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Основное действие 
форума «Транспорт-
ное образование и нау-
ка» развернулось после 
официального откры-
тия. Министр транспор-
та М.Ю. Соколов по-
приветствовал всех 
собравшихся и подчер-
кнул, что транспортное 
образование являет-
ся важнейшей стратеги-
ческой целью в контек-
сте развития отрасли 
в целом. Министр вы-
разил надежду, что на 
площадке форума «бу-
дет дан старт масштаб-
ному экспертному, про-
фессиональному и в то 
же время общественно-
му обсуждению нашей 
транспортной страте-
гии». Итоги этой работы 
подведут в конце года 
на «Транспортной неде-
ле».

Глава Минтранса России 
отметил значимость уже 
разработанной концеп-
ции развития транспорт-
ного образования до 2030 
года, поблагодарил всех, 
кто над ней работал (мно-
гие из них присутствовали 
в зале). Речь министра за-
трагивала важные, можно 
сказать, программные, во-
просы, тем не менее он вы-
разил не только професси-
ональную, но и личностную 
заинтересованность в про-
исходящем. Максим Юрье-
вич признался, что, пере-
ступая порог университета, 
он всегда испытывает вол-
нение. Это было и в сту-
денческие годы, и в годы 
преподавательской дея-
тельности, и сейчас. Атмос-
феру творчества, поиска, 

ощущение причастности к 
созданию будущего забыть 
невозможно. 

Заместитель министра 
образования и науки РФ 
Г.В. Трубников в своем вы-
ступлении остановился на 
перспективных задачах:  
«Стратегия научно-техно-
логического развития РФ» 
определяет важнейшие за-
дачи, стоящие перед науч-
ным сообществом, в том 
числе и перед транспор-
тниками. Это и создание 
интеллектуальных транс-
портных, телекоммуника-
ционных систем, между-
народных транспортных 
логистических систем, ос-
воение космического и 
воздушного пространства, 
Мирового океана, Арктики 
и Антарктики. Без компе-

тентных кадров достижение 
этих целей невозможно, по-
этому участие образова-
тельных организаций (при 
поддержке органов госу-
дарственной власти) в ре-
ализации стратегии, без-
условно, необходимо. 
«Только совместными уси-
лиями можно добиться же-
лаемого результата», – за-
явил Г.В. Трубников.

Затем открылось пленар-
ное заседание «Скорость 
перемен: трансформация 
образования». Участниками 
дискуссии стали руководи-
тели ведущих вузов страны: 
ректор Тюменского государ-
ственного университета 
В.Н. Фальков, ректор Даль-
невосточного федерально-
го университета Н.Ю. Ани-
симов, ректор Российского 

университета дружбы на-
родов В.М. Филиппов, пер-
вый проректор Высшей шко-
лы экономики В.В. Радаев, 
а также ректор Российско-
го университета транспорта 
Б.А. Лёвин. Участники обсу-
дили множество проблем: от 
особенностей англосаксон-
ской и континентальной мо-
делей образования до реа-
лизации проекта «5-100» 
(государственной програм-
мы поддержки крупнейших 
вузов страны).

Форум открылся в День 
российской науки. Поэ-
тому вполне логично, что 
министр транспорта РФ 
вручил награды молодым 
ученым и заслуженным 
работникам образования 
именно в этот день.

Все награжденные, бес-
спорно, заслуживают ува-
жения, но нам, конечно же, 
наиболее интересны мии-
товцы. А именно:
- президент международ-

ной корпорации «Евра-
зия», выпускник  МИИТа 
Яоу Фэн. Его работа по 
укреплению междуна-
родного сотрудниче-
ства в области подготов-
ки квалифицированных 
специалистов для транс-
портной отрасли была от-
мечена медалью Петра 
Губонина; 

- Айрат Насыбуллин, за-
нявший первое место на 
конкурсе «Молодые уче-
ные транспортной отрас-
ли» (см. стр. 6).
За победу в конкурсе 

«Лучший студенческий ре-
ферат» были награждены 
Анастасия Ляхова и Юрий 
Сливин.

Окончание на стр. 2

В атмосфере творчества

Покажите мне человека, кото-
рый не любит Масленицу. Нет тако-
го человека. Потому что Маслени-
ца – это праздник, предвещающий 
приход весны, которая пробуж-
дает жизнь, застывшую на время 
зимних суровых морозов!

15 и 16 февраля в университете 
прошли праздничные гулянья, орга-
низованные профсоюзами сотруд-
ников и студентов университета, а 
также центром социальной и мо-
лодежной политики, и естествен-
но, каждым из институтов  МИИТа. 

Увы, погода не радовала, сол-
нышко, как обычно, спряталось 
за облаками, но студенты и пре-
подаватели были в прекрас-
ном настроении! Организаторы 
праздника подготовили все, для 
проведения идеальной Масле-
ницы! Насладиться вкуснейши-
ми, приготовленными с любовью 
и высочайшим мастерством бли-
нами со сгущенкой, джемом, варе-
ньем и даже медом можно было у 
столиков, расставленных по всей 

необъятной территории  МИИТа… 
Здесь же радушные зазывалы уго-
щали пришедших бубликами, суш-
ками, булочками и поили горячим 
чаем. Кстати, за эти два дня, по 
словам организаторов праздни-
ка, миитовцы съели около 12 ты-
сяч блинов!

Развлекали гостей веселые ско-
морохи, одетые в разноцветные ко-
стюмы. Румяные и голосистые сту-
дентки лихо отплясывали на снегу 
и распевали песни давно минув-
ших дней. А затем ребята и девуш-
ки, разделившись на две команды, 
при шумной поддержке болельщи-
ков занялись перетягиванием кана-
та! Надо было обязательно выяс-
нить – кто же сильнее? 

Праздник удался на славу! Ра-
достные и довольные, студенты и 
педагоги вернулись к своим по-
вседневным делам. Миитовская 
масленица согрела всех участни-
ков и одарила множеством прият-
ных впечатлений!

Алина ХАВЕР, ГЖУ-211

Идеальная МасленицаТРАДИЦИИ
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После того как глава Мин-
транса поздравил всех со-
бравшихся с Днем науки и 
вручил награды победителям 
конкурсов, на трибуну под-
нялся посол Королевства Да-
нии в Российской Федерации 
Томас Винклер, рассказав-
ший о перспективах между-
народного сотрудничества в 
сфере образования. Г-н Вин-
клер сотрудничает с  МИИТом 
давно. Первым российским 
вузом, который он посетил 
после своего назначения на 
должность посла, стал имен-
но наш университет. 

В этот раз, помимо фору-
ма, он выступил с докладом 
на круглом столе, посвя-
щенном освоению Аркти-
ки. Круглый стол «Между-
народное сотрудничество 
в сфере устойчивого разви-
тия арктической зоны: соз-
дание надежного будуще-
го» работал одновременно 
с форумом «Транспортное 

образование и наука», все 
заинтересованные могли 
посетить оба мероприятия, 
не уступающие друг другу 
по значимости.

По итогам работы круглого 

стола были сформулирова-
ны предложения для внесе-
ния в программу Минтранса 
и РУТа по развитию образо-
вательных и научных направ-
лений в области освоения и 

транспортного обеспечения 
Арктики, международного 
сотрудничества в изучении 
северных территорий. 

Ирина 
АРБУЗОВА

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Срочно требуются профессионалы!

«Сотрудничество в сфе-
ре транспортного об-
разования в интересах 
транспортной взаимос-
вязанности в регионе 
АТЭС» (Азиатско-Тихо-
океанского экономиче-
ского сотрудничества) – 
конференция на эту тему 
прошла в  МИИТе.

На площадке РУТа со-
брались представители 12 
стран АТЭС: РФ, Австралии, 
Вьетнама, КНР, Республи-
ки Корея, Перу, Таиланда, 
Брунея-Даруссалама, Индо-
незии, Сингапура, Филиппин 
и Японии.

То, что во встрече участво-
вало более половины стран 
– членов АТЭС, говорит о 
большом внимании, кото-

рое там уделяют развитию 
транспортной системы и, 
как следствие, подготовке 
транспортных кадров выс-
шей квалификации, считает 
проректор РУТа В.Н. Глазков.

Открывая конференцию, 
статс-секретарь – замести-
тель министра транспор-
та РФ С.А. Аристов отметил 
важность обсуждения вопро-
сов взаимодействия в сфере 
транспортного образования 
на площадке форума.

И совсем не случайно на 
пленарном заседании пер-
вой была заявлена тема 
«Транспортное образова-
ние в экономиках АТЭС в 
современных условиях». Об 
этом подробно рассказа-
ли ректор  МИИТа Б.А. Лё-
вин и заместитель директо-
ра факультета транспортной 

коммуникации Пекинского 
транспортного университе-
та Цзинь Юнь.

«С учетом текущих и бу-
дущих вызовов развитие 
транспортной системы, вне-
дрение инновационных тех-
нологий, обеспечивающих 
повышение качества всего 
спектра транспортных ус-
луг и производительности 
транспортной системы, не-
возможно без профессиона-
лов высокой квалификации, 
специалистов различных 
профилей, инженеров и 
исследователей, которые 
формируют будущее транс-
портной отрасли», – отметил 
С.А. Аристов.

Большая и важная тема – 
«Связь университетов с ра-
ботодателями (предприяти-
ями транспорта в экономиках 

АТЭС) в ходе реализации 
учебного процесса» обсуж-
далась отдельным блоком. 
Интересным опытом взаи-
модействия с работодате-
лями поделился проректор 
Самарского государственно-
го университета путей сооб-
щения М.А. Гаранин. Кстати, 
доклад советника по торго-
вым вопросам посольства 
Австралии в России Стива 
Рэнка так и назывался –  «Ор-
ганизация подготовки спе-
циалистов в соответствии с 
требованиями транспортной 
индустрии».

По итогам конференции 
приняты рекомендации по 
направлениям развития со-
трудничества в сфере транс-
портного образования в 
рамках форума АТЭС.

Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ

Прежде чем состоялось 
официальное откры-
тие основной програм-
мы форума, в качестве 
деловой прелюдии к 
нему прошла панель-
ная дискуссия ректо-
ров транспортных вузов. 
Она стала своего рода 
камертоном всех даль-
нейших мероприятий, 
определившим его дис-
куссионную шкалу. Эта 
шкала показалась мне 
весьма высокой. 

