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Т
о, что в  МИИТе в этот 
день ожидалось боль-
шое событие, замет-

но было невооруженным 
глазом. Праздничное на-
строение студентов и пе-
дагогов, оживленное об-
суждение предстоящего 
действа в коридорах и ау-
диториях, взволнованные 
лица организаторов и, на-
конец, разноцветье плещу-
щих на осеннем ветру зна-
мен и флагов при входе во 
Дворец культуры универси-
тета – все говорило о том, 
что миитовцы ждут, волну-
ются, предвкушают кульми-
нацию одного из главных 
событий года – награжде-
ния победителей конкурса 
«Гордость университета». 

 Знаковое для миитов-
цев событие, посвящен-

ное 118-й годовщине об-
разования вуза, привлек-
ло в ДК многочисленных 
искренних и давних дру-
зей университета. Забе-
гая вперед, скажу, что сре-
ди тех, кто вручал почетные 
награды миитовцам и гово-
рил теплые слова в адрес 
лауреатов, были первый 
вице-президент ОАО «РЖД» 
В.Н. Морозов, замести-
тель руководителя Феде-
рального агентства желез-
нодорожного транспорта 
И.В. Мицук, председатель 
Дорпрофжела МЖД Н.Ф. 
Синицин, заместитель пре-
фекта Северо-Восточного 
административного окру-
га столицы Ю.В. Грималь-
ская, заслуженный мастер 
спорта, чемпион мира, Ев-
ропы, герой летней мюн-

хенской Олимпиады-72, а 
сейчас тренер молодеж-
ной баскетбольной сбор-
ной страны И.И. Едешко и 
многие другие. 

Идею провести конкурс 
«Гордость университета», 
по словам руководите-
ля управления молодеж-
ной политики университе-
та Е.Ю. Думбровского, во 
многом предопределило 
желание сделать жизнь на-
шего вуза еще более яркой 
и наполненной. 

Впервые награды нового 
формата были вручены ми-
итовцам (лидеру молодеж-
ного студенческого стройо-
тряда, лучшему спортсме-
ну, команде) год назад, ког-
да университет отмечал 
свое 117-летие. Сейчас но-
минаций премии «Гордость 

университета» уже значи-
тельно больше, чем в про-
шлом году, а именно три-
надцать.

– Это ваша победа, ре-
бята, – сказал, обращаясь 
к своим студентам, счаст-
ливый и взволнованный ди-
ректор ИТТСУ Петр Фили-
монович Бестемьянов, вы-
соко подняв над головой 
почетный кубок за победу 
в самой весомой номина-
ции – «Лучший институт». 
Весомой в полном смысле. 
Ведь к почетному трофею 
прилагается еще и денеж-
ный приз в миллион рублей, 
который, по нашей инфор-
мации, пойдет на реализа-
цию молодежных проектов 
института-победителя.

 Звездный час был и у Гу-
манитарного института. 

Наши гуманитарии стали 
победителями сразу в трех 
номинациях. Лучшей кафе-
дрой (в номинации «Вос-
питательная работа») ста-
ла кафедра «Сервис и ту-
ризм». 

 Развитие сервисных и ту-
ристических услуг на же-
лезнодорожном транспор-
те – это одно из самых ди-
намичных и перспектив-
ных направлений работы 
железных дорог XXI века, 
считает руководитель ка-
федры Светлана Генна-
дьевна Загурская. Поэто-
му работа коллектива по-
стоянно нацелена на под-
готовку профессиональ-
ных кадров высочайше-
го уровня. Студенты кафе-
дры самые активные участ-
ники фестивалей студенче-

ского творчества «Миитов-
ская весна», «Дебют», кон-
курса на звание «Мисс и ми-
стер  МИИТ», фотоконкурса 
«Обложка года», КВН.

Овацией встретил пе-
реполненный студентами, 
преподавателями и гостя-
ми зал ДК слова ведуще-
го о том, что лучшими в но-
минациях «Лидер студен-
ческого актива» и «Лучший 
волонтер» стали студент-
ки ГИ, соответственно, Ре-
гина Назарова и Кристина 
Кипина. Дело в том, что эти 
девушки хорошо известны 
своими замечательными 
делами. Регина – предсе-
датель студенческого со-
вета института, она насто-
ящий лидер. 

Окончание на стр. 2

Мы вами гордимся!

Ц
ентр научно-тех ни-
ческой информации 
и библиотек на Риж-

ском вокзале стал площад-
кой для традиционного «От-
крытого разговора» с пре-
зидентом ОАО «РЖД» Вла-
димиром Ивановичем Яку-
ниным. В число участников 
вошли и студенты  МИИТа, 
наблюдавшие за транс-
ляцией из Зала торжеств 
корпуса №1. Корреспон-
дент «ИТ» выделил глав-
ное в студенческой сторо-
не разговора.

 В самом начале Влади-
мир Иванович отметил, что 
деятельность компании вы-
зывает большое доверие 
глав государства и прави-
тельства России. Благода-
ря этому ОАО «РЖД» пору-

чили строительство транс-
портных объектов для Игр в 
Сочи, а теперь предостав-
ляют возможность разви-
вать такие проекты, как 
БАМ-2 и Транссиб.

 Модернизация Восточ-
ного полигона заинтересо-
вала студентов СГУПС. Ко-
мандир одного из стройо-
трядов сибирского универ-
ситета спросил президен-
та Владимира Иванови-
ча Якунина о финансиро-
вании БАМа и Транссиба. 
Появились тревожные со-
общения, что деньги, пред-
назначенные для развития 
этих проектов, могут быть 
направлены на другие ста-
тьи расходов. Однако Вла-
димир Иванович заверил: 
«Мы делаем все, чтобы ни 

одной копейки не забрали 
на другие нужды». 

 Тема финансов получи-
ла продолжение в вопросе 
от иркутского университе-
та. Он касался оплаты тру-
да студентов, проходящих 
производственную прак-
тику. Глава холдинга, услы-
шав о том, что такая рабо-
та не всегда вознагражда-
ется рублем, заявил о про-
должительной борьбе ком-
пании за выплаты практи-
кантам и обязался прове-
рить выделение фондов на 
оплату труда молодым спе-
циалистам.

Участники встречи также 
интересовались програм-
мами оптимизации персо-
нала, внедрением режима 
неполного рабочего дня 

и перспективами в сфере 
развития пригородных пе-
ревозок. Впервые к пря-
мой линии были подключе-
ны не только вузы, но и за-
рубежные партнеры компа-
нии, которых интересовали 
транзитные перевозки из 
Европы в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. На 
их вопросы Владимир Ива-
нович отвечал на отменном 
английском языке. 

 «Открытый разговор» 
дает шанс любому сотруд-
нику ОАО «РЖД» погово-
рить с руководителем ком-
пании. Мы уверены, что и 
 МИИТ в скором времени 
станет полноценным участ-
ником диалога.

Артур ПУГАЧ, 

ЭТК-212

С глазу на глаз с президентом ОАО «РЖД»



2 СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
Нам 118 лет Мы вами гордимся!

 Звание «Лауреат пре-

мии Правительства Рос-

сийской Федерации в об-

ласти образования» при-

своено: первому прорек-
тору – проректору по учеб-
ной работе Виноградо-

ву В.В.; заведующему ка-
федрой «Строительные ма-
териалы и технологии» Гу-

севу Б.В.; профессору ка-
федры «Теоретическая ме-
ханика» Иванченко И.И.; 

проректору по научной ра-
боте Круглову В.М.; доцен-
ту кафедры «Мосты и тонне-
ли» Скрябиной Т.А.; заведу-
ющему кафедрой «Проекти-
рование и строительство же-
лезных дорог» Спиридоно-

ву Э.С.; директору Институ-
та пути, строительства и соо-
ружений Шепитько Т.В.

  За большой личный 

вклад в подготовку ква-

лифицированных специ-

алистов для железнодо-

рожного транспорта ме-

далью «За безупречный 

труд и отличие» III степени 

награждены: доцент кафе-
дры «Экономика, организа-
ция производства и менед-
жмент» Кузьмина Л.В.; за-
ведующий кафедрой «Техни-
ка транспорта» Российской 
академии путей сообщения 
Ридэль Э.Э.

 Диплом действитель-

ного члена Всемирной 

академии наук комплекс-

ной безопасности вру-

чен заведующему кафе-
дрой «Управление безопас-
ностью в техносфере» Поно-

мареву В.М.

 За высокий профес-

сионализм, большой лич-

ный вклад в подготовку и 

воспитание квалифициро-

ванных специалистов для 

железнодорожного транс-

порта именными часами 

президента ОАО «РЖД» 

награжден декан факуль-
тета довузовской подготов-
ки Прунцев А.П.

 Благодарность прези-

дента ОАО «РЖД» объявле-

на ассистенту кафедры «Пу-
тевые строительные маши-
ны и робототехнические ком-
плексы» Пушкину А.И.

 За добросовестное от-

ношение, трудолюбие, ак-

тивное участие и победу в 

первом этапе чемпиона-

та управления по Северо-

Восточному администра-

тивному округу Главного 

управления МЧС России 

по городу Москве грамо-

той и кубком награждена 

команда добровольной по-
жарной охраны  МИИТа. 

 За многолетнюю безу-

пречную работу и большой 

вклад в подготовку специ-

алистов, научных и педа-

гогических кадров, разви-

тие науки и техники зва-

ние «Почетный профессор 

 МИИТ» присвоено: профес-
сору кафедры «Политология, 
история и социальные техно-
логии», заслуженному работ-
нику Высшей школы Россий-
ской Федерации, академику 
Российской академии транс-
порта Кретову Б.И.

 За многолетнюю пло-

дотворную работу по руко-

водству кафедрой и боль-

шой вклад в подготовку 

высококвалифицирован-

ных специалистов для от-

расли ценным подарком 

награждены: профессор 
кафедры «Международный 

финансовый и управленче-
ский учет» Данилин В.Ф.; 
заведующий кафедрой «Тех-
нология транспортного ма-
шиностроения и ремонта 
подвижного состава» Евсе-

ев Д.Г.; заведующий кафе-
дрой «Строительные кон-
струкции, здания и соору-
жения».

 За большой вклад в 

развитие материально-

технической базы уни-

верситета «Золотым зна-

ком  МИИТ» награжден ди-
ректор Тоннельного отряда 
№6 Макаревич Г.В.

 За многолетнюю без-

упречную работу и боль-

шой вклад в решение за-

дач, стоящих перед уни-

верситетом, знаком «50 

лет в  МИИТе» награждены: 
доцент кафедры «Геодезия, 
геоинформатика и навига-
ция» Визиров Ю.В.; доцент 
кафедры «Путь и путевое хо-
зяйство» Гасанов А.И.; до-
цент кафедры «Электроэ-
нергетика транспорта» Же-

лезнов Д.Ф.; старший пре-
подаватель кафедры «Линг-
вистика» Олешко М.Н.; про-
фессор кафедры «Строи-
тельная механика» Пота-

пов В.Д.; ведущий патен-
товед отдела информати-
зационного сопровожде-
ния, организации выставок, 
управления объектами ин-
теллектуальной собствен-
ности и научно-технической 
деятельности молоде-
жи управления научно-
исследовательской рабо-
ты Пронина Н.Н.; профес-
сор кафедры «Машиноведе-
ние, проектирование, стан-
дартизация и сертифика-
ция» Ридэль А.Э.; профес-
сор кафедры «Химия и ин-
женерная экология» Сидо-

ров Ю.П.; доцент кафедры 
«Строительная механика» 
Скворцов В.И.; доцент ка-
федры «Строительная меха-
ника» Степанов И.Е.; инже-
нер 1-й категории кафедры 
«Строительные конструк-
ции, здания и сооружения» 
Талвинская В.М.; доцент 
кафедры «Управление и за-
щита информации» Федя-

нин В.П.; профессор кафе-
дры «Электропоезда и локо-
мотивы» Феоктистов В.П.

