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О
ни встретились 
как старые до-
брые друзья – 
ректор  МИИТа 

Борис Алексеевич Лёвин и 
ректор Ханойского универ-
ситета транспорта и комму-
никаций (UTC) Чан Дак Ши 
– искренние улыбки, креп-
кие рукопожатия, при-
ветствия… Последняя их 
встреча состоялась здесь 
же, в ректорском кабине-
те, почти ровно год назад, 
когда Чан Дак Ши приезжал 
в  МИИТ в составе большо-
го «вьетнамского десанта» 
во главе с вице-премьером 
правительства СРВ Нгуен 
Тхиен Няном. Тогда в при-
сутствии всех членов Уче-
ного совета университета 
ректору UTC было присво-
ено звание «Почетный док-
тор  МИИТ», вручены ман-
тия и диплом. Тогда же до-
говорились и о развитии 
сотрудничества на новом 
этапе. 

И вот продолжение дру-
жеского делового диалога. 
На этот раз вместе с ректо-
ром UTC в  МИИТ приехали 
руководитель департамен-
та международного сотруд-
ничества Ханойского уни-
верситета Тхай Ха Фи и за-
меститель директора фили-
ала этого же университета в 
городе Хошимин Нгуен Ван 
Хунг. Разговор с места в ка-

рьер заходит о конкретных 
делах, а именно подготовке 
кадров для Ханойского ме-
трополитена, в чем Вьетнам 
очень заинтересован. Мии-
товские специалисты пред-
лагают разработку и реали-
зацию совместных образо-
вательных программ для 
подготовки метростроите-
лей. Предполагается, что 
два года вьетнамские сту-

денты будут учиться в Ха-
ное по своей программе, 
параллельно изучая рус-
ский язык, а затем они при-
езжают на три года в  МИИТ. 
По окончании учебы ребята 
получат прекрасные знания 
и сразу два диплома – ми-
итовский и Ханойского уни-
верситета.

Участники встречи обсу-
дили и итоги 17-го заседа-

ния межправительственной 
российско-вьетнамской 
комиссии по торгово-
экономическому и научно-
техническому сотрудниче-
ству. Оно недавно состоя-
лось во Владивостоке и было 
посвящено взаимодействию 
в области образования и 
транспорта. Зная о том, что 
во Вьетнаме принято реше-
ние о реконструкции крупно-

го вагоностроительного за-
вода (совместно с «Уралва-
гонзаводом»), для чего по-
требуются специально под-
готовленные кадры, наш уни-
верситет предлагает обучать 
вьетнамских студентов этим 
специальностям.

И еще один интерес-
ный проект. Известно, что 
в перспективе предпола-
гается построить высоко-

скоростную железнодо-
рожную линию Ханой – Хо-
шимин. Протяженность ее 
составит 1700 километров. 
Поэтому в ближайшее вре-
мя также может встать во-
прос о подготовке высо-
ко к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х 
кадров для проектирова-
ния, строительства и даль-
нейшей эксплуатации этой 
высокоскоростной линии. 
Понятно, что здесь у наших 
вьетнамских друзей тоже 
есть заинтересованность в 
сотрудничестве с  МИИТом. 

Кроме этого, вьетнам-
ские ученые высказали 
большую заинтересован-
ность в организации на 
базе нашего университета 
курсов повышения квали-
фикации для сотрудников 
управления метро города 
Хошимин и переподготов-
ке сотрудников министер-
ства транспорта Вьетнама 
по программам железно-
дорожной направленности.

Обстоятельный разго-
вор зашел и об изучении 
русского языка. Понимая, 
что без хорошего знания 
русского языка эффектив-
ные образовательные кон-
такты невозможны, вьет-
намские коллеги предло-
жили наладить обмен пре-
подавателями и организо-
вать летние школы для сту-
дентов из Вьетнама в Рос-
сии.

Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ

Это не значит, что до 1924 
года у транспортных учеб-
ных заведений столицы не 
было своих газет. В  МИИПСе 
выходил «Красный путеец», у 
ВТК тоже были какие-то из-
дания. Но печатались они не 
очень регулярно и были ма-
лоформатными.

 В октябре 1924 года в ре-
зультате слияния  МИИПС и 
ВТК (Высшие технические 
курсы) образовался Мо-
сковский институт инже-
неров транспорта, который 
сегодня носит статусное 
звание университета, из-
вестен в нашей стране и за 
ее пределами под брендом 
« МИИТ».

 Как каждый уважающий 
себя институт  МИИТ в 1924 
году учредил собственный 
печатный орган – «Студент 

транспортник». Благодаря 
невероятным усилиям (от-
дельное спасибо Людмиле 
Асташкиной) нам удалось 
раздобыть в одном из ар-
хивов Российской государ-
ственной библиотеки ксеро-
копию первого номера газе-
ты  МИИТа.

 Замечательная газета, 
хотя и весьма своеобраз-
ная. Ни один учебник исто-
рии не даст более полного 
представления о той вели-
кой, противоречивой и за-
гадочной эпохе, чем газета. 
На шести страницах форма-
та А-3 отражены все сторо-
ны жизни большого инсти-
тутского коллектива.

 Передовая статья, как и 
многие другие. Посвящена 
слиянию институтов. Про-
цитируем кусочек, сохра-

няя оригинальную пунктуа-
цию и орфографию. «Единое 
правление институтов соз-
дано, Бюро партийных яче-
ек слито… Работа еще не за-
кончена, но фундамент уже 
создан… Новый учебный год 
мы начинаем под флагом – 
дисциплины. Только строгая 
дисциплина завершит нача-
тое дело». 

 На этой же странице не-
кролог: «Сашу Сибуль ту-
беркулез скосил на 21-м 
году жизни, лишив нас пре-
даннейшего, активного ком-
мунара и одного из лучших, 
отзывчивого и мягкой души 
товарища… С Октябрьской 
Революцией Саша сбежал 
из диких лесов и болот Се-
верного Запада и в центре, 
в Питере, пятнадцатилет-
ним мальчиком он вступил 

в комсомол, чтобы принять 
непосредственное участие 
в борьбе…»

 На следующей страни-
це речь идет о необходи-
мости перехода от лекци-
онной формы обучения к 
лабораторно-групповым 
методам. В соседней за-
метке анализируется си-
туация с общественной ра-
ботой: «Оживает заглохшая 
летом общественная рабо-
та: клуб, работа в акаде-
мических, парт., проф. ор-
ганизациях, внешкольная 
работа, как шефство над 
флотом, деревней и т.д. 
И с прежней настойчиво-
стью встает так называе-
мый проклятый вопрос «об 
академизме и обществен-
ных обязанностях».

Окончание на стр. 2

КОНТАКТЫ

«Работа еще 
не закончена»

Главной газете  МИИТа исполнилось 90 лет

Вьетнамский проект 
в исполнении  МИИТа



2 СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
«Работа еще 

не закончена»
Окончание. Начало на стр. 1

 В «Студенте транспортнике» много и  практиче-
ской информации. «Нормальный состав студентов 
нового Института Инженеров Транспорта рассчитан 
НКПС на 1200 чел. основников. В этом году, ввиду 
слияния, состав значительно выше – 1993 чел. основ-
ников и около 700 рабфаковцев. Особенно перепол-
ненным является строительный ф-т». Или вот: «В об-
ласти улучшения материального положения своих 
членов, профсекции удалось достигнуть следующих 
результатов: Губотделом дано 5 хозяйственных сти-
пендий, одновременно получено 444 руб. 70 коп, из 
которых 412 р. распределено среди нуждающихся 
студентов, 32 р. 70 к. остаются в запасном фонде».

 Что интересно – при всем экономическом мини-
мализме того времени институт направляет в за-
граничную командировку в Англию 22 рабфаковца. 
Вот что пишет в «Студенте транспортнике» один из 
участников поездки: «Мы в Лондоне… Несмотря на 
столичный лоск и шик, на радостную публику, мас-
су машин всевозможных систем, снующих по горо-
ду, казалось бы, что в Лондоне действительно всем 
без исключения живется хорошо… Но стоило толь-
ко спуститься на окраины Лондона в бедные рабо-
чие кварталы, заглянуть в «нутро» жизни… как пе-
ред вами развертывается настоящая картина… Вот 
пример: одна из типографий крупного промышлен-
ного центра. Пред вами душное, тесное помеще-
ние, воздух пропитан свинцовой пылью и смрадом 
от растопленного свинца (наборные машины аме-
рик. сист.) и буквально друг на друге стоят и сидят 
рабочие… И в этой обстановке рабочий должен про-
быть 8 часов, получая за это 4–6 фунтов стерлин-
гов в месяц. Женский и детский труд эксплуатиру-
ются всюду».

 Газета пишет о спорте: «В прошлый учебный год 
был построен планер… 10 членов авиакружка с пла-
нером отбыли в Феодосию на планерные состяза-
ния СССР». Узнаем мы и о стипендиях. Они были 
двух видов – НКПСовские и Госстипендии, от 20 до 
40 рублей. Здесь же информация об открытии сто-
ловой, где предлагаются комплексные обеды по 30 
копеек. А вот и заметка об общежитиях. Выясняем, 
что в 7 общежитиях  МИИТа размещено 1093 чело-
века. 93 человека – частные лица, но выселить их 
пока нет возможности «ввиду общего жилищного 
кризиса». На самом видном месте «От редакции», 
где сказано, что цена номера «Студента транспор-
тника» объемом 6 страниц – 8 копеек.

 Интересная газета. Полезная, боевая, насыщен-
ная. Правда, ни одной фотографии – рисунки. Види-
мо, не было технической возможности публиковать 
снимки. Главное, очень точно передан дух времени, 
его порывистость, бескомпромиссность.

 Впоследствии название газеты  МИИТа менялось. 
Она была и «Дзержинцем», и «Сталинцем»… В 1956 
году появился «Инженер транспорта». Звучит не-
сколько старомодно, зато авторитетно и преврати-
лось почти что в газетный бренд. И традиции первой 
газеты  МИИТа живы – в 2014 году «Инженер транс-
порта» признан лучшим студенческим СМИ России.

 В общем, с 90-летним юбилеем вас, ведь «ИТ» – 
ваша газета.

 Владислав ЯНЕЛИС, главный редактор

В МИИТе прошло собрание 
комитета педагогических 
руководителей участников 
консорциума по разработке Темпус-
проекта (под эгидой Европейского 
союза) «Магистр инфраструктуры 
и эксплуатации скоростных и 
высокоскоростных магистралей 
в России и Украине».

Напомним, в консорциум кроме нас 
входят специалисты и ученые Петер-
бургского государственного универси-
тета путей сообщения, Харьковской го-
сударственной академии железнодо-
рожного транспорта, Днепропетров-
ского национального университета же-
лезнодорожного транспорта, польско-
го Радомского технического универси-
тета, Рижского технического универси-
тета, а также специалисты российских, 
французских (главные координаторы), 
украинских и польских железных дорог. 