 К плюсам состоявшего-
ся обмена мнениями надо 
отнести и то, что дискус-
сия была почти свободной 
от дежурной фразеологии 
и определений, чем, увы, 
грешат многие подобные 
мероприятия. Тема – «Циф-
рономика транспорта: вызо-
вы для образования».

 Деловой тон разговору 
задал ректор Московского 
авиационного университе-
та (МАИ), в недалеком про-
шлом глава крупнейших 
авиастроительных корпо-
раций, академик РАН М.А. 
Погосян. Он говорил о не-
обходимости прогнозиро-

вания развития транспорт-
ных систем (что далеко 
не так просто, как может 
кому-то показаться), о ба-
лансе видов транспорта, о 
транспортном балансе ре-
гионов, о новом содержа-
нии понятия эксплуатации 
транспортных систем. По 
мнению Михаила Аслано-
вича, в эксплуатацию уже 
входят не только ремонт 
и обслуживание, но и про-
цесс проектирования. И 
все это должно быть завя-
зано на единых цифровых 
платформах.

 Коснулся ректор МАИ и 
вопросов непосредствен-
но образовательных. Про-
цесс формирования учеб-
ных программ должен быть 
более эластичным, подвиж-
ным, учитывать вызовы вре-
мени, требования рынка…

 Публицистичный настрой 
ректора МАИ поддержал 
проректор по научной ра-
боте Московского автомо-
бильно-дорожного госу-
ниверситета (МАДИ) С.В. 
Жанказиев. «Современный 
автомобиль – это уже сам 

по себе высокий информа-
ционный потенциал. Этот 
потенциал необходимо со-
единить с информацион-
ными ресурсами, заложен-
ными в морских и речных 
судах, железнодорожном, 
авиационном транспор-
те…» В итоге будет создано 
единое цифровое простран-
ство, в котором транспорт-
ные системы займут свою 
важнейшую нишу.

 Сегодня, по данным со-
циологов, человек каждый 
день тратит на свое пере-
мещение в среднем четы-
ре часа. Это время он мог 
бы истратить на улучше-
ние качества своей жизни. 
В перспективе люди не ста-
нут двигаться меньше, счи-
тает Султан Владимирович, 
но это движение будет про-
исходить ради улучшения 
жизни, ради познания, со-
вершения открытий. И оно 
просто обязано быть макси-
мально комфортным и бы-
стрым. Сделать его таковым 
– задача ученых транспор-
тников и тех, кто сегод-
ня приобретает знания в 

студенческих аудиториях.
 Ректор Новосибирского 

университета путей сооб-
щения А.Л. Манаков пред-
ложил «спуститься с небес 
на землю». Если говорить 
о проблематике больших 
транспортных систем, то 
она должна решаться ком-
плексными усилиями уче-
ных, производственников, 
вузовских сообществ. Но 
сначала в вузах, считает 
Алексей Леонидович, надо 
создать цифровую систему 
управления знаниями, ори-
ентированную на запросы 
завтрашнего дня. Ректор 
рассказал, что в СГУПСе 
создана такая модель об-
учения, которая позволяет 
студентов с 3-го курса ори-
ентировать на интересы бу-
дущего работодателя с со-
ответствующей коррекцией 
учебных программ.

 – Мы должны генериро-
вать новые знания и обра-
щать их на пользу учебного 
процесса. Вот создан Ин-
ститут почты, который рас-
сматривает и усовершен-
ствует все транзакции, в том 

числе и логистические. Это 
напрямую относится к нам… 
Нам нужно определить ба-
рьерные места транспорт-
ной отрасли и сконцентри-
роваться на них. Одно из 
этих мест – цифровая об-
разовательная модель...

 – Мы всем объясняем, ка-
кие мы эксклюзивные, – не 
без иронии начал свое вы-
ступление ректор Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета 
морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Ма-
карова Сергей Олегович Ба-
рышников. – А ведь это так 
и есть, потому что, поми-
мо общедоступных знаний, 
мы даем своим студентам 
транспортные компетенции. 
Это очень недешевое дело: 
одни тренажеры чего сто-
ят. Но без них нельзя, при-
чем это должны быть умные 
машины завтрашнего дня, в 
противном случае мы засты-
нем в прошлом.

 Цифрономика, по мне-
нию ректора, должна охва-
тывать все образователь-
ные процессы, выстраивать 

их в единственно правиль-
ном порядке. Это своего 
рода матрица, но матрица 
управляемая. Что-то в этом 
плане уже делается: в учеб-
ные программы все актив-
нее встраиваются цифро-
вые модули. Впрочем, под 
запросы завтрашнего дня 
создаются не только новые 
учебные дисциплины и ла-
бораторные комплексы… 

 На учебном паруснике 
университета «Мир» дей-
ствует цифровая картин-
ная галерея. Полотна рус-
ских классиков живописи 
способны внезапно ожи-
вать: изображенные пер-
сонажи начинают двигаться, 
рассказывать о себе, о сво-
ем времени, об авторе кар-
тины. Делегации, которых 
на «Мир» приходит множе-
ство, особенно когда судно 
заходит в иностранные пор-
ты, не скрывают своего вос-
хищения увиденным. Можем 
ведь!

 Это, повторяю, была толь-
ко прелюдия.

Владислав 
ЯНЕЛИС 

ФОРУМ Движение ради познания

В атмосфере творчества

В преддверии одно-
го из самых мужских 
праздников перед сту-
дентами  МИИТа вы-
ступила одна из самых 
сейчас женственных 
политиков России – 
И.А. Яровая. Встреча с 
заместителем предсе-
дателя Государствен-
ной думы проходила в 
рамках заседания Рос-
сийского юридическо-
го клуба. 

В своем выступле-
нии Ирина Анатольевна 
говорила о патриотиз-
ме, роли президен-
та в укреплении мощи 
страны, об идеоло-
гических нападках на 
Россию, попытках «ис-
казить историю». Депу-
тат напомнила о подви-
ге защитников Родины, 
в разные годы отдав-
ших за нее жизни, о 
том, что нынешние 
студенты – потомки 
солдат, воевавших на 
полях Великой Отече-
ственной войны. 

И.А. Яровая говори-
ла об информационных 
войнах, которые велись 
всегда, не только в эпо-
ху интернета, а сегодня 
они направлены против 
России, поэтому необ-
ходимо помнить об ин-
формационной без-
опасности. Политик, 
обращаясь к молоде-
жи, несколько раз под-
черкнула, что никогда 
нельзя верить фейко-

вым новостям, всег-
да нужно обращаться 
к первоисточникам и 
проверять факты.

Затем она ответила 
на вопросы студентов: 
раскрыла суть внешней 
политики России, пре-
достерегла против ано-
нимности в интернете, 
заверила всех собрав-
шихся, что реализация 
законов из ее знамени-
того пакета не повлечет 
за собой повышения 
тарифов на связь. По 
словам Ирины Анато-
льевны Яровой, в тек-
сте документа нет тре-
бований операторам 
связи хранить трафик и 
порекомендовала изу-
чить содержание зако-
на самостоятельно. 

Слушая депутата, 
кто-то «гуглил» статью 
19 Федерального зако-
на 374 , следуя совету 
спикера. 

В конце встречи пре-
зидент  МИИТа В.Н. Мо-
розов преподнес гостье 
букет цветов, побла-
годарив за большой 
вклад в дело патрио-
тического воспитания 
молодежи. Принимая 
этот знак внимания, де-
путат заметила, что на 
Западе подобный га-
лантный жест был бы 
воспринят как дискри-
минация женщины и как 
«хорошо, что мы живем 
в России».

Ирина АРБУЗОВА

«Хорошо, что мы 
живем в России»

АТЭС

Министр транспорта РФ М.Ю. Соколов поздравляет студентку ИУИТ 
Анастасию Ляхову с победой в конкурсе
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Сергей Собянин: 
«Чтобы сделать 

карьеру, надо ее... 
не делать»

Редакция журнала «Поколение С» давно 
и плодотворно сотрудничает с проектом 
«Спецкор», созданным на базе ГБУ «Город-
ской центр профессионального и карьер-
ного развития». За это время проекту уда-
лось объединить 42 студенческих СМИ, 
создать единый новостной портал, объ-
единяющий студентов столичных выс-
ших учебных заведений. 24 января в пред-
дверии Дня студента состоялась встреча 
мэра Москвы Сергея Семеновича Собяни-
на с представителями лучших СМИ про-
екта «Спецкор», в число которых вошли и 
представители Института экономики и фи-
нансов. 

Местом встречи стал парк «Зарядье», кото-
рый меньше чем за год с момента открытия 
превратился в главный культурный центр сто-
лицы. Помимо уникальных ландшафтных ре-
шений, знаменитого «парящего» моста, с ко-
торого открываются потрясающие виды на 
главные достопримечательности столицы, «За-
рядье» может поистине шокировать посетите-
лей уникальными продуктами 3D-технологий. 
Это интерактивный фильм «Машина времени» и 
медиакомплекс «Полет». Реалистичность проис-
ходящего на экране превосходит самые смелые 
ожидания, ощущение погружения в картинку не 
отпускает до последних секунд сеанса. 

Встреча мэра с представителями студенче-
ских СМИ прошла в неформальной обстанов-
ке. Обсудили все: от студенческих лет будущего 
мэра Москвы до планов на предвыборную кам-
панию, облик столицы к 2025 году и умные тех-
нологии в городе. 

Молодые журналисты получили и совет от гла-
вы города по поводу карьеры: «Как это ни па-
радоксально звучит, но чтобы добиться успе-
ха, нужно отсутствие желания сделать карьеру. 
Если думать о том, как продвинуться вперед, я 
вам гарантирую, что вы как сидели на одном ме-
сте, так и будете сидеть. Нужно не стремиться 
перепрыгнуть на другую ступеньку, а сделать 
максимально все, что вы можете сделать на сво-
ем месте, и чуточку больше. Это и будет гаран-
тией того, что вы пойдете вперед. Но не надо 
рассматривать свою жизнь как карьеру. Надо 
рассматривать свою работу как часть своей жиз-
ни. Тогда вам будет сопутствовать успех». 

