
курьерский поезд! А как 
много еще нужно сделать!

К
ажется, еще вче-
ра безусым маль-
чишкой он посту-

пил в рязанский железно-
дорожный техникум, шел 
1959 год. Виктор не выби-
рал, куда пойти учиться, все 
было определено заранее. 
Ведь он был из семьи по-
томственных железнодо-
рожников. Дед по отцов-
ской линии, Михаил Ефре-
мович, работал монтером 
пути, а в 30-х годах брига-
диром на станции Ясаково 
Московско-Рязанской же-
лезной дороги. Отец, Иван 
Михайлович, водил боль-
шегрузные составы на этом 
же пути. Железнодорожни-
ками были старший брат 
Анатолий, друзья, знако-
мые семьи.

Дом Сычевых стоял вбли-
зи железной дороги, из окон 
было хорошо видно тепло-
возное депо, а каждоднев-
ная Витина дорога в школу 
пролегала через перекид-
ной мост над стальными пу-
тями. С детства он привык 

к разговорам взрослых о 
железной дороге, полюбил 
блестящие рельсовые нити, 
убегающие в далекие дали, 
размеренный грохот, мощь 
и силу движущихся машин. 
А еще ему очень нравилась 
железнодорожная фор-
ма: красивая, яркая, стро-
гая. Трудно жила страна в 
те годы. Не хватало жилья, 
поэтому он и решил учить-
ся в железнодорожном тех-
никуме, но на строителя. 
Мама, Анна Григорьевна, 
трудилась в депо, против 
выбора младшего сына не 
возражала: «Главное, Вик-
тор, быть достойным чело-
веком! – напутствовала она 
сына. Так начался его путь в 
профессию.

В техникуме учился с ин-
тересом, ответственно от-
носился к требованиям 
преподавателей, масте-
ров, стремился получить 
не только знания, но и про-
фессиональные навыки. 

Сам он считает, что боль-
шую роль в становлении его 
как специалиста и челове-
ка сыграли мудрые и опыт-
ные преподаватели. По сей 
день с уважением и тепло-
той вспоминает директора 
Ивана Архиповича Богаты-
рева – человека строгого, 
справедливого, неравно-
душного к судьбам своих 
воспитанников.

В декабре 1963 года Вик-
тор Сычев успешно окончил 
техникум и получил направ-
ление в Ленинградский ин-
ститут инженеров желез-
нодорожного транспорта. 
Он не скрывал радости – 
 ЛИИЖТ всегда был его за-
ветной мечтой!

С
туденческие годы, 
как водится, проле-
тели незаметно, но 

они не прошли бесследно. 
Это было время становле-
ния будущего специали-
ста: общественная работа, 

стройотряд, спортивные 
победы, новые друзья… В 
1969-м защитил диплом-
ный проект «Строительство 
локомотивного депо по ре-
монту электровозов» и, по-
лучив диплом инженера-
строителя, вернулся в род-
ной город на тот самый уча-
сток дорожного строитель-
ства №3, но уже мастером. 
Отсюда был призван вско-
ре лейтенантом в ряды Со-
ветской армии, в железно-
дорожные войска.

После службы работал на 
производстве, а в 1972-м 
его пригласили в железно-
дорожный техникум – пре-
подавать. Конечно, одоле-
вали сомнения: сложатся 
ли отношения со студента-
ми, с коллегами? Одно дело 
учиться самому, совсем дру-
гое – уметь передать свои 
знания. Немало душевных 
сил потребуется. И вот…

В первый погожий 
сентябрьский денек,

Робко входил он
под светлые своды,
Теперь он учитель,
и снова урок
Так и помчались
семестры и годы.
Студентам молодой пре-

подаватель пришелся по 
душе: добрый, вниматель-
ный, с чувством юмора, зна-
ет производство, а посему 
разбирается не только в те-
ории.

Когда в 1987 году коллек-
тиву техникума было предо-
ставлено право избирать 
директора, все единоглас-
но выдвинули кандидату-
ру В.И. Сычева. С тех пор 
он бессменный руководи-
тель: сначала Рязанского 
железнодорожного техни-
кума, а после его реоргани-
зации и аттестации в 1993 
году (кстати, благодаря уси-
лиям директора) первого в 
отрасли железнодорожно-
го колледжа, выпускающе-
го сейчас специалистов вы-
сочайшего класса.