Проект изначально задумывался для 
создания совместной учебной програм-

мы в транспортных вузах. Все преды-
дущие встречи ученых и специалистов 
Темпус-проекта так или иначе были по-
священы обсуждению структуры и со-
держания модулей магистерской про-
граммы. Всего с учетом двух специали-
заций (магистр в области инфраструкту-
ры и в области эксплуатации) разрабо-
тано 23 модуля. Работа над ними в це-
лом завершена. 

Недавно в учебных заведениях нача-
лось обучение по новой  магистерской 
программе. Этому событию и было в 
основном посвящено собрание педагоги-
ческих руководителей вузов – участников 
проекта. Они обсудили итоги отбора кан-
дидатов и формирования студенческих 
групп и групп дополнительного профес-
сионального образования (ДПО). Обме-
нялись опытом разработки учебной про-
граммы в вузах. Речь шла о подготовке и 
организации учебного процесса в рамках 
проекта, а также о разработке модулей к 
дистанционному обучению. 

В рамках реализации проекта в МИИТе 
созданы две группы: одна из студентов-

пятикурсников, а вторая формируется 
в ОАО «РЖД» из числа молодых произ-
водственников с высшим образовани-
ем. Программа обучения рассчитана на 
год. При успешном завершении учебы 
выпускники получат двойной диплом-
удостоверение магистра высокоско-
ростного железнодорожного движе-
ния МИИТа и французской Националь-
ной академии ремесел и искусств.

– Нужно отметить, что в самой маги-
стерской программе уделяется большое 
внимание всем видам безопасности на 
транспорте, отражаются особенности 
строительства путей и других техниче-
ских сооружений в условиях организа-
ции высокоскоростного движения, – го-
ворит проводивший собрание комитета 
президент Русско-немецкого институ-
та А.А. Выгнанов. – Особенно хочу под-
черкнуть важность участия в этом проек-
те для самого МИИТа. Это дает возмож-
ность ознакомиться с передовым опытом 
Европы, и в частности Франции, в орга-
низации высокоскоростного движения. 

Виктор АНТОНОВ

СОБРАНИЕ

Высокий темп Темпус–проекта

В ТГК «Измайлово» в Москве 
прошла 1-я Международная 
научно-практическая конферен-
ция на тему «Сервисное обслужи-
вание локомотивов». 

В ее работе приняли участие 
заместитель руководителя Фе-
дерального агентства желез-
нодорожного транспорта Игорь 
Владимирович Мицук, вице-
президент ОАО «РЖД» Алек-
сей Валерьевич Воротилкин, 
представители компании «ТМХ-
Сервис» во главе с генеральным 
директором Валерием Ивано-
вичем Гриненко, а также ученые 
железнодорожных вузов. Пред-
седательствовали на конферен-
ции ректор  МИИТа, президент 
Ассоциации транспортных вузов 
России Борис Алексеевич Лёвин 
и председатель совета дирек-
торов компании «ТМХ-Сервис» 
Кирилл Валерьевич Липа. Вел 
конференцию президент ИТТСУ 
( МИИТ) Дмитрий Геннадьевич Ев-
сеев. 

 Дмитрий Геннадьевич расска-
зал, что в МИИТе создан научно-

образовательный центр «Про-
грессивные методы сервисно-
го обслуживания локомотивов». 
Раньше в локомотивном хозяй-
стве существовал только ре-
монт, а сервисное обслуживание 
в основном касалось автомобиль-
ного транспорта. Сейчас это по-
нятие пришло и в локомотивные 
депо. То есть сервисная компа-
ния берет на себя контроль за 
всем жизненным циклом машины, 
обеспечение ее полной работо-
способности в течение всего сро-
ка ее службы. Появились и новые 

подходы к сервисному обслужи-
ванию локомотивов. Если раньше 
ремонт зачастую проходил в ма-
леньких депо, то сейчас это боль-
шие хорошо оснащенные ком-
плексы. Так, в «ТМХ-Сервис» вхо-
дят все заводы по ремонту локо-
мотивов и локомотиворемонтные 
депо. С 1 июля 2014 года более 14 
тыс. локомотивов ОАО «РЖД» пе-
реданы на сервисное обслужива-
ние в «ТМХ-Сервис». Естествен-
но,  МИИТ как ведущий транспорт-
ный вуз, хочет участвовать в пе-
реоснащении депо. У нас актив-

но развивается научное направ-
ление, связанное с сервисным об-
служиванием локомотивов. Впер-
вые в сервисной компании бу-
дет организован ситуационный 
центр, в который собирается ин-
формация о всех локомотивах за 
все время их деятельности. Это 
огромный массив данных, кото-
рый позволяет анализировать ра-
боту каждого локомотива и пред-
видеть неожиданные поломки ма-
шины. «Анализируя работу сер-
висных компаний, мы пришли к 
выводу, – считает Д.Г. Евсеев, – 
что надо рекомендовать прави-
тельству рассмотреть вопрос, 
чтобы поезда, которые мы поку-
паем у наших зарубежных партне-
ров, проходили сервисное обслу-
живание в России. Например, по 
мнению участников конференции, 
сервисное обслуживание «Сап-
санов» целесообразнее было бы 
проводить у нас. Пока, к сожале-
нию, мы отдали этот рынок «Си-
менсу». Сейчас мы покупаем груп-
пу двухэтажных поездов фирмы 
«Штадлер», которые заменят аэ-

роэкспрессы. Потом эти поезда 
будут производиться в Белорус-
сии. Там же будет проводиться и 
сервисное обслуживание. 

На конференции присутство-
вали все первые лица компании 
«ТМХ-Сервис». Так что прямо в 
зале руководители компании и 
ученые смогли договориться о за-
ключении нескольких контрактов. 
У  МИИТа одна работа сейчас на-
ходится на стадии заключения до-
говора и две новые работы пред-
ставили доценты кафедры «Элек-
тропоезда и локомотивы» В.З. Ка-
коткин и В.В. Литовченко. Одна из 
работ касается экономии топлива, 
вторая посвящена экономии песка 
при эксплуатации локомотивов. 

Как рассказал Д.Г. Евсеев, 
 МИИТу  дали так называемый 
топ-100, это 100 тем, которые инте-
ресуют компанию «ТМХ-Сервис». 
«Мы отдадим эти темы студентам, 
и они будут делать по ним курсо-
вые и дипломные проекты. Авто-
ров лучших работ «ТМХ-Сервис» 
намерен премировать». 

Светлана КУДЕНКО

Локомотивам нравится хороший сервис

Заключительная конференция 
руководящего комитета 
международного проекта NEAR2 
(«Потенциал Евроазиатской 
сети железнодорожных научно-
исследовательских центров»)  
прошла под эгидой МИИТа  
в конференц-зале московского  
отеля «Холидей Инн».

Напомним, проект был утверж-
ден в 2012 году в рамках седьмой 
рамочной программы Европей-
ского союза для формирования научно-
исследовательской базы реализации 
эффективного евроазиатского желез-
нодорожного сообщения. Над проектом 
работал консорциум, сформированный  
из 13 ведущих транспортных организа-
ций Европы и Азии, в том числе и МИИТ. 

Именно поэтому конференция, со-
бравшая известнейших ученых и спе-
циалистов транспортной отрасли, от-
крылась выступлением первого про-
ректора - проректора по учебной рабо-
те МИИТа Валентина Васильевича Ви-
ноградова. Поприветствовав участни-
ков от имени МИИТа,  он,  в частности, 
напомнил, что и сам МИИТ был создан 
118 лет назад для того, чтобы было кому  
квалифицированно, на высоком уровне 
эксплуатировать только что построен-
ную Транссибирскую магистраль.   

– Транссиб и в наши дни остается важ-
нейшей транспортной артерией, свя-
зывающей Запад с Востоком, а Россия 

активно способствует созданию новых 
транспортных коридоров, говорил за-
меститель министра – статс-секретарь 
Министерства транспорта РФ Сергей 
Алексеевич Аристов. Большая часть 
выступления замминистра была по-
священа шагам, предпринимаемым 
нашей страной для усовершенствова-
ния, ускорения перевозок. Речь шла и об 
использовании системы ГЛОНАСС, ме-
роприятиях по облегчению пересечения 
транспортными составами границ, соз-
дания единого железнодорожного пра-
ва и других ключевых элементов новой 
транспортной политики.

По мнению первого заместителя 
председателя объединенного ученого 
совета ОАО «РЖД», профессора Дми-
трия Александровича Мачерета,  пер-
спективы крупнейшего транссибирско-
го маршрута связаны с использовани-
ем контейнерных поездов. Причем в 
идеале нужно стремиться к тому, чтобы 
срок доставки не превышал семи суток.

Точку зрения ЕЭК ООН на использо-
вание Евразийских железнодорожных 
линий изложил представитель этой ор-
ганизации Алексопулос  Константинос. 
С проектом широкой колеи Вена – Рос-
сия участников конференции познако-
мил  профессор Клаус-Юрген Уль. 

Интересным во всех отношениях был 
доклад проректора по научной работе 
МИИТа профессора Валерия Михай-
ловича Круглова «Новые транспорт-

ные коридоры Восток — Запад: буду-
щие тенденции». Проиллюстрирован-
ный топологической схемой, он воспри-
нимался как увлекательное путеше-
ствие в будущее железных дорог. Ва-
лерий Михайлович рассказал о проекте 
строительства трансконтинентальной 
Северосибирской магистрали, кото-
рая пройдет параллельно Транссибу на 
400-1000 километров севернее его, как 
раз там, где расположены крупные за-
лежи полезных ископаемых. Предпола-
гается, что она соединит Чукотку, Кам-
чатку, Сахалин (в перспективе выход на 
Японский остров Хоккайдо). Еще один 
транспортный коридор – трансконти-
нентальную Полярную магистраль бу-
дут вести вдоль побережья Северного 
Ледовитого океана. От Якутска до се-
верного порта Тикси,  по левому бере-
гу Лены пройдет еще один транспорт-
ный коридор. Параллельно железным 
дорогам должны прокладываться ав-
томобильные, и все мосты через реки 
будут совмещенными – для железно-
дорожного и автотранспорта.

Своеобразный итог финальной кон-
ференции проекта подвела член руко-
водства NEAR2  доктор Мария Бойле. 
Она сказала, что ключевая цель про-
екта – создать работающую исследо-
вательскую сеть железнодорожных 
научно-исследовательских центров, 
по ее мнению, достигнута!

Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ

Сеть есть. Дело за дорогами
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В октябре МИИТ отметил 
знаменательную дату — 
90-летие со дня образования 
эксплуатационного 
факультета, а также кафедр 
«Железнодорожные станции 
и узлы» и «Управление 
эксплуатационной работой и 
безопасностью на транспорте».

На них работали многие извест-
ные ученые-транспортники, внесшие 
огромный вклад в разработку теоре-
тических основ эксплуатации желез-
ных дорог и подготовку специали-
стов железнодорожной отрасли. Сре-
ди них  Ф.И. Шаульский, В.Г. Шубко, 
Н.Н. Шабалин, Н.В. Правдин, В.Н. Об-
разцов, В.Д. Никитин, С.В. Земблинов, 
В.М. Акулиничев и другие.