Участники проекта «Спецкор» презентовали 
Сергею Семеновичу информационный портал 
«Первое студенческое агентство». Здесь пред-
ставлено несколько направлений: новости и 
афиша, привычные для интернет-порталов ру-
брики, блоги, маст-хэв, советы от экспертов и 
многое другое. Здесь также можно создать соб-
ственный интернет-журнал или выложить уже 
имеющийся, что и сделала редакция «Поколе-
ния С». Зарегистрироваться на портале может 
каждый желающий. Ссылка на «Первое студен-
ческое агентство» здесь https://pervoe.online.

Сергей Семенович поздравил молодых ме-
дийщиков с наступающим Днем студента: «Счи-
таю, что студенческие годы – самые лучшие 
годы нашей жизни. Желаю вам провести их ин-
тересно, получить добротные знания и после 
окончания вузов адаптироваться к нашей не-
простой жизни и найти себя в ней. Успехов вам 
и всего самого доброго! Я уверен, что благо-
даря вам, вашим знаниям и энергии наш город 
будет всегда впереди и у нас с вами будет хо-
рошее будущее!»

Ксения ПОПОВА, 
главный редактор журнала «Поколение С»

У Российского университета транс-
порта появился первый филиал – 
Сочинский институт транспорта.

В церемонии его открытия приняли 
участие министр транспорта М.Ю. Соко-
лов, руководитель Росавтодора Р.В. Ста-
ровойт, заместитель главы Сочи И.В. Ро-
манец, ректор РУТ (МИИТ) Б.А. Лёвин. 
Гости осмотрели учебный корпус и заслу-
шали доклад директора вуза С.В. Жаде-
новой о планах по развитию института.

М.Ю. Соколов подчеркнул, что Сочи 
обладает мощной транспортной ин-

фраструктурой, в которой представ-
лены все виды грузовых и пассажир-
ских перевозок. После проведения 
зимней Олимпиады город получил бо-
гатое «транспортное» наследие в виде 
современных транспортно-пересадоч-
ных узлов, требующих не только эффек-
тивной технической эксплуатации, но и 
развития с учетом потребностей эконо-
мики. «Создание филиала университета 
в Сочи обусловлено потребностью го-
рода в тех специалистах, которых уни-
верситет может дать для обеспечения 

кадрами всех видов транспорта», – ска-
зал министр.

Открытие филиала сделает образова-
ние более доступным для местных вы-
пускников, сократит отток молодежи из 
региона. РУТ планирует выделять фи-
лиалу 100 бюджетных мест ежегодно. 
Обучение будет проводиться по 12 на-
правлениям и специальностям высшего 
и среднего профессионального обра-
зования. Это даст возможность созда-
вать различные программы обмена сту-
дентами. 

По словам ректора РУТ (МИИТ) 
Б.А. Лёвина, открытие Сочинского ин-
ститута транспорта – знаковое собы-
тие для транспортного образования 
в целом, которое имеет большое зна-
чение для Краснодарского края. «Со-
чинский филиал, как и головной вуз, 
является учебным заведением обще-
транспортного профиля и будет отве-
чать за кадровое обеспечение развития 
транспортно-строительного комплекса 
города и региона».

Открытие филиала стало очередным 
доказательством успешной реализа-
ции политики Минтранса России и Ро-
савтодора, направленной на повыше-
ние кадрового потенциала транспорта, 
упрочение партнерства бизнеса и ре-
гиональных властей с отраслевыми ву-
зами.

Соб. инф.

Москва – Сочи, далее…

 Предварительные итоги дня от-
крытых дверей подвели на оче-
редном заседании ректората уни-
верситета.

 По традиции ректор поинтересо-
вался у директоров институтов их 
оценкой события, во многом опреде-
ляющего исход приемной кампании.

 По информации директора ИТТСУ 
П.Ф. Бестемьянова, институт принял в 
воскресенье около 180 человек. Юным 
гостям и их родителям показали в ра-
боте тренажер управления локомо-
тивом, несколько лабораторий, ауди-
торный фонд, познакомили с перечнем 
базовых предметов, которые предсто-
ит изучать студентам ИТТСУ.

 ИУИТ посетили более 120 абитури-
ентов и их родственников. Встречи с 
преподавателями и руководством ин-
ститута прошли в интерактивном ре-
жиме. Самое сильное впечатление на 
гостей по традиции произвел муль-
тимодальный центр. Были и сюрпри-
зы. Одна из родительниц призналась, 
что выбрала для сына РУТ, потому что 
там учатся самые вежливые студен-
ты! Она рассказала, что побывала во 
многих столичных вузах, заходила в 
аудитории, в столовые, общалась со 
студентами. В Российском универси-
тета транспорта ее приятно удивили 
тактичность и деликатность обучаю-
щихся. Это было решающим аргумен-
том в пользу РУТа и конкретно ИУИТа.

 В гуманитарном тоже был аншлаг 
– 150 человек. Ребятам все там по-
нравилось (ну еще бы!). Многие инте-
ресовались наличием военной кафе-
дры, возможностью изучения сразу 
двух иностранных языков и получе-
ния двойных дипломов.

 Особенно многолюдно в это воскре-
сенье было в ЮИ – более 200 человек. 
Многие родители, среди которых не-
мало юристов, признают, что Юри-
дический институт  МИИТа – один из 
лучших вузов столицы этого профи-
ля. Люди интересовались перспекти-
вами трудоустройства выпускников 
института, возможностью получения 
образовательного кредита. Возникла 
и проблема – в институте нет больших 

аудиторий, где можно было бы вме-
стить всех гостей…

 В ИПСС констатировали, что эф-
фект февральского дня открытых две-
рей выше, чем октябрьского. И абиту-
риентов больше пришло, и встреча с 
ними оказалась значительно продол-
жительнее.

 ИЭФ отчитался лаконично: приня-
ли у себя порядка 150 человек. Почти 
с каждым удалось поговорить и выяс-
нить образовательные предпочтения. 
Знакомство с будущими студентами 
закрепили блинами с медом и смета-
ной, ароматным чаем и обещаниями 
обеих заинтересованных сторон про-
должить знакомство.

Принял своих потенциальных сту-
дентов и Технологический институт. 
Немного, по словам его директора В.А. 
Фролова, человек 15. Но ведь инсти-
тут еще даже не открылся и у него все 
впереди. А пока ТИ РУТа согласовыва-
ет цифры бюджетного приема, ищет 
компании, которые будут готовы опла-
чивать учебу своих будущих работни-
ков. В.А. Фролов оптимист, верит, что 
у его института хорошее будущее. Мы 
тоже в это верим.

 Владислав 
ЯНЕЛИС

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

РУТ выбирают 
и за… вежливость

Жизнью РУТа лучше начинать 
интересоваться как можно раньше

Автор этих строк не упустила 
шанс сфотографироваться с мэром Москвы

ФИЛИАЛ
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14 февраля – День свя-
того Валентина. Хоть и 
не совсем наш праздник, 
но красивый и приятный. 
В честь него в Институ-
те пути, строительства 
и сооружений было ор-
ганизовано фантастиче-
ское мероприятие «ЗАГС 
ИПСС». В холле 7-го кор-
пуса смонтировали пре-
красные декорации, на 
фоне которых влюблен-
ные парочки могли «заре-
гистрировать» свои отно-
шения. 

Происходило это сле-
дующим образом: неве-
сте предоставлялся букет 
и фата (все как положе-
но), а жениху – бабочка 
на шею (собирая мужчи-
ну на свадьбу, сразу дали 
понять, что обратной до-
роги нет). 

Брачующимся студен-
там определенно понра-
вилась перспектива бес-
платной регистрации: 

экономия на кольцах, на 
свадебном ужине, на ав-
томобильном эскорте… 
Словом, над организаци-
ей собственного празд-
ника не пришлось замо-
рачиваться, к тому же и 
так рядом были лучшие 
друзья и прекрасная му-
зыка. А вот еще один плюс 
свадьбы в ИППС – студен-
ческий совет дал право 
на совершение бракосо-
четания Луизе Исмаги-
ловой. Луиза не произно-
сила долгие однотипные 
речи. Все кратко, по делу 
и, конечно же, с юморком.

Подводя итоги импро-
визационного мероприя-
тия, хочу отметить, что ав-
торы и организаторы этой 
затеи молодцы: воздух 
был буквально пропитан 
атмосферой любви, вза-
имопонимания и искро-
метного веселья.

Валерия ГОРБУНОВА, 
СГС-113

Если чуда нет, надо его 
придумать. Так решили 
студенты ИПСС вместе с 
выпускницей специаль-
ности «Строительство 
железных дорог, мостов 
и транспортных тонне-
лей» Людмилой Короле-
вой. И отправились они 
к воспитанникам школы-
интерната города Люди-
ново Калужской области.

Погода превосходила все 
ожидания – это именно то, 
чего хочется зимой каждо-
му взрослому, что уж гово-
рить о детях, для которых 
мягкий морозец и укутан-
ные белыми одеждами ели 
– обыкновенная сказка.

Ехали на трех машинах, 
стартовали они все из раз-
ных концов Москвы. Путь 
был неблизкий, больше 
200 км. В дороге кто-то пел, 
кто-то доучивал текст своей 
роли, а кто-то просто спал, 
так что время в пути проле-
тело незаметно.

Приехали чуть раньше, 
чем планировали, а зна-
чит, у наших актеров оста-
валось время на подготов-
ку. А вот у тех, кто в сказке 
задействован не был, поя-
вилась замечательная воз-
можность побольше пооб-

щаться с детьми. А заодно 
научить их чему-то полез-
ному в жизни. Выясни-
лось, что многие девочки 
хотят стать парикмахера-
ми. Тренироваться друг на 
друге им уже неинтерес-
но, нужны новые «жертвы». 
Так что кое-кому из волон-
теров пришлось пожертво-
вать шевелюрой. Что поде-
лаешь – все лучшее детям. 

Прошло совсем немного 
времени, и подарки были 
выгружены и распакованы, 
артистический грим на во-

лонтерские физиономии 
нанесен. И вперед! В сказ-
ку! 