 За безупречную рабо-

ту в университете и боль-

шой личный вклад в ре-

шение задач по подго-

товке высококвалифици-

рованных специалистов 

для транспортной отрас-

ли знаком «50 лет в транс-

портном образовании» на-

гражден доцент кафедры 
«Тяговый подвижной со-
став» Российской открытой 
академии транспорта Май-

оров В.Г.

Окончание. 
Начало на стр. 1

Под стать Регине ее подруга и од-
нокурсница Кристина Кипина – ак-
тивистка волонтерского движения 
университета. Когда она вспомина-
ет о своих маленьких, беззащитных 
подопечных из детского реабили-
тационного центра «Согласие», 
что в подмосковном Клину, и дет-
ского дома-интерната в Коломне, у 
нее буквально слезы в глазах сто-
ят. «Мы старались как могли, чтобы 
вызвать улыбку и счастливый смех у 
выздоравливающих детей», – рас-
сказывала о своей последней по-
ездке в Клин. 

Среди лауреатов премии «Гор-
дость университета» в номинации 
«Лучшее студенческое СМИ» – ре-
дакция студенческого журнала «По-
коление С» из ИЭФа (главный ре-
дактор Ксения Попова). Ребята де-
лают по-настоящему интересный, 
красочно оформленный журнал. Ав-
торы «Поколения С» частые гости на 
страницах «ИТ». Вышло уже больше 
ста номеров. 

Лучшей студенческой группой 
признана группа ТПЭ-412 из ИТТСУ 
(подробный рассказ о ней читайте 
в следующем номере «ИТ»). В но-
минации «Лучший куратор» гордо-
стью университета стала препода-
ватель из ИЭФа Оксана Васильев-
на Медникова. Премию «Гордость 
университета» в номинации «Лидер 
молодежно-студенческого отряда» 
вручили Андрею Ромашко из ИУИТа. 

Победителями также стали: муж-
ская сборная  МИИТа по баскетбо-
лу («Лучшая спортивная коман-
да»), преподаватель из ИПСС А.Н. 
Сонин («Спортивное долголетие»). 
Второй туристический слет универ-
ситета удостоен номинации «Собы-
тие года», а вот акция под названи-
ем «Трамвайчик любви», организо-
ванная ребятами из ЮИ, заслужи-
ло победу в номинации «Самое не-
ожиданное мероприятие». 

В этот день в ДК пришли не только 
будущие лауреаты, вместе собра-
лись все поколения миитовцев: ве-
тераны, профессорско-преподава-
тельская элита вуза, бывшие вы-
пускники, руководство и, конечно, 

студенты. Пришли друзья  МИИТа, 
те, кто связан с университетом на-
учными и спонсорскими програм-
мами, давними партнерскими от-
ношениями. 

Вручая лучшим миитовцам по-
четные награды, первый вице-
президент ОАО «РЖД» Вадим Ни-
колаевич Морозов, в частности, го-
ворил и о том, что  МИИТ может гор-
диться своими учеными и педагога-
ми. Он отметил, что многие специа-
листы, чьи имена сейчас известны 
всей стране, подготовлены имен-
но здесь. 

В свою очередь ректор вуза Бо-
рис Алексеевич Лёвин поблагода-
рил миитовцев за ответственность 
и огромный труд, положенные ими 
на то, чтобы развивать любимый 
вуз. «Гордость за  МИИТ – наслед-
ственное чувство. Наши предше-
ственники, нынешнее поколение 
и, убежден, наши преемники гор-
дились и будут гордиться родным 
вузом – флагманом российского 
транспортного образования и на-
уки», – сказал ректор.

Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ

Премьер-министр 
правительства РФ 
Д.А. Медведев и завкафедрой 
«Строительные материалы 
и технологии Б.В. Гусев

Буквально на глазах с помощью 
новейшего компьютерного обору-
дования и специальных «платформ» 
можно виртуально собирать и испы-
тывать любые электрические схе-
мы и измерительные приборы, за-
давать любые режимы движения 
электровозам, вызывать в этих ре-
жимах любые «возмущения» и по-
лучать точные рекомендации, как 
«возмущения» не допустить или ми-
нимизировать.

 Аспирант кафедры «Электропо-
езда и локомотивы» Илья Гарбузов 
признается, что ради эксперимента 
даже гонял настоящие электрово-
зы на дистанции Покров – Петушки. 
Илья выяснял, как влияют на про-
скальзывание колес нанесенные на 
рельсы песок и масло. Так вот, при-
боры, смоделированные на кафе-
дре, «посоветовали» им для нача-
ла прицепить к электровозам гру-
женые платформы, а уже потом ста-
вить свои опыты.

 Здесь все новое и свежее – полы, 
стены, лестницы, светильники, ме-
бель, а главное – оборудование: 
плазменные панели, 3D-сканеры, 
3D-принтеры, проекторы, ком-
пьютеры… Мы на открытии Цен-
тра прототипирования МИИТ. У ис-
токов центра стояла заведующая 
кафедрой «Инновационные техно-
логии», профессор Валентина Ни-
колаевна Тарасова, человек неве-
роятной энергетики и бесконеч-
но преданный идеям техническо-
го перевооружения окружающего 
ее мира. Комплектацией и закуп-
кой оборудования занимался кол-
лектив инженерных кафедр во главе 
со старшим преподавателем Ю.М. 
Герштейном.

 В конце 2013 г. творческий кол-
лектив, возглавляемый Валентиной 
Николаевной, выиграл конкурс на 
создание инновационного обуча-
ющего центра, который проводило 
правительство Москвы, и получил 
10 миллионов рублей. На эти деньги 
и была оборудована современная 
творческая мастерская, где можно 
не только заниматься исследова-
тельской работой, но и прививать 
молодым людям любовь к инженер-
ным профессиям, дефицит которой 
ощущается все острее.

 В считаные минуты аспирант ка-
федры «Интеллектуальные транс-
портные системы» Павел Бойков 
выстраивает на мониторе лаби-
ринт и запускает по нему три точ-
ки. Это человеческие типажи, дви-
жущиеся с разной скоростью… «Мы 
моделируем транспортные и люд-
ские потоки и определяем слабые 
зоны транспортных объектов, – рас-
сказывает Павел. – Будь это желез-
нодорожный вокзал, транспортный 
узел или станция метро». Спраши-
ваю, много ли таких зон в нашем ме-
тро? Оказывается, немало. Напри-
мер, станции «Савеловская», «Ти-
мирязевская», «Комсомольская»… 
Кафедра готова сегодня выпол-
нять любые по сложности экспер-
тизы транспортных объектов.

 На открытие центра приехали 
представители Центра инновацион-
ного развития департамента науки, 
промышленной политики и предпри-
нимательства правительства Мо-
сквы, префектуры СВАО, департа-
мента технической политики ОАО 
«РЖД»,  ПКБ ЦТ, ОАО «НИИАС», НП 
«ОПЖТ», потенциальные партнеры 
из венчурного бизнеса и, конечно, 
старшеклассники столичных школ, 
примеряющие на себя инженерную 
карьеру. Кто-то из гостей сказал, что 
еще в мае здесь были голые стены 
и только благодаря энтузиазму и 
упорству команды Валентины Ни-
колаевны Тарасовой и руководству 
МИИТа удалось так быстро создать 
уникальный обучающий центр.

 Потом преподаватели и аспиран-
ты инженерных кафедр  «Системы 
автоматизированного проектиро-

вания», «Интеллектуальные транс-
портные системы», «Геодезия, гео-
информатика и навигация», «Элек-
тропоезда и локомотивы» универ-
ситета показывали цифровые моде-
ли, выполненные в 3D-измерении. 
Особенно запомнилось трехмер-
ное изображение города, выпол-
ненное с помощью мотодельтапла-
на. На фотографиях видны мельчай-
шие детали, вплоть до человеческих 
следов. Это поможет руководству 
города в принятии управленческих 
градообразующих решений.

Ассистенты кафедр «Техноло-
гия транспортного машинострое-
ния и ремонта подвижного соста-
ва» и «Путевые строительные ма-
шины и робототехнические ком-
плексы» С.В. Копачев и Я.С. Власов  
прокомментировали гостям видео-
ролики о работе токарного, фрезер-
ного станков и станка лазерной рез-
ки с ЧПУ.  Старшекурсники кафедры 
«Инновационные технологии» про-
демонстрировали школьникам про-
цесс  3D-моделирования,  методи-
ку преподавания которого разрабо-
тала доцент кафедры «Машинове-
дение, проектирование, стандар-
тизация и сертификация» А.Б. Бо-
лотина, а также 3D-сканирования и 
прототипирования.  Было потрясаю-
ще интересно. Открытие центра со-
стоялось, когда этот номер уже вер-
стался, и мы были ограничены в га-
зетной площади. Обещаем – «ИТ» не 
раз еще вернется к этой творческой 
лаборатории, потому что именно 
здесь сегодня формируется наше 
завтра, а возможно, и послезавтра.

Владислав ПЕТРОВ 

Где начинается 
наше «завтра»

В новом центре есть все, чтобы заглянувший 
сюда лирик вышел убежденным физиком
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Для чего нужно 
прикрепиться к 

нашей поликлинике
В соответствии с федеральным законода-

тельством в сфере охраны здоровья любой 
гражданин России сегодня имеет право на 
выбор медицинской организации, участву-
ющей в системе ОМС, личного врача и стра-
ховой компании, которая обеспечивает га-
рантии оказания бесплатной медицинской 
помощи в необходимом объеме. За разъяс-
нениями мы обратились к директору Ака-

демии транспортной медицины  МИИТа 

Александру Юрьевичу Ванковичу. 
 По словам Александра Юрьевича, при-

крепление застрахованного к той или иной 
медицинской организации будет проходить 
только по заявлению гражданина. При этом 
в лечебном учреждении по месту житель-
ства не могут отказать в получении бесплат-
ной медицинской помощи. 

Лечебное учреждение должно соответ-
ствовать всем требованиям, предъявляе-
мым к организациям, участвующим в систе-
ме ОМС. То есть располагать необходимой 
площадью, контингентом специалистов и 
набором медицинских услуг. 

В этом году поликлиника  МИИТа подала 
заявку на включение в систему ОМС, и 4 сен-
тября мы были извещены Московским го-
родским фондом обязательного медицин-
ского страхования о том, что с 1 января 2015 
года поликлиника  МИИТа включена в пере-
чень медицинских учреждений, оказываю-
щих услуги по системе ОМС. Для получе-
ния качественной медицинской помощи не 
менее важен и выбор страховой компании. 

 В системе обязательного медицинского 
страхования Москвы работает 12 страхо-
вых компаний. Любое медицинское учреж-
дение обязано ежемесячно отчитываться 
перед страховыми компаниями за оказан-
ную в рамках обязательного медицинского 
страхования помощь. Но компания компа-
нии рознь. Поликлиника  МИИТа считает наи-
более оптимальными три страховые ком-
пании: «Согаз», «Спасские ворота» и МАКС. 
Эти компании ведут себя на рынке медицин-
ских услуг наиболее адекватно. 

 Так как наши студенты это не только мо-
сквичи, но и ребята, приехавшие из других 
регионов, им желательно выбрать компа-
нию, которая ведет свою деятельность не 
только в Москве, но и регионах. В первую 
очередь это «Спасские ворота» и «Согаз». 