Виктор Иванович всегда 
мыслил масштабно! Реально 
оценивая требования време-
ни в отношении профессио-
нального образования, он 
постоянно стремился улуч-
шить, сделать современной 
материально-техническую 
базу колледжа. Аудитории, 
классы, лаборатории, поли-
гоны оснащались современ-
ным учебным оборудовани-
ем, тренажерами, необхо-
димыми для качественной 
и профессиональной под-
готовки специалистов. По-
строили новый учебный кор-
пус с большим спортивным 
залом. Соответственно, в 
колледже открывались но-
вые специальности. Начало 
работать заочное отделение. 
Капитально отремонтирова-

ли общежитие, реконструи-
ровали учебное здание по-
стройки начала XIX века.

С
егодня Виктор Ива-
нович возглавляет 
Рязанский филиал 

   МИИТа с двумя структурны-
ми подразделениями: выс-
шего и среднего професси-
онального образования, где 
учатся свыше полутора ты-
сяч студентов.

«Колледж – это твой род-
ной дом, где тебя ждут, лю-
бят и помнят, где для тебя 
всегда открыты двери», 
– так считает В.И. Сычев. 
Он никогда не забывает о 
ветеранах-преподавателях, 
тех, кто уходит на заслужен-
ный отдых: они всегда полу-
чают поздравления к празд-
никам, небольшие подар-
ки, и, главное – приглаше-
ния на регулярные добрые 
встречи в альма-матер.

Почетный железнодо-
рожник, заслуженный учи-
тель РФ, почетный работ-
ник среднего профессио-
нального образования, по-
четный работник транспор-
та России и т.д. и т.п. Виктор 
Иванович Сычев признает-
ся, что главной своей на-
градой в жизни считает то, 
что он нашел свое призва-
ние и ни дня, и ни при ка-
ких обстоятельствах о вы-
бранной профессии не по-
жалел. Его дочка Маша по-
шла по стопам отца. Окон-
чив с отличием колледж, ра-
ботает на железной доро-
ге и в этом году завершает 
учебу в    МИИТе. Так что ди-
настия железнодорожников 
Сычевых продолжается!

Нина ТИТКИНА, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе

НАШИ ЛЮДИ

Когда мечты сбываются!

Указ о постройке первой в 

России рельсовой дороги об-

щего пользования был под-

писан в апреле 1836 г., а в се-

редине 1860-х гг. открылись и 

школы для подготовки техни-

ков железнодорожного дела. 

Вести об их устройстве в сре-

де заинтересованных лиц пе-

редавались быстро.

Рязанский купец первой гиль-
дии Самуил Соломонович Поля-
ков, строитель и владелец груп-
пы железных дорог, пользу и выго-
ду дела понял. Нужда приглашать 
специалистов-иностранцев при 
наличии своих кадров отпадет. И 
потому в 1867 г. взялся за дело.

Поддерживая свою репутацию 
в правительственных и обще-
ственных кругах и стремясь до-
биться быстрого успеха, напра-
вил 15 февраля 1868 г. письмо 
генерал-лейтенанту П.П. Мель-
никову, министру путей сообще-
ния. И приложил к нему проект 
устава училища, которое решил 
организовать.

В послании говорил о том, что 
развитие рельсовых дорог по-
буждает его приступить к обу-
чению ремесленников, «подго-
товленных к железнодорожно-
му делу». Писал, что, «сознавая 
эту потребность», он принимает 
на себя «учреждение ремеслен-
ного училища для специальной и 
практической подготовки преиму-
щественно машинистов и дорож-

ных мастеров для железных дорог 
в России».

Город выбрал в центре дорог, 
построенных при его участии. 
«Местом для этого училища я по-
лагаю избрать г. Елец, который 
по значительности народонасе-
ления, недостаточности средств 
для образования и по распо-
ложению своему в центре юго-
восточной сети железных дорог 
представляет удобный для этого 
пункт. Тем более что в Ельце, кро-
ме частных заводов, расположе-
ны главные мастерские Елецко-
Грязской железной дороги».

В заключительных строках вы-
ражал надежду: «Зная Ваше со-
чувствие ко всякому благому на-
чинанию, я смею надеяться, что 
при благосклонном рассмотре-
нии и одобрении означенного 
устава, Вы не откажете повер-
гнуть его на милостивое воззре-
ние и Высочайшее Его Импера-
торского Величества утвержде-
ние».

Предложение тридцатилетнего 
предпринимателя, будущего «ко-
роля железных дорог», министр 
поддержал. И оказал необходи-
мое содействие.

Переписка между чиновниками 
трех министерств – путей сооб-
щения, народного просвещения 
и внутренних дел – длилась всю 
весну 1868 г.

Директор канцелярии министра 
путей сообщения, в письме от 14 

июня 1868 г., предложил, по пору-
чению министра, «автору проек-
та» внести некоторые изменения 
в предложенный им устав.

