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В конце декабря по 
сложившейся тради-
ции в Зале торжеств 

 МИИТа прошла конферен-
ция трудового коллектива 
и обучающихся универси-
тета. Подведены итоги де-
ятельности вуза за девять 
месяцев текущего года. 
Один из главных вопросов 
повестки – «О ходе выпол-
нения бюджета университе-
та 2014 года и проекте бюд-
жета на 2015 год». Об этом 
рассказал в своем докладе 
проректор по социально-
экономической политике 
Игорь Юрьевич Затекин. 
Подробно и обстоятельно 
докладчик проанализиро-
вал отчетные цифры.

Он, в частности, отметил, 
что за одиннадцать с поло-
виной месяцев 2014-го до-
ходы университета состави-
ли 6329,1 млн рублей. Кон-
трольные цифры (КЦ) вы-
полнены на 93,3%. Финан-
сирование деятельности 
университета из федераль-
ного бюджета составило 
2386,1 млн рублей. За счет 
собственной, приносящей 
доход деятельности получе-
но 3845,4 млн. Сюда входят 
платные и дополнительные 
образовательные услуги, 

повышение квалификации, 
плата за общежития и т.д. 
И.Ю. Затекин подчеркнул, 
что в целом доходы от соб-
ственной деятельности в те-
кущем году составят более 
60% суммарных доходов. 
Кстати, на долю бюджетно-
го финансирования прихо-
дится 37,7%, более полуто-
ра процентов доходов пада-
ет на долю арендных и без-
возмездных поступлений.

Докладчик сказал, что 
ректорат, руководители 
подразделений универси-
тета принимают самые ак-
тивные меры для увеличе-
ния доходной составляю-
щей вузовского бюджета. 
Поэтому с учетом ожидае-
мого выполнения догово-
ров на проведение работ и 
оказание услуг по научной 
деятельности и повыше-
нию квалификации до кон-
ца года доходы станут еще 
больше!

Касаясь вклада подраз-
делений университета в 
приносящую доход дея-
тельность, проректор от-
метил хорошие показате-
ли в ИЭФе, ЮИ, ИТТСУ, ГИ, 
в некоторых других под-
разделениях. Говорилось 
на конференции и о рабо-
те филиалов  МИИТа по вы-
полнению ими контрольных 

цифр по доходам. Среди 
наиболее успешных объе-
диненных филиалов назва-
ны Калужский, Елецкий, Ря-
занский и Воронежский фи-
лиалы. Игорь Юрьевич ска-
зал, что в предстоящем году 
необходимо будет еще раз 
всесторонне проанализи-
ровать возможности фили-
алов и там, где нужно, ока-
зать им помощь или в уста-
новленном порядке за-
крыть.

В докладе подчеркива-
лось, что расходная часть 
бюджета университета 2014 
года в целом выполняется. 
На социальную поддерж-
ку студентов и аспирантов 
направлено 295 млн рублей. 
Фонд оплаты труда с начис-
лениями составит 62% до-
ходной части. И еще одна 
знаковая цифра: средняя 
заработная плата ППС за 11 
месяцев 2014 года состави-
ла 66,8 тыс. рублей.

И.Ю. Затекин сообщил 
также, что все работы по те-
кущему и капитальному ре-
монтам, запланированные 
на 2014 год, будут выпол-
нены, в том числе работы 
по ремонту и благоустрой-
ству ИМТК, Дворца культу-
ры, учебного корпуса фили-
ала университета – ШУРС и 
по другим объектам.

В будущем году преду-
сматривается повышение 
плановых доходов от плат-
ных образовательных услуг 
на 10,7%. В целом же кон-
трольные цифры доходов 
проекта бюджета-2015 от 
приносящей доход деятель-
ности записаны на уровне 
104,1% от КЦ 2014 года.

Г
оворя о планах разви-
тия на 2015 год, про-
ректор упомянул и до-

полнительные программы, 
в том числе впервые разра-
ботанную программу «Фор-
мирования доступной сре-
ды для лиц с ограниченны-
ми возможностями». Было 
отмечено, что за счет соб-
ственных внебюджетных 
средств головной вуз и фи-
лиалы профинансировали 
эту программу на 793 тыс. 
рублей. Планируется на-
чать проектные работы и 
строительство пристрой-
ки к учебному корпусу №1 
РОАТ и трех новых студен-
ческих общежитий.

Конструктивным было вы-
ступление в прениях ректо-
ра  МИИТа Бориса Алексее-
вича Лёвина. Экономиче-
ская обстановка склады-
вается так, что нам сейчас, 
как никогда, важно плот-
но работать вместе со все-
ми структурами нашего 

основного заказчика – ОАО 
«РЖД», сказал Борис Алек-
сеевич. Выпускающим ка-
федрам университета нуж-
но чаще проводить конфе-
ренции и встречи с участи-
ем представителей желез-
ных дорог и других потен-
циальных работодателей. 
Основной вопрос таких 
встреч – каким они хотят 
видеть выпускника  МИИТа! 
Мы должны все это знать и 
делать выводы.

Борис Алексеевич под-
черкнул, что активная на-
учная работа преподавате-
лей, сотрудников, всех ми-
итовцев – залог успешно-
го развития университета, 
повышения его авторитета 
и рейтинга среди ведущих 
вузов страны. Ректор при-
звал институты, кафедры, 
филиалы, все подразделе-
ния не замыкаться в себе – 
координировать усилия и 
настраиваться в работе на 
кооперацию! Хотелось бы, 
чтобы все мы коллективно 
находили пути эффективно-
го хозяйствования, сказал, 
Б.А. Лёвин. Ректор поблаго-
дарил коллектив  МИИТа за 
достигнутые результаты и 
сердечно поздравил всех с 
наступающим Новым годом!

З а к а н ч и в а я  о б с у ж-
дение бюд жетных во-

просов, участники кон-
ференции единогласно 
утвердили сводный бюд-
жет и план финансово-
хозяйственной деятель-
ности на 2015 год.

Ректорату, директорам 
институтов и филиалов в 
условиях повышения тре-
бований к качеству образо-
вательных, научных и иных 
услуг предложено продол-
жить работу по обеспече-
нию роста доходов, финан-
совой устойчивости, ре-
жима экономии всех ви-
дов ресурсов. Предложе-
но обеспечить дальней-
ший рост средней зара-
ботной платы ППС на уров-
не не ниже 150% от сред-
ней зарплаты в регионе, 
соблюдая требуемое со-
отношение фонда оплаты 
труда ППС и других работ-
ников на уровне 65 и 35% 
соответственно.

Одним из пунктов повест-
ки дня конференции было 
обсуждение хода выпол-
нения коллективного дого-
вора. Была заслушана ин-
формация, подготовленная 
председателем профко-
ма сотрудников А.Б. Раз-
умовским. Решено прод-
лить действие коллектив-
ного договора на 2015 год.

Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ

Хозяйствовать будем коллективно
В  МИИТе подведены итоги работы в 2014 году

 КОНФЕРЕНЦИЯ

МИИТ–2015. Будущие 
экономисты убеждены: 
прорвемся!

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Поздравление ректора 
 МИИТа Б.А. Лёвина 

сотрудников, аспирантов 
и студентов университета 

с наступающим 2015 годом

Дорогие миитовцы!
Примите самые ис-

кренние и сердечные 
поздравления с насту-
пающим новым 2015 го-
дом!

Уходящий год мы 
должны проводить с 
радостным чувством. 
Оно вызвано тем, что, 
миитовцы в очередной 
раз убедительно дока-
зали, что, несмотря на 
самые серьезные вызо-
вы времени, университет уверенно идет к но-
вым достижениям.

В 2014 году  МИИТ успешно провел приемную 
кампанию, повысил учебно-научный потенци-
ал и свой международный престиж, упрочил 
партнерство с работодателями, получил вы-
сокую оценку со стороны Президента и Пред-
седателя правительства РФ. И в этом заслуга 
каждого из вас.

Уверен, что и в наступающем году общими 
усилиями мы сохраним тенденцию неуклонного 
развития, являясь флагманом отечественного 
транспортного образования и науки.

В новом году желаю вам крепкого здоровья, 
исполнения всех желаний, большого личного 
счастья, творческих достижений в работе и уче-
бе на благо родного вуза, отрасли и России!

Ректор  МИИТа Б.А. Лёвин



2 СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Еще одна победа наше-

го университета: накану-

не Нового года  МИИТ полу-

чил грант из федерально-

го бюджета в рамках реали-

зации ФЦП «Исследования 

и разработки по приоритет-

ным направлениям разви-

тия научно-технологического 

комплекса России на 2014-

2020 годы».

Размер составит 28,7 млн ру-
блей из федерального бюдже-
та, а также 19,137 млн рублей 
выделят из внебюджетных фон-
дов  МИИТа и индустриальный 
партнер проекта – компания 
«Т-Платформы».

Как рассказал научный руково-
дитель проекта профессор Алек-
сандр Сергеевич Братусь (ка-
федра «Прикладная математи-
ка-1»), работа рассчитана на три 
года (2014-2016 годы). В ней при-
мут участие около десяти иссле-
дователей нашего университе-
та. За этот период они должны 
будут разработать эксперимен-
тальный образец специализиро-
ванного программного комплек-
са моделирования критических 
нагрузок и проанализировать ди-

намику возникновения неустой-
чивых колебаний.

По результатам исследований 
ученые подготовят рекоменда-
ции по совершенствованию под-
вижного состава и рельсового 
пути в различных климатических 
и географических условиях на-
шей страны. Это позволит увели-
чить скорость движения высоко-
скоростных поездов до 400 км/ч 
и повысить уровень безопасно-
сти движения на российских же-
лезных дорогах.

По словам Александра Серге-
евича, вопросы строительства 
ВСМ становятся в России осо-
бенно актуальными в послед-
нее время. Будучи экологически 
чистым, высокоскоростное же-
лезнодорожное движение явля-
ется альтернативой воздушному 
транспорту, особенно на сред-
них расстояниях, т.е. 350-750 км.

Однако на больших скоростях 
возникают опасные колебания, 
которые действуют как в попе-
речном, так и вертикальном 
направлениях по отношению к 
рельсовому пути. Исследова-
ния показывают, что существу-
ет критическое значение скоро-
сти, при которой эти колебания 
могут привести к сходу подвиж-

ного состава с рельсов. Осо-
бенно опасны поперечные ко-
лебания. Исследовать воздей-
ствие этих колебаний на путь и 
подвижной состав при увели-
чении скорости движения бу-
дет группа молодых ученых во 
главе с профессором А.С. Бра-
тусем и профессором Д.В. Юр-
ченко из Эдинбургского универ-
ситета.

Не менее важно изучить вза-
имодействие колес с рельса-
ми. Специалисты установили, 
что при больших скоростях точ-
ка опоры колеса на рельс не одна 
– их множество. Этот факт также 
способствует появлению колеба-
ний. В ходе предстоящих иссле-
дований группа ученых  МИИТа 
во главе с доцентом Д.Д. За-
харовым (кафедра «Математи-
ческий анализ») изучат данную 
проблему.