 Итак, вскоре поликлиника  МИИТа будет 
оказывать полноценные медицинские услу-
ги. В первую очередь это медосмотры сту-
дентов, сотрудников и преподавателей. По 
новому законодательству диспансеризации 
исключены из реестра обязательной меди-
цинской  помощи. Они проводятся за счет ра-
ботодателя или как в нашем случае за счет 
учредителя. А вот для того, чтобы обращать-
ся в поликлинику в случае недомогания, же-
лательно к ней прикрепиться. Однако если 
даже неприкрепленный человек обратится 
в нашу поликлинику за медицинской помо-
щью, отказать ему мы тоже не имеем право. 
Надо понимать, что для всех медучрежде-
ний вступает в силу подушевое финансиро-
вание. А это значит, что деньги будут выде-
ляться на каждого прикрепленного пациента. 
Чем больше людей будет наблюдаться в по-
ликлинике  МИИТа, тем больше у поликлини-
ки будет возможностей приобретать совре-
менное оборудование и оказывать высоко-
квалифицированную медицинскую помощь. 

Светлана КУДЕНКО

ЗДОРОВЬЕ

Специалисты известной французской 
компании Alstom прочитают в течение 
года цикл лекций для студентов и пре-
подавателей  МИИТа. Они будут посвя-
щены различным вопросам работы под-
вижного состава, организации высоко-
скоростного движения и другим направ-
лениям деятельности компании.

Это уже не первый подобный опыт со-
трудничества с зарубежными коллега-
ми. Так, в прошлом году президент ком-
пании Siemens в России и Центральной 
Азии Дитрих Меллер прочитал в нашем 
университете цикл лекций о работе Не-
мецких железных дорог.

Как рассказал вице-президент Alstom 
Ян Хардер, открывший цикл лекций, 
это крупнейшая машиностроительная 
компания, которая наряду с Siemens и 
Bombardier является мировым лидеров 
в производстве энергетического обо-
рудования и техники для железнодо-
рожного транспорта. Прежде компа-
ния развивалась как электрическая, но 
с появлением высокоскоростных поез-
дов она заняла эту нишу транспортно-
го рынка. 

Сейчас Alstom присутствует в 60 стра-
нах мира, выпуская энергогенерирующее 
оборудование, локомотивы, скоростные 
поезда серии Pendolino, трамваи, поезда 
для метро, электрофильтры для промыш-
ленности. Всемирную известность она 
получила благодаря разработке высоко-

скоростных электропоездов серии TGV и 
AGV, а также единственному в мире двух-
этажному скоростному поезду, курсиру-
ющему по маршруту Париж –Барселона.

Компания также активно развивает со-
трудничество и с нашей страной. Так, еще 
в 2009 году было подписано соглашение 
между Alstom и ЗАО «Трансмашхолдинг» 
о стратегическом партнерстве. Их основ-
ной совместный проект – разработка и 
выпуск магистрального пассажирско-
го двухсистемного электровоза ЭП20. 
Кроме того, Alstom поставляет скорост-
ные поезда Pendolino для линии Санкт-
Петербург – Хельсинки. В их конструкции 
использована технология наклона кузова 
до восьми градусов, что позволяет таким 
составам не снижать скорость во время 
прохождения поворотов, как это делают 
обычные поезда.

В заключение Ян Хардер заявил, что 
французская компания заинтересована 
в студентах-инженерах из России. На-
пример, в 2012 году в Alstom пригласи-
ли 20 человек из разных московских уни-
верситетов для работы в инжиниринго-
вых центрах компании. Все они в даль-
нейшем получили бессрочные контрак-
ты во Франции.

Наталия КУРСКАЯ

Alstom начал 
цикл лекций в  МИИТе

В зале Ученого совета со-
стоялось расширенное за-
седание штаба молодежно-
студенческих отрядов (МСО) 
 МИИТа. Повестка дня – ра-
бота студенческих отрядов в 
нынешнем году и награжде-
ние лучших бойцов и коман-
диров. Корреспондент «ИТ» 
внимательно слушал и отме-
чал самое главное.

 Заседание началось с того, 
что заместитель руководите-
ля управления молодежной 
политики Алексей Вячесла-
вович Лучин озвучил хорошую 
новость: в 2015 году передо-
вой отряд нашего универси-
тета отправится продолжать 
дело старшего поколения 
миитовцев – строить второй 
путь Байкало-Амурской ма-
гистрали. Нам не привыкать 
браться за самые масштаб-
ные проекты первыми, ведь 
«первый студотряд, работав-
ший на возведении объектов 
транспортной инфраструкту-
ры Олимпийских игр в Сочи, 
был именно из  МИИТа».

 С отчетом о результатах ра-
боты МСО университета в этом 
году командир объединенного 
отряда Юрий Завалихин спра-
вился на «отлично»! Его доклад 
сопровождался отличным ви-
деорядом, иллюстрирующим 
трудовые свершения каждо-
го из подразделений отряда. 
В частности, когда речь зашла 
о работе, проделанной наши-
ми проводниками, командир 
доложил, что «студенческими 
поездными бригадами было 
перевезено около 100 тысяч 
пассажиров». Помимо сотни 
благодарностей нашим ребя-
там, поступивших на горячую 
линию ОАО «РЖД», и более 
200 положительных отзывов 
в книгах предложений, «пас-
сажиры лично обращались к 
руководству производствен-
ных участков с просьбой от-
метить отличную работу бой-
цов отряда». 

 Отдельной благодарности 
заслуживает работа студен-

ческого стройотряда монте-
ров пути «Ямал-2014». Ребя-
та в основном профильных 
специальностей отправи-
лись в тундру ради приобре-
тения бесценного опыта воз-
ведения сверхсложных объек-
тов в условиях вечной мерз-
лоты и справились со всеми 
поручениями руководителей 
ямальской стройки. 

 Юрий рассказал о дости-
жениях отряда гражданской 
обороны при ЧС, билетных 
кассиров, помощников маши-
ниста, контролеров, волонте-
ров в детских оздоровитель-
ных лагерях, добровольцев 
по восстановлению Иосифо-
Волоцкого монастыря и ра-
ботников приемной комиссии 
университета. В конце докла-
да было отмечено, что «руко-
водством университета более 
100 студентов  МИИТа удосто-
ены благодарностей, почет-
ных грамот, ценных подарков 
за добросовестный труд и до-
стигнутые успехи в работе».

 Руководитель управления 
молодежной политики Евге-
ний Юрьевич Думбровский от 
имени ректора вручил награ-
ды лучшим бойцам и лидерам 
стройотрядов. Благодарность 
ректора «За высокие дости-

жения в труде в составе МСО 
 МИИТ» объявлена команди-
ру объединенного студенче-
ского педагогического отряда 
«Максимум» Маргарите Бор-
заковой (РНИ) и командиру от-
ряда вожатых «Буревестник» 
Анастасии Ледней (ИЭФ), по-
лучившие к тому же по шикар-
ному букету цветов. «За боль-
шой личный вклад в формиро-
вание МСО» наград удостоены 
командиры волонтерских от-
рядов «Хороший день» и «Ро-
стОк» Кристина Кипина (ГИ) и 
Людмила Королева (ИПСС). 

 Кульминацией церемонии 
награждения стало вруче-
ние именных часов ректора 
 МИИТа. «За проявленные ор-
ганизаторские способности, 
большой личный вклад в фор-
мирование МСО и проявлен-
ную при этом творческую ини-
циативу» высоким знаком от-
личия награждены команди-
ры отряда приемной комис-
сии университета Кристина 
Елисеева (ИТТСУ), командир 
отряда билетных кассиров Ок-
сана Падалка (ИЭФ), замести-
тель командира отряда при-
емной комиссии университе-
та Анастасия Журавлева (ИТ-
ТСУ), командир отряда про-
водников пассажирского ва-

гона «Луч» Андрей Ромашко 
(ИУИТ), член штаба МСО Алек-
сандр Гулецкий (ИУИТ) и ко-
мандир волонтерского отряда 
по восстановлению Иосифо-
Волоцкого монастыря Всево-
лод Епимахов (ИПСС). 

 В завершении Юрий Зава-
лихин от имени руководства 
МЖД вручил ценные подар-
ки наиболее отличившимся 
участникам студотрядовско-
го движения. Планшетами на-
граждены студентки ИЭФа, ли-
деры отряда вожатых «Буре-
вестник» Инна Воробьева и уже 
знакомая нам Анастасия Лед-
ней. Компанию очарователь-
ным девушкам составил ко-
мандир отряда вожатых «Кра-
тово» Алексей Борисов (ГИ).

 На высокое звание «Лидер 
отряда  МИИТ-2014» номини-
рованы трое – Оксана Падал-
ка, Андрей Ромашко и Всево-
лод Епимахов. Алексей Вя-
чеславович Лучин объявил, 
что имя лауреата мы узнаем 
30 сентября, когда во Двор-
це культуры  МИИТа состоит-
ся большой праздник под на-
званием «Гордость универ-
ситета». Впрочем, мы его уже 
знаем (см. стр 1).

Артур ПУГАЧ, 

ЭТК-212

Лично причастны

Е.Ю. Думбровский вручает почетную граммоту одному из лидеров МСО — 
студенту ИПСС Андрею Степанову

Ваша кровь – 
чья–то жизнь!

16 октября с 8.00 в нашей поликли-
нике (Новосущевская, 18) можно 

будет добровольно сдать кровь. Пом-
ните – эта кровь спасает чьи-то жизни. 
МИИТ всегда был одним из лидеров до-
норства в Москве. Давайте не снижать 
планку. Дело это, напоминаем, абсо-
лютно добровольное. Никто вас не осу-
дит, если вы не придете. 

Но сдать кровь 

может только Человек.

ЛИДЕРЫ

КОНТАКТЫ
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Победа 
на старте!
Для нас, студентов, каждый 

сентябрь – особая веха. Ведь 
каждый курс совершенно не 
похож на предыдущий. По-
стоянно лишь то, что студен-
ческая жизнь всегда насыще-
на самыми разнообразными 
событиями. Поэтому мы с 
замиранием сердца ждем, 
можно сказать, предвкушаем 
каждый новый учебный год!

Для студентов ГПС-211 на-
чало нынешнего семестра 
стало особенно приятным. 
Студентка их группы Анна 
Горшкова стала победитель-
ницей Международного кон-
курса коротких художествен-
ных рассказов на английском 
языке по теме «Спорт». 

Этот конкурс называ-
ется Short Story Writing 
Competition, а проводит его 
образовательная компания 
Macmillan Education (Вели-
кобритания). Из 600 прислан-
ных на конкурс рассказов от 
участников из разных стран 
компетентное жюри выбра-
ло 10 лучших работ. Среди 
победителей – студенты из 
Италии, Германии, Боснии 
и Герцеговины, Казахстана, 
Украины, Аргентины, Сер-
бии и России. 

Рассказ Анны Горшковой 
Breathe («Дышать») повеству-
ет о чувствах и душевных пе-
реживаниях спортсменки во 
время соревнований по пла-
ванию, перед финишем. В 
этот момент у девушки про-
носится перед глазами вся 
жизнь, особенно ее неудач-
ные горькие эпизоды. Но она 
стремится сконцентриро-
ваться, проявляет волю к по-
беде. Этот интересный рас-
сказ, не оставляющий нико-
го равнодушным, написан от 
первого лица в форме моно-
лога, что делает его еще про-
никновеннее.

Десять лучших конкурсных 
рассказов будут напечата-
ны издательством «Макмил-
лан» в виде отдельной кни-
ги, и, учитывая масштаб кон-
курса и самого издательства, 
становится понятно, насколь-
ко полезно хорошо знать ан-
глийский язык.