А  дорога постройкой к тому вре-
мени завершалась. И потому де-
ловой человек спешил. Обладая 
огромным капиталом, выделил на 
устройство учебного заведения 30 
тыс. рублей, и в день тезоименит-
ства православных христиан, но-
сящих имя в честь святого благо-
верного князя Александра Невско-
го, направил Государю телеграмму 
с сообщением о пожертвовании. И 
предложил именовать учебное за-
ведение Александровским.

Предложение было благосклон-
но принято, но «в верхах» Елецкий 
проект продвигался без спешки. 
Не ускорила дело и телеграмма, 
направленная генерал-адъютанту 
графу В.Ф. Адлербергу, директо-
ру канцелярии начальника Главно-
го штаба, для передачи Государю. 
(В ней С.С. Поляков писал: «Пер-
воначальное обзаведение учили-
ща я принимаю на свой счет».)

Всеподданнейший доклад ми-
нистра путей сообщения Госу-
дарь Император Александр II вы-
слушал 16 сентября 1868 г. (До-
кладывал, за отсутствием мини-
стра, управляющий ведомством 
генерал-лейтенант Э.И. Гер-
стфельд.) Через четыре месяца, 
24 января, было получено Высо-
чайшее разрешение на организа-
цию училища.

Открытие учебного заведения 
при железнодорожных мастер-
ских в Ельце, созданного «по част-
ному почину и на частные сред-
ства», состоялось в день рожде-
ния державного учредителя. (Го-
сударь родился 17 апреля 1818 г.)

Денежных средств на организа-
цию работы, посчитали, потребу-
ется около 20 тыс. рублей в год.

В первый год трудов училища 
жертвователей в пользу оного 
было много. Одни внесли «леп-
ту» единовременно. Другие, 335 
человек, вносили определенный 
процент из получаемого на служ-
бе содержания. Собранные сред-
ства позволили быстро укрепить 
материальную базу училища.

До 1873/74 учеб. г., учили-
ще именовалось ремесленным. 
Примерно с 50 учениками в нем 
занимались 7 преподавателей. 
«Дело», по мнению попечителей, 

«шло успешно». Учеников в 1879 г. 
насчитывалось уже 160. Из 32 гу-
берний. (Большинство – из Воро-
нежской, Витебской, Орловской и 
Тульской губерний.) Ельчан было 
очень мало.

На протяжении первой четвер-
ти века работы училище возглав-
ляли шесть человек, первым из 
них был А.С. Безсонов. А первым 
почетным попечителем стал сам 
С.С. Поляков.

Училище работало «по своей 
воле» и «почти самостоятельно» 
долго. В прямое подчинение ми-
нистерству оно перешло в нача-
ле 1890-х гг., после смерти своего 
устроителя и выкупа Орловско-
Грязской железной дороги в каз-
ну. В ту пору почетным попечите-
лем был Даниил Самуилович По-
ляков, сын «железнодорожного 
короля».

Ольга ТАТАРНИКОВА

Елецкий проект
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В этом году страна от-
мечает 40-летие начала 
строительства Байкало-
Амурской магистрали. 
За свою не столь долгую 
историю БАМ не только 
пережил периоды взлета 
и падения, смены полити-
ческих режимов и эконо-
мическое забытье, он вос-
питал целую плеяду лю-
дей, сильных, умелых, от-
ветственных. Одним из 
участников грандиозной 
стройки был директор Гу-
манитарного института 
   МИИТа Александр Алек-

сандрович Горбунов.

Горбунов попал на БАМ, 
уже будучи выпускником 
института, за плечами 
была работа в комсомоле. 
Поэтому сразу назначили 
на командную должность 
– комиссаром стройотря-
да. К тому времени он уже 
успел побывать в соста-
ве стройотрядов в Архан-
гельске, Смоленске, Зеле-
нограде, на Саянах. Сту-
денты в то время, расска-
зывает Александр Алек-
сандрович, стремились по-
пасть туда, где было боль-
ше романтики. Деньги, ко-
нечно, тоже имели значе-
ние, но далеко не самое 
решающее.

Отряд Горбунова распо-

лагался недалеко от горо-
да Тында, так называемой 
столицы БАМа. Работать 
приходилось на проклад-
ке теплотрассы в посел-
ке Новотындинский. Из-за 
вечной мерзлоты и сжатых 
сроков теплотрассу при-
шлось гнать по поверхно-
сти. Это был единственный 
способ дать тепло в жилые 
поселки.