В настоящее время кафедру «Же-
лезнодорожные станции и узлы» воз-
главляет д.т.н., профессор, действи-
тельный член Российской академии 
транспорта Ю.О. Пазойский. А кафе-
дру «Управление эксплуатационной 
работой и безопасностью на транс-
порте» с декабря 2011 г. возглавляет 
первый вице-президент ОАО «РЖД», 
заслуженный работник транспорта 
РФ, д.т.н. В.Н. Морозов. На обеих ка-
федрах созданы все условия для чте-
ния лекций, проведения лаборатор-
ных и практических работ по основ-
ным дисциплинам.

Среди выпускников кафедр ЖДСУ и 
УЭР и БТ можно отметить таких извест-
ных ученых-эксплуатационников, как  
А.А. Абрамов, М.А. Аветикян, В.И. Апат-
цев, С.П. Вакуленко, А.М. Замышляев, 
П.А. Козлов, Ф.С. Пехтерев, В. А. Шаров 
и др., а также руководителей высше-
го звена на железнодорожном транс-
порте – В.Г. Лемешко, С.В. Козырева, 
Х.Ш. Зябирова, В.Н. Шатаева, В.В. По-
пова, С.А. Калинина и др.

Несмотря на свой солидный возраст, 
кафедры «Железнодорожные станции 
и узлы» и «Управление эксплуатацион-
ной работой и безопасностью на транс-
порте» не отстают от современных тре-
бований, их сотрудники пользуются за-
служенным уважением и авторитетом 

как в научном и педагогическом сооб-
ществе, так и у работников отрасли.

Это подтвердила прошедшая в 
 МИИТе в дни празднования юбилея 
международная научно-техническая 
конференция «Современные про-
блемы развития железнодорожного 
транспорта и управления перевозоч-
ным процессом». В ней приняли уча-
стие специалисты ОАО «РЖД», науч-
ных институтов и транспортных компа-
ний, коллеги из отраслевых универси-
тетов путей сообщения, ученые из Бе-
лоруссии, Украины, Болгарии, Молдо-
вы и Казахстана.

По словам открывшего конферен-
цию первого проректора – проректо-
ра по учебной работе Валентина Васи-
льевича Виноградова, на протяжении 
всех 90 лет на ведущих кафедрах уни-
верситета работали выдающиеся уче-
ные, которые признаны не только в на-
шей стране, но и за рубежом. 

«Сегодня кафедры оснащены самым 
современным оборудованием, – ска-
зал Валентин Васильевич. – Неслучай-
но все гости нашего университета обя-
зательно приходят именно туда. Я могу 
с гордостью сказать, что их выпускни-
ки сейчас возглавляют крупные пред-
приятия, научные и проектные инсти-
туты, работают на руководящих по-
стах в ОАО «РЖД» и его дочерних об-
ществах».

По словам директора ИУИТа Сергея 
Петровича Вакуленко, тот факт что вы-
пускники занимают ведущие должно-
сти в области управления перевозоч-
ным процессом обусловлен тем, что 
они получают в институте высокий ре-
сурс знаний. 

Поздравить педагогический коллек-
тив кафедр также пришли  начальник 
управления учебных заведений и пра-
вового обеспечения ФАЖТ Г.В. Мер-
кулов, начальник Центральной дирек-
ции управления движением ОАО «РЖД» 
П.А. Иванов, представители ОАО «ФПК», 
ОАО «ПГК», научных и проектных инсти-
тутов и другие почетные гости.

На заседаниях секций конференции 
рассматривались проблемы управления 
перевозочным процессом, повышения 
качества обучения и подготовки специ-
алистов, развития железнодорожной 
транспортной инфраструктуры и орга-
низации пассажирских перевозок. В их 
обсуждении участвовали ведущие уче-
ные нашей страны и из зарубежа. 

Принятые ими рекомендации по-
зволят продолжить совершенствова-
ние перевозочного процесса и разви-
тие транспортной инфраструктуры, а 
также лучше готовить специалистов 
для железнодорожной отрасли.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
к.т.н., старший преподаватель 

кафедры ЖДСУ

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

В очередном Дне донора, который на этот раз про-
шел в нашей поликлинике, приняли участие 144 сту-
дента  МИИТа (ЮИ – 33, ИПСС – 32, ИТТСУ – 30, ГИ – 21, 
ИУИТ – 15, ИЭФ – 8, ИМТК – 2). Акция милосердия 
проводится уже не первый год, и этот учебный се-
местр не стал исключением. Организацией дня вы-
ступило Управление молодежной политики универ-
ситета. В течение нескольких дней до важного со-
бытия на экранах мониторов и в группах социальных 
сетей транслировалась информация о Дне донора. 

Желающих стать донорами оказалось так мно-
го, что далеко не все успели пройти регистрацию. 
Врачи успокоили – сдадите в следующий раз. Сту-
дентка 3-го курса ИУИТа Ирина Булгакова немного 
волновалась – вдруг что-то не то с анализами, но, 
к счастью, все обошлось. Александр Слуцков, сту-
дент 5-го курса ИТТСУ сдает кровь в 9-й раз. «Еще 
до совершеннолетия я подумал, что донорство – это 
очень полезная помощь. Когда исполнилось 18 лет, 
хотел сразу побежать сдавать, но дотянул до сентя-
бря, пришел на первый курс в  МИИТ и увидел объ-
явление, что будет День донора. Немного боялся, 
потому что ничего не знал о процедуре, но все-таки 
пошел. В первый раз упал в обморок, но меня сразу 
же привели в чувство, я благополучно сдал кровь, 
отдохнул, получил футболку и пошел на пары. Кста-
ти, в этой футболке до сих пор хожу только на День 
донора. Теперь сдаю кровь только в  МИИТе каждые 
полгода. Собрал коллекцию сувениров, а голова те-
перь практически не кружится, организм справля-
ется, а заодно и очищается. Зову друзей, одногруп-
пников, они тоже с удовольствием участвуют в ак-
ции. Год назад именно на Дне донора встретил свою 
вторую половинку». 

Напоминаем: всем донорам выдается удостове-
рение установленного образца, производится вы-
плата денежной компенсации на питание в размере 
550 рублей, выдаются сувениры на память – вареж-
ки, шарфы, брелки, эспандеры, значки. А наша «Пиц-
церия» предоставила донорам 30%-ную скидку. 

Огромное спасибо всем, кто принял участие в ак-
ции!

Людмила АСТАШКИНА

Заседания совета 
молодежной политики 
интересны еще и тем, 
что всегда открываешь 
для читателей «ИТ» 
и для себя что-то новое 
и полезное.

 Например, вторым пун-
ктом повестки дня был от-
чет помощника президента 
Русско-немецкого инсту-
тита по молодежной поли-
тики Надежды Викторовны 
Гришиной. О самом отчете 
чуть позже. Знаменательно 
то, что в Русско-немецком 
институте, далеко не самом 
крупном подразделении 
 МИИТа, появилась долж-
ность, обладатель которой 
профессионально отвеча-
ет за воспитание студен-
чества. Что свидетельству-
ет о понимании руковод-
ством института всей важ-
ности этого участка работы. 
Впрочем, убежден, что по-
нимание этого существова-
ло всегда, просто не всегда 
была возможность учрежде-
ния упомянутой должности.

 Началось заседание со-
вета с приятного – награж-
дения университетско-
го актива. Проректор по 

социально-экономической 
политике Игорь Юрьевич 
Затекин вручил почетные 
грамоты и роскошные буке-
ты цветов признанным ли-
дерам миитовского студен-
чества. Благодарности рек-
тора  МИИТа была удостое-
на заместитель директора 
ГИ по молодежной полити-
ке доцент Наталья Алексеев-
на Рудыка: за организацию 
и развитие в Гуманитарном 
институте волонтерского 
движения, за подготовку ин-
ститутского волонтерского 
отряда, отлично отработав-
шего в олимпийском Сочи. 

 Затем началась дело-
вая часть заседания. Итак, 
отчет Н.В. Гришиной. Вы-
делим самое интерес-
ное. Прежде всего зара-
ботал полноценный инсти-
тутский сайт и группы РНИ 
«ВКонтакте». Сразу ста-
ло проще мобилизовывать 
ребят для участия в экс-
курсиях, встречах и вооб-
ще любых общественных 
акциях. В частности, сту-
денты РНИ приняли актив-
ное участие в создании му-
зея российского кадетства, 
побывали в Музее истории 

 ГУЛАГа, встречались с кур-
сантами Кремлевского пол-
ка… Кто-то назвал студен-
чество РНИ «маленьким, 
но боевым подразделени-
ем». Так и есть. В Русско-
немецком берут не числом, 
а качеством. Там нет меро-
приятий для галочки – толь-
ко для сердца, ума, души.

 В следующем пункте по-
вестки дня утвердили (при 
одном воздержавшемся) 
смету расходов на дея-
тельность управления мо-
лодежной политики. Сред-
ства немаленькие, но есть 
надежда, что хотя бы часть 
расходов возьмут на себя 
спонсоры. В перспективе 
управление и его структуры 
должны научиться зараба-
тывать сами, считает Игорь 
Юрьевич Затекин.

 Руководитель управле-
ния молодежной политики 
Евгений Юрьевич Думбров-
ский подвел итоги первого 
общеуниверситетского кон-
курса «Гордость универси-
тета». В целом он прошел 
хорошо. Правда, не все сра-
зу поняли, что некоторые 
номинации конкурса не ду-
блируют классические ми-

итовские рейтинги, а под-
разумевают исключитель-
но воспитательные состав-
ляющие. Всего, по словам 
Е.Ю. Думбровского, за год 
в  МИИТе проведено 327 ме-
роприятий, имеющих вос-
питательный статус. Из них 
почти половина – общеуни-
верситетские, остальные – 
в рамках институтов и фи-
лиалов. Особенно хорошо 
поставлена работа в гума-
нитарном сегменте в ИПСС 
и ГИ, отметил руководитель 
управления.

 Как строится волонтер-
ское движение в ГИ, рас-
сказала на заседании На-
талья Алексеевна Рудыка. 
Начиналось оно семь лет 
назад с сотрудничества с 
фондом Чулпан Хамато-
вой «Подари жизнь». По-
том волонтеры ГИ решили 
идти своим путем. Но все 
оказалось совсем непро-
сто: детские дома столицы 
не особенно нуждались в 
помощи – их щедро спон-
сировали богатые москов-
ские компании. А вот дома 
малютки готовы были при-
нять памперсы. И студен-
ты, назвав эту долговре-

менную акцию «Сухие поп-
ки», несколько лет закупали 
памперсы и отвозили упа-
ковки малышам.