 В этом году детей жда-
ла забавная и поучитель-
ная история про красави-
цу Щуку, веселого (и очень 
полюбившегося ребятам) 
Емелю и три его желания: 
свой дом – дизайнерская 
Избушка на курьих нож-
ках, жена его – прекрасная 
(очень харизматичная!) Ма-
рья-Краса и, наконец, лич-
ный самолет – очарова-
тельный Змей Горыныч с 

двумя головами (почему 
бы и нет?). 

Водили хороводы на ско-
рость украшали ёлки, устро-
или танцевальную битву по 
арам-зам-заму и танцу ма-
леньких утят, а после каж-
дый ребенок, поздравив 
друзей вокруг или прочи-
тав стих, получил сладкий 
подарок. Надо отметить, 
что наши без пяти минут 
выпускники замечательно 
читают наизусть Есенина и 
даже Фета! Гордость за них 
берет невероятная! 

В конце программы осо-
бо талантливые студенты 
на глазах изумленных вос-
питанников интерната из 
них же создавали различ-
ные самые невероятные об-
разы с помощью аквагрима 
и капельки волшебного сне-
га. Железный человек? По-
жалуйста. Котик? Волк? Пи-
рат? Без проблем! И когда 
все дети уже были разукра-
шены и сфотографированы 
в компании со Змеем Горы-
нычем и Емелей за окном 
уже стояла кромешная тьма. 

 Долгие проводы, теплые 
объятия и путь обратно, ни-
чуть не менее приятный, 
чем в эту сторону.

Хочется сказать слова 
благодарности студентам 
и преподавателям нашего 
института за их отзывчи-
вость и доброту. Спасибо за 
неравнодушие и за то, что 
помогли устроить чудесный 
праздник детям, у которых 
этих праздников очень не-
много. 

Луиза ИСМАГИЛОВА, 
СГС-313

Учебный сектор студен-
ческого совета Институ-
та пути строительства и 
сооружений предложил 
создать команду настав-
ников для помощи студен-
там ИПСС, испытываю-
щим трудности в освоении 
учебного материала. Дей-
ствовать команда начала на 
базе общежития №6. 

Проводить дополнитель-
ные занятия решили по суб-
ботам. Заранее оповестили 
всех заинтересованных ре-
бят. Утро первой же суббо-
ты оказалось более чем про-
дуктивным: с 11.00 часов 
утра начали подтягиваться 
студенты, заинтересован-
ные в углублении знаний 
того или иного предмета. 
У каждого из них были про-
блемы с учебой, и ребята 
без стеснения в этом при-
знавались. 

Наиболее продвинутые 
студенты с радостью объ-
ясняли своим товарищам 
темы по таким дисципли-
нам, как «Начертательная 
геометрия», «Строительная 
механика», «Сопротивление 
материалов». Ну а чтобы ат-
мосфера была более ком-
фортной, студентам пред-

лагалось выпить чашку чая 
с выпечкой. 

 На занятиях с наставни-
ками в этот день побыва-
ли 10 человек. Мы проси-
дели за решением задач 
гораздо больше време-
ни, чем планировали. 
Зато никто не ушел с за-
нятий неудовлетворен-
ным – все получили отве-

ты на множество вопросов.
Хочется поблагодарить 

ребят из учебного сектора 
совета студентов и аспи-
рантов ИПСС, принимавших 
участие в данном меропри-
ятии, все они большие мо-
лодцы! Отдельное спасибо 
руководству общежития 
№6, которое выделило нам 
помещение и поддержало 

нас в хорошем начинании! 
Ну а мы верны себе и по-

прежнему приглашаем сту-
дентов ИПСС для занятий 
по строительной механи-
ке, сопротивлению матери-
алов и начертательной гео-
метрии по субботам с 11.00 
до 15.00! 

Луиза ИСМАГИЛОВА, 
СГС-313

НАСТАВНИКИ

За знаниями – 
в общежитие №6

Любовь витает 
в воздухе!

ВОЛОНТЕРЫ С милым Змеем Горынычем

В составе агитационной 
бригады  МИИТа, которая по-
бывала на Северной желез-
ной дороге по маршруту Мо-
сква – Котлас – Москва было 
восемь студентов ИПСС. 
Каждый из них – личность. 
Представим их.

Иван Буданов. Неод-
нократный лауреат и по-
бедитель фестивалей сту-
денческого творчества, 
руководитель коллектива 
«БАМ-БАМ», который стал 
обладателем бронзы в III фе-
стивале «МИИТ – танцуй!».

Иван Масленников. 

Участник коллектива «БАМ-
БАМ», за 5 лет обучения в 
университете Иван зареко-
мендовал себя как перво-
классный танцор.

Елизавета Баданова. 
Несмотря на то, что девуш-
ка учится только первый год, 
она уже является участни-
цей коллектива «БАМ-БАМ» 
и зрители успели по досто-
инству оценить ее талант. 

 Анна Поплевина. Идейный 
руководитель десятков ме-
роприятий ИПСС и универ-
ситета. Анна также участво-
вала в III фестивале «МИИТ 

– танцуй!», получив в номи-
нации «Дуэт» высшие оцен-
ки.

Любовь Ким. Ворвалась в 
жизнь университета стреми-
тельно, поразив всех своими 
вокальными данными.

Александр Полторак. 
Если на мероприятие нужен 
фотограф, фамилия этого 
молодого человека стоит в 
списке одна из первых.

Роман Палий. Про Рома-
на можно сказать, что он – 
человек-швейцарский нож. 
Роман обеспечит техниче-
скую помощь на высшем 

уровне, настроит микрофо-
ны и просто украсит любую 
компанию! 

Полина Юданова (автор 
этих строк) присоединилась 
к коллективу «строителей» 
недавно, но с трепетом от-
стаивает честь своего ново-
го института.

Вместе они – мощный от-
ряд, способный сокрушить 
любую преграду, обаять лю-
бую аудиторию, решить лю-
бой по сложности квест. Бра-
во? ребята, только вперед!

Полина ЮДАНОВА, 
СКУ-152

Браво, ребята!

НОУ-ХАУ
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Тревога: студент 4-го курса 
ГИ Асланбек Хамраев, буду-
щий специалист по рекла-
ме и связям с обществен-
ностью никак не может 
собраться с мыслями, что-
бы начать писать диплом-
ную работу. Однако он точно 
знает, чем занять себя по-
мимо этого: волонтерство, 
куча всевозможных увлече-
ний и активный образ жиз-
ни – это то, на что его хвата-
ет всегда!
Усадив Аслана рядом с со-
бой в одном из коридорчи-
ков института, я, угрожая 
ему всевозможными кара-
ми, вынудила ответить на 
несколько вопросов, кото-
рые помогут понять образ 
жизни этого неординарного 
человека.

 – Для начала расскажи про 
свои главные хобби?

 – Ничего необычного. Люблю 
читать книги по футурологии и 
саморазвитию, а также фанта-
стику. Кроме того, обожаю бе-
гать. Открываю сезон в середи-
не весны, а закрываю в середине 
осени. 2017 год завершил сезон 
полумарафоном от Бирюлево до 
Красной площади, что состави-
ло примерно 24 км.

 – Ты уже взрослый сту-
дент, за спиной три с поло-
виной года в университете. 
Что запомнилось?

 – Ой, многое. Тут надо по-
нять, что в университете можно 
не только сидеть за учебниками. 
Этот период – подарок судьбы, 
и нужно красиво им распоря-
диться. Ведь когда пойдешь ра-
ботать, подобного уже не будет. 

 Я шесть раз ездил на турс-
леты и каждый раз испытывал 
невероятные эмоции. Ты едешь 
вдаль от шумного города, раз-

биваешь палаточный лагерь, 
поешь песни, и тебя распира-
ет от всего, что происходит во-
круг! Истории, особенно роман-
тические, которые случаются на 
турслете, никогда не забудутся!

 На втором курсе я участвовал 
в конкурсе «Щит и меч», для ко-
торого выбрал образ Капитана 
Узбекистана. Наверное, имен-
но за это мне присвоили звание 
«Мистер остроумие».

 – Но ты еще и волонтер сту-
денческого отряда «Хороший 
день». Почему ты решил при-
соединиться к ребятам?

 – Второй курс был достаточ-
но насыщенным. Я часто бывал 
в Еврейском музее и центре 
толерантности (это рядом), где 
впервые понял, что дети могут 
заряжать невероятной энерги-
ей. Если ты проводишь с ними 
какое-то время, то потом ощу-
щаешь, что ты более позитивно 
смотришь на мир!.. А нам всем, 
согласитесь, позитива иногда 
не хватает.

 – Чем именно занимается 
ваш отряд?

 – Мы курируем два детских 
социально-реабилитационных 
центра. Организовываем сбор 
помощи им, проводим развле-
кательные мероприятия для 
воспитанников, в которые вхо-
дят мастер-классы, кукольные 
театры и множество развива-
ющих игр. У истоков волонтер-
ской деятельности стояли наши 
студентки Кристина Кипина и 
Екатерина Большакова – огром-
ное им спасибо за то, что втя-
нули меня и других ребят в это 
дело. Будем его продолжать и 
развивать.

 – Но ты ведь еще и лауреат 
конкурса «Гордость универ-
ситета», в котором победил 
в прошлом году в номинации 
«Лучший куратор». 

 – Считаю, что именно волон-
терская деятельность помогла 
мне добиться победы в номина-
ции «Лучший куратор». Ведь что 
такое кураторство? Это прежде 

всего внимание к своим подо-
печным, к их проблемам. Все то 
же, что и в волонтерстве. Одним 
словом – не жалейте времени и 
сил, помогая другим людям. И 
от этого сами только выиграете. 

 – Что ты посоветуешь пер-
вокурсникам, которые толь-
ко начинают свою студенче-
скую жизнь?

 – Принимайте активное уча-
стие во всем, что предлага-
ет вам университет. И самое 
главное заводите новые зна-
комства! — Я в  МИИТе позна-
комился со многими ребятами, 
поэтому, когда иду по улице, со 
мной здоровается очень много 
людей, и мне это безумно при-
ятно. Бывают моменты, когда ты 
находишься совсем далеко от 
университета, но даже там об-
наруживаешь своих. Люди во-
круг тебя – самое бесценное бо-
гатство.