Условия труда были да-
леки от комфортных, но ре-
бятам не привыкать: под 
Зеленоградом они тоже 
жили в палатках и все удоб-
ства находились на улице. 
«А тут пожить два месяца 
в тайге, покормить кома-
ров – мы воспринимали 
это как хороший жизнен-
ный опыт». В составе от-
ряда были свои повара из 
кулинарного техникума и 
даже свой врач – студент 
медфака. Одним словом, 
стройотряд был абсолют-
но независимой боеспо-
собной единицей.

В каждом стройотря-
де была своя агитбрига-
да, которая постоянно ор-

ганизовывала то дискоте-
ки, то небольшие концер-
ты, куда приглашались жи-
тели близлежащих посел-
ков. Самодельные сцен-
ки, песни под гитару – все 
было просто, но очень ду-
шевно и принималось на 
ура.

И еще такая закономер-
ность – с прибытием строй-
отряда в поселках резко 
сокращалось количество 
преступлений. Ведь сту-
денты – это мощная орга-
низация, которая дисци-
плинировала весь район.

«Нам нравилось, что мы 
заняты важным и трудным 
делом, что наши руки и го-
ловы востребованы».

Чтобы до конца пони-
мать, что такое БАМ, нужно 
было жить в то время и быть 
именно там. Ребята, при-
езжавшие на БАМ, могли 
быть в городе инертными, 
не знать простых вещей, 
для многих зачастую было 
открытием, что булки-то не 
на деревьях растут. Уди-
вительно, но за два меся-
ца человек менялся полно-

стью. «Уже оглядываясь на-
зад, я понимаю, что, прора-
ботав на магистрали пять 
лет, человек получал боль-
ше ценных жизненных уста-
новок, чем за десятилетия 
комфортной жизни в Мо-
скве, – делится Александр 
Александрович. – Многие 
находили себя именно на 
БАМе, а не в кабинетах, 
карабкаясь по карьерной 
лестнице».

Большое дело для каж-
дого бамовца получить 
первую начальствующую 
должность, например бри-
гадира. Так было и с Гор-
буновым. Именно тогда 
он понял, что отвечает не 
только за себя и не толь-
ко за свою бригаду в 20 че-
ловек, а именно за то, что 
делает. На одной интуиции 
тут выехать не получится, 
нужно добывать информа-
цию где-то еще – книжки, 
нормативы, инструкции – 
как пользоваться инстру-
ментами, механизмами, 
как выстраивать отноше-
ния между людьми… Ведь 
железная дорога – не шут-

ка, поезд и под откос уйти 
может, если строители ма-
гистрали где-то схалтури-
ли.

Большинство людей, 
прошедших школу БАМа 
на командирских должно-
стях, впоследствии заня-
ли управленческие посты 
в бизнесе, экономике, го-
сударственных структурах. 
Да что там далеко ходить, в 
самом    МИИТе многие руко-
водящие должности зани-
мают те, кто в свое время 
носил штормовку стройо-
трядовца.

На вопрос корреспон-
дента «ИТ» о том, как имен-
но БАМ вошел в жизнь ди-
ректора ГИ, Александр 
Александрович ответил, 
что отдельно взятый БАМ 
как раз и не вошел. В его 
судьбе укоренились це-
лым пластом именно 
стройотряды, благодаря 
которым он увидел стра-
ну, узнал интересных лю-
дей, а главное – пожил в 
необычной обстановке. И 
Байкало-Амурская маги-
страль осталась в его па-

мяти именно как отдель-
ная, пусть и очень важная 
страница большой книги, 
которая называется жизнь.

Сегодня БАМу нужна ин-
фраструктура, которая по-
зволит магистрали стать 
полноценным хозяйству-
ющим субъектом, считает 
Горбунов. В местах проле-
гания дороги расположе-
ны громадные залежи по-
лезных ископаемых – почти 
вся таблица Менделеева. 
Но, кажется, в правитель-
стве это поняли и маги-
страль начинает оживать.

«Понимаете, БАМ воспи-
тал целую плеяду мобиль-
ных квалифицированных 
неприхотливых строителей, 
готовых к работе в самых 
сложных условиях, и они 
создали стартовую плат-
форму для экономики стра-
ны и для десятков тысяч лю-
дей. А люди пока не приш-
ли, – поясняет А.А. Горбу-
нов. – Дайте людям работу 
и покажите, как ее делать, 
и все будет, БАМ отплатит 
за все сторицей».

Ксения ГЛАЗОВА

Люди строили дорогу,
дорога строила людей

Среди тех, чья жизнь неразрывно 
связана с этой легендарной строй-
кой, директор Академии комплекс-
ной безопасности    МИИТа Валентин 

Михайлович Пономарев. Как это 
начиналось?

