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Этой победы в  МИИТе 

ждали долгих восемь 

лет. И она пришла! На 

днях сборная универ-

ситета по эстетиче-

ской гимнастике «Экс-

прессия» завоевала на 

турнире в Воронеже 

Кубки России и Рос-

сийского студенческо-

го спортивного союза, 

наконец-то опередив 

своих извечных глав-

ных соперниц – коман-

ду «Мадонна» из МПГУ. 

Я тоже до недавнего 
времени выступала за 
нашу сборную команду, 
и, признаюсь, мечта вы-
играть Кубок России, по-
бедив «Мадонну», была 
какое-то время просто 
несбыточной. Казалось, 
что разрушить стереоти-
пы и остановить непобе-
димую «Мадонну» невоз-
можно. Но девочки про-
должали мечтать…

 В прошлом году наши 
гимнастки в кубковом 
турнире поднялись на 
вторую ступень пьедеста-
ла (третью мы занимали 
на протяжении пяти лет). 
Но стать чемпионами – 
даже мне в это верилось 
с трудом. Однако тренеры 
Фаина Романовна Сибга-
тулина и Екатерина Григо-
рьевна Дементьева упор-
но вели команду вперед.

 Подготовку к перво-
му официальному старту 
этого сезона «Экспрес-
сия» начала еще в сере-
дине лета. Новая эксклю-
зивная программа, по-

ражающие воображение 
костюмы, но главное, от-
личная спортивная фор-
ма – такой подошла наша 
команда к соревновани-
ям в Воронеже. Более 
усиленный тренировоч-
ный процесс. На трени-
ровках особое внимание 
уделялось хореографии, 
прыжкам… 

Настоящий успех не за-
ставил себя долго ждать. 
На соревнования в Воро-
неж девушки отправились 
в несколько обновленном 
составе. «Экспрессию» 
покинула последняя из 
старожил Яна Микитенко. 
Ее место заняла Кристи-
на Юрченко (ФДП). В це-
лом состав не изменился 
после победы на чемпи-
онате мира весной 2014 

года (Елена и Ольга Ро-
манченко, ИЭФ), Яна Со-
чугова (ИУИТ), Алина Во-
ронцова (ИТТОП), Татьяна 
Филонец (ИУИТ), Анаста-
сия Черняева (ЮИ), Ари-
на Тен (ИУИТ), Анастасия 
Щука (ИУИТ) и Марина 
Ковалева (ФДП).

В этом году за Кубок 
России боролись 18 ко-
манд из разных регио-
нов страны. Все те же со-
перницы из Краснодара, 
Ростова-на-Дону, Санкт-
Петербурга, новички из 
московского РГУФК и 
РГУ нефти и газа и дру-
гие. Многие представи-
ли на суд арбитров но-
вые, пока еще необкатан-
ные программы. Не у всех 
получилось выступить по 
максимуму, что, как пра-

вило, удается только к 
треть ему-четвертому 
старту в сезоне. 

Наша команда выходи-
ла на площадку с прису-
щим первому старту вол-
нением. После высту-
пления многие тренеры 
и судьи отметили некую 
сдержанность в эмоци-
ональности выступления 
«Экспрессии». А эмоци-
ональная составляющая, 
я напомню, в эстетиче-
ской гимнастике име-
ет огромное значение. 
С точки зрения техниче-
ской составляющей наша 
команда была на голову 
сильнее всех. Уже после 
первого дня было понят-
но, что настал тот самый 
перелом. «Экспрессия» 
на 0,4 балла обошла че-

тырехкратных чемпио-
нок мира «Мадонну». Но 
отдадим соперницам 
должное, состав их ко-
манды претерпел замет-
ные изменения. Замыка-
ли тройку призеров гим-
настки из Краснодара. Во 
второй день ситуация не 
изменилась, но высту-
пали команды уже более 
уверенно. Как резуль-
тат, в итоговом прото-
коле Кубка России «Экс-
прессия» впервые в сво-
ей истории значилась на 
первой строчке, «Мадон-
на» – на 2-м месте, а «Не-
беса» из Краснодара – на 
3-м.

В зачете Кубка РССС 
«Экспрессия» также стала 
чемпионом и также впер-
вые. «Мадонна» получи-
ла серебряные медали, 
«бронзу» вырвали пред-
ставительницы Ростова-
на-Дону – спортсмен-
ки команды «Оскар». На-
помню, что эти соревно-
вания были отборочны-
ми на чемпионат Евро-
пы среди вузов и на три 
этапа Кубка мира. Кста-
ти, первый из них прой-
дет уже в конце ноября в 
Мадриде, куда «Экспрес-
сия» поедет в качестве 
первого номера сборной 
России.

От всей души поздрав-
ляю команду и тренеров!

Алсу СОБИТОВА, 

мастер спорта 

международного 

класса

ПОБЕДИТЕЛИ Всегда только вперед!

О том, как повысить 
качество высше-
го образования 

в РФ, говорили 30 октя-
бря собравшиеся в сте-
нах МГУ ректоры россий-
ских вузов. С участниками 
съезда российского Сою-
за ректоров встретился 
президент РФ В.В. Путин. 
Масштабы отечествен-
ной системы образова-
ния впечатляют. Свыше 
300 тыс. педагогов, око-
ло 5 млн студентов. Так 
что особое внимание го-
сударства к высшей шко-
ле вполне объяснимо.

Речь шла о том, что 
стране нужна система 
объективной оценки ву-
зов, и о том, что даже на 
платные отделения недо-
пустимо зачислять абиту-
риентов с низким уров-
нем знаний. «Если мы с 
вами не сможем сформи-
ровать, воспитать хоро-

шего специалиста, у нас, 
конечно, не будет будуще-
го. Это очевидный факт», 
– заявил президент. Еще 
глава государства при-
звал институты активнее 
сотрудничать с будущи-
ми работодателями сво-
их выпускников. 

«Хотел бы еще раз об-
ратить внимание на важ-
ность налаживания тес-
ных контактов с будущи-
ми работодателями ва-
ших выпускников. Это аб-
солютно принципиальное 
требование для вузов, го-
товящих специалистов 
прежде всего инженерно-
технического профиля», – 
сказал президент.

О транспортном обра-
зовании в современных 
условиях, о миссии отрас-
левых университетов го-
ворил и выступавший на 
съезде президент ассо-
циации вузов транспор-

та РФ, ректор  МИИТа Б.А. 
Лёвин. Миссия универси-
тетов транспорта состоит 
в том, чтобы, продолжая 
вековые традиции отече-
ственного транспортного 
образования и науки, все-
сторонне содействовать 
кадровому и научному 
обеспечению стратегии 
развития единого транс-
портного комплекса Рос-
сии. Ректор, в частности, 
напомнил, что ведущие 
транспортные универ-
ситеты имеют развитую 
инновационную инфра-
структуру, осуществля-
ют НИОКР по заказу пред-
приятий транспорта. Доля 
поступлений от НИОКР 
составляет до 15% вне-
бюджетных поступлений, 
а сами внебюджетные по-
ступления составляют до 
50% консолидированного 
бюджета университетов. 
Б.А. Лёвин подчеркнул, 

что в перечень принципи-
альных базовых требова-
ний к качеству подготов-
ки специалистов транс-
портной отрасли входят, 
в частности, приближение 
процесса обучения к ме-
стам расположения про-
изводств и участие в обу-
чении действующих про-
фессионалов отрасли.

В ходе съезда В.В. Пу-
тин обратил внимание 
ректоров на еще один не-
маловажный аспект обра-
зования: физическое вос-
питание студентов. Ведь 
будущее поколение стра-
ны должно быть не только 
умным и образованным, 
но еще и здоровым. Рек-
торы идею поддержали 
и предложили уже в 2015 
году провести межвузов-
ский спортивный фести-
валь.

Соб. инф.

КАК ВОСПИТАТЬ 
хорошего специалиста!

В этом году организованная 
уже в 15-й раз при участии  МИИТа 
научно-практическая конферен-
ция «Безопасность движения по-
ездов» прошла в ЦНТИиБ ОАО 
«РЖД» на Рижском вокзале сто-
лицы. В форуме традиционно при-
няли участие руководители ОАО 
«РЖД», российские и зарубеж-
ные специалисты, ученые НИИ и 
отраслевых вузов, чьей областью 
исследования являются комплекс-
ные системы, обеспечивающие 
безопасность движения поездов.

Открывая конференцию, про-
ректор по научной работе  МИИТа 
Валерий Михайлович Круглов от-
метил, что еще 15 лет назад, ког-
да состоялась первая подобная 
конференция, было очевидно, что 
для снижения аварийности на же-
лезнодорожном транспорте не до-
статочно одних только оперативных 
мер. Необходимы и фундаменталь-
ные рекомендации, разработанные 
на основе научных исследований.

– Среди важнейших направле-
ний ОАО «РЖД» выделяет прове-
дение последовательной работы 
по снижению аварийности под-
вижного состава по причине низ-
кого качества литых деталей те-
лежек грузовых вагонов. 

Особенного внимания требует 
обеспечение безопасности дви-
жения на переездах. В этой обла-
сти необходима слаженная рабо-
та госорганов и инфраструктур-
ных компаний, а также разработ-
ка принципиальных ноу-хау, – ска-
зал Валерий Михайлович. – Уве-
рен, что нынешний форум помо-
жет в решении этих задач.

Окончание на стр. 2

Главный 
приоритет – 

безопасность 
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 Из командировки во 

Францию вернулась де-

легация  МИИТа. Со сво-

ими коллегами встреча-

лись и вели переговоры 

ректор университета Бо-

рис Алексеевич Лёвин и 

проректор по междуна-

родным связям Влади-

мир Николаевич Глазков. 

О том, где побывали ми-

итовцы, с кем встреча-

лись, о чем говорили и о 

чем договорились, кор-

респонденту «ИТ» рас-

сказывает В.Н. Глазков.

– Основной нашей целью 
было детальное обсужде-
ние вопросов сотрудниче-
ства  МИИТа с Националь-
ным обществом желез-
ных дорог (SNCF) и высши-
ми учебными заведениями 
Франции, занимающимися 
подготовкой кадров и про-
ведением научных иссле-
дований в области желез-
нодорожного транспорта.

– Как вас принимали?

– На высшем уровне! Со-
стоялась очень полезная 
встреча с генеральным ди-
ректором по кадровым ре-
сурсам SNCF Франсуа Ноге. 

Это, можно сказать, глав-
ный «кадровик» компании, 
человек, предметно вла-
деющий всеми вопроса-
ми сотрудничества  МИИТа 
и SNCF. 

От нашего собеседни-
ка узнали, что в будущем в 
SNCF готовы участвовать в 
подаче заявок и последую-
щей реализации проектов 
программы «Erasmus+» со-
вместно с французскими 
вузами и  МИИТом.

Франсуа Ноге расска-
зал нам о готовящейся ре-
форме французских желез-
ных дорог, которая начнет-
ся 1 января 2015 года. Она 
предполагает объединение 
SNCF и Национальной же-
лезнодорожной сети (ин-
фраструктуры) Франции 
(RFF). Эти две структуры бу-
дут работать в рамках еди-
ного холдинга. 