 – Удачи тебе, Мистер По-
зитив.

Алина ХАВЕР, ГЖУ-211

В жизни всегда 
есть место 

подвигу!
Эти слова Максима Горького многие 

часто вспоминают в канун российского 
национального праздника – День за-
щитника Отечества. 

– Что вы вкладываете в понятие 
«подвиг» сегодня, что это – безрас-
судство, холодный расчет или?.. Этот 
вопрос корреспондент «ИТ» в канун 23 
февраля задал студентам-гуманита-
риям. Вот что услышал в ответ.

 Никита Фролов, УЭМ-212:
 – Меня лично вдохновляет подвиг 

летчика Алексея Маресьева в Вели-
кую Отечественную войну. В одном из 
вылетов его самолет подбили, он по-
лучил тяжелое ранение в ноги, из-за 
чего пришлось совершить экстренную 
посадку на вражеской территории. 
Алексей 18 дней ползком пробирал-
ся к линии фронта, пока его не наш-
ли у деревни Плав. После московский 
госпиталь, где ему ампутировали обе 
ноги. Но даже это не помешало ему 
продолжить службу.

 Анна Тульская, ГГД-411:
 – Подвиг – это поступок, совер-

шенный по велению души и сердца во 
благо семьи, других людей, Родины… 
Недавно в Сирии был подбит россий-
ский истребитель. Летчик Роман Фили-
пов катапультировался возле поселка 
Телль-Дебес. После приземления он 
вступил в бой с боевиками, был тяже-
ло ранен и окружен врагами. В самый 
последний момент он прокричал: «Это 
вам за пацанов!» и подорвал себя гра-
натой. У Романа Филипова была семья: 
жена и дочка, трудно представить, что 
ощущал он в последние минуты жиз-
ни, совершая свой подвиг! Но факт, что 
своим поступком он обессмертил себя 
и показал всему миру, на что способен 
российский офицер.

 Герман Лебедев, ГЖУ-211:
 – Спасти жизнь человека – вот это 

подвиг! Мой герой – это врач нейрохи-
рург Юрий Савельев из Красноярска. 
Он совершил настоящее чудо, проопе-
рировав маленькую девочку Яну, кото-
рую врачи считали безнадежной из-за 
опухоли головного мозга. Напряжен-
нейшая операция длилась несколько 
часов – любая ошибка могла приве-
сти к необратимым последствиям; к 
счастью, все прошло успешно: девоч-
ка выздоровела!

 Анна Роднова, УПМ-211:
 – Подвиги, по-моему, соверша-

ют не только люди, но и… животные, 
спасающие нас в безвыходных си-
туациях. 7 декабря 1988 года прои-
зошло сильное землетрясение, раз-
рушившее город Спитак в Армении. 
Лала – ей был всего год – жила со сво-
ей семьей на первом этаже девяти-
этажного дома. В доме был подвал, 
где обитала любимица двора собака 
Жужа с щенками, которых часто под-
кармливал брат Лалы Рубен. Когда 
произошла трагедия, девятиэтажный 
дом развалился как карточный, но 
Лале повезло: она скатилась по сло-
манной плите пола прямо в подвал к 
Жуже. Собака оттащила маленькую 
девочку в угол, согревала ее и кор-
мила молоком на протяжении четы-
рех дней, пока их не нашли спасатели. 
Потом собака прожила свою жизнь с 
Рубеном и Лалой и была похоронена 
на их семейном кладбище.

 Денис Баженов, ТСА-313:
 – Оставаться собой в современ-

ном обществе – настоящий подвиг 
для меня.

Все в жизни начинается с малого, 
даже подвиг. Возможно, что сегод-
ня многим кажется подвигом доехать 
до вуза в морозную погоду или иметь 
достаточно терпения и силы воли для 
поддержания диеты. Но в этом весь 
человек – заостряя внимание на ма-
лых лишениях, мы готовим себя к се-
рьезным решениям и поступкам. 

Спрашивал 
Виталий КИЛИМНИК

Мистер Позитив

В феврале на журфаке МГУ 
с участием педагогов и журна-
листов прошла международная 
научно-практическая конфе-
ренция «Журналистика в 2017 
году: творчество, профессия, 
индустрия». 

По традиции самое активное 
участие в высоком профессио-
нальном собрании принимали 
педагоги и специалисты кафе-
дры «Русский язык и межкуль-
турная коммуникация» ГИ – до-
цент М.Б. Серпикова, старшие 
преподаватели Т.А. Непряхина, 
Е.Б. Крупнова, Т.А. Шехурдина... 
Много полезного почерпнули 
для себя наши педагоги из вы-
ступлений маститых журнали-
стов и известных в профессио-
нальной среде преподавателей. 
Было много встреч с коллегами 
из других вузов. Впрочем, все 
по порядку.

Встреча проходила при участии 
Союза журналистов России, На-
циональной ассоциации иссле-
дователей массмедиа, Института 
«Высшая школа журналистики и 
массовых коммуникаций»… Пер-
вое пленарное заседание от-
крыла декан факультета жур-
налистики МГУ профессор Е.Л. 
Леонидовна Вартанова.

Она, можно сказать, опре-
делила направления работы 

для журналистов – педагогов и 
практиков на предстоящий год. 
Предложила по-новому посмо-
треть на теорию медиа цифро-
вых технологий, используемых 
в мире и России. Елена Леони-
довна привела в докладе мно-
го любопытных цифр и фактов. 
Оказывается, в медийной от-
расли в нашей стране работа-
ют 78 065 СМИ на 102 языках! 
72,8% журналистов пользуют-
ся интернетом, 56% –мобиль-
ным интернетом. 360 млрд ру-
блей (2016 г.) составляет объем 
рекламы в СМИ. Средний еже-
дневный «объем медиапотре-

бления» россиянина составляет 
7 часов 41 минута. Здесь все – 
газеты, радио, ТВ… В выступле-
нии красной нитью прозвучала 
мысль, что медиа должны стать 
объектом пристального внима-
ния специалистов-филологов! 
Впрочем, и сами СМИ изучают, 
наблюдают, дают оценку, ана-
лиз и прогноз, подсказывают 
управленческие решения. 

Начальник отдела периоди-
ческой печати Федерального 
агентства по печати и массо-
вым коммуникациям С.А. Дзю-
бинская говорила о работе 
агентства и перспективах раз-

вития. Это ведь тоже интерес-
но и важно – сколько в стране 
газетных киосков, где их боль-
ше, где меньше, какие они… 
Зашла речь о проходящем ре-
гулярно с большим размахом 
у стен Кремля книжном фести-
вале «Красная площадь». Кста-
ти, в 2015-2017 годах тут было 
представлено 100 тыс. книг, на 
книжную выставку под откры-
тым небом пришли более 200 
тыс. человек, в том числе и сту-
денты  МИИТа.

А еще на прошедшей конфе-
ренции работало, как никогда, 
много круглых столов и сек-
ций, в которых поучаствовали 
и миитовцы. Названия их гово-
рят сами за себя. Это «Меди-
асфера современных городов 
России», «Районная газета: ре-
алии и прогнозы», «Девятые гру-
шинские чтения на Моховой», 
«Газеты и журналы в условиях 
медиатрансформации», «СМИ 
для детей сегодня и завтра» и 
это далеко не полный перечень 
тем и направлений. Итоги кон-
ференции будут подробно об-
суждаться на занятиях журна-
листских групп в начале второго 
семестра.

Константин СКВОРЦОВ, 
заведующий кафедрой 

«Русский язык и 
межкультурная 

коммуникация» ГИ

Сколько в России 
газетных киосков

КОНФЕРЕНЦИЯ

БЛИЦОПРОС

НАШИ ЛЮДИ
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О
бщетранспортная 
подготовка в веду-
щем транспортном 
университете Рос-

сии: необходимость или ата-
визм? Эта тема приобрела 
дополнительную остроту и 
актуальность в связи с преоб-
разованием  МИИТа в Россий-
ский университет транспор-
та (РУТ).

Формирование на базе  МИИТа 
нового единого транспортного 
университета, готовящего спе-
циалистов для всех отраслей 
транспорта, заметно повышает 
его статус и требует от наших вы-
пускников на все 100% соответ-
ствовать запросам работодателя.

Объединение научно-педаго-
гического потенциала  МИИТа и 
транспортной отрасли в крупный 
научно-образовательный ком-
плекс – гарантия того, что уни-
верситет будет системным инте-
гратором в области транспортного 
образования и науки, ведущим ме-
тодическим и методологическим 
центром, разрабатывающим са-
мые современные программы об-
учения для отраслевых учебных 
заведений высшего и среднего 
профессионального образования.

Независимо от того, будет наш 
выпускник движенцем, локомо-
тивщиком, вагонником, экономи-
стом, юристом, автомобилистом, 
работником морского порта, аэ-
ропорта, образовательная тра-
ектория в университете долж-
на начинаться с внедрения в его 
сознание «транспортного миро-
воззрения» и знаний, обеспечи-
вающих комплексное представ-
ление о транспорте, системности, 
значении и роли транспорта в со-
временном обществе, осознания 
своей причастности к транспорт-

ной отрасли. Именно поэтому, 
на мой взгляд, основная обра-
зовательная программа высше-
го транспортного образования 
должна начинаться с учебной 
дисциплины «Общий курс транс-
порта», которая дает обучаемо-
му целостное представление о 
транспортной системе, при этом 
обязательной составляющей об-
щего курса транспорта должна 
стать история его развития. 

Нужно помнить и учитывать, 
что все «непрофильные» специ-
альности, направления, специ-
ализации и профили – экономи-
ческие, юридические, рекламные, 
сервисные – открывались по ини-
циативе или с одобрения работо-
дателя и связаны с транспортом, 
транспортной экономикой, транс-
портным правом и транспортным 
бизнесом. 

