
Р
езультатам финан-
сово-хозяйствен-
ной деятельности 
вуза в 2017 году и 

выполнению бюджета уни-
верситета 2018 года был 
посвящен главный доклад, 
прозвучавший на тради-
ционной майской Конфе-
ренции работников и обу-
чающихся университета. 
Впервые по этому важней-
шему для вуза вопросу с 
докладом выступала про-
ректор Светлана Владими-
ровна Никулина. 

Перед началом конфе-
ренции ректор Б.А. Лёвин 
сделал короткое сообще-
ние – в вузе введена новая 
должность – научный руко-
водитель университета и 
исполнять ее поручено Ва-
диму Николаевичу Морозо-
ву (должность президента 
университета, которую он 
занимал, упразднена). Бо-
рис Алексеевич искренне 
поздравил В.Н. Морозова 
с новым назначением, а де-
легаты конференции сразу 
же поручили ему предсе-
дательствовать на заседа-
нии. После чего избранный 
председатель и предоста-
вил слово С.В. Никулиной.

Отмечу, что деловая ин-
формация, экономические 
выкладки и диаграммы, ко-
торыми был насыщен до-
клад, держали внимание 
аудитории на всем протя-
жении выступления про-
ректора. Было заметно, то, 
о чем говорит проректор, 
реально волнует всех ми-
итовцев.

Она начала с главной циф-
ры. В прошлом году дохо-
ды Российского универси-

тета транспорта составили 
5755,4 млн рублей. Испол-
нение бюджета по доходам 
за 2017 год по сравнению с 
принятыми контрольными 
цифрами составило 99%! 
Если сравнивать с факти-
ческими доходами за 2016 
год (5457,7 млн рублей), то 
рост составил 5,5%.

В 
целом же в про-
шлом году при-
носящая доход 
деятельность с 

учетом безвозмездных по-
ступлений и доходов от 
аренды составляла 4096,9 
млн рублей и обеспечива-
ла 71,2% от совокупных до-
ходов университета (в 2016 
году – 3753,5 млн рублей). 
Что особенно приятно, 
устойчиво растут доходы 
от платных образователь-
ных услуг и научной дея-
тельности.

Коснулась Светлана Вла-
димировна и вопроса зара-
ботной платы. По ее сло-
вам, в прошедшем году 
на оплату труда работни-
ков университета (вклю-
чая начисления) пошло 
4029 млн рублей, или 70% 
всех доходов университета. 
Средняя заработная плата 
ППС по головному вузу со-
ставила 131,6 тыс. рублей. 
По сравнению с 2016 го-
дом она выросла на 28%. 
А средняя зарплата ППС за 
счет всех источников дохо-
дов в первом квартале 2018 
года равнялась уже 141,7 
тыс. рублей (рост к пер-
вому кварталу 2017 года 
– 46,5%). Забегая вперед, 
отмечу, что, выступая в 
прениях, ректор, выразив 
удовлетворение ростом 
зарплаты ППС, предложил 
в дальнейшем разработать 

новый более справедливый 
принцип определения эф-
фективности работы пе-
дагогов и соответственно 
распределения средств. В 
зарплате нужно уходить от 
уравниловки, стимулиро-
вать наиболее активно ра-
ботающих преподавателей.

Закончив с цифрами 
сводного бюджета 2017 
года, Светлана Владими-
ровна перешла к итогам 
выполнения бюджета в 
первом квартале текущего 
года. Кстати, контрольные 
цифры на 2018 год приня-
ты университетом с ростом 
по сравнению с фактически-
ми доходами прошлого года 
на 5,5 процента, а контроль-
ные цифры по приносящей 
доход деятельности в целом 
увеличены на 98 млн рублей.

По итогам первого квар-
тала доходы университета 

составили 1682,9 млн ру-
блей, или 27% от годовых. 
По приносящей доход де-
ятельности 970,5 млн ру-
блей, или 23,8% от годово-
го объема. 