– Куда отправились 

дальше?

– Посетили Центр анти-
кризисных ситуаций Наци-
онального общества же-
лезных дорог. Его главная 
задача – в случае возник-
новения кризисных ситуа-
ций четко отслеживать дей-

ствия специалистов, анали-
зировать эффективность 
принимаемых решений и 
прогнозировать развитие 
ситуаций. Для всех руково-
дителей служб и подразде-
лений существуют дежур-
ства «по телефонам». В слу-
чае объявления кризисной 
ситуации все участники 
должны прибыть в центр в 
течение 1 часа… Из центра 
мы перебрались на Север-
ный вокзал Парижа, где нас 
уже ждали.

– Чем знаменит этот 

вокзал?

– Это самый крупный вок-
зал в Европе. Ежедневно он 
обслуживает 700 тыс. пас-
сажиров. Это действитель-
но величественное здание, 
фасад которого спроекти-
рован в виде триумфаль-
ной арки. Украшающая его 
скульптурная композиция 
представляет города, об-
служиваемые «Северной 
компанией». Вдоль кар-
низа установлены восемь 
громадных статуй, симво-
лизирующих международ-
ные направления, а девятая 
фигура Парижа помещена в 
центре. Двенадцать более 

маленьких статуй северных 
французских городов рас-
положены ниже на фасаде.

С Северного вокзала от-
правляются поезда по 
маршруту Париж — Лондон 
по Евротоннелю под проли-
вом Ла-Манш. Отсюда же 
отходят поезда междуна-
родной компании THALYS, 
учрежденной железнодо-
рожниками Франции, Гер-
мании, Бельгии и Голландии. 

– С кем еще встреча-

лись?

– Интересная дискуссия 
прошла в Национальной 
высшей школе искусств и 
ремесел (ENSAM). Здесь 
же были коллеги из Наци-
ональной школы мостов и 
дорог (ENPC), Националь-
ной консерватории ис-
кусств и ремесел (CNAM), 

университетов Валансьена, 
Railenium, SNCF, то есть все 
те учебные заведения, ко-
торые принимали участие 
в апрельской российско-
французской конферен-
ции, проходившей в  МИИТе. 

Договорились создать 
Ассоциацию (консорциум) 
французских вузов для ре-
шения проблем в области 
железнодорожного транс-
порта, и в дальнейшем под-
писать договор о сотрудни-
честве  МИИТа с вновь соз-
данной Ассоциацией фран-
цузских вузов.

Были и другие интерес-
ные встречи. Например, с 
ректором Национальной 
консерватории искусств и 
ремесел (CNAM) господи-
ном Оливье Фароном. Мы 
подвели итоги сотрудниче-

ства  МИИТа и CNAM, пого-
ворили о перспективах, об-
судили вопросы, требую-
щие совместных действий. 
В частности, разработки 
и реализации совместной 
магистерской программы 
 МИИТа и CNAM по направ-
лению «Логистика» и другие.

– Что еще впечатлило?

– Познакомились с уни-
кальным опытом по рекон-
струкции и преобразова-
нию бывшего здания желез-
нодорожного вокзала Орсе 
в музей изобразительных 
и прикладных искусств, в 
котором сейчас находит-
ся крупнейшая в мире кол-
лекция работ импресси-
онистов и постимпресси-
онистов. Неожиданно. Но 
очень эффектно.

Виктор АНТОНОВ

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
Где вокзалы 
отдают 
импрессионистам

КОНТАКТЫ 

Казалось бы, обычная проце-

дура – перевыборы предсе-

дателя студенческого совета 

университета. Григорий Лей-

фер, отработав год на этом 

посту, уступает его другому 

человеку. И этим человеком 

оказывается, во-первых, де-

вушка, во-вторых, пятикурс-

ница, в-третьих, студент-

ка Гуманитарного института, 

не самого, скажем так, про-

фильного для  МИИТа. 

Но сначала немного о Григо-
рии. Интеллигентный, в меру ам-
бициозный, эрудированный, му-
зыкальный – все при нем. Он стал 
первым председателем нашего 
студсовета, по сути, студенче-
ским правительством универси-
тета, обладающим сегодня очень 
существенными правами. Непро-
стая должность, требующая це-
лой палитры человеческих ка-
честв. Среди них на первом ме-
сте – умение возглавить любое 
дело, инициативность, последо-
вательность, воля. Было ли все 
это у первокурсника ИПСС Гри-
гория Лейфера? 

Начинать всегда трудно. И 
пусть даже рядом старшие то-
варищи, готовые помочь, под-
сказать, что-то взять на себя, в 
основном работать приходится 
самому. Григорий Лейфер делал 
то, что мог и умел. Но ему было 
не всегда просто находить общий 
язык со старшекурсниками, от-
стаивать свои убеждения в дис-
куссиях с коллегами по студсо-
вету, требовать исполнения сво-
их поручений. Что-то получалось, 
что-то нет. В любом случае от сту-
денческого совета ждали (и это 
мнение многих) большего. Тем 
не менее начало было положено.

На октябрьском заседании сту-
денческого совета Григория Леф-
тера поблагодарили за проде-
ланную работу, вручили статус-
ный фирменный сувенир и… на-

значили выборы нового предсе-
дателя.

Кандидатур было две: началь-
ник штаба МСО Юрий Завалихин 
и студентка Гуманитарного ин-
ститута Регина Назарова. Еди-
ногласно избрали Регину.

Почему? Сомнения я уже вы-
сказывал. Теперь аргументы «за». 
За последний год Гуманитарный 
институт резко поднялся в рей-
тинге: его творческие коллекти-
вы, волонтерские формирова-
ния заявили о себе самым луч-
шим образом. Заместитель ди-
ректора ГИ по воспитательной 
работе Наталья Алексеевна Ру-
дыка констатирует – это во мно-
гом заслуга Регины, которая воз-
главляла институтский студсовет. 
Она человек, за которым идут, она 
умеет цементировать коллектив, 
четко формулировать цель, ста-
вить перед каждым своим еди-
номышленником задачу, которую 
тот способен эффективно ре-
шить. У Регины есть какая-то ли-
дерская харизма, которая побуж-
дает других людей верить ей. «Не 
было ни одного дела, которое Ре-
гина завалила. Она надежна, как 

скала, требовательна к себе и к 
другим, пунктуальна и при всем 
по-человечески очень добра, – 
говорит Наталья Алексеевна. – 
Нам будет очень не хватать ее в 
роли студенческого лидера».

Одна деталь. Первый рапорт 
ректору с просьбой отметить 
Регину Назарову подписали не в 
ГИ, а начальник управления инте-
грации образования и договор-
ных форм обучения Андрей Бо-
рисович Разумовский. За актив-
ную помощь в работе с подшеф-
ными школами, за то, что, не счи-
таясь со временем, встречала и 
провожала участников акции «От-
крытые двери компании».

За четыре с небольшим года 
у Регины набралось множество 
почетных грамот, благодарно-
стей, именных призов. Казалось 
бы, можно успокоиться: все-таки 
5-й курс, на носу диплом… А она 
соглашается возглавить студен-
ческий совет  МИИТа.

Спрашиваю ее почему? Регина 
на мгновение задумывается: «На-
верное, это мое. Мне это нравит-
ся, я люблю работать с людьми, 
помогать им раскрывать себя, 

чего-то добиваться всем вме-
сте. Не знаю почему, но меня слу-
шают, спрашивают моего сове-
та. Так еще со школы. Там была в 
активе, староста класса. Здесь 
тоже староста группы. С первого 
курса. Получилось чудно. 30 авгу-
ста четыре года назад наш кура-
тор собрал группу и говорит: пока 
старосту не выберем, отсюда ни-
кто не уйдет. А у меня 30 августа 
день рождения, 18 лет. Дома го-
сти ждут. Ну я и говорю: «Давай-
те я буду старостой. Все согла-
сились. Надеюсь, что никогда об 
этом не пожалели».

Заместителями Регины в 
студсовете избраны Наталья 
Шульгина (ИУИТ), Сергей Рогов 
(ИЭФ), секретарем совета ста-
ла Светлана Клесова, замеча-
тельный человечек и большая 
аккуратистка. Хорошая коман-
да. Как заметил проректор по 
социально-экономической поли-
тике Игорь Юрьевич Затекин, для 
успеха все составляюшие налицо 
– инженерия, экономика, идеоло-
гия. Очень хочется, чтобы у ново-
го совета все получилось.

Владислав ЯНЕЛИС

У них все должно получиться Главный 
приоритет – 

безопасность
Окончание. Начало на стр.1

Первый вице-прези дент ОАО 
«РЖД» Вадим Николаевич Морозов 
сообщил, что с момента образова-
ния компании наблюдается устой-
чивая положительная динамика 
снижения числа транспортных про-
исшествий, связанных с нарушени-
ем правил безопасности движения 
и эксплуатации железнодорожного 
транспорта. «Их количество по ито-
гам 9 месяцев нынешнего года сни-
жено на 27%», – отметил Вадим Ни-
колаевич.

В рамках научно-практической 
конференции было проведено не-
сколько рабочих секций и кру-
глых столов. Активное участие в них 
приняли и ученые  МИИТа. Они доло-
жили об инновационных разработ-
ках в области безопасности движе-
ния поездов, в т.ч. об особенностях 
эксплуатации и результатах комис-
сионных осмотров скреплений раз-
ных типов (Ю.Н. Аксенов). Также в 
рамках конференции была рассмо-
трена проблема случайных колеба-
ний рельсовых экипажей с нелиней-
ными характеристиками рессорно-
го подвешивания (А.Н. Савоськин), 
представлен закон «О техническом 
регулировании» и способы выпол-
нения его требований по обеспече-
нию безопасности перевозки жидких 
опасных грузов (В.Н. Филиппов), сде-
ланы другие актуальные доклады.

Участников конференции позна-
комили с проектами, успешно ре-
ализованными железнодорожни-
ками в ходе подготовки и проведе-
ния Олимпиады в Сочи, они изучи-
ли организацию движения по Мало-
му кольцу МЖД, осмотрели новей-
шие устройства маневровой и локо-
мотивной безопасности. По резуль-
татам работы конференции были 
приняты решения, направленные на 
дальнейшее совершенствование си-
стем, повышающих надежность ра-
боты отечественных железных дорог.

Наталия КУРСКАЯ

Светлана Клесова, Сергей Рогов, Регина Назарова, Наталья Шульгина (слева направо)
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Б
удущий крупный ученый и 
тонкий педагог Игорь Кон-
стантинович Верещагин 

родился в г. Москве в далеком 
1924 г. Его сфера жизненных ин-
тересов определилась уже в ран-
ней юности: чтение специальной 
литературы, занятия физикой и 
живописью. Он, как и многие его 
приятели, собирал радиоприем-
ники и усилители, строил теле-
скоп, занимался астрономией. 
Направление этих ранних увле-
чений через какие-то время со-
впало со специализацией Игоря 
Константиновича в большой науке 
– электрооптикой твердого тела.