 Два года назад студент-
ка ГИ Дарья Кипина вы-
шла на Детский реабили-
тационный центр в Клину, 
воспитанникам которого 
очень не хватало элемен-
тарного человеческого уча-
стия и заботы. И студенты-
гуманитарии стали часты-
ми гостями в Клину, а потом 
и в детском доме в Колом-
не. Они делали так, что каж-
дый их приезд превращал-
ся в праздник для ребятни.

 Недавно в ГИ родилось 
новое волонтерское на-
правление «Мокрые носи-
ки». Это уже касается бра-
тьев наших меньших. Сту-
денты взяли под свою опеку 
два приюта для бездомных 
животных.

 Немало интересного 
узнали мы и из выступления 
руководителя направления 
«Здоровый образ жизни» 
Ульяны Беловой, в недале-
ком прошлом звезды нашей 
сборной по эстетической 
гимнастике. Ульяна расска-
зала, что ее отдел (или на-

правление) – это приятное 
дополнение к Дому спорта 
и что она намерена распро-
странить спортивные нравы 
на всю территорию  МИИТа. 
По мнению девушки, надо 
везде, где позволяют усло-
вия, установить спортивные 
турники, брусья, теннисные 
столы, а также залить соб-
ственный каток и начать 
кампанию обмена сигарет 
на яблоки. В планах отде-
ла также организация шко-
лы туризма,

 Выслушав Ульяну, Игорь 
Юрьевич Затекин заметил, 
что ждет четкого плана рабо-
ты ее отдела и считает осо-
бенно актуальными анти-
табачные акции. По словам 
проректора, на территории 
 МИИТа скоро будет образо-
ван специальный «карман» 
для курильщиков (ситуация, 
когда сотни студентов и пе-
дагогов выходят курить че-
рез проходные на улицу, пе-
рестала устраивать и мест-
ных жителей, и администра-
цию университета). Так вот, 
волонтеры будут дежурить 
в этом «кармане» и агити-
ровать бросить курить. 

Владислав ЯНЕЛИС

Не для галочки – для души!

Сдать кровь и… 
найти любовь

 90 лет в авангарде 
транспортной науки
 ЮБИЛЕЙ

МИЛОСЕРДИЕ
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30 сентября в ДК  МИИТа прошло 
награждение лучших из лучших, тех, 
кто по праву носит звание «Гордость 
университета». Каково это, знать, 
что твои усилия увенчались успехом? 
Через что надо пройти, чтобы доказать 
всем, что ты лучший? Какие чувства 
испытываешь, поднимаясь на сцену? 
Эти и множество других вопросов мы 
задали группе ТПЭ-412, которая по 
итогам конкурса признана лучшей 
группой университета! 

Они – студенты четвертого курса ИТТСУ 
кафедры «Электропоезда и локомотивы», их 
специальность – «Электрический транспорт 
железных дорог». В группе 12 парней и две 
девочки. Множество сложных для понимания 
предметов и суровая мужская специальность 
не мешают ребятам вести активную творче-
скую и научную жизнь, при этом большинство 
из них учатся только на «хорошо» и «отлично». 
Именно это являлось одним из важных крите-
риев для участия в конкурсе (средний балл в 
группе должен быть не менее 4,5). 

 А еще оценивались участие в обществен-
ной жизни университета, спортивные рега-
лии группы, творческий потенциал. В луч-
шей группе  МИИТа почти половина студен-
тов группы – бойцы молодежных студенче-
ских отрядов, двое ребят занимают команд-
ные должности. Вячеслав Минин – командир 
отряда помощников машинистов, а Виктор 
Виноградов – комиссар отряда проводников. 

 Идейным лидером группы считают Дени-
са Загребельского, он участвует практиче-
ски во всех мероприятиях своего института 
и университета в целом. На втором туристи-
ческом слете Денис был избран капитаном 
команды ИТТСУ. 

 Они выложились на сто процентов, чтобы 
доказать университету, что именно ТПЭ-412 
достойна носить звание «Гордость универ-
ситета».

 «Наконец-то это свершилось, мы так долго к 
этому шли. Группа хотела номинироваться еще 
в прошлом году, но было много тяжелых пред-
метов, и у некоторых ребят чуть-чуть не полу-
чилось с учебой, но мы не сдавались! И вот за-
ветная награда у нас в руках!» – говорит старо-
ста Витя Виноградов. 

 Ребята гордятся титулом и привыкают к но-
вому статусу. Ведь «Лучшая группа» – это не 
только звание и кубок, это еще и огромная от-
ветственность. Теперь они пример для тысяч 
студентов  МИИТа! 

 За четыре года обучения они стали на-
стоящей семьей. Из любой сложной ситуа-
ции находят выход сообща, помогают друг 

другу с учебой и в жизни. У них даже есть 
свои маленькие традиции. Два раза в год 
ребята всей группой выезжают на приро-
ду, как бы открывая и закрывая учебный се-
зон. Иногда они устраивают чемпионаты по 
футболу между группами из своего потока. 
У них есть даже свой творческий коллектив 
– музыкальная группа «Жизнесфера» (со-
лист Максим Балашов).

 Я студентка ТПЭ-211, и мне хочется верить, 
что через год или два моя группа тоже будет 
такой же дружной, талантливой и активной! 
Надо только очень этого захотеть и очень по-
стараться.

Ангелина РАСЩЕПКИНА

Они самые лучшие!
Клуб 

непризнанных 
поэтов

В нашем университете появил-
ся поэтический салон. Клуб не-
признанных поэтов представля-
ет собой объединение творческих 
людей, готовых делиться своим 
талантом с окружающими. В по-
этический салон входят поэты и 
чтецы, большинство из которых 
студенты и выпускники  МИИТа. 

Основателем и инициатором 
создания Клуба непризнанных по-
этов стал Михаил Смоляков, вы-
пускник ИТТСУ, который известен 
всем как великолепный чтец и та-
лантливый автор стихотворений. 
Михаил собрал мощную команду, 
которая впоследствии будет вы-
ступать на сцене ДК  МИИТа и за 
пределами университета. 

Периодически в поэтическом 
салоне проходят конкурсы, тре-
нинги и открытые репетиции, на 
которые могут приходить все же-
лающие.

В данный момент члены салона 
готовят музыкально-поэтический 
вечер «Мои любимые стихи», кото-
рый состоится в конце октября в 
культурном центре «Скворечник». 
Те, кто неравнодушен к поэтиче-
скому искусству, смогут посетить 
концерт и окунуться в волшебный 
мир поэзии.

Вся интересующая информа-
ция в группе «ВКонтакте» (http://
vk.com/club77476263).

Если ты пишешь стихи и жаж-
дешь ими делиться с людьми, 
присоединяйся к Клубу непри-
знанных поэтов, обращайся к Ми-
хаилу Смолякову или Анне Карна-
уховой, их координаты ты также 
найдешь в группе «ВКонтакте».

Александра САБУРИНА, 
ТСТ-212

 – Расскажите немного о 
себе, чем занимаетесь по-
мимо основного увлече-
ния?

Дима: Я окончил техникум 
– филиал  МИИТа. На данный 
момент кроме бокинга зани-
маюсь черлидингом и поин-
гом. Также одно из увлече-
ний – разработка в 3D дизай-
на интерьеров. Сейчас рабо-
таю в основном для себя, на-
бираюсь опыта в этом деле.

Даша: Поинг – основное 
мое увлечение. Я очень хочу 
попробовать себя в чем-то но-
вом, до поинга все свободное 
время отдавалось занятиям в 
музыкальной школе по специ-
альности фортепиано.

 – Что вас сподвигло пой-
ти в железнодорожную 
сферу?

Дима: Наставление роди-
телей. Хотел остаться учить-
ся в школе, но так вышло, что 
мое желание не совпало с же-
ланием родителей. Сейчас ни-
сколько не жалею, что посту-
пил в техникум и продолжаю 
обучение в институте.

Даша: Папа и мама работа-
ют на железной дороге, так что 
я продолжаю династию, но ре-
шила не обременять себя це-
левым договором и поступила 
на бюджетной основе.

 – Перейдем непосред-
ственно к вашим главным 
хобби. Как давно вы нача-
ли заниматься ими?

Дима: С начала августа 
2011 года, но был отдых от 
прыжков продолжительно-
стью в полгода, сейчас зани-
маюсь с новыми силами. В это 
направление меня втянул мой 
друг. Я захотел попробовать, 
мне понравилось. В конечном 
счете решил приобрести эти 
чудо-ходули.

Даша: Друзья как-то при-
гласили сходить на шоу. У нас 
в городе есть парень, который 
этим уже очень давно увлека-
ется. Мне понравилось, про-
сто замирало сердце при про-
смотре: он выступал под клас-
сическую музыку в современ-
ной обработке, а это моя лю-
бимая тема. Я попросила, что-
бы он меня научил. На трени-
ровки ушло где-то полтора 
месяца, затем было посвя-
щение (огненный прокрут). 
Было страшно, большой вы-
плеск адреналина. Но мне 
очень нравилось.

 – Вы занимались этим 
одни или были в команде?

Дима: Сначала один, но со 
временем появились едино-
мышленники, и мы решили 
создать команду. Окрестили 
ее Free Flight. Выступали на 
всевозможных промо-акциях, 
мероприятиях. Распростра-
няли это направление на ули-
цах нашего города. Джамперы 
напоминают батут. Ребята из 
Москвы, Питера занимались в 
специальных залах. Увы, в на-
шем городе такой роскоши не 
было. Тренировались на зем-
ле и на асфальте. С 2011 года 
в Саратове ежегодно стали 
проводиться всероссийские 
соревнования по бокингу, в 
2012 году решили принять уча-
стие. Познакомились с боке-
рами из других городов, на-
брались опыта. Из Саратова 
уехали с «серебром». Также 
я занял первое место по бегу 
на 100 метров. И сделал свое 
первое сальто.

Даша: В родном городе у 
нас дружный коллектив фаер-
щиков под названием Fiamat. 
В основном я выступаю с ог-
ненным реквизитом, а не со 
светодиодным, но со време-
нем пришло осознание того, 
что огненный реквизит можно 
использовать только на ули-
це и в теплую погоду, а све-
тодиоды дают намного боль-
ше преимуществ. Я выступа-
ла в городе на День молоде-
жи и в школах со светодиод-
ными поями.

 – Были ли какие-то про-
вальные моменты, травмы?

Дима: Однажды поступило 
предложение создать номер 
в цирке. Я очень пожалел, что 
согласился. Никакой органи-
зованности. Убили несколько 
месяцев впустую. В итоге ре-
шил покончить с этим балага-
ном, и последующие полгода 
не хотел заниматься джам-
перами. В начале июля 2014 
года появился стимул воз-
обновить тренировки. Посту-
пление в  МИИТ, переезд в Мо-
скву позволили бы присоеди-
ниться к бокинг-команде Jump 
Performance. Сейчас поддер-
живаю с ними отношения.

Серьезных травм не было. 
То, что мы исполняем на 
джампах, на самом деле не 
так сложно, как кажется. Глав-
ное – настраивай себя на по-
зитив и у тебя все получится. 
Всю акробатику, кроме перед-
него сальто, изучал сам, на 
земле. Естественно, были па-
дения, но земля – не асфальт.