Вертикальными колебаниями 
в свою очередь займется про-
фессор П.М. Белоцерковский. 
Его главная задача – определить 
критическую скорость, при кото-
рой они становятся опасными.

Еще одна проблема, которую 
рассмотрят ученые  МИИТа, свя-
зана с идентификацией промо-
ин, которые возникают при про-

мывке грунта между шпалами. 
Для этого необходимо выявить 
возникающие при этом анор-
мальные вертикальные колеба-
ния от обычных, типовых колеба-
ний. Эту работу будет выполнять 
группа исследователей во главе 
с профессором А.М. Филимоно-
вым (кафедра «Прикладная ма-
тематика-1»).

Группа исследователей во гла-
ве с профессором А.Н. Савось-
киным (кафедра «Электропоезда 
и локомотивы») накопила боль-
шой опыт в изучении вероятност-
ных характеристик и генерации 
колебаний, которые возникают 
при движении железнодорож-
ного состава. Эти работы будут 
продолжены с помощью совре-
менных ЭВМ.

Александр Сергеевич уверен, 
что новый проект позволит при-
влечь в науку молодых ученых, 
в том числе аспирантов из не-
скольких кафедр университета. 
Благодаря этому  МИИТ получит 
хорошо подготовленных специ-
алистов в актуальной и приори-
тетной области науки – исследо-
вание динамики движения высо-
коскоростного железнодорожно-
го транспорта.

Наталия КУРСКАЯ

Колебания 
возьмут 

под контроль
НАУКА

Накануне Дня Конституции в 

Наградном зале Дома прави-

тельства состоялась церемо-

ния вручения премий прави-

тельства РФ в области науки 

и техники.

В области строительных наук 

и архитектуры среди 12 ра-

бот была представлена на-

учная работа, в которой при-

нимал участие представи-

тель нашего университета 

Виктор Сергеевич Федоров 

– академик Российской ака-

демии архитектуры и строи-

тельных наук, доктор техни-

ческих наук, профессор, за-

ведующий кафедрой «Строи-

тельные конструкции, здания 

и сооружения».

С Виктором Сергеевичем 

встретился корреспондент 

«ИТ».

– В чем суть вашей научной 

работы?

– В работе с труднопроиз-
носимым названием «Теория и 
практика строительства и ре-
конструкции энергоресурсо-
сберегающих социально ориен-
тированных жилых и обществен-
ных зданий с заданным уровнем 
безопасности в малых и средних 
городах России» была поставле-
на и решена задача обеспече-
ния повышенного уровня безо-
пасности не только для уникаль-
ных зданий и сооружений, но и 
для зданий массового строи-
тельства. Научные результаты 
позволили разработать универ-
сальные типовые проекты мно-
гоэтажных жилых зданий и со-
циально значимых обществен-
ных зданий, в которых впервые 
для объектов массового строи-
тельства обеспечиваются задан-
ная степень конструктивной без-
опасности зданий при одновре-
менном повышении ресурсо– и 
энергоэффективности до 25% и 
снижении себестоимости стро-
ительства 1 м2 на 18-20% в срав-

нении с отечественными анало-
гами.

Результаты работы уже широ-
ко внедрены в массовом строи-
тельстве зданий в малых и сред-
них городах 14 регионов страны 
(в их числе Брянская, Смолен-
ская, Орловская, Тверская об-
ласти, Краснодарский край, Ре-
спублика Мордовия и др.) в объ-
еме более 300 тыс. кв. м.

– Как вы шли к званию лауре-

ата премии правительства РФ?

– Всегда старался добросо-
вестно выполнять свою работу, 
получать от этого удовольствие 
и, главное, доводить начатое 
дело до логического конца. По-
сле восьмого класса общеобра-
зовательной школы поступил в 
Коломенский машинострои-
тельный техникум по специаль-
ности «Двигатели внутреннего 
сгорания». По окончании техни-
кума был призван на три года в 
Советскую армию. После демо-
билизации в 1969 году по воле 
случая сдал документы на спе-
циальность «Промышленное и 
гражданское строительство» в 
Московский институт инжене-
ров железнодорожного транс-

порта и успешно прошел всту-
пительные экзамены.

Своими достижениями я обя-
зан многим людям, которые ве-
рили в меня и помогали мне. Это 
мои родители, простые люди, но 
с высокой внутренней культурой 
и ответственностью, которые лю-
били нас детей. Мой отец – Сер-
гей Михайлович Федоров 3 июля 
1941 года ушел добровольцем на 
фронт и вернулся домой только 
осенью 1945 года. И еще моя 
мощная поддержка – моя семья: 
жена и дочери.

На становлении меня как 
специалиста-строителя повлияли 
две судьбоносные встречи в сте-
нах нашего вуза. Первая – с дека-
ном факультета «Промышленное 
и гражданское строительство» 
Антоном Федоровичем Богдано-
вичем, который мудрым советом 
рекомендовал мне, студенту пер-
вого курса, не переходить на спе-
циальность тепловозостроения 
механического факультета, куда 
я стремился из-за специально-
сти, полученной в техникуме.

С третьего курса слушал за-
мечательные, простые и по-
нятные по восприятию и глу-

бокие по содержанию лекции 
известного ученого с миро-
вым именем, академика вице-
президента Академии строи-
тельства и архитектуры СССР, 
доктора технических наук, про-
фессора, заведующего кафе-
дрой «Строительные конструк-
ции» Сергея Сергеевича Давы-
дова. После защиты диплома он 
пригласил меня работать на ка-
федру стажером. С этого начал-
ся мой путь ученого и препода-
вателя в стенах нашего универ-
ситета на кафедре «Строитель-
ные конструкции».

Студентом занимался обще-
ственной работой в комсомо-
ле, шесть раз выезжал летом на 
стройки в составе студенческих 
строительных отрядов, был ко-
миссаром, командиром линей-
ного студенческого строитель-
ного отряда, начальником шта-
ба студенческих отрядов всего 
 МИИТа. В отрядах мы не только 
получали опыт строительства, 
но учились дружбе и взаимопо-
мощи.

Уже 50 лет я работаю на кафе-
дре «Строительные конструк-
ции», которая шесть лет  назад 
была объединена с кафедрой 
«Здания и сооружения». Сегод-
ня этот дружный творческий 
коллектив занимается подго-
товкой и выпуском молодых 
специалистов-строителей. С 
гордостью отмечаю, что наши 
выпускники-строители поль-
зуются спросом у проектных и 
строительных организаций и 
ценятся выше выпускников дру-
гих вузов. Кафедра ведет заня-
тия по 51 дисциплине на многих 
специальностях нашего уни-
верситета, занимается научно-
исследовательской и экспертно-
консультативной деятельностью. 
Пользуясь случаем, выражаю 
благодарность всем сотрудни-
кам нашей кафедры за уваже-
ние и поддержку.

Беседу вел

Артур ПУГАЧ, ЭТК-212

Запас прочности Виктора Федорова

Кто ищет, 
тот всегда…

Полку университетских жур-

налов прибыло. Отныне в 

 МИИТе будут издаваться не 

только два транспортных жур-

нала, но и гуманитарный – 

«Поиск».

История появления нового из-
дания в  МИИТе такова. Журнал 
«Поиск», много лет выходивший 
под учредительством одного из 
культурологических институтов 
Москвы, в какой-то момент пере-
стал пользоваться его поддерж-
кой. Это было связано с трудно-
стями финансирования. Встал 
вопрос о дальнейшей судьбе из-
дания, успевшего завоевать ав-
торитет не только в академиче-
ских кругах, но и среди обыч-
ных читателей, интересующихся 
общественно-политической и со-
циокультурной проблематикой.

 МИИТ в лице своего Гуманитар-
ного института предложил кол-
лективу журнала помощь. Изда-
ние было перерегистрировано и 
стало третьим, тоже, между про-
чим, ваковским журналом, чьим 
учредителем выступил наш уни-
верситет.

«Поиск» имеет репутацию се-
рьезного аналитического из-
дания, к публикациям которо-
го прислушиваются тысячи уче-
ных в России и за ее пределами, 
– рассказывает директор Гумани-
тарного института  МИИТа Алек-
сандр Александрович Горбунов. – 
Мы не просто приобрели автори-
тетную трибуну для своих ученых, 
но и благодаря новому изданию 
вышли на новый уровень комму-
никативных связей с представи-
телями гуманитарных вузов Рос-
сии. Налицо и чисто практическая 
польза. Раньше, чтобы кому-то из 
наших преподавателей опублико-
ваться в ваковском журнале, нуж-
но было ждать своей очереди дол-
гие месяцы. Сейчас мы сами фор-
мируем каждый номер «Поиска», 
руководствуясь при этом исклю-
чительно научной ценностью и ак-
туальностью авторских работ. И 
не могу не отметить, что авторов, 
чьи работы соответствуют этим 
критериям, среди преподавате-
лей нашего университета более 
чем достаточно.

Тематическая направленность 
журнала весьма широкая и отра-
жается в самом названии издания 
– политика, обществоведение, 
искусство, социология, культура – 
ПОИСК. Миитовцы вошли в редак-
ционный совет журнала: А.А. Гор-
бунов – как сопредседатель со-
вета, заведующий кафедрой «По-
литология, история и социальные 
технологии», профессор Б.И. Кре-
тов – как член совета.

У издания удобный и модный 
сегодня формат А-8, 140 стра-
ниц хорошо читаемого текста. На 
него можно подписаться (в ката-
логе «Пресса России» – 36938).

О том, как многообразна те-
матика издания, можно судить и 
по содержанию свежего номера. 
Здесь и «Русская армия и воен-
ное искусство в Первой мировой 
войне» (кстати, очень интерес-
ная и фактологически насыщен-
ная статья), и «Проблемы адапта-
ции асимметричного федерализ-
ма в современной России», и «Со-
циологический анализ отношения 
школьников к физическому воспи-
танию», и многое другое. Словом, 
есть над чем поразмыслить само-
му взыскательному читателю.

Редакция заинтересована в 
сотрудничестве с новыми авто-
рами и предлагает без церемо-
ний обращаться в «Поиск» с лю-
быми конструктивными и содер-
жательными предложениями: 
www.журналпоиск.рф.

Владислав ЯНЕЛИС

ЛИДЕРЫ
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Анастасия
Великоредчанина,

НММ-312

Несмотря на то что Настя третьекурс-
ница, она уже знает место своей буду-
щей работы. Это один из крупнейших 
операторов на российском рынке пе-
ревозок – компания «ТрансКонтейнер». 
По целевому направлению этой фирмы 
девушка учится в РНИ на специально-
сти «Международный менеджмент» на 
одни пятерки.

Помимо основной специальности 
студентка получает второе образова-
ние в Лингвистическом центре  МИИТа. 
К тому же успевает трудиться в двух ме-
стах – менеджером по работе с кли-
ентами и преподавателем английско-
го языка на курсах. Настя любит спорт, 
профессионально занимается боевым 
искусством ушу, увлекается фотогра-
фией.

Интересуется она и наукой. Как член 
СНО каждый семестр участвует в засе-
даниях общества, пишет статьи, прини-
мала участие в конференции РНИ и пу-
бликовала доклады в научных сборни-
ках  МИИТа.