 Кстати, это не первая побе-
да студентов группы ГПС-211 
в международных конкурсах 
по английскому языку. На-
помню, что в прошлом году 
наша студентка Гулико Ай-
вазова стала победителем 
международного языкового 
конкурса «Единство в раз-
личии».

Анжелика 

ХИСМАТУЛЛИНА, 

староста группы ГПС-211

СТРАНИЦА ГИСТРАНИЦА ГИ
КОНКУРС

Почти четыреста пер-

вокурсников пришли в 

этом году в аудитории 

Гуманитарного инсти-

тута. Они уже прослу-

шали первые лекции, 

приняли участие в се-

минарах, перезнакоми-

лись, нашли новых дру-

зей и даже поучаствова-

ли в туристическом сле-

те  МИИТа в подмосков-

ном Полушкино. 

– Причем на прошедшем 
туристическом слете став-
шая «бронзовой» команда 
ГИ наполовину состояла из 
первокурсников, – гово-
рит директор ГИ, профес-
сор Александр Алексан-

дрович Горбунов, которо-
го корреспондент «ИТ» по-
просил рассказать о но-
вичках института. – Сей-
час еще трудно сказать, 
кто есть кто, ведь занима-
емся всего немногим боль-
ше месяца. Но кое-что уже 
заметно.

 Скажу так, студенты ГИ 
всегда отличались своей 
активной жизненной по-
зицией, и первокурсни-
ки этого года не стали ис-
ключением. Как всегда, на 
первый курс пришло много 
перспективных спортсме-
нов. Некоторые из них, на-
пример, мастер спорта по 
спортивной гимнастике 
Дарий Морозов, хоккеист 
Максим Семенов и пловец 
Дмитрий Медведев, уже 
вошли в составы сборных 
команд института. На про-
фессиональном уровне за-
нимаются спортивным ту-
ризмом первокурсники ка-
федры «Сервис и туризм» 
Влад Давыдкин и Дмитрий 
Рунов.

То, что первокурсники – 
ребята с выдумкой, было 
видно уже с первых дней 
их подготовки к традици-
онному творческому кон-
курсу «Дружба», который 
прошел в начале октября 
и стал своеобразным по-
священием в студенты.

– С новичками, можно 

сказать, разобрались. 

Теперь такой вопрос: 

есть ли в учебных про-

граммах ГИ этого года 

какие-то новации – но-

вые дисциплины, на-

правления, специаль-

ности?

– Мы открыли новое на-
правление – «Междуна-
родные отношения», а в 
нем специальный профиль 
– «Реклама и связи с обще-
ственностью во внешнеэ-
кономической деятельно-
сти». Специалистами по 
международной рекламе 
захотели стать 12 человек 
– целая учебная группа. Не 
так много, но, как говорит-
ся, лиха беда начало! У нас 
опытные педагоги, и, уве-
рен, пришедшие учиться к 

нам студенты не пожалеют 
о своем выборе. Приняли в 
этом году на первый курс и 
очередную группу журна-
листов. Сейчас в институ-
те занимается три группы 
по специальности «Жур-
налистика» – по одной на 
первом, втором и третьем 
курсах. Это способные, 
думающие ребята. Сво-
ими силами раскручива-
ют институтский журнал 
«Студенческий вестник» 
(«СВ»), во многом их за-
слуга и профессиональ-
но сделанный институт-
ский сайт.

Как и в прошлом году, 
наиболее популярной и 
востребованной у поступа-
ющих оказалась специаль-
ность «Государственное и 
муниципальное управле-
ние». Здесь было рекорд-
ное число претендентов на 
место.

– Кто сегодня учит ва-

ших студентов, есть ли в 

преподавательском кор-

пусе свои новобранцы?

– Преподавательский 
корпус ГИ – это 200 вы-

с о ко к в а лифиц ир ов ан-
ных специалистов. По-
ловина из них с учены-
ми степенями и звания-
ми: 20 профессоров, 16 
докторов наук, 71 кан-
дидат наук, 70 доцентов. 
Кстати, из этих двухсот 
примерно 80 педагогов 
– это преподаватели-
совместители. Мы взя-
ли за правило регулярно 
приглашать читать лекции 
и проводить семинарские 
занятия ведущих специ-
алистов и руководителей 
предприятий, научно-
исследовательских ин-
ститутов, педагогов ве-
дущих вузов страны, в том 
числе из МГУ с факультета 
журналистики. Вот в этой 
группе как раз больше все-
го педагогов-новичков.

– Кому из известных 

персон в этом году при-

шлете приглашение?

– В прошлом году всем 
запомнилась встреча с 
Анатолием Григорьевичем 
Лысенко – генеральным 
директором Обществен-
ного телевидения Рос-
сии. Он, кстати, выпускник 
 МИИТа. Сейчас собираем-
ся пригласить на встречу 
со студентами начальни-
ка департамента корпора-
тивных коммуникаций ОАО 
«РЖД» Максима Михайло-
вича Лунева. Думаю, сту-
дентам будет очень инте-
ресно послушать его. У нас 
целый список тех, кого хо-
тим пригласить к нашим 
студентам.

– Три года назад ГИ 
впервые произвел набор 
на первый курс бакалав-
риата. Следующей весной 
состоится первый выпуск 
бакалавров. Каковы впе-
чатления от этого ново-
введения. Изменилось ли 

за прошедшие годы ваше 
отношение к так называе-
мому Болонскому процес-
су применительно к нашим 
вузам?

– Полностью ощутить на 
себе преимущества Бо-
лонского процесса мы, 
собственно говоря, пока 
не можем, время еще мало 
прошло. Я уже говорил, 
что в этой идее, наверное, 
много хорошего, но вот как 
она будет воплощаться в 
наших реалиях? Думаю, 
для подготовки специали-
стов – психологов, соци-
ологов, государственных 
и муниципальных управ-
ленцев, по связям с обще-
ственностью, социально-
культурного сервиса и ту-
ризма – четыре года об-
учения вполне достаточ-
но. Для тех же, кто захо-
чет углубить и расширить 
знания, есть магистрату-
ра, аспирантура… Дерзай-
те, как говорится!

– Александр Алексан-

дрович, известно, что в 

1976 году вы возглави-

ли студенческий стройо-

тряд  МИИТа, поехавший 

в Тынду на строящийся 

БАМ. Скажите, тради-

ции  МИИТа близки се-

годняшним студентам?

– Наши студенты верны 
этим традициям, продол-
жают и развивают их. Под-
тверждением тому и бла-
городные дела волонтер-
ской команды ГИ с такими 
лидерами, как Регина На-
зарова и Кристина Кипи-
на, самоотверженная ра-
бота студентов воспитате-
лями в детских лагерях от-
дыха, участие наших ребят 
во всех главных начинани-
ях университета. 

Беседовал 

Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Традициям остаемся верны!

В ДК  МИИТа состоялся 
ежегодный фестиваль пер-
вокурсников ГИ «Дружба». 
Эта традиция родилась в 
институте совсем недав-
но. Инициаторами про-
ведения фестиваля ста-
ли заместитель директо-
ра по воспитательной ра-
боте Наталья Алексеевна 
Рудыка и студенческий ак-
тив института. 

Несколько слов об усло-
виях своеобразного кон-
курса. По жеребьевке за 
каждой из групп первого 
курса закрепили опреде-
ленную страну (всего их 
было 18). Перед ребятами 
стояла сложная, но инте-
ресная задача: передать 
неповторимую атмосфе-
ру каждого государства с 
его особенностями и тра-
дициями. На подготовку к 
фестивалю первокурсни-
кам дали пятьдесят дней. У 
каждой группы свой кура-
тор (студенты старших кур-
сов), ставший для ребят от-
личным советником. 

 За эти полтора месяца 
ребята подружились, про-
никлись творческой атмос-

ферой: это, кстати, главная 
цель фестиваля «Дружба». 
На конкурсе было заметно, 
что ребята волнуются, что 
вполне понятно, — каж-
дому хотелось получить 
заветный кубок за самую 
дружную группу. 

Первокурсникам уда-
лось совершить невоз-
можное: зрители побыва-
ли на грузинской свадьбе, 
посмотрели индийский 
фильм, погуляли по ночно-
му Парижу, даже Олимпий-
ские боги спустились к ним 
с самой вершины Олимпа! 
Зал то и дело взрывался 
аплодисментами. 

Оценивало итоги кон-
курса авторитетное жюри 
– директор института 
А.А. Горбунов, заведую-
щие кафедрами: «Русский 
язык и межкультурная ком-
муникация» К.В. Скворцов, 
«Сервис и туризм» С.Г. За-
гурская, «Менеджмент в 
спорте» В.Д. Миронов, за-
меститель директора по 
экономике А.Н. Евлаев и 
председатель профкома 
Ф. Иванов. Все члены жюри 
в один голос утверждали, 
что выбрать победителя 
было очень непросто. Но 
они справились с этой за-

дачей, отметив, что все вы-
ступления были очень кра-
сочными, живыми и эмоци-
ональными!  

Надо отметить, что на 
этот раз гостями на на-
шем фестивале были ру-
ководители Центра толе-
рантности, с которыми мы 
хорошо дружим. Свои сим-
патии они отдали группам, 
представлявшим Белорус-
сию и Украину.

Победителем в номи-
нациях «Лучшее кулинар-
ное блюдо» и «Лучшее ху-

дожественное оформле-
ние» стала группа ГМН-114 
(Индия). Приз зритель-
ских симпатий отправил-
ся к группе ГРО-111 (Бело-
руссия), которая одержала 
победу в таких номинаци-
ях, как «Лучший костюм» и 
«Лучшая группа поддерж-
ки».

Кто же вошел в тройку 
призеров конкурса? Тре-
тье место у ГМН-113 (Ис-
пания), на втором месте 
оказалась ГМО-111 (Гру-
зия). И наконец (барабан-

ная дробь!), победите-
лем фестиваля «Дружба» 
стали студенты группы 
ГРО-111(Белоруссия).

В этот замечательный 
вечер, по-моему, победи-
ла именно настоящая, ис-
кренняя дружба, объеди-
нившая первокурсников 
нашего ГИ. Нам остает-
ся только поздравить всех 
ребят с их дебютом и по-
желать успехов в учебе и 
дальнейшем творческом 
пути.

Виктория ТЕ, ГЖУ-311

КОНКУРС

В «Дружбе» победила дружба!

Один из номеров конкурса — свадебная церемония в Индии
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 Недавно нас попросили по-
мочь в организации междуна-
родного форума «Многодетная 
семья и будущее человечества», 
пообещав хорошее настроение, 
приятные знакомства и бесплат-
ные обеды. 

Форум проходил в рамках все-
российской программы «Свя-
тость материнства», реализу-
емой Центром национальной 
славы и Фондом Андрея Перво-
званного с 2006 года. Попечи-
тельский совет программы воз-
главляет супруга президента 
ОАО «РЖД» Наталья Викторов-
на Якунина. Работа форума была 
посвящена обсуждению семей-
но ориентированных инициатив в 
разных сферах жизни общества, 
а также осмыслению условий су-
ществования семьи в современ-
ном мире.

В первый день перед нашим от-
рядом волонтеров стояла задача 
сопроводить гостей (обществен-
ные деятели и семьи со всех ре-
гионов России, самая большая из 
которых насчитывала 23 челове-
ка) из гостиниц в Государствен-
ный Кремлевский Дворец, где 
проходил фестиваль многодет-
ных семей. Его участники – се-
мьи не просто многодетные, но 
и творческие: все от мала до ве-
лика демонстрировали свои та-
ланты в пении, флористике, резь-
бе по дереву и во многом другом. 