– В 1972 году, за два года до офици-
ального начала строительства БАМа, 
мне было предложено поехать на БАМ 
командиром студенческого строи-
тельного отряда от механического 
факультета. Отряд назывался «Вос-
ход» и насчитывал 60 человек. Рабо-
тали мы в Читинской области. Соз-
давали базу для мостостроительно-
го отряда. За два месяца наш отряд 
построил 18 четырехквартирных дома 
и общежитие на 60 человек. Работали 
по-ударному, строили на совесть. По 
итогам работы на БАМе нашему от-
ряду было присвоено 1-е место, нам 
вручили также знамя Читинского об-
кома комсомола. Это знамя и сейчас 
хранится у меня в кабинете.

– Трудно быть командиром от-

ряда?

– Я студент второго курса, но за 
плечами уже была армия, а до армии 
окончил техникум. Так что жизненный 
опыт у меня был немного больше, чем 
у тех студентов, что пришли со школь-
ной скамьи. У меня была бригада ре-
бят, которые тоже отслужили армию, 
они лидировали по всем показателям. 
Комиссаром отряда у меня был Вячес-
лав Иванович Егоренков, бригадиром 
– Валентин Павлович Горбунов. Сей-
час он работает председателем Мо-
сковской городской избирательной 
комиссии.

Трудностей, конечно, хватало. Мы 
ведь приехали на абсолютно пустое 
место. Вначале там десантировалась 
небольшая бригада, человек семь или 
восемь. Они должны были подгото-
вить все к приезду основного отря-
да: разбить палатки, построить кух-
ню. Нам дали штабной вагончик, вы-
делили водовозку. Мы заливали фун-
дамент под жилые дома, поэтому рас-
ход воды был большим.

Конечно, находили время и для от-
дыха. Вывозили ребят поплавать на 

озера, играли в волейбол. Правда, вы-
ходных было мало. В субботу мы, как 
правило, работали, только в воскресе-
нье удавалось отдохнуть. Но все рав-
но проводились различные конкурсы, 
концерты студенческой самодеятель-
ности, играли в теннис, устраивали 
эстафеты и спортивные соревнова-
ния между студенческими отрядами.

На следующий год я уже поехал в 
Тынду начальником штаба студенче-
ских отрядов    МИИТа. Наш отряд там 
начал строить первый в поселке пяти-
этажный дом. Кстати, улица, которую 
мы строили в 1973 году в Тынде, на-
зывается Миитовская. Вообще с БА-
Мом я был неразрывно связан с 1972 
по 1976 год включительно.

– А сомнений не было, когда вам 

предложили поехать?

– Ни капли. Мы там приобретали 
опыт работы с людьми, умение рабо-
тать в коллективе. Как правило, все, 
кто прошел студенческие строитель-
ные отряды, были в них на руководя-
щих должностях, в дальнейшей жиз-
ни смогли занять командные посты.

– Был ли на БАМе какой-нибудь 

случай, который вам особенно за-

помнился?

– Как-то футбольная команда наше-
го отряда приняла участие в первен-
стве студенческих команд Читинской 

области и заняла в этих соревнова-
ниях второе место. Это памятное со-
бытие, ведь мы были совсем нетре-
нированные. Тренироваться мы мог-
ли только в воскресенье и вдруг вто-
рое место в областном чемпионате! У 
меня даже фотография есть, где нашу 
команду поздравляет командир чи-
тинского областного штаба студен-
ческих отрядов.

– Отбор в этот отряд был серьез-

ный?

– Конечно, я отбирал в отряд са-
мых надежных ребят и девочек. Я же 
с ними учился в одном потоке и по-
нимал, кто чего стоит. Еще до отъез-
да старался ребят обучить, чтобы они 
знали, чем им предстоит заниматься. 
Да и кафедра «Безопасность жизне-
деятельности» проводила со всеми 
бойцами занятия по технике безо-
пасности. Все понимали, что строй-
отрядовцы должны вернуться окреп-
шими, возмужавшими, а самое глав-
ное — здоровыми.

– Вы встречаетесь с теми, с кем 

когда-то работали в стройотрядах?

– Конечно, я постоянно встречаюсь 
со своим командиром, со своим брига-
диром. Мы дружим со студенческих лет 
и до сих пор поддерживаем друг друга 
в трудную минуту и стараемся помочь.