Марина учит-
ся на втором 
курсе по специ-
альности «Меж-
дународные от-
ношения».  МИИТ 
уже третий ин-
ститут в ее учеб-
ном списке. Ма-
рина родом с 
Украины. После 
того как ее ро-
дители перее-
хали в Москву, 
оставила инсти-
тут на Украине и 
решила начать 
все сначала в 
Москве. Выбор 
пал на Институт 
международных 
транспортных 
коммуникаций  МИИТа. «Международ-
ные отношения мне всегда были инте-
ресны, – говорит Марина, – и поэтому я 
решила поступать сюда».

Первый курс закончила на одни пя-
терки, ее избрали членом студенческо-
го совета института. После окончания 
вуза хотела бы работать в Министерстве 
транспорта. Марина считает, что у вы-
пускников ИМТК большие перспективы в 
трудоустройстве, так как помимо обще-
транспортных дисциплин студенты изу-
чают два иностранных языка.

Недавно в ИМТК прошел «круглый 
стол», на котором студентка выступила 
со своим докладом на тему «Основные 
направления транспортной дипломатии 
России». Специалисты признали, что ее 
доклад мог бы сделать честь опытному 
преподавателю.

Светлана Гигель,

ЮЮГ-411

Светлана из тех людей, кому учеба, по 
ее признанию, дается легко. Она мгно-
венно запоминает любые тексты и схва-
тывает суть материала. Она считает, что 
учиться на «отлично» способны многие, 
надо лишь встроиться в учебный про-
цесс, «открыть мозги» и не лениться.

Ей бесконечно нравится ее будущая 
специальность – юриспруденция. По-
сле окончания университета она наме-
рена работать с людьми, оказывать им 
юридическую помощь, ведь в России это 
пока «непаханая целина».

Светлане запомнилась практика в 
Останкинской межрайонной прокура-
туре, там она поняла, как много зави-
сит от юристов в судьбе людей.

Как и многие девочки, в детстве 
Светлана активно занималась бально-
спортивными танцами. Сейчас с грустью 
вспоминает те годы и сожалеет, что сей-
час на танцы времени почти не остается.

Еще одно увлечение – психология, в 
особенности подростковая. Одно вре-
мя Светлана даже хотела стать психо-
логом. Однако потом выбор все же пал 
на  МИИТ. 

Денис сейчас 
на 4-м курсе спе-
циальности «Под-
вижной состав 
железных до-
рог». Он никогда 
не сдавал ни один 
экзамен дважды, 
большинство ав-
томатом.  МИИТ 
окончил и его 
отец. После окон-
чания университета Денис хотел бы рабо-
тать в проектно-конструкторском бюро 
РЖД или во  ВНИИЖТе, у него страсть к 
исследованиям.

Отличная учеба не мешает Денису за-
ниматься общественной работой. Тре-
тий год он трудится вожатым в школе 
молодежных лидеров, которая созда-
на на базе центра внешкольной рабо-
ты «Синегория». Проводит для школь-
ников тренинги на коммуникабельность, 
по ораторскому искусству, помогает ре-
бятам развить лидерские качества.

Он член студенческого совета ИТТСУ, 
а также студенческого совета универси-
тета. Курирует школу туристов, которая 
создана в  МИИТе в этом году. Сам Де-
нис ходил в походы начиная с 5-го клас-
са и за это время очень много поездил 
по России.

У него есть еще одно увлечение – Де-
нис состоит в университетском Клубе 
непризнанных поэтов. Уже два года он 
выступает со своими стихами на кон-
курсе чтецов. В свободное время Де-
нис играет на гитаре, любит кататься на 
велосипеде. В прошлом году он с дру-
зьями за день доехал на велосипеде от 
Москвы до Твери. В его планах совер-
шить велопробег до Санкт-Петербурга.

Максим Пруцков,
ГГУ-513

Не так мно-
го студентов 
даже к пятому 
курсу оконча-
тельно вы-
бирают свой 
д а льнейший 
путь. Максим 
Пруцков из 
Гуманитарно-
го института 
– счастливое 
исключение.

С третье-
го курса он 
уже работает 
в учебном от-
деле инсти-
тута старшим 
инспектором, 
получая тем не менее по всем предме-
там на экзаменах только пятерки. А по 
окончании вуза Максим планирует про-
должить работать в  МИИТе, в том числе 
и в качестве преподавателя. 

Интересуют студента и научные ис-
следования. С 1-го курса он регуляр-
но участвует в «Неделе науки»  МИИТа, 
публикует свои доклады в сборниках. В 
прошлом году один из них вошел в чис-
ло лучших в университете, а Максим по-
лучил почетную грамоту из рук ректора.

Максим любит читать классическую 
литературу, например, «Войну и мир» 
он прочитал дважды. Среди любимых 
предметов студента – история, обще-
ствознание, правоведение, поэтому и 
выбрал себе специальность «Государ-
ственное и муниципальное управление». 
В транспортный вуз также поступил не-
случайно, поскольку с детства любит пу-
тешествовать по железной дороге.

Для Евгения этот учебный год по спе-
циальности «Управление процессами 
перевозок» девятый. Дело в том, что он 
четыре года отучился в Воронежском 
железнодорожном колледже, а после 
поступил на общих основаниях в  МИИТ.

Он точно знает, где в дальнейшем бу-
дет работать, так как учится по целевому 
направлению от службы движения Ли-
скинского ДЦС ЮВЖД. Родившись в се-
мье военного, Женя еще в детстве триж-
ды пересекал нашу страну на поезде из 
Владивостока до Ярославля. Поэтому к 
железной дороге испытывает особые 
нежные чувства.

Проблем в учебе у него не было никогда, 
потому что Евгений умеет собраться, скон-
центрироваться на главном и не закроет 
учебник до тех пор, пока у него останется 
хоть один неясный вопрос. Его зона инте-
ресов – перевозки скоропортящихся гру-
зов. На эту тему Евгений уже опубликовал 
три статьи, с которыми выступал на кон-
ференции «Безопасность движения поез-
дов», а также на вузовской «Неделе науки».

Студент выбрал и соответствующую 
тему дипломной работы – организация 
перевозок скоропортящихся грузов из 
стран Латинской Америки и Китая. 

Настя закан-
чивает учебу по 
специа льности 
« П р о м ы ш л е н -
ное и граждан-
ское строитель-
ство». В  МИИТе 
Настя, по ее при-
знанию, оказа-
лась случайно, 
но скоро поня-
ла, что это судь-
ба. Она влюби-
лась в будущую 
пр о ф е с с ию и 
не представля-
ет себя кем-то 
иным. «Что мо-
жет быть увле-
кательнее стро-
ительства, ког-
да ты приходишь 

на пустырь и через год или два сдаешь 
заказчику готовый объект». По словам 
Анастасии, учиться в нашем универ-
ситете сложно, но интересно. «Кто-то 
считает, что для девушки больше по-
дошла бы работа в модельном бизне-
се, в экономике, юриспруденции, нако-
нец. А я думаю, что строительство ни-
чем не хуже». После окончания бака-
лавриата Настя планирует поступать в 
магистратуру, а потом хочет работать 
только по специальности.

В свободное время Настя занимается 
рукоделием: шьет и вяжет. 

И еще Настя очень интересуется ар-
хитектурой и даже на отдыхе обожа-
ет изучать всевозможные здания. Она 
очень хотела бы увидеть Бурдж Хали-
фу в Дубае.

Даше с самого детства легко давались 
языки. Неслучайно она окончила школу 
с золотой медалью, а ЕГЭ по русскому 
сдала на 100 баллов. С такими результа-
тами Дарья поступила в ИЭФ на специ-
альность «Мировая экономика» на бюд-
жетное место, хотя их было всего три 
почти на 100 человек.

Привычку учиться на «отлично» она со-
хранила и в вузе, дойдя до третьего кур-
са только с пятерками в зачетке. Поми-
мо английского и немецкого языков ей 
нравится математика – от теории веро-
ятности до эконометрики. Говорит, эти 
сложные дисциплины даются ей легко, 
даже успевает помогать однокурсникам.

Но не только учебой живет студентка. 
Она уже почти год работает техником 
в отделе современных форм обучения 
Высшей транспортной бизнес-школы 
ИЭФа.

А еще Даша увлекается рисованием, 
дизайном, освоила гитару, помогает вы-
пускать журнал «Поколение С», работая 
там и верстальщиком, и корректором. 

Прежде чем попросить руководителей миитовских институ-

тов назвать нам имена идеальных студентов, мы поинтере-

совались у преподавательского сообщества, каким оно ви-

дит безукоризненного студента. Ответы были весьма нестан-

дартными: «студент, который не пропустил ни одной моей 

лекции», «студент, который без запинки отвечает на любой 

вопрос по теме», «студент, с которым мне интересно», «че-

ловек, который способен заменить меня на лекции», «сту-

дент, который умеет ценить свое и мое время», «студент, 

который погружен в будущую специальность»… Итак, чет-

ких критериев нет. Зато есть общее понимание: идеальный 

студент – это человек, который видит перед собой цель и 

знает, как ее достичь. По этим параметрам мы и выстроили 

галерею идеальных студентов  МИИТа в 2014 году.

Анастасия
Сазанова,

СГС-411, ИПСС

Денис
Загребельский,

ТПЭ-412

Дарья Кухарева,
ЭЭМ-312

Марина
Очкаленко,

ОМО-211

Евгений Меньших,

УПП-512
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Январь-февраль

На кафедре «Инноваци-
онные технологии» (заве-
дующая кафедрой Вален-
тина Николаевна Тарасова) 
стало доброй традицией 
встречать зимние празд-
ники на лыжне или на льду. 
В январе 2014 года в пред-
дверии XXII зимних Олим-
пийских игр в Сочи здесь 
остались верны традиции: 
преподаватели с детьми 
и внуками, а также лучшие 
и самые спортивные сту-
денты кафедры встретили 
старый Новый год на глав-
ном катке страны, зали-
том на Красной площади 
Москвы. Как оказалось, 

на катке миитовцы были 
не единственными из от-
ряда транспортников: лед 
Красной площади мастер-
ски рассекали в ту ночь ру-
ководители и специали-
сты Министерства транс-
порта РФ. Среди «вальси-
рующих» на льду был и сам 

министр транспорта РФ 
М. Ю. Соколов. Миитовцы 
решили воспользоваться 
моментом, набрались сме-
лости и попросили Макси-
ма Юрьевича сфотографи-
роваться с ними. Министр 
отнесся к просьбе более 
чем лояльно.

Ах, какой же это дивный 
праздник — Масленица. 
В нем одном сплелись во-
едино русская удаль, кра-
сочный балаган, душевная 
широта, истинное хлебо-
сольство… И еще право-
славные традиции, кор-
нями уходящие в глубину 
веков. Все это точно по-
чувствовали и воссозда-
ли в современном форма-
те организаторы праздни-
ка Масленицы в  МИИТе. 
28 февраля на территории 

ИПСС пело, гуляло, ело, 
плясало, ликовало уни-
верситетское студенче-
ство и немало представи-
телей преподавательско-
го сословия. Происходило 
все под режиссурой управ-
ления молодежной полити-
ки и студенческого сове-
та вуза. Услышав Масле-
ницу, к ИПСС быстро под-
тянулись студенты ИЭФа, 
 ИТТСУ, РНИ… Более того, 
некоторые прохожие, за-
вороженные праздничным 

гуляньем, проникали че-
рез распахнутые настежь 
ворота и, быстро сориен-
тировавшись, выстраива-
лись в очередь за блинами.