Даша: Были. В прошлом 
году было закрытие сезона 
фаершоу, мы выступали с ог-
нем на берегу озера в нашем 
городе, я была очень легко 
одета, а стоял уже конец октя-
бря. Через несколько дней у 
нас была плановая трениров-
ка, я почувствовала слабость, 
в итоге заболела воспалением 
легких и полтора месяца про-
лежала в больнице.

 – Спасибо, ребята, за 
такой подробный рассказ, 
удачи вам в  МИИТе и новых 
побед!

Беседовал 
Макс БАЛАШОВ,ТПЭ-412

Жизнь под знаком бокинга
В  МИИТе очень много талантливых ребят. 
Певцы, танцоры, актеры, музыканты, спор-
тсмены – такое ощущение, что весь инсти-
тут наполнен творческими и очень неорди-
нарными людьми. В этом году  МИИТ обрел 
еще двух интересных студентов. Знакомь-
тесь – Дмитрий Губанов, уроженец Курска, 
занимается экстремальным видом спорта 
– бокингом (в нем используются джамперы 
– специально сконструированные ходули) 
и Дарья Александрова родом из Бологого, 
специалист по поингу – кручению огненных 
(или светодиодных) шаров.



5СТРАНИЦА ИПСССТРАНИЦА ИПСС
Серьезные 
работы – 
высокие 
награды 

Работы студентов ИПСС отмечены вы-
сокими наградами ВДНХ (ВВЦ) на еже-
годной выставке Научно-технического 
творчества молодежи.

В этом году на ВВЦ прошла очеред-
ная XIV Всероссийская выставка научно-
технического творчества молодежи. 
НТТМ – это интерактивная площадка 
для презентации и оценки оригиналь-
ных молодежных технических проектов 
с целью их дальнейшего развития и ис-
пользования при формировании инно-
вационной экономики страны. В выстав-
ке приняли участие более 300 команд с 
различными проектами. Студенты ИПСС 
представили на выставку две работы и 
обе не остались незамеченными. Впро-
чем, обо всем по порядку.

 «Расчетная модель прогнозирова-
ния рисков эксплуатации водопро-
пускных труб» – так называется первая 
из представленных на конкурс работ (ав-
торы Е.В. Шмелева – кафедра «Мосты и 
тоннели», группа СМТ-511, и А.С. Щепотин 
– кафедра «Автомобильные дороги, аэро-
дромы, основания и фундаменты», группа 
САД-311, научный руководитель М.Г. Рю-
мин – кафедра «Автомобильные дороги, 
аэродромы, основания и фундаменты»).

Проведенный миитовцами анализ ис-
следований в этой области показал, что 
наиболее объективные результаты при 
оценке текущего состояния инженер-
ных сооружения по результатам разно-
типных наблюдений, а также временной 
прогноз, могут быть получены с приме-
нением методов так называемой нечет-
кой логики. Рассмотренный подход по-
зволяет обоснованно, учитывая прогноз 
эксплуатационных рисков водопропуск-
ных труб, планировать сроки обследова-
ния и ремонта. А это в свою очередь су-
щественно повышает безопасность экс-
плуатации транспортных сооружений и 
снижает затраты на их содержание.

Эта интересная работа была заявле-
на в секции «Транспорт», где в нелегкой 
борьбе с другими претендентами из 45 
команд мы смогли занять 2-е место и 
были удостоены премии «Призер»!

Название второй работы «Инноваци-
онные ресурсосберегающие проти-
вооползневые конструкции с при-
менением анкерных систем» (ав-
торы А.В. Горлов – аспирант кафедры 
«Путь и путевое хозяйство», Д.В. Лари-
на – студентка 4-го курса, кафедра «Си-
стемы автоматизированного проектиро-
вания», научный руководитель к.т.н., до-
цент А.А. Зайцев).

Этот проект посвящен вопросам раци-
онального природопользования в усло-
виях реконструкции земляного полотна. 
Решалась проблема устройства полотна 
железной дороги под второй путь в стес-
ненных условиях с применением иннова-
ционных анкерных систем. Это позволя-
ет существенно сократить массивы ис-
пользуемого грунта и армирующих ма-
териалов, а также способствует повы-
шению устойчивости насыпи. 

В основу научной работы были положе-
ны исследования, выполняемые в рам-
ках диссертационной работы аспиранта 
Александра Горлова и работ, выполняе-
мых аспирантами и студентами в рамках 
студенческого научного общества на ка-
федре «Путь и путевое хозяйство» под 
руководством доцента Андрея Алексан-
дровича Зайцева. 

Серьезный труд был замечен специа-
листами! По результатам оценки, прове-
денной экспертным советом НТТМ-2014, 
проект «Инновационные ресурсосбере-
гающие противооползневые конструк-
ции с применением анкерных систем» 
отмечен высокой наградой – медалью 
ВДНХ (ВВЦ).

Александр ЩЕПОТИН, САД-311,
Александр ГОРЛОВ, 

аспирант кафедры 
«Путь и путевое хозяйство»

ВЫСТАВКА

Ежегодный VII Слет моло-
дых специалистов строи-
тельной отрасли столицы 
прошел в Солнечногорском 
районе в загородном учебно-
оздоровительном комплексе 
«Солнечный». 

В слете вот уже второй раз 
принимает участие делегация 
 МИИТа, сформированная со-
ветом студентов и аспирантов 
ИПСС из числа активистов ин-
ститута. На этот раз миитовский 
десант возглавили заместитель 
директора по молодежной поли-
тике ИПСС Лариса Евгеньевна 
Телятникова, доцент Геннадий 
Анатольевич Архипов и предсе-
датель совета студентов  МИИТа 
Григорий Лейфер.

На территории комплекса 
«Солнечный» собрались ко-
манды известных в столич-
ном регионе компаний (ДСК-1, 
ОАО «Мосинжстрой», ОАО «Глав-
мосстрой», ГУП «Мосэкострой», 
ОАО «Су-155» и т.д.) и студенты 
пяти крупнейших вузов Москвы, 
занимающихся подготовкой 
специалистов и бакалавров по 
специальности «Промышленное 
и гражданское строительство» и 
направлению «Строительство»: 
 МИИТа, МГСУ, МИСИС, МАДИ и 
МАРХИ, а также представители 
департамента градостроитель-
ной политики столицы. 

Открывавшие слет замести-
тель руководителя департамен-
та градостроительной политики 
города С.Г. Дегтярев и предсе-
датель совета молодых специ-
алистов комитета градострои-
тельной политики в строитель-
стве А.Ю. Сидельников говори-

ли о том, что для специалистов 
такие встречи – прекрасный 
шанс узнать, чем живет стро-
ительная отрасль, обменяться 
мнениями, рассказать о сво-
ей деятельности и профессио-
нальном росте, а иногда и най-
ти сотрудника для своей орга-
низации из числа приехавших 
на слет студентов.

В рамках слета прошли про-
фессиональный, творческий и 
спортивный конкурсы. В первом 
из них команды представляли 
свою своеобразную «визитную 
карточку». Наши студенты от-
личились организованностью и 
сплоченностью при демонстра-
ции «визитки», слоганов и кри-
чалок на спортплощадке.

В творческом конкурсе пев-
цам и танцорам из ИПСС равных 
не оказалось. Небольшую кон-
куренцию составили студенты 
МГСУ, но наши ребята одержа-
ли и здесь убедительную побе-

ду. Спасибо Людмиле Иванни-
ковой, Ростиславу Варвянскому, 
Дарье Подлесновой и, конечно, 
председателю совета студентов 
 МИИТа Григорию Лейферу, по-
корившему зал монологом Ми-
хаила Жванецкого и игрой на ги-
таре. 

Во второй день команды по-
казывали свои видеопрезента-
ции на заданную организатора-
ми тему «Реклама и популяри-
зация профессии строитель». 
Миитовцы представили на суд 
жюри презентацию движения 
студенческих строительных от-
рядов вуза. Авторы видеороли-
ка с помощью камеры проследи-
ли связь поколений стройотря-
довцев, участвовавших в комсо-
мольских стройках Московского 
метрополитена, БАМа и сегод-
няшнего поколения студентов, 
трудившихся на объектах олим-
пийской стройки и в общестро-
ительных отрядах на базе стро-

ительных организаций Москвы, 
таких как ОАО «Москапстрой» и 
ОАО «Су-155».

Третий день слета прошел под 
девизом «О спорт, ты – мир!». 
Студенты и молодые специали-
сты участвовали в спортивных 
состязаниях по мини-футболу, 
баскетболу, волейболу, плава-
нию, шахматам и спортивному 
ориентированию. Здесь мии-
товцам тоже сопутствовал успех: 
Ростислав Варвянский победил 
в шахматном турнире, Дмитрий 
Мойко показал второй резуль-
тат в плавании, хорошо сыгра-
ли наши волейболистки. 

Победителями в общем заче-
те стали самые сильные и кре-
ативные команды: на третьем 
месте сборная ОАО «Компания 
«Главмосстрой», вторыми стали 
члены команды «ДСК-1». Первое 
место у молодых строителей из 
ОАО «МСУ-1». 

А вот среди вузов первое ме-
сто заняла команда ИПСС, сту-
денты МГСУ – вторые, третье 
место у команды МАРХИ. Наша 
Дарья Подлеснова получила от-
дельную награду «За креатив и 
яркость выступления».

Совсем неслучайно многие 
участники молодежной встре-
чи говорили, что без миитов-
цев на конкурсе не было бы та-
кой веселой, теплой атмосферы 
и что именно наши ребята при-
дали слету особый шарм и те-
плоту, доказав, что они полно-
правные члены «строительного 
братства». 

Людмила ИВАННИКОВА, 
председатель совета 

студентов и аспирантов 
ИПСС

Нашим равных не было!
СЛЕТ

У студентов есть известная 
пословица: кто сдал сопромат 
– может жениться! Она лишний 
раз подчеркивает легендарную 
сложность этого предмета. Ну а 
мне хочется поделиться с вами 
личными впечатлениями от пу-
тешествия в увлекательный мир 
сопротивления материалов. 

Недавно довелось участво-
вать в 44-й университетской 
олимпиаде по сопротивлению 
материалов, которая проводи-
лась на базе ИПСС. Организо-
вал олимпиаду профессор ка-
федры «Строительная механи-
ка» Юрий Иванович Романов.

В турнире приняли участие 74 
студента, из которых по итогам 
конкурса были отобраны 12 луч-
ших, среди них оказался и я. Но 
это был лишь отборочный тур 
для участия в московской олим-
пиаде, на которую отправились 

две наши команды –  МИИТа и 
ИПСС. 

На московской олимпиаде 
наша команда заняла третье 
призовое место и получила при-
глашение поучаствовать в тре-
тьем туре уже Всероссийской 
олимпиады по сопротивлению 
материалов. Путешествие в 
увлекательный мир сопромата 
продолжилось!