Светлана КУДЕНКО

В отряд отбирали
самых надежных Несколько десятилетий 

назад началась легендарная 
стройка Байкало-Амурской 
магистрали, связавшей не 
только дальневосточные 
регионы страны с Сибирью, 
но людей разных поколений. 
Те, кто провел на БАМе хотя 
бы самую малую часть своей 
жизни, до сих пор вспомина-
ют магистраль с душевным 
трепетом.

В ИПСС прошла конфе-
ренция, посвященная БАМу. 
Она была организована ка-
федрой «Языкознание» под 
руководством Т. И. Лало-
вой. В конференции при-
няли участие ветераны ле-
гендарной стройки, кото-
рые поделились со студен-
тами своими воспоминани-
ями и опытом.

Открыл конференцию 
Эрнст Серафимович Спи-
ридонов, профессор, кан-
дидат технических наук, 
заведующий кафедрой 
«Организация, технология 

и управление строитель-
ством».

– Мы очень упорно бо-
ролись за то, чтобы имен-
но    МИИТ начал первым ра-
ботать на БАМе, и добились 
этого. Расскажу о несколь-
ких памятных моментах.

По утрам было хорошо. 
Мы вставали, разбивали в 

рукомойниках лед, чтобы 
умыться, бежали купать-
ся в ледяной речке… Очень 
красиво, когда большие си-
реневые тучи наплывают на 
сопки. Поначалу кажется, 
что вот-вот пойдет дождь, 
начнется гроза, а тут выгля-
дывает солнце! Это очень 
поднимало настроение.

Помню момент, когда мое 
имя впервые мне помогло. У 
одного молодого человека 
умер отец, и ему надо было 
срочно выехать домой. На-
чальник станции был нем-
цем, и он почему-то счи-
тал, что я тоже немец. Имя 
мне помогло. Я договорил-
ся с начальником станции, 
и мы задержали поезд, ко-
торый вообще нельзя было 
останавливать ни на мину-
ту, потому что иначе маль-
чик не успел бы к похоро-
нам. Когда состав подъез-
жал к станции, мы закры-
ли выходной сигнал, и по-
езд ненадолго снизил ско-

рость. Мы быстренько заки-
нули вещи юноши, и парень 
уехал…

Два часа ребята как заво-
роженные слушали расска-
зы про БАМ. И мне подума-
лось: позови их сейчас ма-
гистраль, они встали бы и 
поехали. Все как один.

Ксения ГЛАЗОВА

 А тут выглядывает 
солнце

Т.И. Лалова и Э.С. Спиридонов
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Каждый номер триумфальный!
Окончание.
Начало на стр. 1

В первых рядах все как 
один в белых фирменных 
куртках сидели предста-
вители студенческих стро-
ительных отрядов    МИИТа 
2014 года. А среди почетных 
гостей – президент Русско-
немецкого института Алек-
сандр Аполлонович Выгна-
нов, который был инициа-
тором формирования пер-
вых ССО на БАМ в 1972 году, 
лично участвовал в торже-
ствах по случаю укладки 
«Золотого звена» в горо-
де Тында и стал почетным 
пассажиром первого по-
езда, открывшего движе-
ние по БАМу. Ему, директо-
ру ИПСС Таисии Васильев-
не Шепитько и начальнику 
Байкало-Амурской маги-
страли с 1981 по 1983 год 
Льву Вениаминовичу Ло-
тареву предстояло объя-
вить победителей номина-
ции «музыкальный жанр». 
Все номера, прошедшие 
в финал, были достойны-
ми. Но особенно бурно зал 
реагировал на Владисла-
ва Нартова, который поко-
рил слушателей великолеп-
ной песней «Памяти Кару-

зо», и на общую любимицу 
Кристину Безверхую, кото-
рая выходила на сцену не-
сколько раз, и каждый ее 
выход был триумфальным.

Ведущими театральной 
части концерта, располо-
жившимися в импровизи-
рованном купе поезда, на-
правляющегося на «Всесо-
юзную стройку века», ста-
ли Наталья Александровна 
Дудина, Андрей Мурашов, 
Роман Зейналов и Кристи-
на Кипина (в течение вече-
ра состав «попутчиков» ме-
нялся).

Первый блок – «Дружба 
народов», название кото-
рого говорит само за себя, 
состоял из песен и танцев 
разных народов мира. Зву-
чали песни на итальянском, 
армянском, английском и, 
конечно же, русском язы-
ках. Меня лично покорил 
ансамбль «Юность» с их за-
жигательным украинским 
танцем. Судя по тому, что 
именно «Юность» заняла 
первое место в хореогра-
фическом жанре, жюри 
(А.В. Милаева, П.Е. Мащен-
ко, Ш.Т. Мусаева, Н.В. Гри-
шиной, Т.А. Денисовой, 
Л.Е. Телятниковой, Р.К. На-
заровой и Л.М. Каневской) 

тоже не осталось равно-
душным к творчеству ребят.