Масленица шире некуда!

Профессор  МИИТа 
А. В. Дмитренко совершил 
научное открытие в меха-
нике сплошных сред — те-
ории турбулентности. Ра-
бота Артура Владимирови-
ча формулируется так: «За-
кономерная связь между 
детерминированным (ла-
минарным) и хаотическим 
(турбулентным) движения-
ми в сплошной среде — эк-
вивалентность мер». Суть 
открытия — в новой теории 
турбулентности. Проблеме 

турбулентности столь-

ко же лет, сколько и самой 
человеческой цивилиза-
ции. Для промышленно-
сти архиважно максималь-

но продлить жизнь лами-
нарного потока — управля-
емого и экономичного. Это 
правило распространяет-
ся и на движение в котлах, 
газотурбинных установ-
ках, теплообменных аппа-
ратах, широко используе-
мых в транспортной отрас-
ли. И еще. Открытие Дми-
тренко, по свидетельству 
ведущих ученых, открыва-
ет путь к созданию нового 
поколения приборов, спо-
собных влиять на процес-
сы турбулентности.

В структуре  МИИТа появилось новое 
учебное заведение — Академия транс-
портной медицины. В Академию транс-
портной медицины входит одноименная 
кафедра, отделение СПО и поликлиника, 
которая вскоре начнет свою работу. В со-
ставе поликлиники будет работать стаци-
онар. Пока в академии ведется обучение 
по программам среднего профессиональ-

ного образования с присвоением выпуск-
никам квалификации «фельдшер» и по ма-
гистерской программе по специальности 
«клиническая психология». По словам глав-
ного врача поликлиники Сергея Дмитри-
евича Осипова, одно из важных направ-
лений, по которому будут вести обучение 
в Академии транспортной медицины, — это 
восстановительная медицина.

Здоровье транспортников защитит академия

В ИПСС торжественно открыли горе-
льеф бывшему первому проректору  МИИТа 
по учебной работе, профессору, доктору 
технических наук, заведующему кафедра-
ми «Строительные конструкции» и «Мо-
сты» Анатолию Владимировичу Носаре-

ву. Покрывало с горельефа сняли ректор 

 МИИТа Борис Алексеевич Лёвин и управ-
ляющий директор ЗАО «УФСК МОСТ» Евге-
ний Георгиевич Сур. Ректор отметил заслу-
ги А. В. Носарева перед  МИИТом, подчер-
кнув его преданность  МИИТу, реализован-
ную в большом количестве книг, посвящен-
ных избранной профессии и истории вуза.

Учителю, ученому, человеку!

«Какие градостроитель-
ные проблемы стоят перед 
Москвой сегодня и как они 
будут решаться» — тако-
ва основная тема лекции, 
которую прочел в  МИИТе 
заместитель мэра по во-
просам градостроитель-
ной политики, руководи-
тель столичного строй-
комплекса М.Ш. Хуснул-
лин. Несмотря на мас-
штабность всех строитель-
ных планов, они будут реа-
лизованы, возможно, даже 
с опережением намечен-

ных сроков. Об этом Ма-
рат Шакирзянович гово-
рил с полной уверенно-
стью: «У нас очень мно-
го образованных людей, 
и мы очень многое уме-
ем делать лучше других». 
Участники встречи спра-
шивали М.Ш. Хуснуллина 

о возможности миитов-
цев участвовать в реали-
зации тех или иных градо-
строительных или транс-
портных проектов. Заме-
ститель мэра ответил, что 
работы много и будет вос-
требована любая интерес-
ная идея и инициатива.

— Я занимаюсь исто-
рией Ржевско-Вяземской 
линии обороны, в строи-
тельстве которой прини-
мали участие в том числе 
студенты и школьники Мо-
сквы, — написал в редак-
цию в канун Дня Победы 
краевед Анатолий Воро-
нин. — В одном из источ-
ников указано, что в районе 
станции Издешково (Смо-
ленская область) работа-
ли студенты  МИИТа… Он 
предлагал познакомить-
ся с очерком, который им 
написан по воспоминани-

ям живых свидетелей тех 
страшных военных меся-
цев 1941 года. Мы так и сде-
лали. Вот небольшой отры-
вок. «В районе Издешково 
работали студенты Мо-
сковского института инже-
неров транспорта ( МИИТ), 
сельскохозяйственной ака-
демии им. К. А. Тимирязева, 
Института животноводства 
и учащиеся старших клас-
сов московских школ. Ко-
пали противотанковые 
рвы. Работала молодежь 
по десять и более часов 
ежедневно, без выходных. 

Рвы имели форму трапеции 
со значительными разме-
рами: глубина 2,5-3 метра, 
ширина по верху 5,5-6 ме-
тров. Чтобы создать один 
погонный метр рва, необ-
ходимо отрыть 10-12 куб. м 
тяжелого грунта, выбро-
сить его с большой глуби-
ны на бровку, затем раз-
бросать и спланировать 
на большой площади зем-
лю весом до 20 тонн, чтобы 
замаскировать под мест-
ность. Этот объем считал-
ся дневной нормой каждо-
го студента».

110 из 110 возможных
На прошедшей конфе-

ренции коллектива уни-
верситета Б. А. Лёвин еди-
ногласно избран ректором 
 МИИТа. Выборы нового ру-
ководителя — это всегда 
некий болезненный ру-
беж. Меняется лидер — 
меняется команда, лома-
ются человеческие судь-

бы, схемы взаимодействия 
различных структур (хоро-
шо если на пользу дела). 
 МИИТ этого избежал, по-
тому что его лидер — Бо-
рис Алексеевич Лёвин уже 
17 лет доказывает, что 
можно работать эффек-
тивно, бесконфликтно, 
в полном соответствии 

с профессиональной и че-
ловеческой моралью. У Бо-
риса Алексеевича Лёвина 
конкурентов не было. По-
тому что, как справедли-
во отметил председатель 
профсоюза сотрудников 
 МИИТа Ф. С. Гоманков, 
от добра добра не ищут. 
Борис Алексеевич при-
нял  МИИТ в 1997 году. До-
ходы университета были 
минимальны, лаборатор-
ная и аудиторная базы 
нуждались в обновлении, 
зарплату преподавате-
лей стыдно было озвучи-
вать.  МИИТ сегодня распо-
лагает всем необходимым 
для эффективной образо-
вательной и научной дея-
тельности, его лидерство 
среди транспортных вузов 
России неоспоримо.

Дневная норма — 20 тонн земли

Май

Дорогие друзья, читатели «ИТ»! В канун 

нового 2015 года по доброй миитовской 

традиции предлагаем совершить 

небольшое путешествие во времени 

и вспомнить главные события в жизни 

нашего университета в уходящем 

2014-м. Давайте вернемся ровно на 

год – в январь 2014-го и, перелистывая 

газетные страницы, снова переживем 

этот незабываемый год, в конце которого 

«ИТ», кстати, исполнилось 90 лет! Итак, 

каким же он был уходящий в историю год 

для нашего  МИИТа, для всей России?

Встреча 
на льду

Открытие нашего профессора

Март

 МИИТ выглядел триумфально
На очередном заседании объединенно-

го ученого совета ОАО «РЖД» состоялось 
подведение итогов и награждение побе-
дителей Второго всероссийского конкур-
са научных работ студентов и аспиран-
тов по транспортной проблематике. Кон-
курс проводился по двум разделам: эссе 
студентов на тему «Будущее железнодо-
рожного транспорта»; научные концепции 
аспирантов на тему «Инновационный, без-
опасный, экологичный и эффективный же-
лезнодорожный транспорт». Наши студен-
ты с этими задачами справились блестя-
ще, что и отметила экспертная комиссия. 
Победителями конкурса от нашего уни-
верситета стали: 1-е место среди студен-
тов — Елена Лыгина, Ксения Лаптева (ИЭФ, 
«Будущее железнодорожного транспор-
та»); 2-е место — Елена Толокнова (ИУИТ, 
«Железнодорожный транспорт в концеп-
ции устойчивого развития»); 3-е — Анаста-

сия Виноградова (МКЖТ, «Перспективные 
направления развития высокоскоростного 
движения»). 3-е место среди аспирантов — 
Илья Лавров («Методика оценки эластич-
ности спроса на железнодорожные пере-
возки», кафедра «Экономика и управление 
на транспорте»).

Апрель

Мы многое 
умеем делать 
лучше других

  МИИТ–2014:  
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Июнь

Газета  МИИТа «Инже-
нер транспорта» призна-
на лучшим средством мас-
совой информации во все-
российском конкурсе сту-
денческих СМИ «Хрусталь-
ная стрела» и награждена 
дипломом I степени и хру-
стальным символом кон-
курса. Награждение состо-
ялось 29 мая в «Известия 
холл». В конкурсе, который 
проходит уже одиннадца-
тый год и недавно обрел все-
российский статус, приняли 
участие сотни студенческих 

изданий, редакций радио, 
телевидения, интернет-
сайтов, а также молодые 
журналисты, претендовав-
шие на «Хрустальную стре-
лу» в персональных творче-
ских номинациях. Высокий 
статус конкурса подтверж-
дал и состав его жюри: из-
вестные телеведущие и пи-
сатели, руководители фе-
деральных изданий, пред-
ставители столичного пра-
вительства, государствен-
ных органов власти. При-
знание нашей газеты побе-

дителем в одной из главных 
номинаций — «Лучшее сту-
денческое СМИ», свидетель-
ство высочайшей професси-
ональной состоятельности 
творческого коллектива ре-
дакции. И, что очень важно, 
поддержки, которую оказы-
вает своей газете руковод-
ство  МИИТа.

Знаковое событие
В аудитории №1323 прошла торже-

ственная церемония вручения дипло-
мов выпускникам Лингвистического цен-
тра по программе «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации». Этот 
выпуск стал 30-м за историю Лингвисти-
ческого центра, который начал свою ра-
боту в 1998 году и подготовил первых пе-

реводчиков уже в 2000-м. За эти годы 758 
студентов университета получили диплом 
переводчика, а 100 — сертификаты, кото-
рые по окончании вуза переоформляют-
ся в диплом. Выпуск проходит два раза 
в год, и сегодня пришел черед тех, кто по-
ступил в Лингвистический центр два с по-
ловиной года назад.

Октябрь

В  МИИТе прошла конференция эксперт-
ного совета Общероссийского народного 
фронта «Концентрация усилий власти, ра-
ботодателей и учебных заведений транс-
порта по кадровому обеспечению транс-
портной стратегии России до 2030 года». 
В работе конференции приняли участие 
депутаты Государственной думы, руко-

водители Министерства транспорта РФ, 
холдинга «РЖД», руководители транс-
портных вузов, эксперты, крупнейшие ра-
ботодатели в транспортной сфере. С ин-
тересными докладами выступили помощ-
ник президента РФ И. Е. Левитин, пред-
седатель комитета ГД по образованию 
В. А. Никонов, ректор  МИИТа Б. А. Лёвин.