Летом 1942 г. Верещагин по-
ступает в железнодорожный тех-
никум по специальности «Сигна-
лизация и связь», не подозревая, 
что судьба в дальнейшем надол-
го свяжет его с железнодорож-
ным транспортом. Началась вой-
на, и Игорь Константинович уча-
ствует в строительстве оборо-
нительных сооружений под Мо-
сквой, а в октябре 1942 г. он ста-
новится курсантом Ленинград-
ского военно-инженерного учи-
лища. Затем командование са-
перным взводом, участие в боль-
шом разминировании на Украи-
не, 2-й Украинский фронт, штурм 
Будапешта, бои за Вену, ранение 
и окончание войны под Прагой. 
За этим кратким перечислением 
скрываются горести и радости, 
удачи и трудности военных буд-
ней, о которых Игорь Константи-
нович не любил много говорить, 
но которые нашли отражение в 
его жизненной мудрости и чело-
вечности по отношению к окру-
жающим его людям.

После войны Верещагин ра-
ботает в редакции журнала «Ра-
дио» (видимо, сказались увле-
чения школьных лет), а в 1946 г. 
становится студентом физико-
технического факультета Мо-

сковского механического инсти-
тута (будущего МФТИ). Семейные 
обстоятельства заставили его 
переехать в Самарканд, где он 
окончил университет и аспиран-
туру по специальности «Оптика». 
Дипломная работа Игоря Кон-
стантиновича была посвящена 
электронно-оптическим преоб-
разователям, а в кандидатской 
диссертации «О флуктуациях ин-
тенсивности рентгеновского из-
лучения» им было показано, что 
процесс образования дифракци-
онных максимумов имеет стати-
стический характер. Что для не-
посвященного человека мало что 
говорит, зато для специалиста 
говорит о многом.

В 1954 г. Верещагин переез-
жает в Черновцы, где работа-
ет сначала старшим преподава-
телем, затем доцентом и, нако-
нец, заведующим кафедрой экс-
периментальной физики Черно-
вицкого университета. Здесь он 
основал оптическую лаборато-
рию (нынешняя кафедра опто-
электроники ЧГУ), в полной мере 
раскрыв высокие организатор-
ские способности и дар предви-

дения при поиске перспектив-
ных направлений в науке. За де-
сять лет им была создана мощ-
ная научная школа электроопти-
ков, решившая проблему изуче-
ния свойств и механизма элек-
тролюминесценции порошкоо-
бразных и монокристаллических 
люминофоров и исследовавшая 
широкий класс широкозонных 
кристаллов. Что имело практиче-
ское значение для отображения 
информации (цифровые индика-
торы и экраны). До сих пор у экс-
периментаторов вызывают вос-
хищение проведенные Вереща-
гиным уникальные опыты по из-
учению электрических и оптиче-
ских свойств различных участков 
кристаллов люминофоров раз-
мером менее 20 мкм.

С 1966 по 1972 г. Верещагин 
работает доцентом и про-
фессором кафедры фи-

зики Московского энергетиче-
ского института, где создает на-
учную лабораторию электрооп-
тики. Он защищает докторскую 
диссертацию, обобщив результа-
ты исследований по электролю-
минесценции твердых тел и, по-
лучив оригинальные результаты 
по фотоэлектролюминесценции 
кристаллов [1,2], Верещагин И.К. 
начал читать курс физики твердо-
го тела, который теперь входит в 
программу курса общей физики 
 МИИТа и других вузов.

 В 1973 г. Игорь Константинович 
Верещагин становится заведую-
щим кафедрой физики (с 1980 г. 
кафедрой «Физика-2») Москов-
ского института инженеров же-
лезнодорожного транспорта, где 
он проработал 25 лет. И вновь он 
создает лабораторию, уже опто-
электроники, где изучаются про-
цессы эксплуатации электролю-
минесцентных приборов и спек-
троскопии органических и неор-
ганических материалов. За эти 

годы в лаборатории под руко-
водством Верещагина выполне-
ны три докторские и 10 кандидат-
ских диссертаций (а всего под-
готовлено 18 кандидатов наук).

Верещагин умел разглядеть 
суть любой проблемы. Нам прихо-
дилось быть свидетелями, как он 
указывал на несоответствие фи-
зическим законам, казалось бы, 
уже отработанной теории и пред-
лагал эксперименты, доказыва-
ющие его правоту. Его воспитан-
ники, ставшие самостоятельны-
ми учеными, говорили молодежи: 
«Вы еще плохо представляете, 
сколько новых идей можно «из-
влечь» из этого человека!». Учени-
ки его школы, доктора и кандида-
ты физико-математических наук, 
работают в Москве и Киеве, Чер-
новцах и Ставрополе, в Саранске 
и Симферополе, и при случае с 
гордостью заявляли: «Мы из груп-
пы Верещагина». 

Не было такого случая, когда 
Игорь Константинович оставил 
бы своего подопечного в труд-
ную минуту. Он считал, что фи-
зика нужна студенту любого ин-
женерного института для разви-
тия его способностей мыслить и 
умения пользоваться основными 
законами природы. Доброжела-
тельность Верещагина И.К. на эк-
заменах (при условии достаточ-
ных знаний у студента) была хо-
рошо известна всему факультету. 

Игорь Константинович – за-
служенный деятель науки и тех-
ники России, член Российского 
физического общества и Нью-
Йоркской академии наук, почет-
ный профессор. Он очень много 
трудился, о чем говорит и боль-
шое количество его научных пу-
бликаций (220), изданных книг, 
авторских свидетельств и докла-
дов, сделанных на международ-
ных и всесоюзных конференциях. 
Он всегда считал, что настоящий 

ученый должен работать посто-
янно, думая о поставленной про-
блеме не только в лаборатории, 
но и вне ее. Хотя нужно уметь не 
только работать, но и отдыхать. 
Удивительно, но это Верещаги-
ну удавалось делать лучше мно-
гих других.

Б
ольшой любитель книг и 
путешествий, он объез-
дил, наверное, всю нашу 

страну, побывав и во многих 
странах Европы. Верещагин по-
лучал постоянные приглашения 
на международные и республи-
канские конференции. Он входил 
в академические советы и имеет 
ряд публикаций в зарубежных из-
даниях, его имя известно в науч-
ных кругах многих стран. Доста-
точно сказать, что он был вклю-
чен в два международных сбор-
ника биографий интеллектуалов 
и ученых, которые публикуются в 
Кембридже.

Организаторские способности 
Верещагина проявились и на ру-
ководимой им кафедре «Физи-
ка-2», которая по квалификации 
сотрудников, научной и мето-
дической работе вышла на уро-
вень кафедр физики ведущих ву-
зов Москвы. 

За боевые и трудовые заслуги 
Верещагин И.К. награжден ор-
деном Отечественной войны, 13 
медалями, знаком «За отличные 
успехи в области высшего обра-
зования СССР, знаком «Почет-
ный железнодорожник» и почет-
ным знаком  МИИТа. Мы уверены, 
что имя профессора Верещаги-
на И.К. еще долго будет служить 
эталоном крупного ученого и пе-
дагога, гордостью кафедры «Фи-
зика»  МИИТа.

Владимир НИКИТЕНКО, 

профессор, заведующий 

кафедрой «Физика»,

Владимир СЕЛЕЗНЕВ, 

доцент

Солдат, физик, интеллектуал
К 90–летию со дня рождения профессора И.К. Верещагина 

Он всегда открыт и при-

ветлив. Позволяет сту-

дентам больше, чем по-

зволяют многие другие. 

Может во время экзаме-

на отправить парня в би-

блиотеку, чтобы тот под-

набрался за пару часов 

знаний, а потом расска-

зал то, что прочитал. Фе-

дор Степанович Гоманков 

– человек легендарный. 

Прошел все преподава-

тельские ступени, воз-

главлял все обществен-

ные организации. Но вот 

пришло время оставить 

последний обществен-

ный пост – председате-

ля профсоюза сотрудни-

ков МИИТа, который за-

нимал 9 лет.

Теперь можно и оглянуть-
ся, вспомнить, как скла-
дывалась его миитовская 
судьба, начинавшаяся в 
далеком 1962 году. Но еще 
прежде, чем поступить в 
МИИТ, окончил Гомельский 
техникум железнодорожно-
го транспорта, работал на 
Октябрьской железной до-
роге. И мечтал о поступле-
нии в главный железнодо-
рожный вуз страны. 

Жизнь распорядилась 
иначе. Федора Степано-
вича забрали в армию, где 

он отслужил 3 года. После 
службы поступил в МИИТ 
на специальность «Экс-
плуатация железных до-
рог». Окончив 2-й курс ин-
ститута, Федор Степанович 
поехал на целину комисса-
ром небольшого студенче-
ского строительного отря-
да. В то время командира-
ми отрядов ездили толь-
ко военные. Молодого ко-
миссара сразу заметили, 
вызвали в Целиноград и 
предложили стать комис-
саром уже объединенно-
го студенческого отряда, 
в который вошли студенты 
МГУ, МИСИ и МИИТа. Чис-
ленность отряда была 2200 
человек. Мощная молодая 
сила, управляться с кото-
рой было очень непросто.

Уже на третьем курсе, что 
тогда было редкостью, Го-
манкова избрали секре-
тарем комитета комсо-
мола института (освобож-
денная должность). На по-
сту комсомольского ли-
дера он приложил нема-
ло усилий, чтобы коман-
дирами студенческих от-
рядов назначались не во-
енные, а студенты. Так что 
именно с его легкой руки 
ребята прямо со студенче-
ской скамьи могли попро-

бовать себя в роли руково-
дителя. Он не делал карье-
ру на комсомольской рабо-
те, хотя мог – приглашали 
и в райком, и в горком. Но 
Гоманков не мыслил себя 
вне  МИИТа, не представ-
лял свою жизнь без желез-
нодорожной науки.

После защиты диссер-
тации работал секретарем 
парткома, потом 6 лет зани-
мал пост декана факульте-
та «Управление процесса-
ми перевозок», 5 лет был 
директором ИУИТа. А 9 лет 
назад ректор университе-
та Борис Алексеевич Лёвин 
предложил Федору Степа-
новичу возглавить профком 
сотрудников. 

Профсоюзная органи-
зация МИИТа относится к 
российскому профессио-
нальному союзу железно-
дорожников и транспорт-
ных строителей и живет 
за счет взносов. До 35% 
средств наш профсоюз 
должен был перечислять 
наверх, в территориаль-
ный и центральный комите-
ты. Однако тогда в  МИИТе 
оставалось очень мало де-
нег для оказания помощи 
членам профсоюза. Фе-
дору Степановичу удалось 
снизить перечисления в вы-

шестоящие профсоюзные 
организации до 12,5%. Все 
остальные деньги остались 
в университете и шли на по-
мощь сотрудникам. Как это 
ему удалось? Убедил про-
фсоюзное начальство, что 
сотрудники МИИТа далеко 
не самые состоятельные 
люди. Что соответствовало 
действительности, особен-
но в начале двухтысячных. 

Большую свободу, в том 
числе и финансовую, полу-
чили и институтские про-

фсоюзные организации. 
Особое внимание уделя-
лось пенсионерам. Всем 
пенсионерам, которые на-
писали заявление, оказы-
валась материальная по-
мощь в размере 2 тыс. ру-
блей. Для пенсионеров 
устраивались экскурсии, 
чаепития, их поздравляли 
со всеми праздниками, да-
рили необходимую домаш-
нюю утварь.