Если говорить о целях и задачах 
дисциплины «Общий курс транс-
порта», то это в первую очередь  

формирование у студентов зна-
ний и представлений об истории 
развития транспортного комплек-
са России, его структуре, значе-
нии и роли в экономике стра-
ны, о подвижном составе видов 
транспорта и его основных тех-
нических и технологических ха-
рактеристиках, взаимодействии 
видов транспорта. Наконец, об 
основных документах на всех ви-
дах транспорта, обеспечивающих 
безопасность его работы и мно-
гом-многом другом. Словом, дис-
циплина эта объемная, интерес-
ная и главное, нужная! 

«Любой работник железнодо-
рожного транспорта, где бы он 
ни трудился, какие бы должно-
сти ни занимал, должен владеть 
основами знаний о его технике 
и технологии работы», – считал 
академик С.В. Образцов. Так же 
полагают и наши современники. 
По словам профессора, доктора 
технических наук Н.К. Сологуба, 

«только знание основ общежелез-
нодорожного, общетранспортно-
го дела позволяет любому работ-
нику транспорта чувствовать себя 
частью огромного перевозочного 
механизма». А вот директор ЮИ, 
профессор Н.А. Духно не без ос-
нования считает, что «готовить 
юристов для транспорта необхо-
димо исключительно в отрасле-
вых вузах, где изучению вопросов 
транспортного права уделяет-
ся особое внимание. Ни в одном 
другом вузе правовое знание не 
связывается со спецификой ра-
боты транспорта».

Таким образом, повышение ка-
чества подготовки выпускников 
РУТ всех направлений для любо-
го вида транспорта ставит перед 
руководством университета, ин-
ститутов его профессорско-пре-
подавательским составом зада-
чу, требующую срочного решения 
– введение обязательной обще 
транспортной подготовки. 

Наверное, необходимо предус-
мотреть, чтобы и студенты вновь 
формируемых институтов в обя-
зательном порядке имели в своих 
учебных планах дисциплину «Об-
щий курс транспорта». Ведь ОКТ 
не только дает студенту общие 
представления о видах транспор-
та, его инфраструктуре и т.д. По-
лученные знания помогают луч-
ше понимать другие дисциплины. 

Однако анализ учебных планов 
транспортных и железнодорож-
ных вузов России показывает, что 
единой точки зрения на эту про-
блему не существует. Разработ-
чики учебных планов в этих вузах 
считают, что для специалистов, 
бакалавров и магистров такие 
знания избыточны. Даже не во 
всех учебных планах институтов 
РУТа присутствует предмет «Об-
щий курс транспорта», а в «не-
профильных» направлениях Ин-
ститута экономики и финансов, 
Гуманитарного и Юридического 
институтов об этой дисциплине 
нет даже упоминания. 

Интересно, что опрос, прове-

денный группой студентов и пре-
подавателей ИУИТа с целью опре-
делить, нужна ли в транспортном 
вузе дисциплина «Общий курс 
транспорта», показал, что 64% 
студентов ответили да. 

Примерно в то же время на эту 
тему были анкетированы более 
100 подразделений (департа-
менты ОАО «РЖД», дирекции и 
дочерние компании, зависимые 
общества, транспортные, пере-
возочные и логистические компа-
нии). За введение «Общего кур-
са транспорта» высказались 89% 
опрошенных. 

Кстати, опрос студентов  ИУИТа, 
изучающих ОКТ, показал, что 90% 
студентов специалитета и 75% 
студентов бакалавриата на во-
прос, оказались ли полезными 
полученные знания для изучения 
других дисциплин, ответили «да». 

О необходимости изучения 
ОКТ говорят и результаты ана-
лиза данных распределения вы-
пускников университета. В ИУИТ, 
ИПСС, ИТТСУ 80-90% выпускни-
ков идут работать непосредствен-
но в транспортные организации 
или в организации, связанные с 
работой транспорта. В ИЭФ, ГИ, 
ЮИ этот показатель несколько 
ниже 60-70%. 

…Уже 60 лет «Общий курс же-
лезных дорог» и «Общий курс 
транспорта» для студентов ин-
ститутов университета читают 
преподаватели ИУИТа, как пра-
вило, его же и выпускники. Кроме 
того, именно авторским коллек-
тивом преподавателей института 
на протяжении 30 лет издавался 
и переиздавался основной учеб-
ник дисциплин ОКЖД, написаны 
и изданы десятки учебных посо-
бий и альбомов для практиче-
ских занятий, подготовлены кур-
сы дистанционного обучения. Это 
огромный образовательный ре-
сурс, которым необходимо поль-
зоваться, если мы хотим взращи-
вать в стенах РУТа современных 
специалистов для транспортного 
комплекса! 

АКТУАЛЬНО

ОКТ – начало всех начал
Сергей 
ВАКУЛЕНКО, 
директор ИУИТа

Научная работа асси-
стента кафедры «Управ-
ление транспортным 
бизнесом и интеллекту-
альные системы» Айра-
та Насыбуллина «Сфера 
и эффективность при-
менения скоростных 
грузовых перевозок на 
высокоскоростной ма-
гистрали (ВСМ) Москва 
– Казань» заняла 1-е 
место в конкурсе «Мо-
лодые ученые транс-
портной отрасли». Кор-
респондент «ИТ» не мог 
не выяснить у амбициоз-
ного исследователя все 
подробности его нашу-
мевшего проекта.

 – Как возникла эта 
тема? Ведь принято счи-
тать, что ВСМ строятся 
исключительно для пе-
ревозки пассажиров.

 – Работа начиналась еще 
на стадии дипломного про-
ектирования, в 2016 году 
под руководством старше-
го преподавателя Олега 
Валентиновича Колина и 
выполнялась в рамках ав-
торского класса, который 
был как раз ориентирован 

на ВСМ. Начинал я как раз 
с классических грузовых 
перевозок: сдвоенные, тя-
желовесные поезда. Но в 
авторском классе увлекся 
высокоскоростным движе-
нием. Начал штудировать 
всевозможные научные 
журналы, изучать зарубеж-
ный и отечественный опыт. 
И вместе с руководителем 
пришел к выводу, что можно 
попытаться загрузить ли-
нию ВСМ Москва – Казань 
и грузовыми перевозками, 
даже несмотря на то, что 
изначально она планиро-
валась исключительно под 
пассажирское движение. 

 – А нужны ли грузовые 
поезда на высокоско-
ростной линии? Не бу-
дет ли это дополнитель-
ной нагрузкой?

 – По моим расчетам – 
нужны. Первое – грузовые 
перевозки смогут умень-
шить срок окупаемости 
ВСМ почти на 10 лет. Вто-
рое – федеральная трас-
са М-7 «Волга», связыва-
ющая столицу Татарстана 
с Москвой, достаточно за-
гружена, и количество ав-
томобилей с каждым го-
дом растет. К примеру, во 

многих странах Евросоюза 
фурам запрещено ездить 
по воскресеньям и некото-
рым праздникам, и это су-
щественно разгружает до-
роги в период массовых 
выездов. У нас же нет таких 
правил, поэтому пробки на 
подъездах к Москве по вы-
ходным зачастую начина-
ются задолго до столицы. 
Переброска грузов на ВСМ 
сможет не только «разгру-
зить» трассу, но и увеличит 
скорость доставки.

 – О каких грузах идет 
речь? Мы же не сможем 
возить по ВСМ уголь и 
нефть?

 – Конечно, нет, а это и не 
нужно. Прежде всего речь 
идет о легких ценных гру-
зах: почтовых отправлени-
ях, электронике, бытовой 
технике, продовольствен-
ных товарах и прочем. 

 – Какой подвижной со-
став вы предлагаете ис-
пользовать?

 – Изначально я рассма-
тривал два типа подвиж-
ного состава – мотор-ва-
гонный и с локомотивной 
тягой. Мы долго спорили 
и просчитывали варианты. 
В итоге решили, что под-

вижной состав на локомо-
тивной тяге будет выгод-
нее. Прежде всего потому, 
что он не требует больших 
капиталовложений и до-
статочно легко регулиро-
вать количество вагонов в 
составе в соответствии с 
объемами перевозимого 
груза. В качестве тяговой 
силы можно использовать 
уже имеющиеся в локомо-
тивном парке ОАО «РЖД» 
электровозы ЭП20, способ-
ные развивать скорость до 
200 км/ч. В качестве грузо-
вых вагонов можно исполь-
зовать почтово-багажные 
вагоны, прошедшие мо-
дернизацию ходовой части. 
Даже если мы не получим 
ожидаемых объемов гру-
зов или в итоге вообще от-
кажемся от идеи грузовых 
поездов на ВСМ – этот под-
вижной состав легко найдет 
применение на других ма-
гистралях России. На счет 
нагрузки, у ЭП20 нагрузка 
на ось 21 тонна, при задан-
ных характеристиках ВСМ 
не более 17 тонн на ось. Но 
стоит учитывать, что и ско-
рости у грузовых поездов 
будут меньше, до 200 км/ч. 
Поэтому не стоит пережи-

вать за излишний износ ин-
фраструктуры, его не будет. 

 – Сколько грузовых по-
ездов в сутки вы предла-
гаете?

 – Мне удалось без тру-
да проложить 10 ниток 
графика для грузовых по-
ездов при заданном коли-
честве пассажирских поез-
дов. Конечно, это с учетом 
закрытия движения на ВСМ 
в ночное время. Без учета, 
конечно, получится еще 
больше. К тому же ремонт-
ные работы можно произ-
водить лишь на одном на-
правлении (четном или 
нечетном), а поезда про-
пускать по неправильному 
пути. 

 – Что дальше? Получит 
ли работа практическое 
применение?

 – В дальнейшем плани-
рую развивать исследо-
вания, отслеживать грузо-
потоки на автомагистрале 
М-7, с введением системы 
«Платон» это стало делать 
намного проще. Сейчас я 
сотрудничаю с ОАО «Ско-
ростные магистрали» и 
предлагаю им свой вариант 
реализации грузовых пере-
возок. Не скрою, что наме-
рен дополнить мою работу 
и сделать ее основой своей 
кандидатской диссертации.

 – Логично. Надеемся, у 
вас все получится.

Алексей ПЕТРОВ

Вопреки стереотипам

ОКТ — огромный 
образовательный ресурс, которым 
необходимо пользоваться, если 
мы хотим взращивать в стенах 
РУТ современных специалистов 
для транспортного комплекса!