Нужно почаще встречаться

Здесь все новое и свежее — полы, 
стены, лестницы, светильники, мебель, 
а главное — оборудование: плазменные 
панели, 3D-сканеры, 3D-принтеры, про-
екторы, компьютеры… Мы на открытии 
Центра прототипирования  МИИТа. У ис-
токов центра стояла заведующая кафе-
дрой «Инновационные технологии», про-
фессор Валентина Николаевна Тарасова, 
человек невероятной энергетики и бес-
конечно преданный идеям технического 
перевооружения окружающего ее мира. 
В конце 2013 года творческий коллектив, 
возглавляемый Валентиной Николаевной, 
выиграл конкурс на создание инноваци-
онного обучающего центра, который про-
водило правительство Москвы, и получил 
10 млн рублей. На эти деньги и была обо-

рудована современная творческая ма-
стерская, где можно не только занимать-
ся исследовательской работой, но и при-
вивать молодым людям любовь к инженер-
ным профессиям, дефицит которой ощу-
щается все острее. Буквально на глазах 
с помощью новейшего компьютерного 
оборудования и специальных «платформ» 
тут можно виртуально собирать и испыты-
вать любые электрические схемы и изме-
рительные приборы, задавать любые ре-
жимы движения электровозам, вызывать 
в этих режимах любые «возмущения» и по-
лучать точные рекомендации, как «возму-
щения» не допустить или минимизировать. 
Новый центр — это творческая лаборато-
рия, где сегодня формируется наше зав-
тра, а возможно, и послезавтра.

Где начинается наше «завтра»

Ноябрь

Декабрь

Этой победы в  МИИТе ждали долгих во-
семь лет. И она пришла! На днях сборная 
университета по эстетической гимнастике 
«Экспрессия» завоевала на турнире в Во-
ронеже Кубки России и Российского сту-
денческого спортивного союза, наконец-то 

опередив своих извечных главных сопер-
ниц — команду «Мадонна» из МПГУ. В этом 
году за Кубок России боролись 18 команд 
из разных регионов страны. Эти соревнова-
ния были отборочными на чемпионат Евро-
пы среди вузов и на три этапа Кубка мира.

В сквере корпуса №1 стар-
товал первый университет-
ский День здоровья. Несмо-
тря на субботу, желающих по-
состязаться в традиционных 
и экзотических видах спор-
та собралось предостаточ-
но. С самого начала было 
понятно, что День здоро-
вья — это не просто спортив-
ное, но и праздничное, очень 
увлекательное шоу: всех при-
шедших в университет встре-
чал олимпийский мишка Ми-
итя. Он стал чуть ли не глав-

ной звездой дня: бродил 
между соревновательными 
площадками, подбадривал 
участников, танцевал вме-
сте с ними и охотно фотогра-
фировался со своими фана-
тами. Программа состяза-
ний была весьма насыщен-
ной и занимательной: дартс, 
стритбол, эстафета, арм-
рестлинг, тир, эстафета, на-
стольный теннис, скалодром, 
лазертаг и борьба сумо. В об-
щекомандном зачете победи-
телем стал ИТТСУ.

Только вперед!

Набегались, напрыгались, 
насмеялись

Профком студентов 
 МИИТа отпраздновал 
большой юбилей — це-
лых 90 лет! Это насыщен-
ная история, вместившая 
в себя несколько полити-
ческих эпох. С каждой но-
вой эпохой менялась и ре-
формировалась профсо-
юзная организация. Одна-
ко главная ее задача — за-
щита интересов студенче-

ского сообщества — оста-
валась неизменной. Про-
фком берет свое начало 
в далеком 1924 году. Тор-
жество состоялось, без 
преувеличения, на все 100! 
Его организацию мож-
но смело записать в ак-
тив нынешней профсо-
юзной команды, которую 
возглавляет Дмитрий Ми-
ронов. Он стал облада-

телем почетной грамо-
ты председателя ЦК Дор-
профжела и миниатюрно-
го бронзового вечного сту-
дента, который стал сим-
волом университета. Се-
годня профсоюзная ор-
ганизация   МИИТа считает-
ся одной из лучших среди 
транспортных вузов. Это 
готовы подтвердить сот-
ни студентов, регулярно 
получающих материаль-
ную помощь, отдыхающих 
на Черном море за симво-
лическую плату, участвую-
щих в многочисленных за-
поминающихся меропри-
ятиях профкома. Профсо-
юз  МИИТа сегодня — это 
почти восемь тысяч моло-
дых людей, готовых грызть 
гранит транспортных наук, 
самоотверженно трудить-
ся на благо России.

90 лет на защите интересов студентов!

Кристина снова 
с медалью!

Лауреаты премии «Гордость универси-
тета» продолжают радовать новыми успе-
хами. «Лучший спортсмен» года Кристи-
на Тихонова завоевала бронзовую медаль 
на прошедшем в Вильнюсе чемпионате 
мира по армспорту! Кристина — член 
сборной России с 2010 года. Студентка 
ИПСС успела стать чемпионкой мира и Ев-
ропы среди юниоров! Теперь она выступа-
ет в другой возрастной и весовой катего-
риях, однако это не снизило ее результа-

ты. Кстати, «бронза», которую она завое-
вала, стала неотъемлемой составляющей 
общей победы сборной России в медаль-
ном зачете чемпионата мира!

«Транспортная неделя», прошед-
шая в середине декабря в Москве, 
стала уникальной возможностью 
для тысяч представителей самой 
динамичной отрасли России обме-
няться идеями, сконцентрировать-
ся на самых актуальных пробле-
мах, оценить пройденный за год 
путь, наметить маршрут развития. 
Она предоставила возможность 
для студенчества транспортных 
вузов посостязаться в професси-
ональной эрудиции, творческом 
и спортивном мастерстве. По сло-
жившейся традиции открылась не-
деля спортивными стартами, сиг-

нал к началу которых дали в Доме 
спорта  МИИТа министр транспор-
та РФ М. Ю. Соколов и его замести-
тель А. С. Цыденов. На базе  МИИТа 
состоялся форум «Молодые уче-
ные транспортной отрасли». Ми-
итовцы были заметны на меж-
дународной выставке и форуме 
«Транспорт России», которые посе-
тил председатель правительства 
РФ Д. А. Медведев. Наши студен-
ты с успехом выступили в гала-
концерте «ТранспАрт-2014», ста-
ли серебряными призерами обще-
российской спартакиады транс-
портных вузов.

«Инженер транспорта» —
лучшее студенческое СМИ 

России

Сентябрь

Сразу семерым миитовцам присуждены 
премии правительства Российской Феде-
рации. Распоряжение об этом за №1438-р 
подписал председатель правительства 
Д. А. Медведев. Всего в сфере транспорт-
ного образования государственных пре-
мий удостоены девять человек. И семеро 
из них — работники нашего университета. 
Имя каждого из лауреатов известно не толь-
ко в  МИИТе, но и далеко за его пределами. 
Это профессор, член-корреспондент РАН, 
заведующий кафедрой в ИПСС Б. В. Гусев, 
первый проректор В. В. Виноградов, про-
ректор по научной работе В. М. Круглов, 
директор ИПСС Т. В. Шепитько, заведую-

щие кафедрами в ИПСС И. И. Иванченко, 
Э. С. Спиридонов, доцент Т. А. Скрябина. 
Их труд, удостоенный премии, носит назва-
ние «Научные, учебные и методические раз-
работки по оптимизации и развитию сети 
железных дорог, строительству и управле-
нию транспортными инфраструктурами для 
целевой подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов». «Премия — триумф 
всего  МИИТа, всей транспортной отрасли, — 
комментирует событие ректор университе-
та Б. А. Лёвин. — Это ответ всех железнодо-
рожных вузов на призыв правительства Рос-
сии к совершенствованию высшего отрас-
левого образования».

Когда каждый самоценен

Неделя, которая год кормит

  главные события года!
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«Интеграция на пост-
советском пространстве: 
реалии и перспективы» – 
международный научно-
практический семинар на 
эту тему прошел в канун 
нового года в рамках ме-
роприятий по празднова-
нию 80-летия географи-
ческого факультета Бело-
русского государственно-
го университета.

Его организаторами ста-
ли – Российская откры-
тая академия транспорта 
 МИИТа, кафедра «Эконо-
мической географии Бела-
руси и стран Содружества» 
Белорусского госунивер-
ситета и некоммерческое 
партнерство «Агентство 
анализа интеграционных 
инициатив» (Смоленск).

В школе-с еминар е 
участвовали предста-
вители академическо-
го сообщества – Научно-
исследовательского эко-
номического института 
минэкономики Белорус-
сии, аспиранты и студен-

ты из Минска, Смоленска 
и Санкт-Петербурга. Они 
проанализировали самые 
проблемные аспекты инте-
грационных процессов на 
постсоветском простран-
стве – особенности реги-
онального развития, со-
вершенствование внешне-
торговых отношений госу-
дарств – членов Таможен-
ного союза и формирова-
ние ЕЭП, феномен Укра-
ины в современных инте-
грационных условиях, те-
оретические основы обще-
ственной географии на со-
временном этапе.

На пленарном заседании 
выступали известные уче-
ные и эксперты: декан ге-
ографического факульте-
та БГУ, доктор географиче-
ских наук Д.Л. Иванов, за-
ведующая кафедрой ино-
странных языков РОАТ, ди-
ректор «Агентства анали-
за интеграционных ини-
циатив» Н.Н. Денисенко-
ва, исполнительный дирек-
тор Агентства анализа ин-
теграционных инициатив 
О.А. Шевченко, эксперты 
агентства А.П. Катровский, 

Т.И. Потоцкий и другие. Как  
говорится, на ура прошел 
и мастер-класс руково-
дителя отдела молодеж-
ных программ «Агентства 
анализа интеграционных 
инициатив» Л.Н. Шевень на 
тему «Межкультурный диа-
лог и молодежные инициа-
тивы на пространстве СНГ: 
опыт, реалии и перспек-
тивы сотрудничества». На 
секциях были представ-
лены работы как маститых 
ученых, так и их молодых 
коллег: студентов, аспи-
рантов, магистрантов.

По результатам работы 
«круглого стола» вырабо-
тано совместное научное 
мнение, что в условиях ди-

намично меняющихся гео-
политических реалий пер-
спективным для России и 
Белоруссии является углу-
бление интеграционного 
взаимодействия и созда-
ние единых подходов к ре-
шению проблем в экономи-
ческой, внешнеполитиче-
ской, военно-технической, 
гуманитарной сферах.

Учас тник и семина-
ра решили создать меж-
ду народ н у ю нау чно-
технологическую платфор-
му, нацеленную на изуче-
ние интеграционных про-
цессов и разработку ком-
плексной междисципли-
нарной интеграционной 
теории. В ее рамках пла-

нируется развивать со-
вместную грантовую дея-
тельность географическо-
го факультета БГУ со Смо-
ленским государствен-
ным университетом (Смол-
ГУ), Смоленским гумани-
тарным университетом 
(СГУ), Российской откры-
той академией транспор-
та  МИИТа. Запланировано 
также сформировать меж-
дународную молодежную 
дискуссионную площадку 
для развития студенческой 
активности по проблемам 
интеграции на постсовет-
ском пространстве.