 Тут и началось самое инте-
ресное. Руководители нашей 
команды профессор Ю.И. Рома-
нова и ассистент кафедры «Ав-
томобильные дороги, аэродро-
мы, основания и фундаменты» 
М.Г. Рюмин занялись формиро-
ванием и подготовкой сборной 
института к участию во всерос-
сийском туре. В сборную вош-
ли Владимир Акулич (СМТ-431), 
Марк Миллер (СМТ-431), Алек-
сей Максимов (СГС-313) и Па-

вел Меркулов (СМТ-311).
Третий тур Всероссийской 

олимпиады по сопротивлению 
материалов проходил на базе 
Ростовского государственно-
го строительного университе-
та в ОСК «Строитель» поселка 
Вольное Туапсинского района. 
Студенты со своими руководи-
телями со всей России съеха-
лись в это красивое место, что-
бы защищать честь своих вузов.

Со студентами регулярно 
проводились инструктажи и 
консультации. Нам объясняли 
методику проведения сорев-
нования, возможности подачи 
апелляций и многое другое, не-
обходимое для успешного вы-
ступления.

Но мы успевали не только со-
вершенствоваться в решении 
задач по сопромату, но и нахо-
дили время для знакомств с но-

выми людьми, любовались кра-
сотой Черного моря, закатами, 
незабываемой природой. Поу-
частвовали в турнирах по фут-
болу, настольному теннису, 
бадминтону, шахматам.

И вот наступил самый ответ-
ственный день. Четыре часа 
было отведено на решение 
шести сложнейших заданий, 
с которыми миитовцы отлич-
но справились. По итогам этой 
олимпиады мы вошли в тройку 
лучших команд и были соответ-
ствующим образом вознаграж-
дены. В заключительный день 
олимпиады нам удалось съез-
дить в Сочи и посмотреть уни-
кальные олимпийские объекты. 
Они просто потрясают вообра-
жение. Так что не сопроматом 
единым! 

Алексей МАКСИМОВ, 
СГС-313

ОЛИМПИАДА Не сопроматом единым!

В третьем трудовом семестре 
студенты-волонтеры отряда 
«РостОк» из ИПСС участвовали 
в ремонтных работах в интер-
нате для детей-сирот в городе 
Людиново Калужской области. 

Это 330 км от Москвы. Ехали 
туда почти шесть часов на ми-
итовском автобусе. Интернат 
предоставил студентам вре-
менное жилье, питались ребя-
та в интернатской столовой.

 Рабочий день начинался в де-
вять утра и заканчивался в че-
тыре. Чтобы не срывать плана 
ремонта, частенько приходи-
лось задерживаться и после че-

тырех. Объем и участки рабо-
ты были равномерно распреде-
лены между стройотрядовцами, 
что дало возможность эффек-
тивно выполнять поставленные 
задачи.

Студенты провели космети-
ческий ремонт спортзала, гим-
настической комнаты, прилега-
ющих коридоров. Они оштука-
турили и покрасили стены, ча-
стично переложили полы, отре-
ставрировали пороги и покле-
или обои в нескольких детских 
спальнях. Все работы были за-
кончены в срок, и волонтеров из 
ИПСС сердечно поздравили и 
поблагодарили руководители 
интерната и живущие там дети.

Эта поездка была для нас не 
только хорошей практикой стро-
ительства и реставрационных 
работ, она предоставила заме-
чательную возможность пооб-
щаться с детьми из интерната. 
Нам с ними и, думаю, им с нами 
было очень интересно! Об этих 
встречах, разговорах по душам 
мы еще долго будем вспоминать.

По итогам поездки можно 
сказать: каждый боец строй-
отряда «РостОК» проявил вы-
сокую культуру и организо-
ванность труда, личную дис-
циплинированность, отзывчи-
вость и сплоченную команд-
ную работу!

Людмила КОРОЛЕВА, 
СЖД-313

Было очень интересно!
СТРОЙОТРЯД
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В нашем университете 
открылся учебный курс 
 МИИТа и ООН для Азии 
и Тихого океана (ЭСКАТО) 
по программе «Перевод 
электрической тяги с 
постоянного на переменный 
ток» для специалистов 
железных дорог Корейской 
Народно-Демократической 
Республики.

Открывая курс, проректор по 
дополнительному профессио-
нальному образованию, директор 
РАПС Леонид Анатольевич Карпов 
рассказал, что обучение, рассчи-
танное на шесть недель, усовер-
шенствует навыки должностных 
лиц и экспертов путей сообщения 
КНДР при переводе электротяги с 
постоянного на переменный ток.

Курс, подготовленный на осно-
вании требований министерства 
путей сообщения КНДР, включает 
лекции, семинары, практические 
занятия, а также опытные поезд-
ки. Например, в рамках програм-
мы запланирована трехдневная 
поездка на «Сапсане» в Нижний 
Новгород с остановкой во Влади-
мире, где расположена станция 
стыкования постоянного и пере-
менного тока.

Организовывать и контролиро-
вать учебный процесс будут опыт-
ные профессора нашего универ-
ситета – специалист в области 

электрической тяги Александр 
Алексеевич Воробьев и специа-
лист по энерго- и  электроснаб-
жению Эрнст Эдуардович Ридэль.

Начальник отдела департамен-
та международного сотрудниче-
ства Минтранса РФ Тимур Рафи-
сович Мухаметьянов также попри-
ветствовал гостей и выразил уве-

ренность, что передовой россий-
ский опыт будет использован для 
развития и железных дорог Корей-
ской Народно-Демократической 
Республики.

Начальник отдела МИД РФ Ма-
рат Владимирович Бердыев отме-
тил важность проведения учеб-
ного курса именно в  МИИТе. «Как 

известно, Россия наметила се-
рьезную задачу – выход и рас-
ширение экономических связей 
в Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне. При этом особое значение 
приобретает развитие инфра-
структуры наземных сообщений, 
прежде всего железных дорог», – 
сказал Марат Владимирович. По 

его мнению, нынешний учебный 
курс станет еще одним звеном в 
укреплении транспортных связей 
с Северной Кореей, в том числе 
для совместного извлечения вы-
год от растущей торговли между 
Европой и Азией.

Открытие учебной программы 
посетил и официальный предста-
витель ООН, сотрудник подразде-
ления ЮНИСЕФ по Юго-Восточной 
Азии Пьер Шартье. Он отметил, же-
лезнодорожная сеть КНДР являет-
ся основным доступом к трансази-
атской сети, протянувшейся от ти-
хоокеанского побережья к Европе. 
Осознавая этот потенциал между-
народного взаимодействия, корей-
ские железнодорожники недавно 
начали сотрудничать с российски-
ми коллегами по реконструкции ли-
нии Хасан – Раджин для соедине-
ния с Транссибирской магистра-
лью. Этот маршрут в скором вре-
мени станет одним из важнейших 
в мире. 

Начальник отдела департамен-
та международного сообщения 
министерства железных дорог 
КНДР Зон Сан Бом выразил уве-
ренность, что стажировка будет 
полезна для дальнейшего сотруд-
ничества между железнодорож-
никами двух стран и внесет боль-
шой вклад в развитие производ-
ства электровозов с асинхронны-
ми тяговыми двигателями в КНДР.

Курс – на транспортные связи
Впервые восемь специалистов железнодорожного транспорта из КНДР 

пройдут подготовку в  МИИТе

В начале октября слу-
шатели Высшей шко-
лы руководящих кадров 
инфраструктуры фран-
цузских железных до-
рог (SNCF) посетили 
 МИИТ.

Они приехали в наш уни-
верситет с ответным визи-
том после того, как препо-
даватели  МИИТа побывали 
в Париже. Гости познако-
мились с музеем, библи-
отекой и учебными корпу-
сами нашего вуза, а так-
же рассказали студентам 
и сотрудникам универси-
тета об организации тех-
нического обслуживания 

различных объектов ин-
фраструктуры националь-
ных железных дорог Фран-
ции.

По словам представите-
лей Высшей школы, в под-
разделении техническо-
го обслуживания и экс-
плуатации инфраструк-
туры трудятся более 51 
тыс. специалистов, ко-
торые ежедневно пропу-
скают 15 тыс. поездов на 
линиях протяженностью 
30 тыс. км. И в их распо-
ряжении находятся 1250 
ремонтно-путевых машин 
и другое оборудование. 

В компании разработа-

ны и строго выдерживают-
ся графики осмотра и про-
верки состояния техниче-
ских устройств и стацио-
нарных объектов инфра-
структуры. При этом ис-
пользуются самые совре-
менные средства диагно-
стики и передачи данных. 
В частности, даже путе-
вые обходчики применяют 
в своей работе планшет-
ные компьютеры. Благо-
даря этому их отчеты опе-
ративно поступают в еди-
ную базу данных.

Главным приоритетом 
для французских железно-
дорожников является по-

вышение качества оказы-
ваемых клиентам услуг. В 
частности, недавно в ком-
пании SNCF была запуще-
на программа оптимиза-
ции системы техобслужи-
вания контактной сети и 
других объектов, которая 
позволит уменьшить коли-
чество проблемных участ-
ков пути.

Французские железно-
дорожники посетили ряд 
предприятий Октябрь-
ской и Московской желез-
ных дорог, а также Экспе-
риментальное кольцо ОАО 
«ВНИИЖТ» в подмосковной 
Щербинке.

В Гуманитарном 
институте прошла 
встреча студентов-
социологов и будущих 
специалистов по 
рекламе и связям с 
общественностью 
со студенткой 
Технического 
университета 
Дрездена Лизой 
Поэль.

Наша гостья рассказала 
миитовцам о системе обуче-
ния в вузах, принятой в Гер-
мании. В этой стране есть не-
сколько видов высших учеб-
ных заведений – универси-
теты и высшие школы. В уни-
верситетах учиться сложнее, 
но зато по окончании выпуск-
ники получают привилегии 
при приеме на работу.

Обучение в Техническом 
университете Дрездена 
бесплатное, обучающиеся 
лишь вносят так называе-
мый студенческий взнос, 
который составляет 242,3 
евро в месяц. При этом они 
получают проездной билет, 
по которому могут ездить 
не только по городу, но и 
по всей Саксонии.

Живут студенты в обще-
житии, за которое платят от 
130 до 250 евро в месяц, или 
в коммунальных квартирах, 
где проживание стоит доро-
же. В свободное время они 
могут бесплатно посещать 
библиотеку и многочис-
ленные спортивные соору-
жения, включая универси-
тетский спортивный центр 
и игровые площадки.

В отличие от миитовцев 
европейские студенты са-
мостоятельно составля-
ют учебный план. По сло-
вам Лизы, для социологов 
существует три возможно-
сти получения диплома: ба-
калавр, специалитет и ма-
гистратура. Учебный год 
начинается в октябре с так 
называемого зимнего се-
местра. 