Очень предметным и за-
интересованным было вы-
ступление в прениях Бо-
риса Алексеевича Лёвина. 
Ректор призвал директо-
ров институтов и других 
подразделений создавать 
такие условия для работы, 
чтобы максимально уве-
личивать доходы универ-
ситета. Борис Алексеевич 
посоветовал по-прежнему 
внимательно и заинтере-
сованно относиться к на-
уке и сформулировал тре-
бования, предъявляемые к 
заместителям директоров 
институтов по научной ра-
боте: «Это должен быть со-
лидный, компетентный уче-
ный, руководитель, который 
конкретно занимается нау-
кой и прекрасно знает, что у 
него есть в «научном порт-
феле» института». 

К
онференция утвер-
дила исполненный 
сводный бюджет 
университета за 

2017 год и уточненный свод-
ный бюджет на 2018 год. В 
постановлении, в частности, 
записано: «Ректору, директо-
рам институтов и академий 
– осуществлять меры, на-
правленные на достижение 
стратегических целей РУТа, 
формирование на базе ин-
новационных решений до-
стижений научных школ 
университета научно-обра-
зовательного кластера «Об-
разцово». 

Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ 

Издается с 1924 года
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В ИПСС прошло расши-
ренное заседание штаба 
Молодежно-студенче-
ских отрядов РУТ (МИИТ).

Вели заседание замести-
тель директора Центра по 
социальной и молодежной 
политике нашего универ-
ситета А.В. Лучин, заме-
ститель директора ИПСС 
по воспитательной работе 
Л.В. Телятникова, начальник 
штаба МСО РУТ Ю.С. Зава-
лихин. Обсуждались итоги 
набора в ряды молодежно-
студенческих отрядов РУТ 
(МИИТ) и организацион-
но-кадровые вопросы. На-
помним, что трудовой се-
местр 2018 года приурочен 
к празднованию столетия 
со дня образования ВЛКСМ.

Собрание началось с 
представления лидеров 
отрядов, в ходе которо-
го каждому из них вручал-
ся соответствующий знак 
РУТ (МИИТ), а девушкам 
еще и цветы. Вот их имена: 
В.А. Полторан (проводни-
ки пассажирского вагона 
«Луч»), Н.С. Копытич (про-
водники высокоскоростных 
поездов «Ласточка», «Сап-
сан»), К.А. Черушов (монте-
ры пути и тоннельные рабо-
чие «Метрополитеновец»), 
Н.В. Волков (общестрои-
тельный отряд «Москвич»), 
И.Д. Васильев (помощники 
машиниста «Локомотив-
щик»), Е.А. Орлова (отряд 
вожатых «Спутник» в ДОЛ 
«Руза»), А.А. Садовина (от-
ряд вожатых «Руза» в ДОЛ 
«Руза»), А.А. Лаздина (отряд 

операторов бортового сер-
виса на поездах «Сапсан» 
«ЕСП-Сервис»), М.С. Ерми-
лов (общестроительный от-
ряд «Вера»), И.О. Булатова 
(отряд приемной комиссии 
«Прием-2018»), С.П. Цвет-
ков (пожарно-спасатель-
ный отряд «Доброволец»), 
Е.М. Романенкова (от-
ряд волонтеров «Хороший 
день»), А.Ю. Кожевнико-
ва (отряд волонтеров «Ро-
стОК»), П.О. Жарова (отряд 
«Строитель»), Н.И. Аниси-
мов (отряд координаторов 
и стюардов на ЧМ по футбо-
лу FIFA-2018), А.А. Глинский 
(отряд «Делового протоко-
ла») и С.В. Акимов (отряд 
«Электрик» в Московском 
метрополитене).

После завершения засе-
дания Ю.С. Завалихин от-

ветил на насколько вопро-
сов «ИТ».

– На какой стадии на-
ходится реконструкции 
Иосифо-Волоцкого мо-
настыря и сколько еще 
требуется времени для 
полного его восстанов-
ления? 

– Напомню, что именно 
с Иосифо-Волоцкого мо-
настыря в 1997 году нача-
лось возрождение МСО в 
 МИИТе. Так что этот объект 
для нас знаковый. Что каса-
ется монастыря, то он, не-
смотря на реконструкцию, 
действующий. Пока неиз-
вестно, сколько еще пона-
добится времени для его 
полного восстановления. 
Мы стараемся сделать все, 
что от нас зависит, и бу-
дем трудиться там столь-

ко, сколько потребуется.
– Открылась автомо-

бильное движение на 
Крымском мосту, сейчас 
там идет строительство 
железнодорожных путей. 
Задействованы ли наши 
студенты в этом? 