Сергей БИТЮЦКИЙ, 

директор Смоленского 

филиала  МИИТа

Интеграция: 
реальность 

и перспективы

На кафедре «Техносфер-
ная безопасность» Россий-
ской открытой академии 
транспорта прошла итого-
вая аттестация студентов-
заочников по специально-
стям «Инженерная защита 
окружающей среды» и «Без-
опасность жизнедеятельно-
сти в техносфере». Государ-
ственный экзамен успешно 
выдержали, сделав тем са-
мым себе прекрасный пред-
новогодний подарок, 78 сту-

дентов, которые обучались 
на базе Казанского филиа-
ла  МИИТа.

Ребята приехали на атте-
стацию не только с отлич-
ными знаниями, но и с хо-
рошим настроением. А как 
же иначе, дома ведь и сте-
ны помогают, а кафедра 
для студентов – это на-
стоящий родной дом! Дом, 
в котором всегда рады по-
мочь советом выбрать пра-
вильное решение и прео-
долеть все преграды.

Председатель государ-
ственной экзаменационной 

комиссии доктор медицин-
ских наук, профессор Ж.В. 
Овечкина отметила, что зна-
ния, полученные студента-
ми в университете, конечно 
же, помогут им в дальней-
шей профессиональной де-
ятельности, но прежде все-
го в ближайшее время они 
помогут в подготовке ди-
пломных проектов, защи-
та которых пройдет на ка-
федре в феврале 2015 года.

После подведения итогов 
и объявления оценок заве-
дующий кафедрой «Технос-
ферная безопасность» док-

тор технических наук, про-
фессор В.А. Аксенов по-
здравил ребят с успешной 
учебой и с удовольствием 
заметил, что традиции ка-
федры сохраняются. Вы-
браны интересные и акту-
альные темы дипломных 
проектов, которые будут 
востребованы на предпри-
ятиях транспортного ком-
плекса и позволят решить 
многие проблемы, связан-
ные с экологической безо-
пасностью.

Ну а студенты высказа-
ли слова искренней бла-

годарности своим педа-
гогам, в том числе к.т.н., 
профессору Н.И. Зубре-
ву, к.ф-м.н., профессору 
Е.К. Силиной, к.х.н., стар-
шему научному сотруднику 
Л.И. Ведихиной, ведь они 
не только передавали свои 
знания, но и проявляли за-
боту и внимание, находили 
подход к каждому, смогли 
увлечь интересными науч-
ными идеями.

Ирина КРОШЕЧКИНА, 

заместитель директора 

Казанского филиала 

 МИИТа

«Экологи» сохраняют традиции

МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 

СООБЩЕНИЯ 

(МГУПС ( МИИТ)

объявляет 18 марта 2015 

года выборы заведующих ка-
федрами:

 «Автоматизированные си-
стемы управления»;

 «Государственный строи-
тельный надзор и саморегу-
лирование в строительстве»;

 «Управление и защита ин-
формации».
Выдвижение кандидатов на 
должности заведующих ка-
федрами могут осуществлять 
коллективы указанных ка-
федр, Ученые советы институ-
тов в составе университета до 
6 марта 2015 г.

Наименование  кафедры Должность

Доля 

став-

ки

«Автоматизированные системы 
управления»

доцент 1

«Высшая и вычислительная мате-
матика»

ст.преподаватель 0,5

«Вычислительные системы и сети» ст. преподаватель 1

«Геодезия, геоинформатика и на-
вигация»

доцент
научный сотрудник
ст.преподаватель

0,2
0,5
1

«Железнодорожные станции и узлы» доцент 1

«Иностранные языки – 4»
ст.преподаватель

1

«Иностранные языки – 5» ассистент 1
«Лингвистика» ст.преподаватель 0,2
«Логистические транспортные систе-
мы и технологии»

ст.преподаватель
доцент

0,5
0,1

«Машиноведение, проектирование, 
стандартизация и сертификация»

ст.преподаватель
0,75

1
«Международный бизнес» доцент 0,5
«Менеджмент и управление персона-
лом организации»

доцент 1

«Менеджмент  качества» профессор 0,25
«Менеджмент в спорте» ассистент 1
Научно-исследовательская лабо-
ратория  «Грузовая и коммерческая 
работа» кафедры «Логистические 
транспортные системы и технологии»

младший научный со-
трудник

2

Научно-исследовательская лабора-
тория  «Качество электроэнергии на 
железнодорожном транспорте» ка-
федры «Электроэнергетика транс-
порта»

ведущий научный со-
трудник

1

Научно-исследовательская лаборато-
рия  «Микропроцессорные системы 
интервального регулирования движе-
ния поездов» научно-внедренческого 
центра НИИ ТТС

старший научный со-
трудник

1

Наименование  кафедры Должность

Доля 

став-

ки

Научно-исследовательская лабора-
тория «Путеиспытательная»

старший научный со-
трудник 1

Научно-образовательный центр про-
грессивных технологий перевозочно-
го процесса, интеллектуальных си-
стем организации движения и ком-
плексной безопасности на транс-
порте

заместитель начальни-
ка центра 0,75

«Политология, история и социальные 
технологии»

профессор 1
0,25
0,25

«Прикладная математика-1» доцент 0,75
«Психология, социология, государ-
ственное и муниципальное управ-
ление»

ст.преподаватель
доцент

1
1

«Проектирование и строительство 
железных дорог»

ст.преподаватель 0,25

«Путь и путевое хозяйство»
профессор
доцент

0,5
0,5

«Русский язык и межкультурная ком-
муникация»

ст.преподаватель 0,5
1

0,75
«Системы автоматизированного про-
ектирования»

ст.преподаватель 1

«Сервис и туризм» ассистент
0,25

«Строительная механика» ст.преподаватель
0,5
0,5

«Строительные конструкции, здания 
и сооружения»

доцент 1

«Теоретическая механика» ассистент 0,25
«Теплоэнергетика железнодорожно-
го транспорта»

доцент
0,5

«Технология транспортного маши-
ностроения и ремонта подвижно-
го состава»

доцент 1

Наименование  кафедры Должность

Доля 

став-

ки

«Управление безопасностью в тех-
носфере»

профессор
доцент

0,1
1

«Управление эксплуатационной рабо-
той и безопасностью на транспорте»

доцент
профессор
ст.преподаватель

1
0,5
0,25

«Управление и защита информации» доцент 1
Учебно-научная лаборатория «Моде-
лирование бизнес процессов» ИЭФ

старший научный со-
трудник

3

Учебно-научная лаборатория «Эконо-
мика инноваций на транспорте»

заведующая лабора-
торией

1

«Финансы и кредит» доцент 1
«Физическая культура ИЭФ» ст.преподаватель 2

«Физическая культура ИТТСУ» ст.преподаватель
1

«Физическая культура ИУИТ» ст.преподаватель 1
«Физическая культура ИПСС» ст.преподаватель 2
«Химия и инженерная экология» доцент 0,75
Центр русского языка как иностран-
ного

ассистент 1

«Экономическая информатика» ст.преподаватель 1

«Экономика, организация производ-
ства и менеджмент»

профессор

ст.преподаватель

0,5
0,1
1

«Экономика и управление на транс-
порте»

профессор 1

«Электроэнергетика транспорта»

ст.преподаватель
старший научный со-
трудник
ведущий научный со-
трудник
доцент

0.25

2

1
1

«Электропоезда и локомотивы»
профессор
доцент

0,1
0,25

1
«Языкознание» ст.преподаватель 0,75

Срок подачи документов – месяц со дня публикации

Московские 
школьники 

и студенты будут 
оформлять 
социальные 

карты 
в городских МФЦ

С 1 января 2015 года при-
ем анкет-заявок школьников 
и студентов на изготовле-
ние социальной карты мо-
сквича для проезда в ме-
тро и наземном городском 
транспорте будет произво-
диться только в городских 
многофункциональных цен-
трах предоставления госус-
луг (МФЦ).

Все социальные карты, 
изготовленные по анкетам, 
принятым в кассах метро 
до 1 января 2015 года, бу-
дут выдаваться заявителям 
в тех же кассах, где прини-
малась их анкета.

На сегодняшний день 
в Москве открыты почти 
100 МФЦ. Все они работа-
ют по экстерриториально-
му принципу, то есть уча-
щиеся и студенты могут 
обращаться за получени-
ем социальной карты в лю-
бой удобный для них мно-
гофункциональный центр 
вне зависимости от места 
жительства или местона-
хождения учебного учреж-
дения.

Для удобства посетите-
лей многофункциональ-
ные центры работают еже-
дневно с понедельника по 
воскресенье с 8.00 до 20.00.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МГУПС (МИИТ)

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПО КАФЕДРАМ

СЕМИНАР

Быстрые, 
сильные, 
меткие! 

Более ста спортсменов 
двух возрастных групп при-
няли участие в сложнейшем 
предновогоднем военизи-
рованном кроссе. 

Бег по пересеченной 
местности, стрельба в па-
дающие мишени, метание 
гранаты и перенос ящиков 
с боеприпасами – эти за-
дания нужно было выпол-
нить не только качественно, 
но и быстро. Зачет велся по 
четырем лучшим результа-
там членов каждой  коман-
ды. Организовали и прове-
ли эти красочные соревно-
вания управление образова-
ния, комитет по физической 
культуре и спорту, отделе-
ние ДОСААФ в городе Ельце. 

Первое место, опередив 
своих соперников со значи-
тельным преимуществом по 
числу набранных очков в ме-
тании гранаты, стрельбе из 
пневматической винтовки, 
транспортировке ящика с 
патронами, заняла команда 
Елецкого филиала МИИТа.   

Поздравляем!
Юлия БЕСПАЛОВА, 

заместитель 

директора филиала по 

воспитательной работе

ЭКЗАМЕН
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Полосу подготовила Алсу Собитова, мастер спорта международного класса

Со спринтерской скоростью летит 

время. Кажется, только-только под ак-

компанемент листопада мы начинали 

новый учебный год, а вот уже и поло-

вина дистанции позади, и в снежном 

вихре стартует новый 2015-й! Для сту-

дентов новогодняя пора – главным об-

разом, пора сессионная! Ну а для тех, 

кто дружен с физкультурой и спор-

том (таких в  МИИТе большинство), это 

еще и время подведения промежу-

точных итогов выступлений в разноо-

бразных спортивных турнирах в новом 

спортивном сезоне. График таких вы-

ступлений с сентября по декабрь был 

весьма напряженным и насыщенным 

стартами самых разных уровней – на-

чиная от университетских и заканчи-

вая международными!