В течение учебы студен-
ты могут уехать на один-два 
семестра в университеты-
партнеры, расположенные 
во Франции, Италии, Испа-
нии, Польше и Чехии. Также 
они могут получить двой-
ной диплом в университе-
тах Парижа и Тренто. 

Лиза первый раз при-
ехала в Москву по при-
глашению меж дународ-
ного управления   МИИТа. 
Она уже успела познако-
миться с нашим универ-
ситетом и центром го-
рода, первые впечатле-
ния у нее самые положи-
тельные. Лиза надеет-
ся узнать о нашей стра-
не еще больше, посетив 
Санкт-Петербург.

А КАК У НИХ

Гостья 
из Дрездена

Где путевым обходчикам 
выдают планшетники

Страницу подготовила Наталия КУРСКАЯ
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 На Центральных 
профсоюзных 
курсах Московской 
федерации профсоюзов 
(МФП) состоялся 
семинар активистов 
студенческого 
профкома  МИИТа 
«Правда-2014». 

Программа семинара 
была насыщенной, вклю-
чала в себя вопросы по 
организационной рабо-
те студенческих профсо-
юзных организаций, игры 
на командообразование, 
мастер-классы, деловые и 
психологические тренинги.

Председатель молодеж-
ного совета МФП Дмитрий 
Олегович Миронов позна-
комил студентов со струк-
турой профсоюзной орга-
низации студентов наше-
го университета, расска-
зал о правах и обязанно-
стях членов профсоюза, 
особенностях организаци-
онной работы студенческих 
профсоюзных организаций 
в современных условиях.

 С целью повышения эф-
фективности учебных за-
нятий, для проведения 
мастер-классов участни-
ки семинара были разде-
лены на четыре коллекти-
ва, каждый из которых ра-
ботал над созданием «ви-
зитных карточек команд». 
Подведение итогов этой ра-
боты было представлено в 
форме творческих презен-
таций и видеороликов, по-
священных 90-летию про-
фкома студентов. Но о них 
чуть позже.

Большую часть времени 
семинарских занятий заня-
ла самостоятельная рабо-

та над проектами по опре-
деленным темам. Помимо 
этого в помощь студентам 
тренер-практик по форми-
рованию корпоративной 
культуры и лидерству Оль-
га Александровна Савелье-
ва и психолог-консультант 
по новым технологиям об-
учения отдела социально-
психологической подготов-
ки УИЦ МФП Алла Алексеев-
на Шальнова организовали 
мастер-классы и психологи-
ческие тренинги. На тренин-
ге по лидерству к рассмотре-
нию представили основные 
направления формирования 
формального и неформаль-
ного лидерства, а также при-
чины его возникновения. 

Не обошлось на семина-
ре и без деловой игры «Про-
фсоюз. Модель универси-
тета», на которой студентам 
выдали задание смодели-
ровать работу первичной 
профсоюзной организации 
в масштабе университета.

В рамках программы 
«Правды-2014» состоял-
ся и открытый диалог с Ни-
колаем Фомичом Синицы-
ным, председателем Дор-
профжела на МЖД. Он рас-
сказал об основных направ-
лениях работы его органи-
зации на Московской же-
лезной дороге по защите 
социальных интересов ра-
ботников, медиапроекте 
«Профинфо», подчеркнув 

при этом важность инфор-
мационного обеспечения 
членов профсоюза. Нико-
лай Фомич проинформи-
ровал участников семина-
ра о перспективах карьер-
ного роста для профсоюз-
ного актива университе-
та, незаменимой роли Ро-
спрофжела для работников 
транспортной отрасли и от-
ветил на все интересующие 
вопросы студентов. 

Семинар направлен на 
выявление лидерских ка-
честв и вовлечение сту-
дентов в активную профсо-
юзную деятельность. В за-
вершении были подведе-
ны итоги, подсчитаны бал-
лы и награждены участники. 

В командном зачете одер-
жали победу «Дети Нико-
лая» во главе с Анастасией 
Макаровой (ИТТСУ), Алек-
сеем Давыдовым (ИУИТ) и 
Сергеем Павловым (ИПСС). 
Победители стали облада-
телями путевок на экскур-
сионную поездку по Золо-
тому кольцу России.

Студенческий профсо-
юзный актив университета 
благодарит всех участников 
и организаторов за эти три 
незабываемых дня. Каждый 
получил массу положитель-
ных эмоций и полезных зна-
ний. «Правда-2014» показа-
ла, кто совсем скоро смо-
жет принять эстафету у ны-
нешнего актива профкома.

 В рамках нового моло-
дежного проекта «Шаг 
в ZаVтра» состоялась 
встреча руководства 
 МИИТа, ЦК Роспроф-
жела, Дорпрофжела на 
МЖД и студенческо-
го профсоюзного акти-
ва университета. Обще-
ние в подобном форма-
те проходило впервые, 
однако диалог получил-
ся продуктивным.

 Состав участников не 
оставил сомнений в се-
рьезности намерений соз-
дать новую и эффективную 
площадку для взаимодей-
ствия профсоюзных орга-
нов. В роли модератора на 
встрече выступил предсе-
датель Роспрофжела Ни-
колай Алексеевич Ники-
форов, который подчер-
кнул, что любая интерес-
ная инициатива студентов 

будет всегда поддержа-
на ЦК. С целью поиска та-
лантливых и активных ре-
бят Роспрофжел традици-
онно проводит множество 
мероприятий. 

 О том, чем занимался 
студенческий профсоюз 
 МИИТа в последнее вре-
мя, рассказал председа-
тель Дорпрофжела Николай 
Фомич Синицын. За корот-
кое время команда едино-
мышленников Дмитрия Ми-
ронова привлекла в про-
фсоюзные ряды 3800 сту-
дентов. В течение прошло-
го года активисты прове-
ли множество спортивных 
и культурных мероприятий, 
разработали стратегию мо-
тивации вступления в про-
фсоюз, включающую обу-
чение, материальное и мо-
ральное стимулирование. 

 Студентам удалось ре-

ализовать программу по 
выдаче бесплатных тало-
нов на питание, билеты на 
футбольные матчи коман-
ды «Локомотив», решить 
вопрос о контрамарках в 
ЦДКЖ, разобраться с опла-
той билетов для профоргов 
до дома и обратно в канику-
лярный период. Были при-
обретены велосипеды, на 
которых члены профсоюза 
могут кататься бесплатно. 
Для этого всего лишь нуж-
но оставить в залог про-
фсоюзный билет и паспорт. 

 – Мне бы очень хотелось, 
чтобы первичная профсо-
юзная организация студен-
тов  МИИТа всегда была на 
высоте, – сказал в заключе-
нии Николай Фомич. – Вме-
сте мы сможем решать се-
рьезные вопросы, и я уве-
рен, что все у нас получит-
ся.

 Активное участие в дис-
куссии приняли первый 
проректор – проректор по 
учебной работе Валентин 
Васильевич Виноградов и 
проректор по социально-
экономической полити-
ке Игорь Юрьевич Зате-
кин. Столь статусное пред-
ставительство со сторо-
ны университета объяс-
нялось тем, что накану-
не встречи было подписа-
но соглашение между уни-
верситетом и профсоюз-
ной организацией студен-
тов  МИИТа на 2014-2017 
годы. Неотъемлемой ча-
стью соглашения являет-
ся защита законных прав и 
социально-экономических 
интересов обучающихся – 
членов профсоюза. 

 По традиции, руководи-
тель Дорпрофжела отме-
тил грамотами и именны-

ми стипендиями наиболее 
отличившихся профоргов. 
Сертификаты на оргтехнику 
профсоюзным организаци-
ям институтов торжествен-
но вручил Николай Фомич 
Никифоров. 

 Вслед за церемонией че-
ствования продолжилось 
обсуждение актуальных для 
студентов вопросов, ни один 
из которых не остался без 
ответа. Кроме того, руково-
дители управлений ЦК рас-
сказали молодым коллегам, 
чем занимаются их подраз-
деления и с какими пробле-
мами и идеями к ним всегда 
можно обращаться. 

 По общему мнению 
у частников подобные 
встречи должны стать ре-
гулярными, ведь разного 
рода дискуссии способ-
ствуют более мобильному 
решению любых проблем. 

 Стратегия движения

 Чему научила 
профсоюзная «Правда»

Навстречу 
Северной 
столице

В середине октября ак-
тивисты профкома совер-
шили очередной выезд в 
Санкт-Петербург. Жела-
ющих посетить город на 
Неве оказалось значи-
тельно больше, чем ожи-
далось. Впервые в по-
ездке приняли участие 
все курсы, от первого до 
пятого. Присоединились 
и аспиранты нашего уни-
верситета! 

Трехдневный вояж в Се-
верную столицу вместил в 
себя два квеста – по горо-
ду и «Эрмитажу», развод 
мостов, посещение Иса-
акиевского собора и еще 
множество других прият-
ных моментов. Даже путь 
домой стал незаурядным 
событием: встретив в  пути 
граждан Китая, Испании и 
Армении, профсоюзные 
активисты, несмотря на 
языковые барьеры, суме-
ли познакомиться и весело 
провести время в дороге.

«Локо» ближе, 
чем кажется
Болельщики ФК «Локо-

мотив» совместно с про-
фсоюзным студенческим 
активом МИИТа организо-
вали выдачу бесплатных би-
летов на некоторые домаш-
ние игры железнодорожни-
ков. Получить их могут толь-
ко члены профсоюза. Такой 
возможностью уже дваж-
ды воспользовались ак-
тивисты профкома, посе-
тив матчи против пермско-
го «Амкара» и грозненского 
«Терека». Согласно стати-
стическим данным, свыше 
350 студентов  МИИТа пере-
живало за красно-зеленых. 
Исходя из результатов этих 
встреч, можно смело зая-
вить, что профком приносит 
удачу, ибо они завершились 
победами москвичей. 

Звездная 
аллея

В рамках слета моло-
дежного профсоюзного 
актива МФП прошла ак-
ция в поддержку проекта 
первого в регионе лыжно-
биатлонного комплекса, 
который будет построен в 
Химках. Наши студенты в 
ходе акции познакомились 
с такими прославленными 
спортсменами, как трех-
кратная олимпийская чем-
пионка Анфиса Резцова и 
двукратная обладатель-
ница золотых олимпий-
ских медалей Ольга Зай-
цева. Также в акции при-
нял участие председатель 
МФП Сергей Чернов.

Помимо совместных 
фотосессий со звездами 
и знакомства с проектом 
комплекса участники ак-
ции разбили «Аллею сла-
вы российского биатлона 
и лыжного спорта», состо-
ящую из прекрасных голу-
бых елей с именными та-
бличками. 

ПРОФНОВОСТИ

Российская академия путей сообщения
объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава:

по кафедре «Железнодорожная медицина» 
 доцент (внешний совместитель) – 0,25;

по кафедре «Экономика» 
 старший преподаватель – 0,25.

Срок подачи документов – один месяц со дня публикации.