ЛИДЕРЫ
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Студент РУТ (МИИТ) Саид Кари-
мулла Халили завоевал в Сло-
вении золотую медаль чемпио-
ната Европы по биатлону среди 
юниоров.

 Саид выиграл труднейшую инди-
видуальную гонку на 15 км. Кстати, 
на четырех огневых рубежах спор-
тсмен допустил всего один промах! 
С одной незакрытой мишенью он 
опередил соперников больше чем 
на минуту. 

Мы уже писали о Саиде. В июль-
ском (прошлого года) номере «ИТ», 
представляя будущих спортивных 
менеджеров, заведующий кафе-
дрой «Менеджмент в спорте», за-
служенный тренер СССР Вячеслав 
Дмитриевич Миронов назвал, тогда 
еще первокурсника, Халили Саида 
Каримуллу Саида Вахидуллу (пол-
ное имя) новой звездой российско-
го биатлона, причислив его к главно-
му резерву национальной сборной 
команды. Прогнозы маститого тре-
нера начинают сбываться. 

Что можно еще сказать о нашем 
чемпионе? Он мечтает об олимпий-
ских стартах! В 2016 году в Лилле-
хаммере в составе российской 
сборной Халили выиграл бронзо-
вую медаль на вторых зимних юно-
шеских Олимпийских играх. В том 
же году стал серебряным призе-

ром гонки преследования на юно-
шеской Олимпиаде. В 2017 году наш 
студент был серебряным в индиви-
дуальной гонке на чемпионате мира 
среди юношей.

Саид родом из Сергиева Поса-
да, сейчас ему 19 лет. Интересно, 
что его отец (афганец по националь-
ности) настаивал, чтобы сын зани-
мался борьбой, но тот выбрал биат-

лон. И сейчас считается в этом виде 
спорта одним из лучших!

Поздравляем Карима Халили и 
желаем новых спортивных побед!

Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ

Свет новой звезды

На днях в своей домаш-
ней библиотеке наткнул-
ся на подшивку журна-
ла «30 дней» за 1928 год 
и в февральском номе-
ре обнаружил статью из-
вестного революционе-
ра Николая Викторовича 
Подвойского, написан-
ную к 10-летию созда-
ния вооруженных сил 
С.С.С.Р. (так выглядела 
аббревиатура раньше) 
«Ленин – организатор 
Красной Армии».

 Стоит напомнить, что 
Подвойский (1880-1948) 
был одним из инициато-
ров создания Красной ар-
мии. 28 февраля 1917-го 
именно он возглавил сол-
дат бронедивизиона, за-
хвативших дворец балери-
ны Кшесинской, где затем 
разместился штаб боль-
шевиков. Был руководите-
лем Военной организации 
при Петроградском коми-
тете большевиков, органи-
затором отрядов Красной 
гвардии, одним из руково-
дителей штурма Зимнего 
дворца, автором символа 
Красной армии — красной 
пятиконечной звезды. 

…Первые дружины, полу-
чившие название отрядов 
Красной гвардии, возник-
ли весной 1917 года в Пе-
трограде, Москве, Киеве и 
других городах Российской 
республики. Отряды Крас-
ной гвардии общероссий-
ского командования не 
имели, создавались и рас-
формировывались решени-
ями партийных и советских 
органов на местах. Поэто-
му уже через пару месяцев 
после Октябрьской рево-
люции большевики реши-
ли ввести централизо-
ванное управление этими 

вооруженными формиро-
ваниями. 

Подвойский описывает 
трудности создания регу-
лярной армии в обстановке, 
когда «молодая советская 
власть предложила мир 
всем народам. «Понимая 
невозможность для Крас-
ной гвардии взять на себя 
задачи армии, я настаивал 
перед Владимиром Ильи-
чем о возможности скорей-
шей организации Красной 
армии. Владимир Ильич 
был чрезвычайно осторо-
жен, организуя Красную ар-
мию... Поэтому созданная 
19 декабря (ст. ст.) Всерос-
сийская Коллегия по орга-
низации формирования 
Красной армии решила 
предварительно провести 
постановление через пе-
троградский, московский 
и другие советы».

«15 января (ст. ст.) 1918 г. 
Всероссийская Коллегия 
вносит в Совнарком про-
ект декрета о создании 

Красной армии и декрет о 
формальном утверждении 
Всероссийской Коллегии и 
ее штаба». Одобряя проект 
декрета, Владимир Ильич 
выделил из него важней-
шие вопросы и тут же на-
чал давать им наиболее 
точные и четкие формули-
ровки. И декрет об органи-
зации Красной армии… был 
тут же, на заседании, под-
писан Владимиром Ильи-
чем и всеми членами Сов-
наркома».

18 февраля германские и 
австро-венгерские войска 
начали наступление по все-
му Восточному фронту. Ве-
чером 22 февраля в Петро-
град по вызову В.И. Ленина 
из Могилева прибыл началь-
ник штаба Верховного глав-
нокомандующего, бывший 
генерал М.Д. Бонч-Бруевич, 
фактически возглавивший 
оборону Советской России 
от внешнего врага. 

Надежды большевиков 
на сводные красноармей-

ские части и «пролетар-
скую» Красную гвардию не 
оправдались. По воспоми-
наниям Антонова-Овсеен-
ко, «сводные отряды в зна-
чительной части оказались 
недееспособны, дали боль-
шой процент дезертирства, 
ослушания. Отряды Крас-
ной гвардии обнаружили 
в общем слабую выносли-
вость, плохую маневрен-
ность и боеспособность».

23 февраля 1918 года 
было опубликовано воз-
звание СНК от 21 февраля 
«Социалистическое отече-
ство в опасности» Утром 23 
февраля Совнаркому был 
предъявлен германский 
ультиматум. На заседании 
ЦК РСДРП(б) Ленин, несмо-
тря на сильную оппозицию, 
склонил членов ЦК принять 
ультиматум. Ленин потре-
бовал заключения мира на 
германских условиях, при-
грозив в противном слу-
чае подать в отставку. Он 
считал, что главное — это 

ценой любых потерь со-
хранить островок уже су-
ществующей пролетарской 
власти. После 23 февра-
ля красные отряды нача-
ли оказывать сопротивле-
ние германским войскам. 
В ночь на 24 февраля гер-
манский ультиматум был 
принят. Однако наступле-
ние немецких войск про-
должалось до подписания 
мирного договора 4 марта. 

…Еще 10 января 1919 года 
Председатель Высшей во-
енной инспекции РККА Ни-
колай Подвойский отправ-
ляет во ВЦИК предложение 
отпраздновать годовщину 
РККА 28 января. …Тем не 
менее 24 января Президи-
ум Моссовета рассматри-
вает вопрос «Об устройстве 
праздника в ознамено-
вание годовщины созда-
ния Красной армии» и со-
вмещает празднование с 
«Днем красного подарка» 
— 17 февраля. День крас-
ного подарка планировался 
как своеобразная благотво-
рительная акция, когда на-
селение, по замыслу боль-
шевиков, должно было 
жертвовать подарки для 
красноармейцев. Но так как 
17 февраля попало на поне-
дельник, День красного по-
дарка и, соответственно, 
годовщину РККА отложили 
на ближайшее воскресе-
нье, то есть на 23 февраля. 

Затем праздник был на 
несколько лет забыт и воз-
обновлен в 1922 году. 27 ян-
варя этого года было опу-
бликовано постановление 
Президиума ВЦИК о 4-й го-
довщине Красной армии, в 
котором говорилось: «В 
соответствии с постанов-
лением IX Всероссийского 
съезда Советов о Красной 
армии Президиум ВЦИК об-
ращает внимание испол-
комов на наступающую го-
довщину создания Красной 
армии (23 февраля)». 

Николай ХОРУНЖИЙ, 
кандидат исторических 

наук, ГИ

ЮБИЛЕЙ

В монастырь 
за духовностью

Забота о духовно-
нравственном воспи-
тании молодежи стала 
лейтмотивом выступле-
ний, прозвучавших на 
заседании правления 
фонда «Наследие митро-
полита Питирима». 

Конечно, участни-
ки заседания обсужда-
ли и другие вопросы, но 
почти все они так или 
иначе сводились к этой 
теме. Вступительный 
доклад зачитал гене-
ральный директор фон-
да, доктор военных наук 
В.П. Егоров. Он пред-
ложил сформулировать 
стратегию деятельно-
сти в 2018-2019 годах. На 
первое место генераль-
ный директор поставил 
задачу омоложения со-
става участников фонда. 
«Нам нужно больше при-
влекать молодое поколе-
ние и в связи с этим надо 
разработать молодеж-
ную идеологию на тради-
циях патриотизма, высо-
кой гражданственности 
на примере наших луч-
ших выпускников, про-
фессорско-преподава-
тельского состава, чтобы 
молодые люди могли 
найти для себя кумира и 
героя. У нас такой герой 
и кумир есть – это вла-
дыка». Также было пред-
ложено организовать на 
базе Иосифо-Волоцко-
го монастыря центр для 
транспортников, посы-
лать туда студентов, 
чтобы они могли и пора-
ботать, и «набраться ду-
ховности». 

Обсуждались и фи-
нансовые вопросы, 
В.П. Егоров поблагода-
рил спонсоров фонда, 
перечислил траты фонда 
в начавшемся году. Ос-
новной статьей расходов 
должна будет стать уста-
новка памятника митро-
политу Питириму, на что 
уже получено одобрение 
патриархии и мэрии.

Важность духовно-
го воспитания молоде-
жи подчеркивал каж-
дый выступивший. Этой 
цели будет содейство-
вать и новый сайт фонда 
«Наследие митрополи-
та Питирима», презен-
тованный В.В. Патоко-
вым. Сайт расположен по 
адресу www.fnpitirim.
ru, все желающие могут 
с ним ознакомиться.

Завершилось отчет-
но-выборное заседа-
ние принятием в состав 
участников попечитель-
ского совета фонда пре-
зидента Российского 
университета транспор-
та В.Н. Морозова.

Ирина АРБУЗОВА

«РОССИЙСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

ТРАНСПОРТА (МИИТ)» 
(РУТ (МИИТ)

объявляет 23 мая 2018 
года выборы заведующих 

кафедрами:

 «Русский язык и межкуль-
турная коммуникация»;

«Строительная механика».