Победителей в театраль-
ном блоке было восемь, но 
особенно хотелось бы от-
метить Анастасию Кочукову 
и Артема Шаклеина, а также 
Михаила Смолякова и Ольгу 
Бойцову, известную многим 
по конкурсу «Дебют-2013», 
на котором она исполняла 

танец «Кони». Победу в этом 
состязании творческому 
дуэту принес танец Ольги 
под стихотворение Михаи-
ла Смолякова «Я строю ве-
ликую дорогу».

Концерт очень оживи-
ли инструмента листы 
Максим Балашов и Дми-
трий Ерофеев со своей пес-
ней «Кроме одного».

И все-таки самым яр-
ким и эффектным, на наш 
взгляд, оказался танце-
вальный блок: невероят-
ное буйство красок, раз-
нообразные костюмы, не-
передаваемый заряд эмо-
ций. Всего за несколько ми-
нут ребята показали выс-
ший класс. Особенно за-
помнился чувственный «Та-

нец любви» Юлии Кошкиной 
и Ильи Сизова, а также вы-
ступление Алексея Бунича с 
его «Уличным танцем», кото-
рый буквально прожег зал 
своей энергией.

Отличным финальным ак-
кордом концертной части 
стало «Вокальное попурри», 
куда вошли всеми любимые 
песни, такие как «Электрич-
ка», «Синий иней», «А зна-
ешь, все еще будет».

В зак лючение тор-
жественной части ко-
мандир объединенного 
молодежно-студенческого 
отряда    МИИТа Юрий Зава-
лихин сдал рапорт первому 
проректору – проректору по 
учебной работе Валентину 
Васильевичу Виноградову о 
готовности отряда к трудо-
вым свершениям в летний 
период 2014 года.

Гран-при «Миитовской 
весны-2014» вручал первый 
проректор    МИИТ Валентин 
Васильевич Виноградов. 
Обладателем главной твор-
ческой награды стала спло-
ченная команда Гуманитар-
ного института, с чем мы их 
и поздравляем!

Ангелина РАСЩЕПКИНА,

ТПЭ-111

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

(МГУПС (   МИИТ)

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПО КАФЕДРАМ

Наименование кафедры Должность
Доля 

ставки

«Иностранные языки-5» доцент, к.н. 1
«Логистика и управление 
транспортными системами» доцент, к.н. 0,5(сов.)

«Политология, история и со-
циальные технологии»

профессор, профес-
сор, д.н.

доцент, к.н.
доцент, доцент, к.н.

1
2
1

«Специальных программ без-
опасности транспорта» ст. преподаватель 0,25(сов.)

 Такие книги пишутся всю жизнь. По-
другому нельзя. Ведь чтобы ее напи-
сать, надо прожить много лет, набить 
себе шишек, настрадаться, нарадо-
ваться, намечтаться. И когда понима-
ешь, что лучшее, увы, позади, а память 
еще приличная, тогда-то садишься и 
пишешь.

Так было и у доцента кафедры «Ло-
комотивы и локомотивное хозяй-
ство» Валерия Васильева. Человек 
он неординарный. Во-первых, тон-
кий наблюдатель, и это чувствуется 
по его характеристикам людей и со-
бытий, которые наполнили его книгу. 
Во-вторых, в чем-то Валерий Нико-
лаевич по-хорошему игрок, он азар-
тен, и в любую минуту готов ввязать-
ся в новую историю, поменять место 
службы, даже страну. Достаточно ска-
зать, что он четырежды возвращал-
ся на свою кафедру, в промежутках 
работая в федеральных органах вла-
сти, в Венгрии, в собственном биз-
несе, и прочее. В-третьих, Васильев, 
дожив до периода высокой мудрости 
и разменяв восьмой десяток лет, по-
прежнему моржует, играет в бадмин-
тон, участвуя в международных турни-

рах. А это, согласитесь, достойно ува-
жения. Плюс ко всему этому Васильев 
немало сделал для улучшения породы 
отечественных тепловозов, особен-
но в части их дизельных двигателей.

Читал его книгу, которая так и на-
зывается «Четвертое пришествие», 
с интересом. Васильев мастер чело-
веческих портретов и через его стра-
ницы проходят десятки типажей, при-

чем абсолютно разных во всем, кро-
ме преданности своей кафедре и сво-
ей науке.