После завершения фестива-
ля все семьи и некоторые из во-
лонтеров совершили увлека-
тельную прогулку на теплохо-
де по Москве-реке. Затем часть 
студентов продолжила работать 
в Кремле: в конференц-зале, где 

выступали патриарх Кирилл, ми-
нистр культуры В.Р. Мединский, 
депутат Госдумы Е.Б. Мизулина, 
президент ОАО «РЖД» В.И. Яку-
нин и многие другие. Мы помо-
гали установить аудиоустрой-
ства для синхронного перево-
да. Завершился день фуршетом 
и грандиозным светомузыкаль-
ным шоу на Соборной площади 
Кремля. Прощаясь с нами, гости, 
даже самые маленькие, благода-
рили нас за работу. Было приятно 
осознавать, что мы со своей за-
дачей справились на «отлично».

Второй день форума носил бо-
лее официальный характер: мы 
доставили гостей в храм Христа 
Спасителя, где проходили пле-
нарные заседания по вопросам 
семьи и материнства, и помога-
ли в их организации. У нас была 
возможность пообщаться с мно-
гими иностранными участниками 
форума из Греции, Италии, Ве-
ликобритании, США и др., а так-
же увидеть известных государ-
ственных деятелей нашей стра-
ны. Нам даже удалось сфотогра-
фироваться с В.И. Якуниным.

 Советуем всем студентам не 
упускать возможность участво-
вать в подобных мероприятиях. 
Благодарим наш университет, 
Молодежный центр ИУИТа и ОАО 
«РЖД» за предоставленную воз-
можность познакомиться с ин-
тересными людьми, попракти-
коваться в знании английского 
языка и просто хорошо прове-
сти время.

Илья ПАНКРАТОВ, УЭМ-313

Максим ОВСЯННИКОВ, УЭМ-212

Артем ШАКЛЕИН, УЭМ-211

Все начинается 
с семьи

Студенты ИУИТа поработали волонтерами 
на международном форуме

В первую субботу октя-
бря студенты ИУИТа реши-
лись на маленький подвиг 
– прыгнуть с парашютом на 
аэродроме «Ватулино».

 Утро в Подмосковье 
встретило не очень друже-
любно – было пасмурно и 
дул сильный холодный ве-
тер, но ребята были готовы 
к любым невзгодам. 

 На аэродроме нас встре-
тила студентка УЗС-311 
Анна Емельянова, уже опыт-
ный парашютист, на ее сче-
ту уже более 80 прыжков. 
Анна нам показала аэро-
дром и рассказала о видах 
прыжков. Затем мы разде-
лились: одни решили пры-
гать по одиночке с высоты 
800 м, другие пошли на тан-
дем (в паре с инструктором) 
на высоту 4000 м. 

 Весь день проходили ин-
структажи: изучали прави-
ла техники безопасности, 
устройство основного и за-
пасного парашютов, поря-
док действия в обычных и 
экстренных ситуациях. По 
каждому из этапов прыж-
ка были проведены прак-
тические занятия, которые 
мы отрабатывали до авто-
матизма, ведь от этого за-
висела жизнь. 

 После обучения мы по-
лучили обмундирование, 

проверили его и надели 
на себя, застегнув каж-
дую пуговку и каждую мол-
нию (инструкторы это кон-
тролировали). На нашу 
радость, улучшилась по-
года. Уже стоя на взлетно-
посадочной полосе воз-
ле самолета, мы видели 
над головой ясное голубое 
небо. 

 Чем выше поднимал-
ся самолет, тем решитель-
нее становились лица пара-
шютистов. И вот прозвучала 
команда «Пошел!», и мы по 
очереди начали выпрыги-

вать из самолета. Этот мо-
мент и переполнявшие нас 
чувства никогда не пере-
дать: ветер, который прон-
зает твое тело насквозь, 
рывок после полного откры-
тия купола, плавное плани-
рование и, наконец, каса-
ние с землей – все это не-
забываемо.

Все были в полном вос-
торге. И всем без исключе-
ния снова хотелось в небо. 

Дмитрий ШКАНДЫБИН, 

УЭМ-322, 

фото И. Рыбникова, 

УЭМ-322

И снова хотелось в небо

Делегация университе-
та прикладных наук Фо-
рарльсберга (Австрия) 
посетила ИУИТ в рамках 
образовательного про-
екта Xplore to Russia 2014 
(«Исследование России»).

Проект реализуется в 
рамках курса «Межкуль-
турные коммуникации» 
программы подготовки 
студентов заочного обу-
чения бакалавриата «Эко-
номика и инженерные на-
уки». Обязательное усло-
вие – посещение России 
с участием в исследова-
тельском проекте по вы-
бранной тематике: «Транс-
сибирская магистраль», 
«Русская душа» или «Пред-
рассудки о России и рус-
ских».  МИИТ выбран не-
случайно. Где же как не в 
ведущем транспортном 
университете страны при-
откроют завесу тайны же-
лезнодорожной логисти-
ки. 

Размеры и архитекту-
ра главного здания сразу 
поразили наших австрий-
ских гостей, а памятник 
«Вечный студент» напом-
нил о традициях и истории 
 МИИТа. 

Гости побывали в Центре 
мультимодальных транс-
портных систем, где за-
меститель директора ин-
ститута Павел Егоров рас-
сказал о возможностях 
подготовки высококва-
лифицированных специ-
алистов новой формации 
с помощью современных 
средств обучения и про-
демонстрировал работу 
макета транспортной си-
стемы. 

Здесь же коллег позна-
комили со структурой хол-
динга ОАО «РЖД», знако-
выми проектами послед-
них лет и основными на-
правлениями развития 
железнодорожного транс-
порта в России. Гости из 
Австрии рассказали о сво-
их проектах. Обсуждение 
продолжилось в научно-
образовательном центре 
прогрессивных техноло-
гий перевозочного про-
цесса, интеллектуальных 
систем организации дви-
жения и комплексной без-
опасности на транспорте.

Далее – Выставочный 
центр ОАО «РЖД» на Риж-
ском вокзале. Гостям рас-
сказали о новых техноло-
гиях управления процес-

сами перевозок, новых 
конструкциях пути и под-
вижного состава, показа-
ли модели и макеты наи-
более интересных объек-
тов: от первых паровозов 
до современного подвиж-
ного состава и макет «Же-
лезнодорожный транспорт 
в системе интермодаль-
ных перевозок в Россий-
ской Федерации». Завер-
шился визит на площади 
трех вокзалов, с которой 
австрийская делегация 
отправилась в Челябинск 
продолжать знакомство с 
нашей страной. 

По словам директора 
ИУИТа Сергея Петровича 
Вакуленко, такое взаимо-
действие с иностранными 
вузами в рамках обучения 
студентов – это страте-
гический шаг повышения 
международной акаде-
мической мобильности. 
В этом году в институте 
также запущена програм-
ма двойных дипломов, ре-
ализуемая в рамках бака-
лавриата «Менеджмент» 
по профилю «Транспорт-
ная логистика» совместно 
с Университетом приклад-
ных наук города Пельтен. 

Наталья ЛАХМЕТКИНА

Xplore to Russia 
начинается с  МИИТа

Операция 
«Чистый 

дом»

5 октября состоялся суббот-
ник в общежитии №7. Осознавая 
важность соблюдения порядка, 
студенты ИУИТ, считающие об-
щежитие своим родным, пусть и 
временным домом, активно под-
держали предложение студенче-
ского совета провести субботник. 
Уборка прошла быстро, весело и 
тотально. Порядок наводился как 
внутри самого общежития, так и 
на прилегающей территории. Кто-
то убирал опавшую листву, а кто-
то наводил чистоту в кухнях и на 
этажах. Все это происходило под 
чутким руководством студенче-
ского совета, главного комендан-
та общежития Александра Вален-
тиновича и работников вахты.

 С недавнего времени под окна-
ми общежития красуется совсем 
новая спортивная коробка для 
игры в футбол летом и в хоккей 
зимой. Ее студенты убирали с 
особым энтузиазмом, чтобы как 
можно скорее продолжились фут-
больные баталии.

Все без исключения зарядились 
положительными эмоциями, не-
смотря на не самую лучшую пого-
ду, ведь это не просто уборка, но и 
повод собраться большим друж-
ным коллективом. 

Евгений АЛЕКСЕВНИН, 

УЭМ-312, фото автора 

Фото на память. В центре — президент ОАО «РЖД» В.И. Якунин
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Лауреаты премии «Гор-
дость университета» про-
должают радовать новыми 
успехами. «Лучший спор-
тсмен года» Кристина Ти-
хонова завоевала бронзо-
вую медаль на прошедшем 
чемпионате мира по арм-
спорту! «ИТ» не мог пройти 
мимо этого события.

 Кристина – член сборной 
России с 2010 года. Сту-
дентка ИПСС успела стать 
чемпионкой мира и Евро-
пы среди юниоров! Теперь 
она выступает в другой воз-
растной и весовой катего-
риях, однако это не снизи-
ло ее результаты. 

 36-й чемпионат мира по 
армрестлингу принимал 

Вильнюс. В столице Литвы 
собрались 920 спортсме-
нов из 46 стран. Кристина 
выступала в категории до 
21 года и дошла до полуфи-
нала. Помимо соперниц из 
Казахстана и Польши сре-
ди ее визави была предста-
вительница России. Но не 
удивляйтесь, ибо в каждой 
весовой категории страна 
имела право выставить по 
два человека. 

 На турнирном пути 
встретилась Кристине и 
представительница сбор-
ной Украины. По словам 
нашей героини, она изна-
чально готовилась к встре-
че со своей главной конку-
ренткой, которая впослед-

ствии и стала чемпион-
кой. Некоторые трениров-
ки были заточены под ее 
тактику ведения поедин-
ка. Однако немаловажную 
роль в определении побе-
дителя сыграл украинский 
рефери. «Почти любой че-
ловек, судивший схватку с 
участием своего соотече-
ственника, постарался бы 
ему помочь. Что и произо-
шло в моем случае», – го-
ворит Кристина. Несмотря 
на это, политической при-
вязки инцидент не получил.

Тем не менее «бронза», 
которую она завоевала, 
стала неотъемлемой со-
ставляющей общей побе-
ды сборной России в ме-

дальном зачете чемпиона-
та мира! 

Немного передохнув, 
бронзовый призер мирово-
го первенства готова к но-
вым свершениям: «В ноябре у 
меня будет молодежный чем-
пионат Москвы и первенство 
столицы среди взрослых». 

Как и любой спортсмен, 
Кристина надеется ощу-
тить вкус еще больших по-
бед и покорить ранее не-
достижимые высоты. По-
болеть за Кристину вы мо-
жете уже 18 октября, когда в 
Доме спорта  МИИТа состо-
ится турнир на Кубок ректо-
ра по армрестлингу. 

Артур ПУГАЧ, 

ЭТК-212

Кристина снова с медалью!

Женщины и футбол – до 
недавнего времени они шли 
как бы параллельно и каза-
лись вещами несовмести-
мыми. Но в последние годы 
мы все чаще и чаще слышим 
о женском футболе, наты-
каемся на телетрансляции 
футбольных матчей жен-
ских команд, восхищаемся 
хитроумными комбинация-
ми и эффектными ударами 
по мячу юных футболисток. 
Причем если наши мужчины 
раз за разом огорчают сво-
их поклонников, то когда за 
дело берется слабая полови-
на, все идет наилучшим об-
разом. 