Сейчас Федор Степано-
вич с головой ушел в пре-

подавательскую работу, 
с которой не расставал-
ся почти пятьдесят лет. В 
свободное время он любит 
читать, общаться с внука-
ми. Старшая внучка – сту-
дентка Высшей школы эко-
номики, средняя учится в 
МИИТе, а младший внук 
пока школьник. Большая, 
честная, открытая жизнь. 
Спасибо за все, Федор 
Степанович!

Светлана КУДЕНКО

Федор Степанович



4 СТРАНИЦА ИЭФСТРАНИЦА ИЭФ
Знать, 

куда идешь!
Первый в этом учебном году день 
открытых дверей в ИЭФе прошел в 
конце октября. Мы задали несколь-
ким гостям свои вопросы. И вот ка-
кое получилось интервью. 

– Ты получила ответы на все во-

просы или все-таки что-то оста-

лось непонятным?

Кудряшова Алина МОУ СОШ №2, 
г. Можайск:
– Да, все было предельно понят-
но, вопросов не осталось. Особен-
но понравился концерт. Ваши ре-
бята большие молодцы, организа-
ция на высоком уровне. 
– Что особенно запомнилось на 

этой встрече?

Анастасия Глаголева. Гимназия 
имени Н.В. Пушкова, г. Троицк:
– Впечатлений много! Главное из 
них – ИЭФ, большой и красивый 
институт. Я была на дне открытых 
дверей и в других институтах, могу 
сказать одно: в  МИИТе все гораз-
до масштабнее, а организация на-
много интереснее. Честно говоря, 
я уже представляю себя студент-
кой вашего института.
– Ты будешь участвовать в ин-

ститутской общественной жиз-

ни?

Наргиз Муратова, ЮВАО, 
школа №1256:
– Конечно! Это весело и интерес-
но. В школе участвую во всех ме-
роприятиях. Буду стараться про-
являть себя и в институте. 
– Чего ждете от студенческой 

жизни?

Дарья Калинина, Анастасия Кири-
ченко, школа №5, г. Климовск:
– Ждем новых знаний и навыков, 
появления новых друзей и знако-
мых.
— Каким, на ваш взгляд, должен 

быть абитуриент-2014?

Дарья Родюшкина, Юлиана Капи-
тонова, гимназия  МИИТа, СВАО:
 – Он должен понимать, куда посту-
пает. Это очень ответственный шаг, 
так как его будущая жизнь будет свя-
зана со специальностью, которую он 
выберет. Молодой человек должен 
понимать, что его ожидает в буду-
щем. Особенно важным качеством 
считаем целеустремленность!

Мария СОЦКОВА, 

ЭМН-213

БЛИЦОПРОС

Методическая конфе-
ренция «Проблемы и ме-
тодика преподавания на 
иностранном языке» про-
шла на днях в ИЭФе. Она 
вызвала большой инте-
рес у преподавателей и 
студентов. Условием уча-
стия было представление 
в оргкомитет конферен-
ции доклада (курсовой 
работы – для студентов) 
на английском, освеща-
ющего какую-либо про-
блему методики препо-
давания иностранного 
языка. Цель конферен-
ции – выявить, готовы ли 
наши преподаватели ве-
сти свой предмет на ино-
странном. Успех конфе-
ренции превзошел все 
наши ожидания. 

Во-первых, мы реаль-
но почувствовали глубо-
кий интерес к препода-

ванию с использовани-
ем английского. Более 
30 педагогов шести ка-
федр ИЭФа представи-
ли свои доклады на язы-
ке, а ведь это значитель-
ная часть всех преподава-
телей института.

По выступлениям на 
конференции было вид-
но не только хорошее вла-
дение докладчиками ан-
глийским, но и их твор-
ческий подход к самому 
методическому процес-
су. Например, интерес-
нейшее предложение об 
организации «сквозной» 
курсовой работы сделал 
доцент кафедры ЭУТ Д. 
Горохов. 

В ходе детального об-
суждения проблем ста-
ло ясно, что такие на-
правления высшего об-
разования, как бакалав-

риат «Международный 
финансовый и управлен-
ческий учет», магистер-
ская программа «Меж-
дународный маркетинг и 
управление корпорация-
ми» обязательно потребу-
ют преподавания отдель-
ных дисциплин на языке, 
а, может быть, впослед-
ствии и перевода всего 
образовательного цикла 
на английский. 

Отметим, что успех кон-
ференции был бы невоз-
можен без активной мо-
ральной поддержки, не-
поддельной заинтересо-
ванности и личного уча-
стия первого проректора 
– проректора по учебной 
работе В.В. Виноградова, 
проректора по междуна-
родным связям В.Н. Глаз-
кова, декана ФПК универ-
ситета В.И. Модинец, на-

чальника учебного управ-
ления И.И. Фроликова и, 
конечно, директора ИЭФа 
В.П. Чуприкова. 

Наша конференция – 
только начало. Мы про-
должим работу в этом 
направлении и пригла-
шаем к сотрудничеству 
заинтересованных пре-
подавателей других ка-
федр и институтов. На-
зревшая необходимость 
перевода некоторых на-
правлений подготовки 
бакалавров, специали-
стов, магистров, напри-
мер, на английский язык, 
требует особых навыков и 
больших затрат труда от 
преподавателей. Перей-
ти к преподаванию на ан-
глийском уже завтра не-
реально. Но к этому сле-
дует готовиться, может 
быть, объединяя усилия 

сразу нескольких инсти-
тутов в создании успеш-
ного англоязычного учеб-
ного плана подготовки 
инженера, экономиста, 
гуманитария!

Да, с чего-то надо на-
чать. И, конечно, нам 
хо телось бы быть го-
товыми к приему студен-
тов-иностранцев, жела-
ющих получать образо-
вание на языке междуна-
родного общения — ан-
глийском, и к массовому 
использованию англий-
ского в процессе препо-
давания уже для россий-
ских студентов.

Людмила КОЧНЕВА, 

заведующая кафедрой 

«Математика»

Лариса ЧЕРНЫШЕВА, 

заведующая кафедрой 

«Лингвистика»

Как найти общий язык КОНФЕРЕНЦИЯ

В Санкт-Петербургском 
государственном эконо-
мическом университете 
(СПбГЭУ) прошла меж-
дународная студенче-
ская олимпиада «Пред-
принимательство и ме-
неджмент-2014». В ней 
участвовала и команда 
ИЭФа.

Международная сту-
денческая олимпиа-
да (МСО) проводится в 
СПбГЭУ ежегодно уже 
много лет подряд. С 2002 
года проектом руково-
дит заслуженный работ-
ник высшей школы, заве-
дующий кафедрой управ-
ленческого и финансово-
го учета и отчетности На-
талия Каморджанова.

Сначала несколько крас-
норечивых цифр. На олим-
пиаде работало 15 секций, 
в которых были задейство-
ваны свыше 360 студентов 
и преподавателей из Рос-
сии, стран СНГ и Евросою-
за. Руководителем, идей-
ным вдохновителем и опо-
рой нашей команды была 

канд. экон. наук и доцент 
кафедры «Экономика и 
управление на транспор-
те», прекрасный педагог 
Анастасия Владимиров-
на Сорокина. По большей 
части именно благода-
ря ее профессионализму, 
оптимизму и вере в успех 
наша команда, выступав-
шая в трех секциях, выгля-
дела на олимпиаде вполне 
достойно. Впрочем, суди-
те сами…

 «Маркетинг»:

Наталья Сапронова 

(ЭМН-211) – 1-е место в 
командном турнире.

Марк Шарай (ЭМН-211) 
– 2-е место в командном 
турнире.

 «Менеджмент орга-

низации»:

Маргарита Козырева 

(ЭМИ-411) – 1-е место в 
командном кейс-турнире.

Владимир Мартиро-

сов (ЭМИ-411) – 9-е ме-

сто, 2-е место в команд-
ной игре «Старт Инвест».

 Секция «Коммерче-

ская деятельность и 

предпринимательство»:

Екатерина Тулупова 

(ЭТК-411) – 4-е место; 1-е 
место в командной игре 
«БК: Корпорация».

Евгения Маркина 

(ЭТК-411) – общее 10-е 
место. Евгения хорошо 
выступила в командной 
игре «БК: Корпораци  я».

Что еще можно доба-
вить? Работать в секциях 
со студентами из разных 
городов было очень ин-
тересно – у каждого свой 
подход и методика в ре-
шении общих задач, поэ-
тому каждая команда име-
ла свои сильные стороны.

На протяжении пяти 
дней каждого из участни-
ков ожидали новые зада-
ния, интересные и увлека-
тельные, но в то же вре-
мя сложные и требующие 
огромной концентрации 
внимания. Каждый из нас 
старался отстоять честь 
 МИИТа и приехать в Мо-
скву победителем.

За пять дней мы сплоти-
лись в единое целое и до-
казали, что студенты ИЭФа 
могут составить хорошую 
конкуренцию не только 
ребятам из ведущих ву-
зов России, но и прекрас-
но подготовленным ино-
странным студентам!

Маргарита КОЗЫРЕВА, 

ЭМИ-411

ОЛИМПИАДА Надо верить в успех!

«Мы научились работать креативнее!»
Дважды «Гордость университета», сотрудница 

крупной строительной компании, главный редак-

тор «Поколения С» – лучшего институтского СМИ 

МИИТа, все это – пятикурсница ИЭФа Ксения По-

пова. Корреспондент «ИТ» побеседовал с одной из 

звезд ИЭФа.

 – Ты всегда была такой 

активной?

 – С первого курса хотела 
заниматься журналистикой, 
но не получалось: инженер-
ные специальности отбира-
ли почти все свободное вре-
мя. Активная студенческая 
жизнь началась на втором 
курсе с выступлений на фе-
стивале «МИИТовская весна», 
а на четвертом курсе в моей 
жизни появился журнал «По-
коление С», и вместо рядово-
го корреспондента (на что я 
рассчитывала) моя деятель-
ность началась с должности 
выпускающего редактора. Но 
свой первый номер я выпусти-
ла уже в качестве главного ре-
дактора в декабре 2013 года. 

 – У тебя бывает свобод-

ное время?

 – Очень редко. Близкие 
мне люди из-за этого оби-
жаются. Родители, хоть и 
поддерживают, но когда ви-
дят, что я живу буквально 
на износ – работа, учеба и 
журнал, предлагают исклю-
чить последнее. Совмещать 

очень сложно, но оно того 
стоит, ведь это определен-
ные навыки и опыт. 

 – Какие навыки главно-

го редактора могут при-

годиться в дальнейшей  

жизни? 

 – Думаю, это опыт органи-
заторской работы. Она пред-
полагает ответственность, 
общение как с журналиста-
ми, так и с администрацией 
института, такой опыт никог-
да не будет лишним.

 – Ты уже думала о том, 

что будешь делать после 

окончания пятого курса?