По свежим следам напомню, что в начале 
декабря наши гимнастки-художницы разы-
грали Кубок ректора. Это личноый команд-
ный турнир. Уже шестой год подряд пер-
вое общекомандное место занимают гим-
настки ИУИТа, вторыми после длительного 
перерыва стали представительницы ЮИ, 
«бронза» у гимнасток ГИ. В личном зачете 
победила второкурсница из ГИ Ирина Ку-
лич, второй стала Яна Сочугова из  ИУИТа, 
замкнула тройку призеров Виктория Ива-
нова (ГИ).

Гимнастки, как обычно, радовали нас в 
этом году. Особенно «Экспрессия». Сна-
чала девушки на турнире в Воронеже вы-
играли Кубки России и Российского сту-
денческого спортивного союза, опередив 
своих извечных соперниц – команду «Ма-
донна», а затем в Пинто – пригороде Ма-
дрида, победили на первом в этом сезо-
не этапе Кубка мира по эстетической гим-
настике. Специалисты об этом выступле-
нии «Экспрессии» говорили – это не гим-
настика, это – Большой театр! Но не гим-
настикой единой, как говорится, жив мии-
товский спорт.

За Кубок ректора еще осенью поспори-
ли мастера армспорта и пулевой стрельбы. 

В стартах XXVII Московских студенческих 
игр уверенно выступали миитовские фех-
товальщики, мастера греко-римской борь-
бы, дзюдо, пловцы, легкоатлеты, предста-
вители игровых видов спорта…

Особенно хочется отметить постоян-
ную нацеленность на успех университет-
ских мастеров маленькой ракетки, кото-
рых тренирует Игорь Ильич Ройтман. Вы-
ступая на недавнем чемпионате России 
среди студентов по настольному теннису, 
наши девушки в тяжелейшей борьбе заво-
евали бронзовые медали, а мужчины ста-
ли пятыми.

Массовость, а как следствие, и силу мии-
товского спорта продемонстрировали ито-
ги самого яркого спортивного события де-
кабря – очередной спартакиады транс-
портных вузов. Наши спортсмены в нео-

фициальном зачете стали вторыми, под-
нявшись на одну ступеньку выше по срав-
нению с прошлым годом. Особо отличились 
футболисты, которые впервые стали сере-
бряными призерами, и теннисисты, снова 
показавшие, что им нет равных среди спор-
тсменов транспортных вузов.

Во втором учебном семестре спортив-
ная афиша  МИИТа будет еще разнообраз-
нее. Так уж складывается спортивный ка-
лендарь, что самые массовые старты по 23 
видам спорта пройдут с января по июнь. Не 
исключено, что на спортивном небосклоне 
 МИИТа вспыхнут новые звезды!

Итак, первый спортивный семестр по-
дошел к концу. Чаще всего в эти месяцы 
мы слышали об успехах гимнастов, тенни-
систов, фехтовальщиков. И представите-
лей еще двух-трех видов спорта. Созда-

лось впечатление, что у нас есть как бы лю-
бимые виды и… все остальные. Я подели-
лась своими размышлениями на этот счет с 
начальником спортклуба  МИИТа, профес-
сором Ф.Р. Сибгатулиной. И услышала от 
нее: «Нет, вы абсолютно не правы! Мы вы-
ступаем по 50 видам спорта. И большин-
ство из них популярны среди студентов. 
Особенно игровые! Прекрасные результа-
ты показывает наша женская баскетболь-
ная команда, прочные позиции в студен-
ческом спорте у миитовских футболистов, 
пловцов, фехтовальщиков, борцов. У нас 
вполне динамично развиваются все виды. 
Просто гимнастки и теннисисты действи-
тельно не знают себе равных, поэтому все 
время на слуху!»

По словам Ф.Р. Сибгатулиной, массо-
вость – это как раз конек университетско-
го спорта, и на отсутствие желающих зани-
маться тем или иным видом нам не прихо-
дится жаловаться. Другое дело, где зани-
маться? К примеру, в нашем Доме спорта 
один игровой зал. А желающих занимать-
ся много! И волейболисты (мужчины и жен-
щины), и мини-футбол, и баскетболисты и 
т.д. Кстати, футбольного поля у нас вооб-
ще нет. Так что если и есть проблемы, то 
они не связаны с «приоритетным» разви-
тием только нескольких «любимых» видов 
спорта или с отсутствием хороших спор-
тсменов… Но все это решаемые проблемы.

Миитовский спорт, по мнению начальни-
ка спортклуба, и во втором семестре дол-
жен настраиваться на массовость и на по-
бедный лад. А показать себя будет где. Это 
и соревнования на Кубок ректора, и мо-
сковские студенческие игры по тем видам 
спорта, которые не прошли в первом се-
местре. И уже всеми любимый турнир по 
боксу памяти Щербакова. «Экспрессия» 
выступит в трех этапах Кубка мира и на 
самом чемпионате мира по эстетической 
гимнастике. Так что все идет по плану! Все-
российской универсиады в этом году не 
будет, а вот всемирная будет ждать сво-
их атлетов, в том числе и миитовцев, уже 
этим летом.

Новый год стучится 

в дверь! Не за горами 

и зимние каникулы. Это 

значит, что калорийное 

оливье и селедка под 

шубой опять появятся на 

каждом столе. Конечно, 

будем нарушать и ре-

жим – ложиться поздно 

и вставать тоже поздно. 

Все это, увы, чревато... 

Так вот, чтобы не рас-

полнеть за праздники 

и просто весело и лег-

ко провести время, про-

шу не забывать о физ-

культуре и спорте! Ду-

маю, всем будет инте-

ресно узнать о самых, 

на мой взгляд, лучших 

и доступных местах ак-

тивного и позитивного 

отдыха в Москве и бли-

жайшем Подмосковье.

Первое, что обычно при-
ходит в голову заучивше-
гося студента, – пойти по-
кататься на коньках, бла-
го хоккейных коробок в 
Москве сейчас предоста-
точно. Кстати, совсем не-
давно на ВДНХ открыл-
ся самый большой в мире 
(!) каток с искусственным 
льдом. Признаюсь, давно 
не наблюдала такой красо-
ты и простора! Вид у него 
действительно внушитель-
ный. Весь лед разделен на 
несколько зон: аллея «Бес-

конечность», «Большой 
круг», «Аллея влюбленных», 
экстрим-парк с трампли-
нами, хоккейная и детская 
площадки…

Здесь созданы все удоб-
ства для посетителей. Ря-
дом с катком – специаль-
ные пункты обогрева, кафе, 
медпункты, кассы, пеше-
ходный мост и вспомога-
тельные помещения. За-
поминайте: в праздничные 
дни покататься на ВДНХ 
будет стоить 300 рублей в 
дневное время и 400 – ве-
чером. По понедельникам 
каток не работает.

Прекрасный каток и в 
парке Горького. Причем там 
можно еще и освоить сноу-
борд. Специально для этого 
построили самую большую 
в черте города искусствен-
ную горку с набором парко-
вых фигур для джиббинга. 
Есть склоны как для начи-
нающих, так и для профес-
сионалов. Доску и защитное 
снаряжение сноубордиста 
можно взять с собой или по-
лучить напрокат. И главное, 
что все это удовольствие аб-
солютно бесплатно. Катание 
на коньках в парке Горько-
го доставит вам несказан-

ное удовольствие не только 
потому, что лед здесь выс-
шего качества. В этом году 
сам каток оформлен в стиле 
поп-арт. Лучшие художники 
3D-анимации создали здесь 
около 25 вариантов разноц-
ветных диодных снегопадов, 
красочных взрывов, фей-
ерверков и других художе-
ственно объемных абстракт-
ных композиций!

В парке «Сокольники» 
можно замечательно про-
вести время большой ком-
панией. Здесь работает 
большой бесплатный ка-
ток. А два года назад от-

крыли крупнейшую в сто-
лице зимнюю трассу для 
катания на тюбингах. Тю-
бинг – это своеобразная 
надувная подушка с откры-
тым дном. Промчавшись на 
ней по спецтрассе с ветер-
ком, вы получите, поверь-
те уж мне, заряд бодро-
сти и энергии на несколько 
дней вперед! За удоволь-
ствие нужно платить – 450 
рублей за 45 минут весело-
го безумства.

20 декабря открылся 
еще один большой каток – 
в районе Поклонной горы. 
Он оформлен красочными 
декорациями. Здесь будут 
организованы демонстра-
ции мод из прошлого. При 
желании можно примерить 
на себя костюм москви-
ча XVIII или XIX века, отве-
дать блинов с икрой и вкус-
нейшую медовуху. Стои-
мость катания 250 рублей 
за 2 часа.

Помимо основных ледо-
вых площадок практиче-
ски в каждом московском 
парке дополнительно за-
литы ледяные коробки, где 
можно не только покатать-
ся на коньках, но и поиграть 
в хоккей. Так что собирайте 
команду, и вперед – заби-
вать голы!

Если вы все-таки не хоти-
те идти в городской парк, но 
любите горные лыжи и сно-
уборд, а ехать в Альпы или 
Приэльбрусье некогда или 

не на что, то в каких-то 50 
км от Москвы рядом с горо-
дом Яхрома Дмитровского 
района есть место, которое 
стоит посетить. Это спор-
тивный парк «Волен». Парк 
состоит из двух комплек-
сов, один из которых рас-
положен в районе города 
Яхрома, а другой у дерев-
ни Степаново, что в четы-
рех километрах от перво-
го комплекса. Там мож-
но проявить все свои гор-
нолыжные и сноубордист-
ские способности. В Яхро-
ме 14 горнолыжных трасс, 
в Степаново их меньше, но 
они тут длиннее и перепад 
высот больше. Все трассы 
обеспечены подъемниками 
и системами укладки снега.

Если вы приезжаете сюда 
со своим инвентарем, то 
вам придется купить толь-
ко ски-пасс – стоимость 
одного спуска 50 рублей. 
Если же берете оборудо-
вание напрокат, то за него 
надо платить.

И это лишь всего несколь-
ко адресов, где можно весе-
ло и с пользой для здоровья 
провести время. Если у вас 
есть свои заветные спор-
тивные адреса, поделитесь 
с друзьями. А главное, не 
сидите в праздники дома. 
Коньки, лыжи, сноуборд, 
игра в снежки на свежем 
морозном воздухе – вот за-
лог хорошего настроения и 
успехов на грядущей сессии!

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

По спецтрассе на тюбинге,
или Как не растолстеть в новогодние каникулы

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Когда загорятся 
новые звезды?
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После размещения в кор-
пусах всех участников семи-
нара ждала лекция, в кото-
рой им пояснили цели и за-
дачи выезда. Итак, командам 
предстояло придумать и пре-
зентовать три мероприятия, 
одно из них должно характе-
ризовать институт, который 
его представляет, два дру-
гих на темы «70-летие Побе-
ды», «Здоровый образ жиз-
ни». При этом общие затраты 
на их проведение не должны 
превышать 150 тысяч рублей.

Но команды приехали уже 
не с пустыми руками. За не-
сколько дней до выезда им 
было объявлено первое за-
дание: подготовить визитку-
мюзикл и номер, раскрываю-
щий планы студенческого со-
вета на ближайший год.