Наша женская универси-
тетская команда по мини-
футболу в этом смысле не 
исключение. Всего за два 
года существования коман-
ды футболистки  МИИТа добились 
прекрасных результатов на сорев-
нованиях самого разного ранга, 
заставили говорить о себе специ-
алистов и соперниц как о грозной 
силе. Девчата не собираются сда-
вать завоеванных позиций, мечта-
ют о новых победах! Корреспон-
дент «ИТ» побеседовал с главным 
тренером женской сборной ко-
манды по футболу Денисом По-
повым и ее капитаном Мариной 
Пшен.

– Денис, как пришла идея 

создать женскую сборную? Ты 

ведь до этого тренировал пар-

ней? А тут вдруг женский фут-

бол… Наверное, устал с ребя-

тами, поднадоели они тебе?

Денис: Нет, не надоели (улы-
бается). Просто захотелось чего-
то нового. Женская команда была 
сформирована в 2012 году. Имен-
но тогда женский мини-футбол 
был в зените популярности на 
студенческом спортивном небо-
склоне. По зрелищности матчи 
женских команд стали обходить 
мужские турниры. Тогда я и по-
думал, а почему бы и у нас в уни-
верситете не подготовить коман-
ду. Пришел с этой идеей к началь-
нику спортивного клуба Фаине Ро-
мановне Сибгатулиной, рассказал 
о планах, и она поддержала меня. 

– Не боялся, что не получится 

собрать целую команду футбо-

листок? Звал ведь не на фигур-

ное катание и не в гимнастику? 

Кстати, сколько человек игра-

ет в женской команде по мини-

футболу?

Денис: Поздно было бояться, 

решение-то принято. Ну а на са-
мом деле, когда мы кинули клич 
о наборе в женскую сборную по 
футболу, к нам почти сразу нача-
ли приходить юные футболистки. 
Конечно, профессионалов среди 
них не было, но к началу сезона со-
бралась команда из семи человек 
(на поле выходят четыре полевых 
игрока и вратарь). Так что у нас 
было почти два состава. Немного 
позже в команду пришел профес-
сиональный игрок – Марина Пшен, 
она стала капитаном и моим по-
мощником. 

– И вы в первый же год дали 

хороший результат?

Денис: Да, уже в первом сезоне 
удалось стать чемпионами первой 
лиги. Всего в студенческом жен-
ском мини-футболе две лиги. Мы 
сразу попали в высшую. 

– Как тебе удается справ-

ляться с женским коллекти-

вом? Сама не понаслышке 

знаю, что тренировать жен-

ский пол иногда сложнее, чем 

ребят?

Денис: Ох!.. (Смеется.) Снача-
ла, конечно, было непривычно, не-
удобно. Но потом все наладилось, 
да и девчонки на самом деле куда 
более организованней, чем ребя-
та. Ну и Марина всегда помогает 
мне.

– Марина, а что ты о своем 

тренере скажешь?

Марина: Только хорошее. Он 

добрый, мягкий, многое нам про-
щает. Я видела, как он мальчиков 
гоняет, нам же дает поблажки. 
Девчонки все это ощутили, когда 
Денис на год уходил из универси-

тета. Тогда мы тренировались са-
мостоятельно, и я подругам спу-
ску не давала!

– А что говорит тренер, ког-

да вы… проигрываете? Каки-

ми словами ободряет?

Марина: Такое бывает, конеч-
но, но редко! Поэтому Денис мо-
жет и накричать, а вообще он по-
стоянно по ходу матча подсказы-
вает, как лучше сыграть в той или 
иной ситуации. Помню, в прошлом 
сезоне мы проигрывали команде 
РГСУ – 0:3. В перерыве Денис ска-
зал: «Что вы позоритесь? Выйди-
те и разозлитесь!» В итоге мы вы-
играли – 5:4.

– Прошлогодний, второй се-

зон тоже был успешным? Какие 

у команды планы?

Денис: Мы сыграли 20 игр в 
чемпионате Москвы среди вузов, 
финишировали на 6-м месте. Это 
неплохой результат! В этом сезоне 
планируем попасть в тройку при-
зеров. Все предпосылки для это-
го есть! Тренируемся в усиленном 
режиме, начинают приходить но-
вые игроки. Команда молодая, по-
этому все у нас впереди!

Вот кто сейчас играет в на-

шей команде: 

Марина Пшен – АЭЛ-511, Екате-
рина Феногенова – ЮПБ-311, Дарья 
Ершова – ГМН-312, Марина Роди-
на – ТМН-411, Елизавета Аликова 
– ЭЭН-351, Лейла Дадашева – 
ЮЮГ-313, Ольга Шевякова – ГМН-
211, Мария Пинимясова – НММ-311, 
Татьяна Сахарова – ГМН-211, Ека-
терина Суранова – ГМН-212, Ана-
стасия Храпова – ГМН-212.

Беседовала Алсу СОБИТОВА

ФУТБОЛ

Главные матчи 
не сыграны!

«В новый учебный год – с но-
выми рекордами!» – под таким 
девизом в тире СК  МИИТа прош-
ли соревнования по стрельбе из 
пневматического оружия. Более 
70 студентов состязались в мет-
кости, выполняя упражнение из 
спортивных винтовок. В ито-
ге победителями стали Полина 
Кухтенкова (УЛП-211) с резуль-
татом 49 очков и Сергей Пору-
нов (ТПР-111) – 47 очков. «Сере-
бро» завоевали Полина Калмы-
кова (ЭЭБ-311) – 46 очков и Дми-
трий Шереметов (ТСЭ-112) – 46 
очков, «бронзу» получили Ана-
стасия Заклинская (НММ-111) и 
Александр Андреев (ТСА-312).

В церемонии награждения по-
бедителей студенческого тур-
нира участвовали спортсмены-
стрелки из сборной команды 
России – обладатели титулов 
чемпионов и призеров Евро-
пы, мира и юношеских Олим-
пийских игр. Кстати, пригла-
шенные на студенческие со-
ревнования чемпионы прове-
ли мастер-класс в стрельбе из 
пневматических пистолетов. 
Наши университетские стрел-
ки воочию увидели, как стреля-
ют большие мастера.

В ходе финальных стрельб 
специалисты, наблюдавшие за 
соревнованиями, обратили вни-
мание на то, что технические ха-
рактеристики оружия спортсме-
нов  МИИТа и стрелков сборной 
России заметно отличаются и 
явно не в нашу пользу (что, впро-
чем, закономерно). Это разли-
чие объяснило и разницу в ре-
зультатах стрельбы: если для 
наших попадание в «9» – почти 
победа, то для профессиона-
лов – это почти промах. Все это 
подтверждает правило: техни-
ческий вид спорта очень требо-
вателен в выборе оружия! 

…Награждениями лучших 
стрелков соревнования не за-
кончились. Они переросли в 
оригинальное многоборье! 

Студентам было предложено 
вызвать на «дуэль» мастеров 
стрелкового спорта в других ви-
дах. И тут многие из наших по-
казали себя! Так, Александр Ан-
дреев (ТСА-312) «обстрелял» в 
дартс мастера спорта России, 
призера мирового первенства 
Александра Бассариева. С при-
зером юношеских Олимпийских 
игр мастером спорта Маргари-
той Ломовой в упражнениях на 
мышцы пресса решила поспо-
рить наша Полина Кухтенкова 
(УЛП-211). Полина оказалась 
сильнее в этом упражнении. 

 Самое «тяжелое» испытание 
выпало на долю кандидата в ма-
стера спорта чемпиона России 
по стрельбе Антона Торгашова, 
соревновавшегося в поднятии 
гири (16 кг), с нашим студентом 
Вадимом Душка (УЭМ-223). Ва-
дим поднял гирю 26 раз, а Ан-
тон – 22.

В прыжках в длину с места по-
бедитель определился с тре-
тьей попытки. Михаил Бори-
сов (УЭМ-223) прыгнул на пять 
сантиметров дальше и выиграл 
«дуэль» с кандидатом в масте-
ра спорта, победителем первен-
ства страны по стрельбе Дми-
трием Кузнецовым. 

Все студенты – победители в 
оригинальном многоборье – на-
граждены грамотами, медаля-
ми и кубками. А главный приз – 
«майку чемпионов» с автогра-
фами мастеров спорта второ-
курснице Полине Кухтенковой 
вручила начальник СК  МИИТа 
Фаина Романовна Сибгатулина.

В подготовке и проведении 
оригинальных соревнований 
приняли самое активное уча-
стие преподаватели кафедры 
«Физическая культура ИУИТ» 
Александр Анатольевич Мура-
тов, Владимир Ансарович Ми-
ниханов, Татьяна Юрьевна Фе-
дорова, Елена Юрьевна и Дми-
трий Владимирович Абариновы. 

Алена ЛЕБОНДА

 Как наши ребята 
переиграли 
чемпионов

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 

СООБЩЕНИЯ» (МГУПС ( МИИТ)

объявляет 19 ноября 2014 года выборы заведующих кафедрами:

Выдвижение кандидатов на должность заведующего кафедрой 
могут осуществлять коллектив указанной кафедры, Ученые со-
веты институтов в составе университета до 31 октября 2014 г.

 «Иностранные языки – 4»
 «Машиноведение, 

проектирование, 
стандартизация 
и сертификация»

 «Технология транспортных 
процессов»

 «Транспортная инфра-
структура»

  «Экономика»

Решающий поединок (Кристина Тихонова справа)
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Английский 
вояж

В рамках соглашения о сотрудни-
честве между ИЭФом и образо-
вательной компанией Language 
Specialists International (Портсмут, 
Великобритания) с июня по ав-
густ 14 студентов института прош-
ли языковую стажировку. Уро-
вень знания ими английского под-
твержден международным серти-
фикатом. Поездка организована 
руководством ИЭФа и сотрудника-
ми кафедры «Лингвистика». 

Образовательная компания 
Language Specialists International 
(LSI Portsmouth) специализиру-
ется на подготовке специали-
стов в области владения англий-
ским языком как в деловой сфе-
ре, так и общих коммуникаций. 
Языковой центр входит в состав 
университета Портсмута, аккре-
дитован BRITISH COUNCIL и сер-
тифицирован как центр по сдаче 
международного экзамена IELTS. 
В обучении языку используется 
самая эффективная и современ-
ная методика. Программа специ-
ально разработана для студентов, 
чтобы развить их навыки англий-
ского языка в разговорной речи, 
восприятии речи на слух, чтении 
и письме. 

Студенты жили в английских се-
мьях, что позволяло находиться в 
языковой среде практически все 
время. Такой метод изучения языка 
используется в большинстве учеб-
ных заведений Европы.

По словам британских препо-
давателей, наши ребята показали 
себя с лучшей стороны, демонстри-
руя в ходе практики неподдельное 
усердие. Кстати, некоторым из на-
ших студентов удалось не только 
успешно завершить курс обучения, 
но подготовиться и сдать междуна-
родный экзамен IELTS.

Сами занятия проходили в ин-
тернациональных группах. Это по-
зволило ребятам открыть для себя 
много нового в культуре, нравах и 
обычаях представителей других 
стран. 

Несмотря на насыщенные уче-
бой трудовые будни, у студентов 
оставалось достаточно времени 
на посещение достопримечатель-
ностей. Портсмут – уникальный 
город с богатой историей, множе-
ством музеев и памятников. Мно-
гие здания выполнены в стиле ан-
глийской готической архитектуры и 
привлекают туристов своей непо-
вторимой красотой и своеобрази-
ем. Гуляя по улицам и набережной 
города, можно полюбоваться по-
стройками Викторианской эпохи, 
увидеть исторические доки с при-
швартованными кораблями, зай-
ти в Музей военно-морского фло-
та Великобритании. Накануне ребя-
та даже составили список мест, ко-
торые они обязательно хотели по-
сетить. Это знаменитая городская 
башня Spinnaker Tower со смотро-
вой площадкой на высоте 170 ме-
тров, старинная верфь – свидетель-
ница военно-морской истории го-
рода, Дом-музей Чарльза Диккен-
са, местные ресторанчики, где по-
дают традиционное английское 
блюдо fish & chips. Все намечен-
ное было выполнено.