– Наш отряд продолжает 
принимать участие в этом 
грандиозном проекте. Ны-
нешним летом мы будем 
трудиться на сооружении 
железнодорожного моста 
и, если удастся, то примем 
участие в создании подхо-
дов со стороны Керчи и Та-
мани. Хочется отметить, что 
среди прочих студотрядов 
наши ребята всегда были 
самыми организованными 
во всем.

– И последний вопрос, 
сколько наших студентов 

будет задействовано на 
ЧМ по футболу?

– Мы ведем работу в трех 
направлениях. Во-первых, 
это работа с гостями, кото-
рых нужно координировать 
в аэропортах и вокзалах. На 
этом направлении будет 
задействовано 250 чело-
век. Во-вторых, это стюар-
ды ФК «Спартак», обеспе-
чивающие комфортность 
и безопасность болельщи-
ков на стадионах и парков-
ках. Этим будет занимать-
ся примерно 100 человек из 
РУТ. И третье направление 
– «Добровольная дружина», 
бойцы которой оказывают 
помощь транспортной по-
лиции. В ее составе около 
150 наших студентов. 

Алина ХАВЕР, 
ГЖУ-211

На главном направлении
ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

Лучшие 
по итогам 
2017 года
 На конференции были 

оглашены итоги рейтин-
говой оценки деятельно-
сти учебных подразделе-
ний университета за 2017 
год.

 Приказом ректора ста-
тус «Лучшая выпускаю-
щая кафедра» присво-
ен кафедре «Путевые, 
строительные машины и 
робототехнические ком-
плексы» (заведующий ка-
федрой А.Н. Неклюдов, 
ИТТСУ); «Лучшая ком-
плексная кафедра» – ка-
федре «Автомобильные 
дороги, аэродромы, ос-
нования и фундаменты» 
(заведующий кафедрой 
Н.А. Лушников, ИПСС); 
«Лучшая естественно-
научная и общепрофес-
сиональная кафедра» 
– кафедре «Физика» (за-
ведующий кафедрой 
В.А. Никитенко, ИУИТ); 
«Лучшая гуманитарная 
кафедра» – кафедре «Фи-
лософия и культуроло-
гия» (заведующий кафе-
дрой Н.А. Некрасова, ГИ); 
«Лучшая кафедра допол-
нительного профессио-
нального образования» 
– кафедре «Экономика» 
(заведующий кафедрой 
Н.М. Шеремет, РОАТ).

 Лучшим заведующим 
в группе выпускающих и 
комплексных кафедр при-
знана заведующий кафе-
дрой «Экономика и управ-
ление на транспорте» 
Н.П. Терешина (ИЭФ); луч-
шим заведующим в груп-
пе естественно-научных, 
общепрофессиона ль-
ных и гуманитарных ка-
федр стала заведующий 
кафедрой «Философия, 
социология и история» 
Г.В. Баринова (РОАТ). Им 
вручены дипломы и цен-
ные подарки. 

Уравниловка 
уходит в прошлое
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Заключительный этап 
III Всероссийского конкур-
са «Транспорт будущего» 
состоялся в гимназии РУТ 
(МИИТ). Организатора-
ми выступили Российский 
университет транспорта и 
Ассоциация высших учеб-
ных заведений.

Конкурс этот молодой во 
всех смыслах: для участни-
ков установлен возрастной 
ценз (не старше 19 лет) и 
проводился он всего в тре-
тий раз. Впрочем, данный 
факт не отразился негатив-
ным образом ни на уровне 
представленных работ, ни на 
качестве организации.

 Чтобы оценить серьез-
ность конкурса, немного 
статистики. Всего было за-
явлено 104 проекта от 149 
участников – представите-
лей 35 организаций из 14 
регионов страны. В финаль-
ный тур прошли 124 конкур-
санта с 79 проектами в 11 но-
минациях. 