Выдвижение кандидатов на 
должность заведующего ка-
федрой могут осуществлять 
коллективы указанных ка-
федр, Ученые советы инсти-
тутов в составе университе-
та до 11 мая 2018 г.

Как начиналась 
наша армия
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Эх, прокачу… решили 
Северная, Горьковская, 
Московская и Юго-Вос-
точная железные доро-
ги, и полетели вестники 
РУТ (МИИТ) во все кон-
цы страны! Вокальные 
группы «Метро» и «Доли-
на фолк», танцевальные 
коллективы «Юность», 
«Джаст модерн», 1Step, 
«БАМ-БАМ», солисты и 
дуэты спешили поде-
литься наработанным 
за год репертуаром с 
потенциальными аби-
туриентами! В состав 
агитбригад вошли пред-
ставители приемной ко-
миссии – их задача была 
сориентировать ребят 
в лабиринтах новейшей 
информации по прави-
лам приема. Мастера 
фотовидеосъемки со-
провождали агитаторов, 
дабы вписать в историю 
РУТа новые сюжеты из 
жизни на колесах.

Северная дорога приятно 
удивила новым форматом 
сотрудничества: агитавто-
бус до Ярославля замени-
ли агитвагоном до Котласа 
(кто не знает – это крупный 
ж/д узел в Архангельской 
области). Удивил и контин-
гент приглашенных на ме-
роприятие – от 4 до 16 лет! 
Встреча проходила в шко-
ле-интернате, занимающей 

красивейшее здание горо-
да – бывшее управление Пе-
чорской ж/д. Таковой уже и 
в природе не существует, а 
надпись на фронтоне сохра-
нила историю… 

 Север не ударил в реа-
генты лицом, и мы в полной 
мере насладились чистей-
шим снегом! Ни один мало-
мальски приличный сугроб 
не остался без внимания на-
ших жизнерадостных вели-
ковозрастных детей – они 
толкались, ныряли группа-
ми и поодиночке, развле-
кая прохожих и себя. Этот 
энтузиазм не остался не-
замеченным, и на следу-
ющий день организаторы 
устроили поездку в Вели-
кий Устюг, в усадьбу Деда 
Мороза! Ну где бы еще мы 

подурачились на тропе ска-
зок и нагуляли бордовый ру-
мянец, как не в волшебном 
лесу, похожем на декорации 
к фильму «Двенадцать ме-
сяцев»! Экскурсия по дворцу 
знаменитого деда, посеще-
ние зоопарка с амурскими 
тиграми и рысями запечат-
лелись сотнями снимков в 
айфонах счастливых мии-
товцев! 

 Горьковская дорога – 
чемпион по стабильности. 
Ежегодно выделяет вагон и 
предлагает две площадки 
для встречи с молодежью. 
В этом году гостеприимно 
распахнулись двери Дома 
культуры железнодорож-
ников Нижнего Новгорода и 
Мурома. Чем меньше город, 
тем приветливее публика и 

живее прием… Эту теорему 
доказывает каждая поезд-
ка, не стал исключением и 
этот год! Муром зажигал 
вместе с нашими артиста-
ми, горячо аплодировал и 
подпевал, а после офици-
альной части студентам 
РУТа устроили экскурсию в 
Центр обучения локомотив-
ных бригад, где девчонкам 
предложили поуправлять 
поездом на тренажере. Но-
воявленные машинистки до 
сих пор под впечатлением… 

 Руководство Московской 
дороги когда-то отправляло 
агитбригаду  МИИТа в не-
дельный тур – Смоленск, 
Курск, Брянск, Орел… Зна-
менитые Талашкино и Фле-
ново, Коренная пустынь, 
усадьбы Тютчева и Тургене-

ва, музеи, могила генерала 
Ермолова… Участники этой 
поездки уже стали папами и 
мамами, но до сих пор бла-
годарны МЖД и  МИИТу за 
это невероятное погруже-
ние в историю и культуру 
нашей страны! В послед-
ние годы дальше Подмоско-
вья нас не пущают, но мы не 
в претензии! Хорошие пло-
щадки, полные залы именно 
тех, на кого рассчитана про-
грамма, – старшеклассни-
ков и учащихся колледжей 
и техникумов. 

 В этом году эмоциональ-
ному «прессингу» наших ар-
тистов подверглись МКЖТ 
на Люблинской улице и СОШ 
№1 им. В.И. Кузнецова, что 
в городе Дмитрове. Публика 
была очень живая, отзывчи-
вая и интересующаяся, хотя 
в зал ее вводили, как воин-
ское подразделение – по-
взводно и под присмотром 
учителей. Но контакт все-
таки состоялся, и по окон-
чании встречи ребята не 
спешили уходить, все рас-
спрашивали, листали букле-
ты, фотографировались… 
Искренность вкупе с талан-
том – наше секретное ору-

жие! Именно оно помогает 
преодолеть любой скепсис 
и равнодушие и пробудить 
интерес к университету!

 Ну а завершала зимний 
агитнабег миитовцев поезд-
ка в Воронеж, любезно орга-
низованная Юго-Восточной 
железной дорогой. Послед-
ний день каникул прошел в 
ДКЖ с песнями и пляска-
ми, с общением и новыми 
знакомствами… Ребята по-
бывали в краеведческом и 
железнодорожном музеях, 
получили персональные по-
дарки от руководства доро-
ги и… уже грустят о том, что 
поездка стала страницей 
истории… Я бы тоже погру-
стила, но… не буду лукавить, 
радуюсь! Тому, что обо-
шлось без происшествий! 
Тому, что наши депутации 
вызвали симпатию и инте-
рес к альма-матер! А еще 
тому, что впереди новые 
вершины (читай – проблемы 
и задачи) и надо готовиться 
к новым восхождениям.

Наталья ДУДИНА, 
начальник отдела 

молодежной политики 
Центра по социальной и 

молодежной политике

АГИТБРИГАДЫ

Чем меньше город, 
тем приветливее

У студентов Российско-
го университета транспор-
та в День всех влюбленных 
есть своя собственная тра-
диция. Ведь уже четвертый 
год подряд именно 14 фев-
раля проходит спортивно-те-
атральный праздник «МИИТ, 
на каток!», когда сотни мии-
товцев надевают коньки и от-
правляются покорять лед.

В этом году праздник про-
шел на новой большой пло-
щадке – катке «Искра» в Бо-
таническом саду. Как и в 
прошлые года, вход для сту-
дентов РУТ (МИИТ) был бес-
платным. Официальное от-
крытие катания состоялось 

с благословения помощни-
ка ректора Игоря Николае-
вича Колесникова, дирек-
тора центра по социальной 
молодежной политике РУТа 
Евгения Юрьевича Дум-
бровского, а также предсе-
дателя студенческого совета 
университета Регины Наза-
ровой и лидера студенче-
ской первичной профсоюз-
ной организации Екатерины 
Орловой.

На протяжении всего ката-
ния студентов сопровождала 
зажигательная музыка от DJ 
МАРТИ из кафе-бара «Моло-
дежь». Но это было не един-
ственным, что согревало 

гостей катка этим вечером. 
Симпатичные купидоны да-
рили хорошее настроение 
каждому, а для влюблен-
ных пар даже был организо-
ван мобильный загс, в кото-
ром можно было «узаконить» 
свои отношения.

Не обошлось и без кон-
курсов. Особенно тепло по-
сетители катка встретили со-
ревнование пар. Желающих 
было очень много, и оргко-
митет в зеленых бушлатах 
выбрал десять претендентов 
на победу. Конкурс состоял 
из нескольких этапов, кото-
рые объединяло одно усло-
вие: руки у пар были связа-

ны друг с другом. В качестве 
приза победители получали 
билеты на балет.

Самым долгожданным мо-
ментом вечера стала лоте-
рея, в которой разыгрыва-
лось множество интересных, 
полезных и вкусных подар-
ков. Благодаря ей многие 
уезжали с катка не только с 
хорошим настроением.

И пускай «МИИТ, на ка-
ток!» длился всего три часа, 
он надолго запомнился всем 
пришедшим своей теплотой, 
креативностью и спортив-
ным азартом. 

Елена ОРЛОВА,
ТИУ-311

На коньках – в мобильный ЗАГС

Объявление Учёного совета 
университета 

В соответствии с решением Учёного совета уни-
верситета от 20.12.2017 объявляются выборы ди-
ректоров: Института международных транспортных 
коммуникаций и Института прикладных технологий. 

Выборы состоятся 18 апреля 2018 года на засе-
дании Учёного совета университета.

Выдвижение кандидатов на должность директо-
ра ИМТК и ИПТ осуществляет Учёный совет универ-
ситета до 22 марта 2018 года. 

Срок подачи документов кандидатов на долж-
ность директора института до 05.04.2018.

У тебя проблемы? Ты на-
писал классную курсовую, 
а ее не зачли? Ты приду-
мал гениальную гумани-
тарную акцию, после кото-
рой о РУТе заговорит весь 
мир, а ее не поддержали? 
Или ты просто не сошелся 
характерами с соседями 
по комнате в общежитии? 
Или не знаешь, как запи-
саться в студ отряд? Мо-
жет быть, тебе не отвеча-
ет взаимностью девушка, 
о которой ты грезишь? 
Хотя нет, здесь мы бес-
сильны. Во всех остальных 
и подобных им случаях 
ты можешь написать нам 
– studentrut@yandex.ru 

 Будь уверен: мы сдела-
ем все, чтобы разрулить 
ситуацию. Сами свяжем-
ся с нужными структурами 
и ответственными лицами 
и в течение 24 часов сде-
лаем все, чтобы решить 
проблему. Можешь засе-
кать время.

 Это своего рода горя-
чая линия. Без лишних 
слов, без сюсюканий. Все 
только по делу. Если прав-
да на твоей стороне, счи-
тай, что все проблемы в 
прошлом.

 Регина НАЗАРОВА, 
председатель 

студенческого совета 
РУТ

Все проблемы 
решаемы! 

Ну или почти все

ОБЩЕСТВО

Когда мороз зашкаливал
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