Школа организовала для гостей 
и обширную культурную програм-
му. Многим удалось воплотить дав-
ние мечты в реальность – побывать 
в Лондоне и покататься на самом 
большом в Европе колесе обозре-
ния – London Eye, сфотографиро-
ваться на фоне Биг-Бена, посетить 
Оксфорд. 

Дарья СЕЛЕЗНЕВА, ЭПП-511

Екатерина КОНЦЕВАЯ, ЭПП-511

ПРАКТИКА
Делегация  МИИТа (прорек-
тор по международным свя-
зям В.Н. Глазков и начальник 
Центра социальных и кадро-
вых технологий Е.Ю. Заречкин) 
приняла участие в XXIII пленар-
ном заседании Международ-
ной ассоциации «Координаци-
онный совет по Транссибир-
ским перевозкам» (КСТП), со-
стоявшемся в Екатеринбурге. 
О том, как проходила эта 
встреча, какие решения были 
на ней приняты, корреспон-
дент «ИТ» попросил рассказать 
В.Н. Глазкова.

– Владимир Николаевич, 

что представляет собой 

КСТП, какую нишу занимает 

ассоциация в организации 

международных перевозок?

– Эту некоммерческую транс-
портную международную ассо-
циацию в 1993 году учредили 
Министерство путей сообще-
ния РФ, акционерное общество 
«Немецкие железные дороги» 
(DB AG), Ассоциация трансси-
бирских операторов Европы, Ко-
рейская ассоциация междуна-
родных грузовых экспедиторов. 
Главная задача КСТП – привле-
чение транзитных и внешнетор-
говых грузов на Транссибирский 
маршрут и БАМ. А также коор-
динация работы участников пе-
ревозок в международном сооб-
щении для обеспечения высоко-

качественной доставки грузов и 
развития экономических отно-
шений между государствами 
Юго-Восточной Азии, Дальне-
го и Ближнего Востока, Сред-
ней Азии и Европы. 

КСТП выступает своеобраз-
ной платформой для налажи-
вания сотрудничества между 
железнодорожными компания-
ми. Кстати, сейчас, когда начи-
наются большие работы по ре-
конструкции БАМа и Транссиба, 
все участники последнего засе-
дания международной ассоциа-
ции говорили и о том, что в свя-
зи с этим откроется больше воз-
можностей для перевозки гру-
зов по этому маршруту.

О большом авторитете КСТП 
говорит тот факт, что в послед-
нем заседании приняло участие 
около 200 делегатов из 25 стран. 

– Кто сделал основной до-

клад?

– «Развитие Транссиба: инте-
грация в глобальную транспорт-
ную систему и обеспечение кон-
курентоспособных евроазиат-
ских перевозок» – с докладом на 
эту, одну из самых актуальных 
сейчас тем выступил председа-
тель КСТП, президент ОАО «РЖД» 
В.И. Якунин. Потом детально рас-

сматривались вопросы работы 
транспортного коридора «Транс-
сиб», планы дальнейшей гармо-
низации правового регулирова-
ния международных перевозок 
грузов и возможные шаги по по-
вышению эффективности контей-
нерных перевозок между страна-
ми Европы, Балтии, Центральной 
Азии и АТР. 

– Вы ведь тоже не отмалчи-

вались?

– Тема моего выступления ка-
салась развития инновацион-
ных компетенций в сфере логи-
стики и организации перевозок 
грузов в евроазиатском сооб-
щении. Рассказал, как работа-
ет недавно заключенное Согла-
шение о сотрудничестве между 
 МИИТом и КСТП. 

Этот договор был заключен 
еще летом. А на нынешнем пле-
нарном заседании статус ассо-
циированного члена КСТП полу-
чила Ассоциация вузов транс-
порта, сразу 20 вузов России!

– Какими вы видите глав-

ные направления сотрудни-

чества  МИИТа и КСТП в рам-

ках подписанного соглаше-

ния?

– Одно из основных – это со-
трудничество в образователь-

ной сфере. КСТП может высту-
пать в роли своеобразного ко-
ординатора. Например, фор-
мулировать необходимый пе-
речень вопросов и тем, которы-
ми должны владеть наши вы-
пускники, собирающиеся рабо-
тать в организациях, входящих 
в эту международную ассоциа-
цию.  МИИТ же будет учитывать 
такие рекомендации в совмест-
ных учебных программах, доби-
ваясь того, чтобы молодые спе-
циалисты в совершенстве вла-
дели специальными компетен-
циями, такими как международ-
ная логистика, международные 
грузовые коридоры, мультимо-
дальные перевозки.

Сотрудничество в научных 
вопросах предусматривает со-
вместные практические разра-
ботки и проведение экспертиз в 
рамках деятельности КСТП. Это 
как раз та сфера, где потребно-
сти в инновациях могут быть 
подкреплены университетски-
ми компетенциями. Тем более 
что в  МИИТе много ученых, ко-
торые хорошо знают проблемы 
Транссиба и БАМа.

Беседовал

 Виктор АНТОНОВ

КОНТАКТЫ Широкой колеей 
сотрудничества

Полный семестр училась в Тех-
ническом университете Дрезде-
на пятикурсница ИУИТа Ольга 

Костина, выигравшая конкурс 
на получение стипендии имени 
Агриколы министерства образо-
вания земли Саксония. Сегодня 
она по просьбе корреспондента 
«ИТ» рассказывает о своей уче-
бе и жизни в Германии. 

– Поступив несколько лет на-
зад в ИУИТ, я занималась на ка-
федре «Автоматизированные 
системы управления», которой 
руководит профессор Э.К. Лец-
кий. Основными направления-
ми обучения стали «Информа-
ционные системы», «Базы дан-
ных», «Объектно ориентирован-
ное программирование», «Моде-
лирование систем» и «Информа-
ционная безопасность». На са-
мом деле этот список – лишь ма-
лая часть направлений, в кото-
рых выпускник моей кафедры 
может себя найти. Поэтому было 
совсем нетрудно подобрать под-
ходящую программу обучения в 
зарубежном университете – ей 
стала стипендия имени Агрико-
лы в Техническом университете 
Дрездена (ТУД). 

Кстати сказать, участникам 
конкурса на обучение по стипен-
дии имени Агриколы нужно за-
полнить массу различных фор-
муляров и бумаг, подписать их 
у самых разных людей, соста-
вить и обосновать мотиваци-
онное письмо, в общем, пройти 
сквозь огонь, воду и прочую бю-
рократию. Поэтому очень благо-
дарна сотрудникам отдела Меж-
дународных связей  МИИТа за по-
мощь и поддержку, которую они 
мне оказали. 

Стипендия имени Агриколы 
дается на один семестр обуче-
ния в магистратуре или аспиран-
туре, каждый месяц стипендиа-
ту выплачивается 450 евро, вза-
мен он обязан посещать заня-

тия (вполне определенный объ-
ем часов) и потом прийти на эк-
замены. 

Выбирая специальность для 
учебы в ТУД, сразу пришлось 
столкнуться с тем, что магистра-
тур с теми же дисциплинами, что 
и в  МИИТе, в немецком универ-
ситете не было. Из магистерских 
программ я выбрала обучение на 
английском языке. Вниматель-
но прочитав перечень модулей, 
включенных в программу семе-
стра, выбрала наиболее инте-
ресные для себя. Каждый мо-
дуль имеет некий вес – количе-
ство кредитов, которыми он оце-
нен. В конце семестра по резуль-
татам работы вы либо зарабаты-
ваете эти кредиты сдачей экза-
мена, семинарской работой и те-
стом, либо нет.

Главное, что нужно учитывать, 
выбирая модули для учебного 
плана, чтобы содержание было 
вам интересным и знакомым. 

Нужно позаботиться о своем 
учебном плане не только в Гер-
мании, но и в России – вас не бу-
дет в  МИИТе целый семестр, и 
этот вопрос стоит остро. Можно 

взять академический отпуск, это 
будет самым безболезненным 
вариантом. Меня это не устра-
ивало, так как в этом случае я 
теряла специалитет и станови-
лась бакалавром. Поэтому я за-
просила учебный план на два се-
местра вперед и выстроила свой 
собственный, предусматриваю-
щий возможность сдачи экзаме-
нов тогда, когда мне будет удоб-
но к ним подготовиться. Хоро-
шим тоном считается подойти ко 
всем преподавателям, которые 
вас не увидят в будущем семе-
стре, предупредить их о вашем 
отсутствии и обговорить условия 
сдачи лабораторных практику-
мов, тестов и экзаменов.

 В Техническом университете 
Дрездена я прослушала три кур-
са лекций, каждый с практиче-
скими занятиями. Обычно лекции 
презентуются на большом слай-
де, а преподаватель развернуто 
поясняет картинку. Чтобы подго-
товиться к экзамену, в принципе 
достаточно и презентации, но 
для понимания материала нуж-
но слушать лектора и все запоми-
нать. Для очень ленивых все вы-

ступления лекторов записывают-
ся на камеру, потом презентация 
параллельно с записью лектора 
выкладывается на сайт дистан-
ционного обучения ТУДа. 

На территории кампуса две 
столовые: Alte Menza и Neue 
Menza. Для того чтобы обе-
дать, вам нужна карточка, кото-
рая оплачивается депозитом в 5 
евро. В среднем можно наесть-
ся за 3 евро. Ассортимент раз-
нообразный – паста (немцы ее 
любят), мясные блюда, типичные 
гарниры, котлеты, иногда море-
продукты, иногда суши (не бери-
те), салатная станция, супы (не-
привычные), сладкое во всех ви-
дах, чай, кофе, выпечка.

 И еще несколько практических 
советов и наблюдений.

 Мамин кипятильник и винтаж-
ные настенные часы брать с со-
бой не нужно. Когда едешь на 
один семестр, необязательно 
запихивать в чемодан весь гар-
дероб, особенно если летишь 
самолетом. Я совершила эту 
ошибку, взяв с собой пуховик, 
пальто, кожаную куртку и что-то 
еще, уже и не упомнишь. В ре-
зультате мне пришлось платить 
за перевес около 100 евро, и это 
очень обидно. 

Не берите с собой много обу-
ви – туфли на высоких каблуках 
девушкам понадобятся от силы 
раза два. Например, когда я по-
шла в Дрезденскую оперу и на-
дела высокие шпильки, то горь-
ко пожалела об этом, ковыляя на 
обратном пути по брусчатой мо-
стовой Старого города. 

Удивляет, насколько немцы не 
умеют красиво одеваться. Спор-
тивная куртка с портфелем и 
классическими сапогами явля-
ется вполне обычной картиной. 
Так что не стоит бояться выгля-
деть немодно, если у вас с со-
бой не будет тех самых кожаных 
ботильонов. Общение в здеш-
ней студенческой среде стоит 
на первом плане.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Мамин кипятильник 
и настенные часы не пригодятся

Наша дружная группа, сборная солянка со всех концов света. 
Мы общаемся через «Фейсбук», и я надеюсь, мы когда-нибудь 
еще увидимся
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На голодный желудок грызть 
гранит науки невозможно. В на-
шем университете заботятся о 
том, чтобы у студентов была не 
только пища для ума. Кафе и 
столовые работают почти в каж-
дом корпусе. Как сориентиро-
ваться в этом разнообразии? 
Ведь ассортимент блюд, режим 
работы, а главное, цены в них 
различаются. Чтобы разобрать-
ся в ситуации, «ИТ» провел «кон-
трольную закупку» в столовых и 
буфетах  МИИТа.