 – Пока что планирую пой-
ти в аспирантуру. Если чест-
но, немного страшновато ду-
мать про то, что будет в сен-
тябре 2015-го. Пожалуй, мне 
не хватило этих пяти лет. 
Хочу еще поучиться.

 – Какой твой идеальный 

день?

 – Пожалуй, мой идеаль-
ный день – это проснуться 
от лучей приветливого солн-
ца, никуда не торопясь, вкус-
но позавтракать и интерес-

но провести время с дороги-
ми и близкими мне людьми.

 – Кто твой главный по-

мощник по жизни?

– Наверное, мама… Она 
для меня как звоночек, посто-
янно мотивирует на дальней-
шие действия. Увы, я не могу 
заставить себя что-то писать 
в плохом настроении, а когда 
оно у меня хорошее, то и ра-
бота с журналом доставляет 
истинное удовольствие. 

Когда я вижу, с каким инте-
ресом студенты и препода-
ватели читают журнал, я за-
бываю про то, скольких не-
рвов стоило создание оче-
редного номера. Сейчас 
«Поколение С» переживает 
новый расцвет. Звание луч-
шего институтского СМИ 
университета побуждает все 
время стремиться вперед.

 – Как попасть в вашу 

дружную команду?

 – Мы всегда рады, когда 
к нам приходят новые люди, 
с идеями или без них, – не-
важно, ведь главное – же-
лание творить и интерес к 

тому, чем мы занимаемся. 
Чтобы стать частью нашего 
коллектива не нужно прохо-
дить трехэтапных кастингов, 
шанс попробовать свои силы 
есть у каждого! 

 – Поделись секретом, 

как вам удалось стать ла-

уреатами премии «Гор-

дость университета»?

 – Журнал существует уже 
15 лет, и за это время были 
и взлеты, и падения. За по-
следний год нам удалось 
вывести журнал на новый 
уровень. Мы сумели пол-
ностью изменить формат и 
содержание. Научились ра-
ботать креативнее. Сегод-
ня «ПС» освещает жизнь ин-
ститута глазами участников 
событий. Конечно, все это 
было бы невозможно без 
поддержки со стороны ад-
министрации ИЭФа. Также 
хочу сказать огромное спа-
сибо моей замечательной 
команде – без них у меня бы 
точно ничего не вышло! 

Беседовал 

Артур ПУГАЧ, ЭТК-212
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В ЮИ состоялся научно-
практический семинар на тему 
«Перспективные направления 
правового обеспечения реализа-
ции Транспортной стратегии РФ до 
2030 года». В нем приняли участие 
сотрудники Министерства транс-
порта РФ. 

Модератором мероприятия вы-
ступил заведующий кафедрой 
«Транспортное право» ЮИ, док-
тор юридических наук, профес-
сор Александр Игоревич Землин. 

На семинаре, в частности, отме-
чалось, что совершенствование 
юридического обеспечения раз-
вития транспортной отрасли Рос-
сии в условиях глобализации эко-
номики жестко определено, в том 
числе и потребностями дальней-
шего обеспечения интересов на-
циональной безопасности. Под-
черкивалось, что транспортная 
безопасность является важней-
шей составляющей системы на-
циональной безопасности любо-
го государства, а для России, учи-
тывая ее геополитическое положе-
ние, она имеет особое значение.

Выступавшие говорили о том, 
что в области железнодорожно-
го транспорта зависимость раз-
вития транспортно-правовой на-

уки и национальной безопасно-
сти (как экономической, так и гео-
политической) особо очевидна, о 
чем свидетельствует и содержание 
Транспортной стратегии РФ на пе-
риод до 2030 года. Понятно, что и 
сама модернизация транспортной 
системы, и обеспечение ее пере-
хода к системному комплексному 
развитию по ключевым направ-
лениям невозможны без соответ-
ствующего правового обеспече-
ния и системного научного сопро-
вождения.

А поскольку продукция транс-
порта как отрасли материально-
го производства – это деятель-
ность по территориальному пере-
мещению грузов или людей, а сам 
транспорт – важное связующее 
звено экономики страны, охваты-
вающее все виды общественного 
производства, распределения и 
обмена, вопросы, связанные с пра-
вовым обеспечением реализации 
Транспортной стратегии страны, 
трудно переоценить.

 По результатам обсуждения по-
ставленных на семинаре проблем 
выработаны совместные пред-
ложения по оптимизации право-
вой подготовки сотрудников Мин-
транса РФ.

 Татьяна ХИМИЧ, 

доцент

Правовое 
обеспечение – 
ключ к успеху!

СЕМИНАР

Студенты группы ЮСИ-411 
Юридического инстит у та 
 МИИТа специальности «Су-
дебная экспертиза» посетили 
в конце октября Международ-
ную выставку Interpolitex-2014, 
где ознакомились с последни-
ми работами научных органи-
заций и предприятий по повы-
шению эффективности борь-
бы сил правопорядка с пре-

ступлениями. Будущие юри-
сты познакомились с новей-
шими приборами по выявле-
нию контрафактной продо-
вольственной и иной продук-
ции, с последними разработ-
ками в области обеспечения 
сотрудников правоохрани-
тельных органов средствами 
защиты, а также средствами 
нелетального поражения пре-

ступников. Группу студентов 
возглавлял доцент кафедры 
«Уголовное право, уголовный 
процесс и криминалистика» 
К.Е. Демин.

Владимир СУДЕНКО, 

доцент, и.о. заведующего 

кафедрой «Уголовное 

право, уголовный процесс 

и криминалистика» 

Студенты–эксперты 
на выставке новейших 

достижений экспертизы

П
риходя иной раз в 
аудиторию, неволь-
но обращаешь вни-

мание на книги, лежащие 
на столах у студентов, при-
чем с юриспруденцией ни-
как не связанные. Такие фо-
лианты замечаешь и пото-
му, что к своим, так ска-
зать, специальным издани-
ям – монографиям, задач-
никам, учебным пособиям 
– глаз уже привык. А тут что-
то постороннее и как раз в 
тот момент, когда у студен-
тов на столах не должно 
быть ничего лишнего. 

 Но студенты народ пыт-
ливый, непоседливый и, 
главное, любознательный. 
Потому и читают на лекции, 
причем порой даже, может, 
в ущерб основному делу, 
«постороннюю», в том чис-
ле и художественную лите-
ратуру. Какую и что именно? 
Такой вопрос как-то на до-
суге я задал сам себе. И по-
пытался на него ответить. 

 Для этого провел даже 
небольшой блицопрос сре-
ди обучающихся. Не буду 
раскрывать всех секретов 
последнего, но скажу, что 
пришел к неожиданным 
для себя выводам. И, глав-
ное, неплохим. Чем и хочу 
поделиться с читателями 
на страницах уважаемой 
и всегда с неподдельным 
интересом читаемой мной, 
если не сказать даже шту-
дируемой, газеты «Инже-
нер транспорта». Кстати, 
каждый очередной номер 
«ИТ» жду с большим нетер-
пением.

Так что же все-таки чита-
ет студенческая братия, и 

не только на лекциях и се-
минарах? Итак сейчас вы-
бор для чтения большой – 
беллетристика на все вку-
сы. Не то что во времена со-
ветские, когда «заветная» 
книга продавалась исклю-
чительно на черном рынке и 
стоила по студенческим (и 
не только) меркам целое его 
состояние. Сейчас, поди ж 
ты, все для читателей. Тут 
тебе и русская классика, и 
современная литература, и 
зарубежная… Книги о поли-
тике, искусстве, о спорте и 
т.д. Словом, известно, все-
го не прочесть, как бы ни 
старались. 

И
звестно, одно дело 
изучать литературу в 
лицейские годы и со-

всем другое читать в более 
зрелом возрасте, так ска-
зать, по зову сердца, моды, 
по совету друзей. Хотя от из-
учения школьной програм-
мы по литературе у боль-
шинства что-то, безуслов-
но, осталось. Ученическая 

наука тем и хороша, что мы 
помним Льва Толстого с его 
«Войной и миром», Алексан-
дра Сергеевича Пушкина с 
«Капитанской дочкой», пом-
ним «Бежин луг» Ивана Сер-
геевича Тургенева… «Мцы-
ри» Лермонтова. А еще Гого-
ля, Шолохова, других поэтов 
и писателей.

 Время не стоит на ме-
сте, все находится в дви-
жении. Потому и вижу сей-
час на партах у наших бу-
дущих юристов то «Вино из 
одуванчиков» Рея Бредбе-
ри, то «Почтампт» Чарль-
за Буковски, то книгу Вер-
бера Бернара «День мура-
вья». Встречается «Белая 
гвардия» Михаила Булгако-
ва, другие книги мастера… 

Кто-то увлекается рас-
сказами. Вижу на партах 
(правда, реже) и томики 
стихов. А ведь сейчас еще 
и электронные издания по-
явились. Их хоть целую би-
блиотеку с собой прино-
си, что, кстати, некоторые 

из студентов и делают. Со-
всем неслучайно: дорога-то 
из дому и обратно бывает и 
два, и четыре часа. Для чте-
ния это очень удобное вре-
мя. Потому знаю, что мно-
гими прочитаны уже Вий-
он Франсуа, Виктор Гюго, 
Габриэль Гарсиа Маркес, 
«Над пропастью во ржи» 
Дж.Д. Сэлинджера и мно-
гие другие. 

Н
о вот что-то ни разу 
ни у кого из моих по-
допечных не было на 

столах ни Донцовой, ни Ма-
рининой, ни Агаты Кристи, 
авторов известных детек-
тивов. Может, это связано 
и с тем, что большинство 
юристов их не читают, по-
скольку детективных исто-
рий нам хватает и в жизни. 

Тем не менее справед-
ливости ради заметим, что 
среди моих коллег – ад-
вокатов, прокуроров, су-
дей и нотариусов, приста-
вов и сотрудников уголов-
ного розыска – встречают-

ся любители детективно-
го жанра, и я их за это ни-
сколько не осуждаю. Неко-
торые из них и сами пишут 
детективы, причем весьма 
неплохие. Удивительного в 
этом ничего нет, ибо за пле-
чами у них огромный опыт, 
а его уж никуда не денешь. 
Это, к примеру, и упомяну-
тая Александра Марини-
на, долгое время работав-
шая в Академии МВД, Да-
ниил Корецкий, полков-
ник милиции. Тот же Чин-
гиз Абдуллаев, бывший со-
трудник КГБ СССР, имею-
щий высшую ученую сте-
пень. Да и ряд других пи-
сателей, литераторов, на-
сколько мне помнится, име-
ют юридическое образова-
ние. Навскидку сразу мож-
но назвать нескольких. Сре-
ди них, конечно, доселе не-
превзойденный Анатолий 
Федорович Кони, нобелев-
ский лауреат по литературе 
Теодор Моммзен. Послед-
ний блестяще до того защи-
тил докторскую диссерта-
цию по римскому законо-
дательству, позже написал 
Rоmische Geschichte (исто-
рия Рима) в трех томах. 