Было установлено и еще 
одно ограничение – никто 
из участников не должен 
быть студентом вуза. По-
этому честь  МИИТа отста-
ивали наши гимназисты и 
студенты колледжа желез-
нодорожного транспорта. И 
надо их поздравить – наши 
ребята завоевали 13 первых 
мест. Помимо них, молодая 
поросль транспортной от-
расли была представлена 
учащимися школ, коллед-
жей, юнгами из детского 

речного пароходства, юны-
ми железнодорожниками со 
всей страны – от Камчатки до 
Санкт-Петербурга. 

Работа над некоторыми 
проектами велась не менее 
года. Многие ребята здорово 
волновались во время высту-
плений. Члены жюри в таких 
случаях старались их под-
держать, деликатно попра-
вить. Такое дружелюбие не 
исключало серьезного под-
хода. Понимание, что кон-
курсанты, выступая впер-
вые, могут волноваться, – это 
одно, снисходительное отно-
шение к их работе – совсем 
другое. Члены жюри воспри-
нимали всех выступающих 
как коллег, вопросы были по 
существу и некоторые из них 
могли смутить даже взрос-
лых конкурсантов. Чем же 
стремились удивить жюри 
представители РУТ? 

Так, гимназисты Михаил 
Федоров, Глеб Громов, Де-
нис Бекмачев, завоевавшие 
первое место в номинации 
«Модели перспективных 
транспортных средств», рас-
сказали о проектировании и 
строительстве судна на сол-
нечных батареях. Причем по-
строенную ими лодку могли 
увидеть и потрогать все же-
лающие. Кстати, скоро она 
будет испытана во время го-
нок «Солнечной регаты». Эти 
соревнования вошли в «до-
рожные карты» MariNet на-
циональной технологической 
инициативы (НТИ). 

Студенты МКЖТ Вячес-
лав Ртищев и Алексей Ли-
сунов продемонстрировали 
действующую модель ин-
новационного пешеходного 
перехода. В темное время 
суток нередки случаи, когда 
водители попросту не видят 
людей, оказавшихся на про-
езжей части. Предложен-
ная система устанавливает-
ся на переходе и фиксирует 
события, происходящие на 
нем, и подсвечивает пере-
ход. Такое решение к тому же 
очень экономично: после пе-
рехода пешехода через про-
езжую часть система пере-
водится в режим ожидания. 
Эта работа признана лучшей 
в номинации «Системы тех-
нологического обеспечения 

транспорта (автоматизации, 
сигнализации, диспетчери-
зации)» в возрастной катего-
рии с 9-го класса до 19 лет 
включительно.

И вот все доклады выслу-
шаны, судьи подсчитали бал-
лы и определили победите-
лей и призеров. Участники и 
сочувствующие собрались 
в актовом зале в ожидании 
награждения. Перед вруче-
нием дипломов артисты из 
местной театральной сту-
дии мастерски сыграли пье-
су Чехова «Предложение». 
Зрители с искренним инте-
ресом следили за перипети-
ями имущественно-киноло-
гических споров Чубуковых и 
Ломакина. Юные актеры не 
уступили молодым инжене-
рам, отстояв честь гимназии 
и на творческом поприще. 

Затем выступили члены 
жюри, посетовав, что нель-
зя наградить всех и едино-
гласно отметив высокое ка-
чество конкурсных проектов. 
Одна из разработок даже 
была рекомендована к полу-
чению патента. Доктор тех-
нических наук Л.А. Сладкова 
сказала, что нынешнее поко-
ление инженеров может быть 
спокойно, достойная смена 
уже готова.

Награды победителям 
и призерам вручили пер-
вый проректор РУТ (МИИТ) 
А.А. Климов, и.о. начальника 
управления персоналом и со-
циального развития АО «ФПК» 
В.В. Дубровский и директор 
гимназии О.И. Мирушина. 

Ирина АРБУЗОВА

Транспорт будущего: 
один конкурс, 13 побед

Все привыкли, что 
празднование юбилеев 
 МИИТа связано с датой 
14 сентября 1896 года 
(26 сентября по новому 
стилю). Именно в этот 
день 122 года назад со-
стоялось торжественное 
открытие Московского 
инженерного училища. 
Но есть еще одна дата, 
которая предшество-
вала этому открытию, 
без которой не было бы 
 МИИТа.