Комплексный обед
 Основная нагрузка приходится 

на столовые, которые предлагают 
горячие обеды во время большой 
перемены.

 Например, кафе «Эдиссон Экс-
пресс» в первом корпусе за день 
посещает около 600 человек (это 
далеко не рекорд). Здесь с 11 до 
14 часов предлагается бизнес-
ланч за 179 руб., можно взять са-
латы (35-60 руб.), супы (40-44 
руб.), вторые блюда (90-130 руб.) 
и гарниры (30-55 руб.). И конеч-
но, напитки, пиццу и выпечку. Все, 
прямо скажем, недешево, но все-
таки в рамках приличия.

 Как рассказал заведующий 
кафе Владимир Владиславович 
Кривополенов, для увеличения 
пропускной способности и скоро-
сти обслуживания здесь в каждом 
зале (в подвале и на первом эта-
же) установили по две кассы, что-
бы в обеденный перерыв все сту-
денты успели перекусить. Также в 
нижний зал поставили дополни-
тельные столы.

 «В течение месяца мы плани-
руем ввести скидочные карты для 
преподавателей, сотрудников 
вуза и активных студентов. Для 
начала выпустим около 100 кар-
точек со скидкой 10-15% на ку-
хонное меню», – порадовал Вла-
димир Владиславович.

 Мария К.: «Здесь просторный 
зал, много столиков, удобно по-
сидеть, пообщаться с одногруп-
пниками, переписать лекции, до-
делать домашнюю работу. Прав-
да, в прошлом году пища была 
слишком жирная, надеемся, в 
этом году качество изменится в 
лучшую сторону».

Даешь 
новую посуду!

 Как рассказала директор сто-
ловой 8-го корпуса Марта Дми-
триевна Жебелева, в прошлом 
году они сделали ремонт помеще-
ния, обновили мебель и интерьер. 
А в этом году там планируют вве-
сти комплексные обеды стоимо-
стью до 150 руб.: «Студенты дав-
но просят это сделать, и мы ста-
раемся прислушиваться к ним». 

 Основные посетители столовой 
8-го корпуса – гуманитарии. И все 
в основном жалуются на тесное 
помещение. «Постоянно большие 
очереди во время большого пере-
рыва, часто все столики заняты и 

не успеваешь пообедать», – рас-
сказала студентка Марина Л. В то 
же время многие хвалят качество 
еды. «Мне нравится ассортимент, 
устраивают цены, еда как домаш-
няя. Но вот хорошо бы еще и посу-
ду обновить», – говорит Максим П.

 Плотно перекусить можно во 2-м 
корпусе в столовой на 1-м этаже и в 
кафе «Нью-Васюки» на цокольном. 
По словам студентки Ярославы М., 
чаще всего она с подругами обедает 
в столовой: «Довольно вкусно кор-
мят, в обеденный перерыв успева-
ешь поесть. Хотя в «Нью-Васюках» 
нравится больше, там и телевизор, 
и свободные места почти всегда, но 
зачастую не успеваешь туда дойти, 
столовая удачнее расположена».

Согласна с ней и студентка 
Александра Г.: «Чаще всего ем 
именно в «Нью-Васюках», меньше 
народа, чем в столовой на первом 
этаже, и удобно, что комплексный 
обед там стоит всего 135 руб.».

 Встречаются и противополож-
ные мнения: «Нью-Васюки» испо-
ртились. Два года назад вроде ни-
чего было, на другие столовки не 
было причины заглядываться. А 
потом заметил, что еда холодная, 
да еще пару раз чужеродные ин-
гредиенты в еде попадались, ну и 
перестал там питаться» (Павел К.).

Почем кипяток 
для народа?

У студентов 4-го корпуса выбор 
небольшой – киоск и маленькая 
столовая. 

 «Чаще всего ем именно здесь, 
так как занятия в основном про-
ходят в 4-м корпусе. Все устраи-
вает, обед обычно не выходит за 
рамки 150 руб.», – рассказывает 
студентка Анастасия П.

 Но приходится слышать и такие 
отзывы: «Во-первых, грязно, во-
вторых, женщина-кассир то ме-
лочь не берет, то кипяток жалеет, 
сказала, что если увидит свой чай 
– выгонит. Да и вообще очень гру-
бо общается, теперь из-за нее эту 
столовку стороной обхожу» (Ксе-
ния).

 Услышав, что есть студен-
ты, недовольные обслуживани-
ем в столовой, повар Елена Ана-
тольевна Соколова очень удиви-
лась. «Всю еду мы готовим здесь 
сами, стараемся, у нас много по-
стоянных посетителей».

 Также самостоятельно готовят 
еду и в кафе «Студенточка» 6-го 
корпуса. По словам студентки Та-
тьяны Д., ей «очень это кафе нра-
вится. Приветливый персонал, ни-
когда не выгоняют – можно по-
сидеть и поболтать с подружка-
ми просто так. Правда, на боль-
шом перерыве всегда огромная 
очередь. Может, попробовать ре-
шить проблему, добавив еще одну 
кассу?». 

Где восхитительный 
компот

Седьмой корпус находится 
дальше всего от основной тер-
ритории, поэтому альтернативы у 

будущих инженеров-строителей 
практически нет, и питаются все 
в местной столовой, располо-
женной на третьем этаже. 

«Здесь очень вкусное харчо и 
горшочек с мясом, – рассказал 
пятикурскник Алмаз С. – Прият-
но, что в этом году и интерьер из-
менился в лучшую сторону». 

 «Весь первый курс, когда 
была возможность, обедал в 
столовой 7-го корпуса. Самые 
лестные воспоминания. Персо-
нал приветливый, цены прием-
лемые и компот восхитительный
. Сейчас нагрузка побольше, да 
и занятий в 7-м нет, теперь ем 
везде и что попало, так как за пе-
рерыв нормально покушать не-
возможно», – добавил студент 
Михаил Б.

 Самые демократичные цены 
оказались в столовой 3-го корпу-
са. Правда, наши респонденты не 
всегда были удовлетворены ас-
сортиментом, отмечали прода-
жу заветренных блюд «вчераш-
него» приготовления и малень-
кие порции. По словам Влади-
мира Н., «количество мест в сто-
ловой можно увеличить за счет 
ларька, который находится вну-
три. Зачем он нужен, если слева 
от лестницы есть еще один такой 
же? И еще одна реплика: «Ассор-
тимент самой столовой рассчи-
тан на здоровый желудок, могли 
бы что-то диетическое добавить».

 Как ни странно, больше всего 
посетителей наблюдается в рас-

положенной на нейтральной тер-
ритории «Пиццерии». Для при-
влечения студентов «Пиццерия» 
даже создала группу «ВКонтак-
те», где рассказывается о новых 
акциях и скидках. В день сюда 
приходит около 1200 человек. 
Например, выпускник  МИИТа 
Дмитрий Д., работающий инже-
нером на станции Белорусская, 
все равно приезжает сюда обе-
дать. Видимо, предлагаемое в 
пиццерии качество еды привле-
кает, несмотря на довольно вы-
сокие цены на некоторые блюда 
и удаленность. Так, кусок пиццы 
стоит 65-80 руб., роллы 50-130 
руб., супы 40-70 руб. и вторые 
блюда от 80 до 200 руб. (с гар-
ниром). Кстати, о супе. Замеча-
тельный борщ со сметаной мож-
но отведать в «Пиццерии» за 40 
руб. А в «Студенточке» такой же 
борщ стоит 80. Чувствуете раз-
ницу?

 Студенты хвалят «Пиццерию» 
за разнообразие блюд, всем нра-
вится уютный интерьер, чистые 
подносы, посуда, приборы. По 
словам многих, порции там соот-
ветствуют цене. И даже постоян-
ные очереди никого не смущают.

Недоступное 
обаяние рисовой 

каши
 Все, кто занимается органи-

зацией питания студентов, назы-
вают вполне приемлемой стои-
мость комплексного обеда от 150 
до 200 руб. Сами же студенты 
воспринимают подобные цены 
более чем скептически. По их 
словам, это дорого, ведь сред-
няя стипендия составляет 1800 
руб., а многие вообще платят за 
обучение. 

 И если студент живет только 
на стипендию и питается в инсти-
тутских столовых, то этих денег 
ему вряд ли хватит более чем на 
неделю. Так что многим остается 
переходить на трехразовое пита-
ние – понедельник, среда и пят-
ница. А если серьезно, то выход 
видится в дотациях особо нужда-
ющимся группам студентов. Эту 
функцию мог бы взять на себя 
студенческий профсоюз.

 Понятно, что необходимо улуч-
шать также и качество блюд, ста-
раться готовить менее жирную 
и калорийную пищу. Наконец, 
в студенческих столовых мож-
но ввести диетическое и веге-
тарианское меню. Сейчас обыч-
ной рисовой или овсяной каши 
в наших столовых днем с огнем 
не сыщешь, наверное, не выгод-
но их варить. Но, как говорится, 
здоровье дороже денег.

Учитывая важность темы, 

«ИТ» планирует в ближайшее 

время к ней вернуться и про-

верить, меняется ли ситуация с 

организацией общественного 

питания в университете.

Наталия КУРСКАЯ

Наименование кафедры Должность
Часть 

ставки

Кафедра «Гражданское право и 
гражданский процесс»

доцент
доцент

0,5
0,5

Кафедра « Информационно-
математические технологии и ин-
формационное право»

доцент 1

Кафедра «Таможенное право и 
организация таможенного дела»

профессор
профессор
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
старший препода-
ватель

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

Наименование кафедры Должность
Часть 

ставки

Кафедра «Теория права и природо-
ресурсное право»

доцент
доцент

1,0
1,0

Кафедра «Транспортное право»
старший препода-
ватель

1,0

Кафедра «Финансовое право и на-
логообложение»

профессор 1

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

профессор
доцент
доцент

1,0
0,5
1,0

Срок подачи документов – 
один месяц со дня публикации

Наименование 

кафедры
Должность Доля ставки

Для работы 

в филиале

«Философия, социо-
логия и история»

доцент
старший 

преподаватель

0,3
0,2

«Экономическая тео-
рия и менеджмент»

старший 
преподаватель

доцент
доцент

0,1
0,15
0,5

Смолен-
ском филиале 

 МИИТ
Рязанском 
филиале 

 МИИТ

«Экономика, финансы 
и управление 
на транспорте»

ассистент
старший 

преподаватель
доцент

1,0

1,0
1,0

«Иностранные языки» ассистент 0,15

Наименование 

кафедры
Должность Доля ставки

Для работы 

в филиале

«Эксплуатация желез-
ных дорог»

доцент 0,3

«Техносферная безо-
пасность»

доцент 0,7
Поволж-

ском филиале 
 МИИТ

«Высшая и приклад-
ная математика»

профессор
доцент

1,0
1,0

«Электрификация и 
электроснабжение»

профессор 1,0

«Строительная меха-
ника, машины и обо-
рудование»

доцент 0,25

Российская открытая академия транспорта 

объявляет конкурс 

на замещение должностей по кафедрам РОАТ:

«Московский государственный университет путей сообщения» (МГУПС (МИИТ)

объявляется конкурс на замещение вакантных должностей по кафедрам 

Юридического института 

Дело вкуса 
и… кошелька

«ИТ» провел контрольную закупку в миитовских 
точках общественного питания
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