Российская открытая академия транспорта 
объявляет конкурс  

на замещение должностей по кафедрам РОАТ

Наименование кафедры Должность Доля ставки

«Философия, социология и история» старший преподаватель 0,1

«Эксплуатация железных дорог» доцент 1,0

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

Страницу подготовил Артур ПУГАЧ, ЭТК-212

Хочешь узнать 
о грядущих 

событиях первым? 
Тогда заходи 

в официальную группу 
Профкома МИИТ 

«ВКонтакте»: 
vk.com/profmiit
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9 октября в холле 4-го 
корпуса университета 
прошел большой турнир 
по очень популярному в 
 МИИТе дартсу. Дата про-
ведения соревнований 
организаторами была вы-
брана неслучайно – в этот 
день отмечается Всемир-
ный день зрения. Более 
50 студентов из шести ин-
ститутов не упустили шанс 
принять участие в турнире 
и проверить остроту глаз. 
Турнир организовал и про-
вел отдел здорового обра-
за жизни Управления моло-
дежной политики универ-
ситета.

Спор за награды шел как 
в командном, так и в инди-
видуальном зачетах. Каж-
дый студент старался при-
нести своей команде наи-
большее количество оч-
ков, а внушительная груп-
па поддержки дружно бо-
лела за участников и соз-
давала праздничную ат-
мосферу.

В упорной борьбе в ко-
мандном зачете победите-
лями и обладателями кубка 
стали спортсмены ИТТСУ. 

Второе и третье места, со-
ответственно, за мастера-
ми дартса из ЮИ и ГИ.

В индивидуальном заче-
те среди мужчин весь пье-
дестал заняли студенты 
ИТТСУ. Самым метким при-
знан Максим Балашов. Не-
много отстав, вторую пози-
цию занял Евгений Чекма-
рев. Почетное третье ме-
сто уверенно завоевал 
Максим Кулешов. 

В индивидуальном заче-
те среди девушек в борьбу 
за медали активно вступи-
ли спортсменки ЮИ. Сра-
зу две очаровательные сту-
дентки заняли призовые 

места: первое завоевала 
Анна Гоморова, третье – 
Марина Глотова. Вторую 
ступень пьедестала юри-
сты уступили меткой кра-
савице из ИТТСУ Жанне 
Мусаевой.

Главным судьей турнира 
был мастер спорта России 
по дартсу Александр Вла-
димирович Шелепов.

Управление молодеж-
ной политики благодарит 
за помощь в проведении 
соревнований заведующе-
го кафедрой «Физическая 
культура ИТТСУ», канди-
дата педагогических наук 
Ахмеджана Ибрагимовича 

Рахматова, главного судью 
– Александра Владимиро-
вича Шелепова, преподава-
телей: Виктора Михайлови-
ча Кружкова, Надира Абдул-
каховича Абдулкиримова и 
Вячеслава Александровича 
Галкина, а также председа-
теля научного совета сту-
дентов кафедры «Теплоэ-
нергетика железнодорож-
ного транспорта» Алексан-
дра Андреевича Ершова.

Ульяна БЕЛОВА, 
руководитель отдела 

«ЗОЖ» Управления 
молодежной политики 

Фото Ольги Бойцовой, 
ТПЭ-211

 Студент группы ЭБИ-112 
(ИЭФ) Жора Ханумян стал 
победителем представи-
тельного турнира по арм-
рестлингу, прошедшего в 
муниципальном округе сто-
лицы Марьина Роща. 

 Член сборной  МИИТа 
победил в весовой кате-
гории до 70 кг. Формат со-
ревнований не подразуме-
вал возрастных ограниче-
ний, поэтому принять уча-
стие могли как начинаю-
щие армрестлеры, так и 
опытные спортсмены. Сре-
ди первых и оказался пред-
ставитель нашего универ-
ситета. Жора был одним из 
самых молодых участников 
турнира. Тем не менее он не 
проиграл ни одной схватки 
и заслуженно завоевал ти-
тул победителя.

 Пополнив копилку дости-
жений вуза золотой меда-
лью, Жора Ханумян расска-
зал, что еще в школе никто 
из одноклассников не мог 
побороть его на руках. Уже 
тогда все отмечали необы-

чайную силу связок нашего 
чемпиона. 

 Вспомнив недалекое 
прошлое, студент перво-
го курса поделился спор-
тивными планами на буду-
щее. Полностью доверяя 
своему наставнику заслу-
женному работнику физи-
ческой культуры Ахмеджа-
ну Ибрагимовичу Рахмато-
ву, он уверен, что это лишь 
первый шаг на пути к более 
громким победам! 

Артур ПУГАЧ, ЭТК-212

На полигоне 
Федеральной 
противопожарной 
службы МЧС России 
прошел ежегодный 
чемпионат управления 
по СВАО ГУ МЧС России 
по Москве по пожарно-
прикладному спорту 
среди представителей 
добровольной 
пожарной охраны. 

Традиционно на этих со-
ревнованиях  МИИТ пред-
ставляет команда добро-
вольной пожарной дружи-
ны нашего университета. 
В этом году вместе с ав-
тором этих строк в состав 
команды вошли: Алексей 
Котов (СТП-322), Роман 
Аксенов (СТП-322), Иван 
Солодовников (СТП-321), 
Алексей Грицай (СТП-424), 
А л е к с е й  З а г н е т н ы й 
(СТП-421), Алексей Лохан-
кин (ТЛТ-511). 

На этот раз програм-
ма соревнований претер-
пела значительные изме-
нения: организаторы по-
мимо знаний и навыков 
борьбы с возгораниями 
требовали от участников 
турнира продемонстри-
ровать свое умение вести 
аварийно-спасательные 
работы и оказывать пер-
вую помощь пострадав-
шим. Кстати, для этого 
требуется уже совсем дру-
гой более сложный уро-
вень подготовки. Имен-
но такие навыки и умение 
работать в команде бой-
цам добровольной по-
жарной дружины универ-
ситета во время дежурств 
в штабе ДПД, учебных кор-

пусах, на территории и во 
время выездов в учебные 
центры МЧС России пере-
дают наши опытные руко-
водители: заместитель на-
чальника управления без-
опасности  МИИТа Сергей 
Николаевич Белолипец-
кий и начальник штаба ГО 
и ЧС Михаил Алексеевич 
Ершов. 

Участникам соревно-
ваний предстояло выпол-
нить комбинированную 
программу аварийно-
спасательных и пожарных 
работ. По сигналу судьи я и 
еще два бойца в полной бо-
евой одежде пожарных при-
ступили к условному осво-
бождению пострадавше-
го из искореженного после 
аварии автомобиля. Мы по-

очередно отрезали специ-
альным гидравлическим 
инструментом концы ме-
таллической арматуры, в то 
время как трое других чле-
нов команды дожидались 
условного сигнала в по-
жарной автоцистерне. Ког-
да условный пострадавший 
был освобожден, мы оказа-
ли ему первую помощь, пе-
реложили на твердые но-
силки и отнесли к машине 
скорой помощи.

Это послужило своео-
бразным сигналом для на-
ших бойцов, находящихся 
в пожарной машине. Их за-
дачей было проложить ма-
гистраль от пожарной ав-
тоцистерны до условного 
очага возгорания с после-
дующим поражением ми-

шени струей воды. Благо-
даря четкой и слаженной 
работе бойцы универси-
тетской пожарной дружины 
успешно справились с по-
ставленной задачей, про-
демонстрировав судьям и 
зрителям свое умение.

Серьезный подход к ра-
боте с добровольными 
пожарными в нашем уни-
верситете уже третий год 
приносит в копилку славы 
 МИИТа призовые места: 
мы завоевывали 3-е, 2-е 
места и вот наконец стали 
победителями, заняв пер-
вое место в соревнованиях 
по пожарно-прикладному 
спорту по СВАО города 
Москвы.

Андрей СТЕПАНОВ, 
СТП-421

Делегация  МИИТа приня-
ла участие в форуме «Сту-
денческие отряды транс-
портной отрасли – взгляд в 
будущее», который прошел 
на базе Самарского госу-
дарственного университе-
та путей сообщения.

В работе слета приня-
ли участие министр транс-
порта РФ М.Ю. Соколов, гу-
бернатор Самарской обла-
сти Н.И. Меркушин, пред-
ставители крупных ком-
паний – работодателей 
транспортной отрасли, а 
также лидеры молодежно-
ст уденческих отрядов 
транспортных вузов Рос-
сии.

Открывая форум, Мак-
сим Юрьевич Соколов за-
метил, что сегодня бойцы 
студенческих отрядов ра-
ботают во многих отрас-
лях экономики, принима-
ют участие в реализации 
самых масштабных проек-
тов. В частности, студенты 
транспортных вузов труди-
лись на возведении объек-
тов транспортной инфра-
структуры Олимпийских игр 
в Сочи, саммита АТЭС-2012 
на Дальнем Востоке, уни-
версиады-2013 в Казани. 
«Все это свидетельству-
ет о стремлении молодежи 
играть заметную роль в хо-
зяйственной и обществен-
ной жизни России», – отме-
тил министр. Он напомнил о 
принятом решении рекон-
струировать Транссибир-
скую и Байкало-Амурской 
магистрали и выразил уве-
ренность, что и на этих объ-
ектах студенты транспорт-
ных вузов также будут вос-
требованы.

После обсуждений са-
мых разных проблем МСО 
в рамках «круглого стола» 
студенты приняли участие 
в дискуссии с министром 
транспорта, в ходе которой 

выступили с рядом иници-
атив. Так, представитель 
делегации  МИИТа – коман-
дир объединенного отря-
да МСО Юрий Завалихин 
отметил, что студенческим 
отрядам не хватает едино-
го управленческого органа. 
«Потенциал студотрядов не 
до конца раскрыт. Необхо-
дим единый орган управле-
ния студенческими отряда-
ми вузов транспортной от-
расли. Предлагаю создать 
такой орган в рамках Мин-
транса РФ». 

Максим Юрьевич Со-
колов согласился с этим 
предложением и заверил, 
что обсудит этот вопрос с 
министром образования 
РФ Дмитрием Викторови-
чем Ливановым.

В настоящее время  МИИТ 
приступил к реализации 
проекта по привлечению 
студенческих отрядов для 
реконструкции и модерни-
зации железнодорожных 
путей восточного регио-
на страны в летний период 
2015 года.

Штаб МСО  МИИТа 

По итогам «круглого сто-
ла» участники слета подго-
товили резолюцию, ключе-
выми моментами которой 
стали:
 – создание координацион-

ного совета студенческих 
отрядов вузов транспорт-
ной отрасли;

 – разработка концепции 
развития движения; 

 – поддержка инициативы 
привлечения МСО к вы-
полнению общестрои-
тельных, монтажных, хо-
зяйственных и иных видов 
работ в вузах; 

 – разработка мер поощре-
ния особо отличившихся 
членов студенческих отря-
дов транспортной отрасли.

 Жора начал 
с Марьиной Рощи

МСО готовятся 
к броску на восток

ДАРТС

Турнир назвал самых метких

Наша цель – 
стать лучшими в городе!