Ребята показали верх ма-
стерства! На сцене твори-
лось нечто невообразимое: 
зажигательные танцы, сти-
хи, песни, мини-спектакли. 
Отдельно хотелось бы отме-

тить команду студенческого 
совета  МИИТа: ребята выло-
жились на все сто, а их пес-
ня собственного сочинения, 
на мой взгляд, стала неофи-
циальным гимном выезда. 
Впрочем, это же отметили и 
члены жюри.

По итогам творческого 
конкурса студенческий со-
вет  МИИТа занял 1-е место, 
2-е место — команда ИЭФа, 
3-е — разделили ЮИ и ИПСС. 
После слегка запоздалого 
ужина команды разошлись 
по своим корпусам и начали 
активный мозговой штурм. 
Ведь следующий день обе-
щал быть очень насыщен-
ным: предстоял конкурс на 
командообразование (Team 
building)…

После энергичной заряд-
ки на свежем воздухе, где ре-
бята демонстрировали свое 
спортивное мастерство, во-
дили хороводы вокруг елки 
и пели песни, все отправи-
лись на завтрак. Ровно в пол-

день команды встре-
тились в назначенном 
месте. Там им расска-

зали про «локации», кото-
рые нужно пройти в опреде-
ленной последовательно-

сти всей командой и пока-
зать максимально высокие 
результаты.

Казалось бы, очередное 
соревнование, но, стран-
ное дело, все ребята были 
как одна семья: не было чув-
ства соперничества – толь-
ко здоровый азарт. Мы пры-
гали через препятствия, учи-
лись понимать друг друга без 
слов, приходить на помощь, 
выполнять задания как один 
слаженный механизм. И я 
уверена, что в конце этого 
состязания, каждая коман-
да стала чуть-чуть сплочен-
нее. Но в любом соревнова-
нии есть свои победители. 
Ими стали команда ИПСС, 
2-е место у команды ИУИТ, 
3-е – у студенческого сове-
та  МИИТа.

Затем участники семина-
ра прибыли в корпус адми-
нистрации, где сотрудники 
управления молодежной по-
литики помогли им в реализа-
ции той или иной задумки по 
проектам. Ведь чтобы прове-
сти мероприятие, мало одно-
го только желания, нужно на-
писать положение, составить 
сметы, придумать анонс, со-
брать людей и многое-многое 
другое. Об этом и рассказали 
те, кто занимается этим изо 
дня в день.

А какой же славный по-
лучился, как было сказа-
но в сценарии, «усиленный 
ужин». Казалось, что мы по-
пали на новогодний «Голубой 
огонек»: на столах – шампан-
ское, красная икра, фрукты, 
овощи, соки... Праздник жи-

вота! Как и полагается в таких 
случаях, играла живая музы-
ка, студенты пели, танцева-
ли, читали стихи собственно-
го сочинения.

Отдельно хочется поблаго-
дарить заместителя дирек-
тора ИУИТа по молодежной 
политике Олега Николаевича 
Покусаева, который поддер-
живал любые наши душев-
ные порывы и всегда подби-
рал на своей гитаре нужную 
для них мелодию. Творческий 
вечер мог бы затянуться до 
самой ночи, но впереди еще 
была дискотека.

В тот вечер не было разде-
ления на институты, мы были 
 МИИТом, одним любимым, 
единым, самым дружным и 
просто лучшим вузом.

А утром командам пред-
стояло презентовать свои 
проекты. Несмотря на то 
что многие из нас впервые 
столкнулись с трудностями 
составления смет и отче-
тов, идеи отличались небы-
валым разнообразием. Ре-
бята предлагали организо-
вать каток, раздавать фрук-
ты, учредить свой «Окто-
берфест», но без пива, раз-
умеется. Но все же лучшей в 
этом конкурсе стала коман-
да  ИТТСУ, она предложила 
провести масштабную кам-
панию, пропагандирующую 
здоровый образ жизни, 2-е 
место заняла команда ИПСС, 
3-е — команда ГИ.

По итогам этого выездно-
го семинара хочется сказать 
одно, на сколько бы инсти-
тутов и команд ни делился 
наш университет, мы всегда 
будем единым целым, пото-
му что нас объединяет одна 
цель – сделать  МИИТ лучшим 
вузом страны.

Ангелина РАСЩЕПКИНА

9 декабря в зале Сла-

вы Центрального музея 

Великой Отечествен-

ной войны на Поклонной 

горе заместитель ми-

нистра внутренних дел 

Российской Федерации 

генерал-полковник по-

лиции В.Н. Кирьянов за-

читал грамоту прези-

дента России и пере-

дал новое знамя управ-

ления начальнику УТ 

МВД России по ЦФО 

генерал-майору поли-

ции В.А. Шимарову.

Вместе с действующими 
сотрудниками полиции на 
торжественном вручении 
знамени присутствовали 
председатель обществен-
ного совета УТ МВД РФ по 
ЦФО ректор нашего уни-
верситета Б.А. Лёвин, на-
чальник управления безо-
пасности – начальник шта-
ба специализированной 
народной дружины (СНД) 
 МИИТ Н.М. Борисов, члены 
СНД, ветераны МВД.

«Знамя управления – 
главный официальный сим-
вол и реликвия министер-
ства, олицетворение че-
сти, доблести и верности 
долгу, напоминание каж-
дому сотруднику о герои-
ческих традициях, верно-
сти присяге и священном 
долге беззаветно и пре-
данно служить и защищать 
свой народ и Отечество!» – 
отметил В.Н. Кирьянов. Он 
выразил уверенность, что 
личный состав управления 
будет и дальше с честью и 
достоинством служить ро-
дине.

Церемония вручения зна-
мени сопровождается тра-
диционным ритуалом, за 
ходом которого мы следи-
ли, стоя по стойке смирно 
и затаив дыхание, – каждый 
понимал значимость и важ-
ность этого момента в сво-
ей жизни.

Своими впечатлениями 
с нами поделился Николай 
Михайлович Борисов: «Му-
рашки бежали по телу от 

гордости и волнения, ведь 
на наших глазах генерал-
майор полиции, стоя на ко-
ленях, прощался со ста-
рыми знаменами, которые 
на протяжении многих лет 
служили символом чести и 
достоинства транспортной 
полиции. Так получилось, 
что дата вручения знамени 
совпала с датой перехода 
Красной армии от обороны 
к наступлению на фашист-
ских захватчиков под Мо-
сквой в 1941 году. В исто-
рии Великой Отечествен-
ной войны было множество 
примеров, когда люди це-
ной своей жизни спасали 
знамя своей воинской ча-
сти. Ведь пока у подразде-
ления есть знамя, оно име-
ет право на жизнь и место в 
боевом строю.

В этот день наши дружин-
ники узнали об истинном 
смысле и значении боевого 
знамени. И я горд, что сей-
час есть такие ребята, кото-
рые, не жалея своих сил и 
личного времени, участву-

ют в охране общественного 
порядка на объектах транс-
порта города Москвы».

По словам народно-
го дружинника, студен-
та ИПСС Алексея Котова: 
«Знамя подразделения – 
это всегда символ верно-
сти, долга и славных по-
бед, символ, который воз-
лагает на всех сотрудни-
ков полиции исключитель-
ную ответственность. По-
лицейские должны защи-
щать граждан, а мы оказы-

вать им в этом активное со-
действие, тогда и собствен-
ная безопасность ни у кого 
не будет вызывать сомне-
ния».

Что касается лично меня, 
то во время вручения зна-
мени я думал о тех сотруд-
никах полиции, которых се-
годня с нами нет… о невос-
полнимых потерях. О тех, 
кто не вернулся с боевого 
задания на Северном Кав-
казе, тех, кто в мирное вре-
мя ценой собственной жиз-

ни противостоит террориз-
му и экстремизму на объек-
тах водного, воздушного и 
железнодорожного транс-
порта всей нашей могучей, 
необъятной родины.

Символ чести и славы – 
знамя УТ МВД России по 
ЦФО перевезено в здание 
управления и установлено 
для хранения в специально 
оборудованном месте.

Андрей СТЕПАНОВ, 

СТП-421

Равнение на знамя!

Задача института – не 
только подготовить вы-
сококвалифицированно-
го специалиста, но и вос-
питать гражданина, счи-
тающего себя ответствен-
ным за то, что происхо-
дит в стране и на произ-
водстве. Самое главное 
– быть неравнодушным к 
другим людям, особенно 
если они еще дети.

А лександр Пронин, 
окончивший в 2014 году 
ИПСС и получивший ква-
лификацию инженера-
строителя путей сооб-
щения, пошел работать 
по распределению в про-
ектную транспортную ор-
ганизацию и пользуется 
там заслуженным автори-
тетом. Еще в период обу-
чения Александр работал 
в метрополитене и дру-
гих строительных органи-
зациях и считает, что вы-
брал специальность пра-
вильно. Его кредо: «Стро-
ить – это значит созидать 
и создавать условия для 
людей, которые могут и 
не знать, кто построил 
объект, но изучив его, бу-
дут говорить: «Вот что зна-
чит профессионал». Пе-
риодически он приезжа-
ет на кафедру «Проекти-
рование и строительство 
железных дорог», расска-
зывает о своих успехах и 
задает один простой во-
прос: «Чем я могу помочь 
 МИИТу?».

В один из таких визи-
тов Александру расска-
зали, что у нас есть дет-
ский дом (г. Людиново, Ка-
лужская область), в кото-
рый приезжают наши сту-
денты и работают там как 
волонтеры. Сейчас в этом 
детском доме остро нуж-
даются в компьютерах. 
Это ведь глубинка, от Мо-

сквы, где хватает щедрых 
спонсоров, далеко.

Саша ничего не отве-
тил, только кивнул голо-
вой и распрощался. Он 
вообще человек не осо-
бо словоохотливый. Еще 
когда Александр учился 
в университете, его звали 
«майор Пронин». Так вот, 
он быстренько связался 
с детским домом и, выяс-
нив, чего там не хватает 
из компьютерной техни-
ки, приобрел все необхо-
димое и отвез это в Калуж-
скую область. А потом по-
просил, чтобы о его меце-
натстве не особо распро-
странялись. Извини, Алек-
сандр, будем распростра-
няться, доброе дело не 
должно оставаться неза-
меченным.

Что еще важно. Пронин 
– не коммерсант, он обыч-
ный инженер, с обычной 
инженерской зарплатой. 
И покупая что-то для не-
знакомых ребят на свои 
деньги, Александр в чем-
то урезает свои расходы. 
Но ведь это и есть высшая 
человеческая доброта. Хо-
чется верить, что этой до-
броте парня научили в том 
числе и в  МИИТе.

Эрнст СПИРИДОНОВ, 

заведующий кафедрой 

«Проектирование 

и строительство 

железных дорог»

Дело, 
о котором надо 

«распространяться»

С 12 по 14 декабря для самых активных, креативных 

и ответственных студентов  МИИТ распахнул свои 

двери центр «Бугорок». Там прошел выездной обу-

чающий семинар студенческих советов универси-

тета, в котором приняло участие более 150 пред-

ставителя университета. Восемь команд, представ-

лявших институты, и команда студенческого совета 

 МИИТа состязались за звание самых умных, талант-

ливых, физически подготовленных. Но обо всем по 

порядку.

Почему 
 МИИТ 

не делится
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