Особенно, на мой взгляд, удается 
автору описание неформальных со-
браний кафедрального коллектива, 
где всегда есть место веселым розы-
грышам, анекдотам, приколам. Впро-
чем, о деле – научных дерзаниях мии-
товских ученых тоже написано инте-
ресно и с глубоким пониманием пред-
мета.

Ну и, конечно, Венгрия. Ей Васильев 
отдал немало лет, работая директо-
ром советского культурного центра в 
Будапеште. Он встречался там с на-
шими великими космонавтами, звез-
дами эстрады, известнейшими уче-
ными, политиками и о каждом соста-
вил собственное мнение, невзирая на 
их авторитет.

Книгу издавали на собственные 
средства и потому тираж ее невелик. 
Но, поверьте, ее стоит прочитать. Со-
звонитесь с автором, попросите эк-
земплярчик на время. Получите удо-
вольствие и поймете, что    МИИТ – это 
еще и кузница писательских кадров.

Владислав ЯНЕЛИС

О чем пишут неординарные люди

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
 ПО КАФЕДРАМ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Наименование кафедры Должность
Часть

ставки

Кафедра «Таможенное право и орга-
низация таможенного дела»

доцент 1

Кафедра «Уголовное право, уголовный 
процесс и криминалистика»

профессор 0,6

Срок подачи документов – один месяц со дня публикации

РОССИЙСКАЯ ОТКРЫТАЯ АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТА
объявляет 18 июня 2014 года выборы заведующих кафедрами:

«Здания и сооружения на транспорте»

Выдвижение кандидатов на должность заведующего ка-
федрой могут осуществлять коллектив, указанной кафе-
дры, ученые советы институтов в составе университета 
до 23 мая 2014 г.

РОССИЙСКАЯ ОТКРЫТАЯ АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТА
объявляет 18 июня 2014 года выборы декана факультета:

«Информатизация, экономика и управление»

Выдвижение кандидатов на должность декана факультета 
могут осуществлять кафедры и ученые советы институтов 
до 23 мая 2014 г.

21 апреля на Киевском, Павелец-
ком, Курском и Казанском вокзалах 
столицы был проведен осмотр де-
журной части полиции представи-
телями Московской Хельсинкской 
группы. В тот день на вокзалах по 
графику несли патрулирование и 
студенты-дружинники    МИИТа, ко-
торые обеспечивают охрану обще-
ственного порядка на транспорт-
ных объектах.

Внимание проверяющих было со-
средоточено на организации вход-
ного контроля в здания и на перро-
ны, деятельности сотрудников по-
лиции, а также эффективности ра-
боты спецтехники, задействованной 
для контроля пассажиропотока и уча-
стие в охране общественного поряд-

ка. Особое внимание члены МХГ об-
ращали на наличие нагрудных знаков 
у сотрудников полиции.

Осматривая отделения транспортной 
полиции, гражданские активисты были 
удовлетворены состоянием комнат для 
содержания лиц, доставленных в де-
журную часть, наличием необходимой 
информации на стендах, местами для 
заполнения гражданами документов.

Членам Хельсинкской группы по-
казали, какая профилактическая ра-
бота ведется на вокзалах, довели до 
них статистику раскрытия преступле-
ний, совершаемых на железнодорож-
ном транспорте. В целом обществен-
ные контролеры положительно оце-
нили защищенность объектов транс-
порта. Не скрыли они и своего удив-

ления тем фактом, что транспортной 
полиции активно помогают студенты 
из миитовского специализированно-
го отряда дружинников.

По словам организаторов акции, по-
добные мероприятия запланированы 
еще на 16 железнодорожных вокзалах 
в разных регионах страны.

Напоминаем, что прием в студен-
ческий оперативный отряд произво-
дится в индивидуальном порядке на 
основании заявления вступающего. В 
обязанности членов отряда входят де-
журства на объектах транспорта Мо-
сквы. Добровольные помощники по-
лиции обеспечиваются бесплатным 
проездом на все виды городского об-
щественного транспорта.

Людмила АСТАШКИНА

 Проверка прошла успешноБЕЗОПАСНОСТЬ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 
СООБЩЕНИЯ» МГУПС (МИИТ)

ОБЪЯВЛЯЕТ 18 ИЮНЯ 2014 ГОДА ВЫБОРЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ:

 «Технология транспортного машиностроения и ремонта 
подвижного состава»

Выдвижение кандидатов на должность заведующего 
кафедрой могут осуществлять коллектив, указанной ка-
федры, ученые советы институтов в составе университе-
та до 23 мая 2014 г. 
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