Иногда смотришь, ста-
ренькая вроде бы у юноши 
в руках книжица, пожелтев-
шая, и качество бумаги не 
очень, да и буквы с течени-
ем времени, видно, замет-
но померкли, и не срав-
нить ее с новыми, совре-
менными изданиями, кото-
рые сделаны просто здоро-
во. Но нет, владелец читает 
именно эту. Все потому, что 
она ему чем-то дорога. Как-
то зайдя незадолго до окон-
чания перемены в класс, за-
метил у молодого человека 
на столе старенькое изда-

ние. «Что читаем, – спраши-
ваю, – если не секрет?» 

Подает ее мне. Смотрю 
на обложку: Альбер Камю! 
Листаю, точнее, смотрю со-
держание. А в ней напечата-
ны и «Чужой», и «Первый че-
ловек», и очерк «Лето в Ал-
жире», и даже пьеса «Кали-
гула». Что можно сказать 
после этого будущему пра-
воведу? Только то, навер-
ное, что мне и самому по-
сле захотелось еще ближе 
познакомиться с автором 
названных произведений и 
его творениями. Благо сей-
час это не проблема. 

Н
у и, конечно же, сам 
юноша вызывает ин-
терес и уважение. Та-

ких начитанных ребят не так 
уж и мало. Среди них есть и 
те, которые прекрасно, раз-
бираются не только в юри-
спруденции, но и в художе-
ственной литературе и дадут 
фору, думается, любому зна-
току. Убедиться в этом може-
те сами, если поговорите, на-
пример, о литературе с пяти-
курсницей Марией Евтушен-
ко. Она, как мне кажется, тон-
кий знаток, причем не толь-
ко отечественной, но и всей 
зарубежной литературы. Ве-
ликолепно в этом море лите-
ратурных шедевров ориен-
тируются и Владимир Тимо-
шичев (ЮИД-511), и Косарец 
Ирина (ЮЮГ-441), да и мно-
гие другие наши воспитан-
ники. Радуюсь этому и верю, 
что никакой интернет не вы-
теснит из нашего бытия на-
бор бумажных листков, оде-
тых в обложку.

Виктор ИВАКИН, 

доцент кафедры 

«Теория права 

и природоресурсное 

право» 

МЫСЛИ ВСЛУХ

Что читают наши студенты
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Одним из ярких событий на-
чала этого учебного года для 
студентов стала экскурсия в 
Калужский государственный 
архив, где ребята познакоми-
лись с документами XIX века, 
рассказывающими о станов-
лении Калужского техническо-
го железнодорожного училища 
(так назывался тогда наш тех-
никум). Мы читали протоколы 
педагогических советов пер-
вых лет работы училища, зна-
комились с биографиями его 
тогдашних педагогов и учени-
ков. Здесь же, в архиве, ребя-
та с интересом листали старин-
ные метрические книги разных 
районов Калужской губернии, 
слушали советы специалистов 
о том, как составлять свою ро-
дословную. А потом по узким 
лестницам мы поднялись под 
самый купол бывшего женско-
го монастыря, в котором распо-
ложен архив, в хранилище ред-
ких документов и рукописных 
книг XVI-XVII веков. Это было 
настолько интересно, что об-
суждение экскурсии идет в тех-
никуме до сих пор.

Еще одним заметным со-
бытием, связанным с истори-
ей, было проведение в нача-
ле октября десятой городской 
краеведческой конференции 

«Калуга в шести веках», на ко-
торой я выступала с докладом 
«Неизвестные страницы исто-
рии Калужского техникума же-
лезнодорожного транспорта».

Мои мальчишки захотели 
поддержать меня на конфе-
ренции и заодно послушать 
доклады других участников. 
Мы дружно отправились в го-
родскую библиотеку, где про-
ходило заседание. Нужно ска-
зать, что организаторы кон-
ференции были немало удив-
лены и обрадованы массово-
му (в моей группе 22 человека) 
интересу подростков к истории 
родного края. 

Кстати, в своем докладе я 
рассказала (и мои ребята об 
этом услышали) об интерес-
ных и даже уникальных событи-
ях в жизни нашего техникума, о 
судьбах некоторых его выпуск-
ников. Среди них были замеча-
тельные люди, состоявшиеся 
в своей профессии и в жизни: 
выпускники 1881 года – Мовша 
Вульфович Стругац, попавший 
в конце века в Нью-Йорк и ра-
ботавший там на железной до-
роге, Николай Дмитриевич Тил-
линг – Кручинин – антрепре-
нер и популярный артист Ка-
лужского драматического те-
атра с 1886 по 1910 год. А вот 

выпускник 1943 года Павел Ва-
сильевич Кузнецов был поэтом 
– он написал стихи о технику-
ме военных лет. Наш выпуск-
ник и впоследствии преподава-
тель черчения Борис Николае-
вич Гришин – изобретатель ав-
томатического робота – секре-
таря АРС. Его работа дважды 
побеждала на всесоюзных кон-
курсах робототехники в 1966 и 
в 1967 годах. 

Гвардии полковник Миха-
ил Федорович Тимохин окон-

чил тепловозное отделение 
техникума. Он стал военным 
летчиком-снайпером, и с его 
биографией знакомит «Россий-
ская авиационная энциклопе-
дия в лицах».

Недавно в свой 85-летний 
юбилей Михаил Федорович 
приехал в гости в свой род-
ной техникум и встретился с 
преподавателями и студен-
тами. Встреча была очень те-
плой, ребята с большим вни-
манием слушали рассказ быв-
шего военного летчика о себе, 
об учебе в техникуме в нелег-
кие военные и послевоенные 
годы, задавали вопросы, де-
лали фотографии на память. 
Вот так и идет у нас воспита-
ние историей. Нужно сказать, 
что уроки эти нравятся детям, 
привлекают их.

В ближайших планах – уча-
стие в образовательной про-
грамме, которую проводит 
Государственный музей кос-
монавтики Калуги, «Калу-
га К.Э. Циолковского», кото-
рая в игровой форме знако-
мит участников с памятными 
местами города, связанными 
с жизнью и работой здесь зна-
менитого ученого.

Елена ЖИНОВА, 

преподаватель

Воспитание историей

Закончился второй месяц но-

вого учебного года. Для сту-

дентов Нижегородского фи-

лиала  МИИТа это было время 

знакомств с новыми друзья-

ми, учителями, дисциплина-

ми. По-своему интересным 

были эти месяцы и для пе-

дагогов, можно сказать, во 

многом заново открывавшим 

для себя своих учеников. А 

для Андрея Владимировича 

Хомова это были первые два 

месяца в новой должности – 

директора филиала. 

— Андрей Владимирович, 

какое событие было самым 

ярким в первые два месяца?

 – Конечно, торжественная ли-
нейка в первый день осени, ког-
да мы со студентами, препо-
давателями и гостями собра-
лись все вместе во дворе фи-
лиала. Для меня это был двой-
ной праздник – я вернулся туда, 
где начинал делать первые шаги 
в железнодорожной профессии. 
Именно здесь я получил «привив-
ку» уважения и радости служе-
ния железнодорожному делу. 
Потом была учеба в  МИИТе, ра-
бота в различных должностях, а 
затем и работа преподавателем. 
До назначения сюда руководил 
филиалом ОАО «РЖД Логистика» 
по Приволжскому федерально-
му округу.

— А что вы в первую очередь 

говорите, общаясь со своими 

студентами?

 – Сегодняшним студентам, 
основываясь на собственном 
опыте, всегда советую, чтобы 
они так же, как и все мы 10-20 
лет назад, прилагали все силы к 
постижению технической науки, 
а пройдя ступень среднего про-
фессионального образования, 
поднялись и по ступеням высше-

го образования. И не останавли-
вайтесь на достигнутом. Совер-
шенствование, путь к мастерству 
– они бесконечны.

 – У вас ведь есть где совер-

шенствоваться, материально-

техническая база филиала по-

зволяет это...

– Это так. Напомню, свою 
историю Нижегородский фили-
ал  МИИТа ведет со дня открытия 
Нижегородского техникума же-
лезнодорожного транспорта, ко-
торый начал работать с 1 сентя-
бря 1959 года, и вуза на Комсо-
мольской площади, образован-
ного чуть позже. База за это вре-
мя создана солидная. Но и вре-
мя свое берет. Поэтому накану-
не начала учебного года были от-
ремонтированы аудитории, ак-
товые залы.

У нашего педагогического кол-
лектива много планов и надежд 
на этот год. На базе филиала бу-
дем стремиться повысить число 
рабочих профессий для транс-
портной отрасли, увеличить ко-
личество курсов повышения ква-
лификации, где работники доро-
ги смогут получить второе обра-
зование. Наша мечта – я не скры-
ваю — снова вернуть дневную 

форму обучения в Нижегород-
ском филиале.

Здесь хороший сильный кол-
лектив. Это профессора, канди-
даты технических наук, препода-
ватели, имеющие высокие зва-
ния, такие как «Заслуженный учи-
тель России». Но, к моему сожа-
лению, нет пока смены тем науч-
ным кадрам, которые на протя-
жении десятилетий работают с 
молодежью. Хотел бы обратить-
ся и к руководству дороги, и к 
начальникам дирекций, служб с 
просьбой выявлять в своих кол-
лективах талантливых людей, 
серьезно интересующихся нау-
кой, помогать им реализовывать 
себя. Тогда можно было бы со-
брать новую команду молодых 
ученых, аспирантов, которые 
смогут сменить наших мэтров. 

 – Можно ли провести анало-

гию между логистикой и сту-

денческой жизнью?

 – Скажу вам, что любой учеб-
ник и техникума, и университета 
можно назвать учебником логи-
стики. А каждая дисциплина, ко-
торую здесь преподают, и есть 
курс настоящей логистики.

 – Кого вы считаете своим 

учителем?

 – Для меня первыми учителя-
ми стали мои родители. С боль-
шим теплом вспоминаю моих 
школьных учителей. Еще пре-
подавателей техникума – Ири-
ну Ивановну Курсанову, Леони-
да Игнатьевича Павлюка и мно-
гих других.

На работе мне тоже повезло с 
учителями. Я благодарен Якову 
Матвеевичу Лембрикову, Ксении 
Михайловне Сорокиной, Андрею 
Николаевичу Козыреву и, конеч-
но же, Анатолию Федоровичу Ле-
суну. Многим обязан и Владими-
ру Семеновичу Климанову, док-
тору наук, профессору, который 
дал мне возможность войти в 
мир науки. 

Ольга ЛЮЛИНА

НАШИ ЛЮДИ

Путь к мастерству 
бесконечен

В Калужском филиале  МИИТа, в моем 

любимом железнодорожном техни-

куме, работаю уже 23 года. Препо-

даю техническую механику и заве-

дую музеем истории техникума. Се-

годня хочу рассказать о делах наше-

го музея, о том большом внимании, 

которое студенты и, в частности, ре-

бята из моей группы стали проявлять 

к изучению интереснейшей истории 

нашего учебного заведения и горо-

да Калуги. Разумеется, как могу, по-

ощряю этот интерес, убеждена, что 

воспитание гражданственности, па-

триотизма начинается с любви к род-

ному краю. 

В Орловском филиале  МИИТа 
прошла встреча студентов-
целевиков специальности «Орга-
низация перевозок и управление 
на железнодорожном транспорте» 
с начальником Орловско-Курского 
центра организации работы же-
лезнодорожных станций дирек-
ции управления движением МЖД 
В.С. Полянским и инженером по 
подготовке кадров Е.С. Кольцо-
вой. Общение проходило в рам-
ках «Дня Центральной дирекции 
управления движением в учеб-
ных заведениях железнодорож-
ного транспорта».

Опытные специалисты знако-
мили студентов с ключевыми на-
правлениями работы Централь-
ной дирекции управления движе-
нием, с происходящими в компа-
нии изменениями. Особенно под-
робно В.С. Полянский остановил-
ся на вопросах внедрения новых 
технологий и автоматизирован-
ных систем управления перевозо-
чным процессом, привлечении в 
дирекцию молодежи, ее адапта-
ции и закреплении в компании. 

Зашла речь и о совершенство-

вании условий для развития про-
фессиональных и корпоратив-
ных компетенций и карьерного 
продвижения молодых специа-
листов,  об основных направле-
ниях взаимодействия дирекции 
и учебных заведений в вопросах 
подготовки дипломных проектов, 
грантов, получения студентами 
рабочей профессии в период об-
учения.

Е.С. Кольцова подробно расска-
зала о гарантиях и льготах студен-
там при их успешной учебе, а так-
же трудоустройстве на работу в 
компанию.

В конце встречи гости ответи-
ли на множество вопросов. Сту-
денты интересовались социаль-
ными молодежными программа-
ми ОАО «РЖД», механизмами про-
фессиональной адаптации моло-
дых работников и наставничестве 
на железнодорожном транспор-
те, спрашивали о производствен-
ных базах, на которых студенты-
целевики будут проходить произ-
водственную практику, продвиже-
нии в компании ценностей здоро-
вого образа жизни и спорта. 

Ольга КОРЧЕВАЯ, 

заместитель директора 

по СПО

Когда всем 
интересно!

ВСТРЕЧА

М.Ф.Тимохин
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В спортивном зале сту-
денческого общежития №5 
прошел «Осенний чемпио-
нат по футзалу-2014». Его 
организаторами стали за-
ядлые любители футбола, 
члены студсовета В. Хлы-
стов, С. Русскевич, А. Ста-
родубец и другие активи-
сты.

 Ребята смогли подгото-
вить все как надо! Агитаци-
онные плакаты, информа-
ция в социальных сетях, 
приглашения на турнир 
друзей и знакомых оказа-
лись очень эффективны. 
Вместо ожидаемых 10-12 
заявок от команд их оказа-
лось 32. Тридцать студен-
ческих команд и две при-
глашенные – команда бо-
лельщиков ФК «Локомо-
тив» и сборная «стьюар-
ты.рф».

Организаторы заранее 
договорились с админи-
страцией общежития о дне 
проведения турнира, полу-
чили добро от заведующе-
го общежитием Алексан-
дра Анатольевича Щегло-
ва (и не только добро, но 
и большую практическую 
помощь), позаботились о 
призах и подарках для по-
бедителей. Их приобрете-

ние взяла на себя дирек-
ция по работе с болель-
щиками ФК «Локомотив» 
и ее руководитель Алексей 
Юрьевич Ерунов. Не забы-
ли и об энергичном музы-
кальном сопровождении. 

Долго обсуждали кан-
дидатуру главного арби-
тра соревнований. Ну-
жен был человек грамот-
ный, независимый и гото-
вый добровольно пожерт-
вовать целым вечером. Та-
ким человеком оказалась 
Екатерина Феногенова – 
член сборной  МИИТа по 
мини-футболу, кандидат в 
мастера спорта и арбитр 
АМФР. 

Целых шесть часов под-
ряд Екатерина придирчи-
во и квалифицированно 
отслеживала игры, а ат-
мосфера в зале тем вре-
менем с каждым сыгран-
ным матчем только нака-
лялась! Спортивный азарт 
и жажда победы каждо-
го из участников сделали 
вечер по-настоящему яр-
ким и непредсказуемым. 
Так, в матче за 3-е место, 
чтобы определить лучшую 
команду, назначили серию 
пенальти.

 В конечном итоге побе-

дила команда хозяев поля 
«Боруссия» (А. Аникушин, 
А. Быстряков, С. Оробей, 
Г. Севоян, С. Фарафонов). 
Ребятам вручили игровые 
футболки ФК «Локомотив» 
и сертификат на две пиц-
цы персонально от пицце-
рии  МИИТа. Второе место 

заняла команда болельщи-
ков ФК «Локомотив», тре-
тье – «Дарк Хорс» из об-
щежития №7. Матчи за-
кончились, но спортсме-
ны и зрители не спешили 
расходиться. В адрес орга-
низаторов слышались сло-
ва благодарности за пре-

красный октябрьский ве-
чер, посвященный одной 
из самых зрелищных игр в 
мире – любимому футболу! 

Лилия РЕТЮНСКАЯ, 

председатель 

студенческого совета 

общежития №5 

В Смоленске недав-

но закончился 6-й Все-

российский фестиваль 

студенческого спорта. 

Спортсмены соревно-

вались по восьми дис-

циплинам, в том числе 

плаванию, шахматам, 

баскетболу, борьбе… 

 МИИТ на фестивале 

представляла сборная 

команда по плаванию в 

составе братьев Дми-

трия и Александра Сте-

паненко (ИЭФ), Евге-

ния Чупова (ИУИТ), Ири-

ны Медведевой (ЮИ), 

Надежды Мележико-

вой (ИЭФ) и Анны Чу-

барцевой (ИУИТ). Наши 

пловцы-мужчины при-

везли из Смоленска зо-

лотые медали в команд-

ном зачете.

Главные события фе-
стиваля развернулись на 
территории многофунк-
ционального спортивно-
го комплекса при Смо-
ленской академии физи-
ческой культуры, спорта и 
туризма. Здесь были соз-
даны идеальные условия 
для всех участников этого 
праздника спорта! В рас-
поряжении пловцов был 
суперсовременный 50-ме-
тровый бассейн. Все рас-
полагало к тому, чтобы по-
казывать высокие резуль-
таты. И наша команда не 
подвела. 

Всего во всероссий-
ском фестивале приня-
ли участие физкультурни-
ки 26 вузов из самых раз-
ных регионов страны. На 
водных дорожках сорев-
новались пловцы из 19 ву-
зов. Спортсменам пред-
стояло проплыть 50 м воль-
ным стилем, 100 м на спи-

не, 100 м брассом и пре-
одолеть микст-эстафету 
4 по 100 м. Причем про-
грамма была одинаковой 
для мужчин и женщин, но 
результаты юношей и деву-
шек из одной команды не 
суммировались, а подсчи-
тывались раздельно. 

Нас больше порадовала 
мужская команда. В лич-
ном зачете Дмитрий Сте-
паненко завоевал «золо-
то» в заплыве на 100 м на 
спине. И в общекоманд-
ном первенстве наша муж-
ская дружина поднялась на 
высшую ступень пьедеста-
ла почета.

 По словам старшего 
тренера команды Марга-
риты Ивановны Трудне-
вой, такой результат был 
вполне ожидаем, потому 
что ребята пришли к турни-
ру в очень хорошей форме. 

Кстати, братья Степаненко 
продолжают выступать не 
только на вузовских сорев-
нованиях, но и в професси-
ональных турнирах.

Нашим девушкам не хва-
тило буквально полрыв-
ка, чтобы зацепиться за 
«бронзу» в общекоманд-
ном зачете. Но не похва-
лить их точно нельзя. Вы-
ступление женской сбор-
ной по плаванию вообще 
могло не состояться. Один 
из лидеров команды забо-
лела прямо перед важным 
стартом. И на выручку ей 
пришла Анна Чубарцева, 
которой удалось в кратчай-
шие сроки обрести форму 
и бороться вместе со все-
ми за высшие награды. 

Сразу после выступле-
ния я поговорила с тре-
нером миитовской коман-
ды по плаванию Маргари-

той Ивановной Трудневой, 
попросила ее поделиться 
планами на будущее, рас-
сказать о проблемах, сто-
ящих перед нашими плов-
цами. 

– Маргарита Иванов-

на, первое место у муж-

чин в общекомандном 

зачете – это, безуслов-

но, отличный результат. 

Но все-таки таких побед 

у сборной немного, по-

чему? Ведь условия для 

тренировок в бассейне 

ДС  МИИТа очень хоро-

шие?

– Проблема действи-
тельно не в условиях и не в 
нынешней сборной коман-
де. Корень проблемы в том, 
что не все сильные спор-
тсмены, которые поступа-
ют к нам в университет, го-
товы выступать на студен-
ческих соревнованиях.

– С чем это связано? 

– У всех по-разному. 
Одни просто хотят закон-
чить с профессиональным 
спортом, у других элемен-
тарно не хватает времени 
«плавать за университет». 
Вообще-то мы ведем ак-
тивный набор в сборную, и 
сейчас она у нас полностью 
укомплектована. Те же бра-
тья Степаненко успевают 
выступать и на престиж-
ных соревнованиях, выи-
грывать медали за  МИИТ 
и учиться хорошо. Все за-
висит от человека и его 
стремлений.

– Я слышала, что и па-

ралимпийская чемпион-

ка Олеся Владыкина еще 

до своей травмы высту-

пала за  МИИТ?

– Верно! Но и она не 
сразу приняла это реше-
ние. Как правило, мастера 
спорта по плаванию вос-
требованы на других бо-
лее рейтинговых стартах, 
нежели чемпионат среди 
вузов. 

– Какие соревнования 

ждут наших пловцов в 

ближайшее время?

– Не за горами ежегод-
ная Всероссийская спар-
такиада Министерства 
транспорта. Нам по силам 
выступить на ней достойно 
и принести  МИИТу пароч-
ку медалей. Также в дека-
бре – первый тур спартаки-
ады вузов Москвы, где мы 
надеемся попасть в трой-
ку призеров. 

– А до РГУФКа пока не 

доплыть?

– Нет ничего невозмож-
ного!

Алсу СОБИТОВА, 

мастер спорта 

международного 

класса

Когда риск 
оправдан
 Команда Калужского 

филиала  МИИТа из шести 
студентов СПО под руко-
водством преподавателя-
организатора Владимира 
Ивановича Киселева при-
няла участие в военно-
спортивной игре «Риск», 
которую ежегодно органи-
зует и проводит городской 
молодежный центр среди 
среднетехнических и выс-
ших учебных заведений 
области. Всего в соревно-
ваниях участвовали 17 ко-
манд.

Это был труднейший пят-
надцатикилометровый «ма-
рафон», разбитый на не-
сколько этапов. На каждом 
из них ребят ждали самые 
различные «сюрпризы»-
задания: разминирование 
площадки, метание грана-
ты, стрельба по мишени, во-
енная викторина и т.д. Все-
го ребятам пришлось вы-
полнить 12 таких заданий. 
Студенты Калужского фи-
лиала провели «марафон» 
напористо, часто рискуя 
ради победы, и почти без 
ошибок.

В итоге миитовская ко-
манда (капитан Константин 
Миронов, КАПХ-411) заняла 
второе призовое место!

Соб. инф.

Нет ничего невозможного

Главный приз – 
футболка «Локомотива»!

МИИТ готов 
к труду 

и обороне! 
Теперь это не просто при-

зыв из советских времен – 
это реальность. Для наших 
первокурсников спортклуб 
МИИТа (при активной по-
мощи преподавателей фи-
зической культуры) подго-
товил и провел спартаки-
аду по трем дисциплинам 
из знаменитого комплек-
са ГТО. Студенты состяза-
лись в беге на 1000 метров, 
прыжках в длину, а также в 
подтягивании (юноши) и от-
жиманиях (девушки). 

Судьями на соревновани-
ях были сами преподавате-
ли и работники спортивного 
клуба МИИТа. Всего в спар-
такиаде принимали участие 
2652 первокурсника уни-
верситета. Окончательные 
результаты будут подсчи-
таны и занесены в протоко-
лы чуть позже, но здесь как 
раз тот случай, когда важ-
ны не сами рекорды, а уча-
стие! Но и без рекордов, ко-
нечно, не обошлось, и глав-
ный из них – это как раз 2652 
участника! 

Напомним, что еще в на-
чале года президент РФ 
В.В. Путин подписал указ о 
старте проекта по возрож-
дению системы ГТО. Реше-
но сохранить старое назва-
ние «Готов к труду и оборо-
не» как дань традициям на-
циональной истории. В рам-
ках обновленного ГТО пред-
усматривается сдача спор-
тивных нормативов в 11 
возрастных группах. Воз-
рождаемый ГТО, как и пре-
жде, направлен на укре-
пление здоровья, всесто-
роннее физическое разви-
тие наших граждан, подго-
товку их к трудовой деятель-
ности и защите Родины!

Алсу СОБИТОВА

СПАРТАКИАДА
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 В осенние каникулы двое 
учащихся гимназии  МИИТа 
посетили Ярославль. Один-
надцатиклассники Иван 
Озорников и Константин 
Петропавловский пред-
ставляли Москву на Все-
российской конференции 
по научно-техническому 
творчеству молодежи. Осо-
бенность этой конферен-
ции в том, что ребята за 
четыре дня вместе с груп-
пой должны были опреде-
литься с научной темой и 
начать работу над новым 
проектом. 

 Как рассказала корре-
спонденту «ИТ» научный ру-
ководитель многих школь-
ных проектов, учитель фи-
зики Ольга Михайловна Бе-
лозерова, Иван и Констан-
тин Петропавловский се-

рьезно занимаются науч-
ной деятельностью. Пер-
вую серьезную работу Иван 
сделал в 10-м классе. Она 
называлась «Цистерна по-
вышенной емкости». Еще 
одна его работа посвящена 
системе очистки малых во-
доемов. Это тоже очень ак-
туальная тема. Для очист-
ки больших водоемов суще-
ствует специальное обору-
дование, а вот малые при-
ходится очищать вруч-
ную, потому что громозд-
кая техника в них просто 
не развернется. Эта рабо-
та была признана одной из 
самых успешных и перспек-
тивных в конкурсе «Лучший 
предпринимательский про-
ект Москвы». Костя Петро-
павловский сделал работу, 
посвященную использова-

нию в России газотурбово-
зов, которая также неодно-
кратно отмечалась на мно-
гих конкурсах. 

 Победы учащихся гим-
назии в проектной дея-
тельности не случайны – 
это результат программы, 
над которой работает весь 
коллектив. Она называется 
«Одаренные дети» и была 
разработана в 2009 году. 
По мнению Ольги Михай-
ловны, за любую детскую 
идею можно зацепиться. 
И пусть это не будет рабо-
та высокого уровня и про-
звучит она только на школь-
ных конференциях, все рав-
но это самостоятельная на-
учная работа ученика.

 Напомним, выпускница 
гимназии Анастасии Ухи-
на со своей работой «Мол-

ниезащита нового поко-
ления» стала победите-
лем конкурса «У.М.Н.И.К.» 
в  МИИТе и получила грант 
в 200 тыс. рублей. По пра-
вилам, победителями это-
го престижного конкурса 
становятся только студен-
ты, для девочки было сде-
лано исключение. 

 Сейчас в школе много ин-
тересных задумок. В сво-
их работах ребята пытаются 
интегрировать физику и ин-
форматику. Ученики 10-го 
технического класса хотят 
создать программу, которая 
позволяла бы быстро высчи-
тывать конечный результат в 
сложных физических зада-
чах. Еще одна работа связа-
на с расширением возмож-
ностей интерактивной доски. 

Светлана КУДЕНКО

Ученые юного поколения

Попробуйте 
себя в эссе

Объединенный ученый со-
вет ОАО «РЖД» объявил о про-
ведении третьего Всероссий-
ского конкурса научных работ 
среди студентов и аспирантов 
по транспортной проблематике.

Конкурс проводится по двум 
разделам: эссе студентов на 
тему «Взгляд в будущее же-
лезнодорожного транспорта» 
и научные концепции аспиран-
тов на тему «Инновационный, 
безопасный, экологичный и 
эффективный железнодорож-
ный транспорт» по семи номи-
нациям. 

Тематика конкурсных работ 
должна отражать актуальные 
проблемы транспортной от-
расли, связанные с развити-
ем железных дорог, и соот-
ветствовать номинациям кон-
курса.

К участию в творческом со-
ревновании приглашаются сту-
денты и аспиранты всех специ-
альностей транспортных вузов 
России, а также других вузов, 
связанных с деятельностью 
железных дорог. Победителей 
определит экспертное жюри, а 
итоги подведут на заседании 
Объединенного ученого совета 
в феврале 2015 года. Победите-
лей и номинантов конкурса на-
градят дипломами, всех участ-
ников – сертификатами. Ори-
гинальные работы по решению 
экспертов могут быть отмече-
ны дополнительно.

Более подробно о конкур-
се можно узнать в отделе ин-
формационного сопровожде-
ния, организации выставок, 
управления объектами интел-
лектуальной собственности и 
научно-технической деятель-
ности молодежи университета 
(ауд. 7822), а также на страни-
це Объединенного ученого со-
вета ОАО «РЖД» на сайте www.

rzd.ru. 
Материалы конкурсных работ 

должны быть предоставлены в 
печатном формате по адресу: 
129626, Москва, 3-я Мытищин-
ская ул., д. 10, Объединенный 
ученый совет ОАО «РЖД», и в 
электронной форме по элек-
тронной почте ous@vniizht.ru. 
Сроки подачи заявок и научных 
работ – до 15 декабря 2014 года 
(включительно).

Соб. инф.

Творческий марафон, имену-

емый фестивалем «Дебют», 

подошел к концу. Институт-

ские отборочные этапы и кон-

курсные просмотры остались 

 позади. Завершилось все увле-

кательным гала-концертом. 

Обо всех перипетиях борьбы – 

в материале «ИТ».

 Так громко в Зале торжеств му-
зыка не звучала давно. В связи с 
тем, что Дворец культуры МИИТа 
закрыт на ремонт, гала-концерт 
состоялся в Зале торжеств, кото-
рый предназначен для более ка-
мерных мероприятий. Однако на 
атмосфере это не сказалось. Под 
свет софитов, который органич-
но стелился на импровизирован-
ную сцену, свои многогранные та-
ланты демонстрировали те, кому, 
возможно, суждено вскоре стать 
звездами вуза. 

Какая прелесть — Екатерина Бо-
чарова и ее композиция «Музыка». 
За чистое и невероятно искреннее 
исполнение она получила главный 
индивидуальный приз фестиваля 
– Гран-при! Почетную награду сту-
дентке ИЭФа вручали проректор 
по социально-экономической по-
литике Игорь Юрьевич Затекин и 
заместитель директора Гумани-
тарного института по молодежной 
политике Наталья Алексеевна Ру-
дыка. Зрителям также, наверня-
ка, запомнится «Случай на паре» 
от сборной дебютантов ИЭФ. Сту-
денты Института экономики и фи-
нансов виртуозно манипулирова-
ли бутылками с водой, создавая 
оригинальные музыкальные рит-
мы в стиле «Stomp». Нашлось ме-
сто и номерам, в которых активно 
участвовала публика. Надо при-
знать, что чаще других (по мнению 
автора) громкой поддержкой обе-
спечивал собственных конкурсан-
тов Гуманитарный институт – «Ро-
ман» Юлии Задорожной вызвал 
овацию! 

 Музыка так или иначе была жи-
вой тканью каждого номера гала-
концерта. Исключением не стали 
и танцы, которые завораживали 
зрителей. Экстравагантным вы-
ступлением поделилась с нами 
Дарья Украинцева (ИУИТ). Чемпи-
онка мира среди юниорок по эсте-
тической гимнастике не оставила 
равнодушной председателя жюри 
Ольгу Елисееву, которая вместе с 
директором ИПСС Таисией Васи-
льевной Шепитько вручила Дарье 
награду. 

 Юридический институт, извест-
ный своим многонациональным 
колоритом, представил грузин-

ский народный танец. Михаил Ди-
дигов и Лиана Мелкадзе букваль-
но зажгли зал! Благосклонно пу-
бликой было встречено выступле-
ние Маркияна Ленцика, (ИПСС) 
с авторской песней, написан-
ной его отцом. Очень органично 
в этом зале прозвучала «Аве Ма-
рия» в исполнении Надежды Ка-
зус (РНИ). Призы им вручали за-
меститель руководителя Управле-
ния молодежной политики МИИТ 
Наталья Александровна Дудина и 
директор ИУИТа Сергей Петрович 
Вакуленко. 

 Без награды не осталась и гим-
назия МИИТ. Она подошла к фе-

стивалю основательно, предста-
вив в числе прочих номеров теа-
тральную сценку с участием вос-
питанников студии «Огни рам-
пы». Отдельно следует отметить 
студента ИМТК Артема Ширина. 
Острослов прочитал стихотворе-
ние Сергея Есенина «Исповедь ху-
лигана», что называется, без цен-
зуры и очень профессионально! 

 А как же ИТТСУ? Пожалуй, сво-
им успехом в «Дебюте» – 1-е ме-
сто в общем зачете — крупней-
ший институт МИИТ во многом 
обязан удачной концепции, хоро-
шей организации и самому боль-
шому количеству лауреатов! А по-
трясающие вокалисты Ольга Ко-
нонова и Максим Орошок – стали 
рекордсменами, завоевав на дво-
их три звания лауреатов! Получив 
из рук Игоря Юрьевича Затекина и 
председателя Студенческого со-
вета МИИТ Регины Назаровой па-
мятные подарки, студенты, при-
частные к победе, долго сканди-
ровали «И-Т-Т-С-У»!

 Надеемся, что многих из тех, 
кого открыл «Дебют», мы увидим 
и на «МИИТовской весне». Пора го-
товиться! 

Артур ПУГАЧ, ЭТК-212

 Неповторимая 
магия «Дебюта»

Победители «Дебюта» – 
команда ИТТСУ

Роман Иванов (ИУИТ)

Дарья Украинцева (ИУИТ)

Иван Озорников и его наставник, преподаватель 
информатики Сергей Владимирович Ершов 
(слева направо) 

НАЧАЛО
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