 История свидетельству-
ет (а с ней не поспоришь), 
что Московское инженер-
ное училище (МИУ) было 
учреждено в соответствии с 

«Высочайше утвержденным 
положением» от 23 мая (4 
июня по н.с.) 1896 года. На 
следующий день оно полу-
чило наименование «Импе-
раторского» (ИМИУ). В этот 
же день были высочайше 
одобрены описание и ри-
сунок форменной одежды 
для студентов и практикан-
тов училища (кстати, 19 мая 
исполнилось 150 лет со дня 
рождения Российского им-
ператора Николая ll.). 

И только уже после этого 
Е.С. Волков – управляющий 
учебным отделом тогдаш-
него Министерства путей 
сообщения – дал распоря-
жение об открытии учили-
ща и начале занятий в суб-
боту, 14 сентября (26.09. 

н.с.), 1896 года. Именно эта 
дата увековечена на памят-
ной доске. 

По воспоминаниям ру-
ководившего училищем с 
1908 по 1918 год профессо-
ра Н.Д. Тяпкина, «главными 
деятелями по разработке 
проекта и организации учи-
лища были министр путей 
сообщения князь М.И. Хил-
ков, товарищ (замести-
тель) министра Н.П. Петров, 
Е.С.Волков и первый ди-
ректор училища, профес-
сор Санкт-Петербургского 
института инженеров пу-
тей сообщения Ф.Е. Мак-
сименко.

Интересно, что с 23 мая 
по 14 сентября 1896 года, 
по словам директора музея 

РУТ (МИИТ) Андрея Генна-
дьевича Зайцева, было 
издано несколько прика-
зов и постановлений, ре-
ально повлиявших на всю 
историю  МИИТа. Многие из 
них можно увидеть в музее. 
Так, приказом Министер-
ства путей сообщения от 
7 июля приемные испы-
тания (первые приемные 
экзамены в  МИИТ) назна-
чались на период от 20 ав-
густа по 1 сентября. А на-
кануне 28 июня министр 
утвердил правила приема 
на первый курс. Набира-
ли 50 человек. Все студен-
ты, согласно правил, долж-
ны были жить в общежитии 
при училище (исключение 
допускалось для тех. кто 

жил с родителями). За уче-
ние студенты платили 100 
рублей в год, а за общежи-
тие – 300. 

До постройки собствен-
ного здания занятия ве-
лись в съемном доме. Удоб-
ное помещение (за 17 тысяч 
рублей в год) нашел дирек-
тор училища Ф.Е. Макси-

менко: в центре города на 
Тверской, в доме Морозо-
вой (там сейчас знамени-
тый Елисеевский магазин). 
Контракт заключили на два 
года – до 15 сентября 1898 
года. В этом доме времен-
но и обустроились училище 
и общежитие.

Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ

ДАТА 

МИИТ начинался на Тверской!

Есть личности в истории, авторитет кото-
рых не подвержен никакой временной корро-
зии, как бы ни менялся политический строй в 
той или иной стране. К таким личностям, бес-
спорно, относится и Карл Маркс (5.05.1818 – 
14.03.1883).

 На похоронах своего друга Ф. Энгельс заметил: 
«И имя его, и дело переживут века». В 2013 году по 
предложению Германии и Нидерландов работы 
К. Маркса «Манифест коммунистической партии» 
и первый том «Капитала» внесены в памятники все-
мирного документального наследия ЮНЕСКО «Па-
мять мира». 

 Отвергла ли Россия учение К. Маркса? На этот 
вопрос попытались ответить студенты ИТТСУ на 
организованной кафедрой «Философия и культу-
рология» ГИ конференции «Марксистская теория 
исторического процесса: прошлое, настоящее, бу-
дущее». 

 Раскрытию непростой темы посвятили свои ра-
боты студенты: «Материалистическое понимание 
истории» (Н. Ракинцев, ТКИ-111); «Формационный 
подход, его мировоззренческое понимание исто-
рии» (И. Мамонов, ТНД-211); «Капиталистическая 
формация: становление, развитие и будущее» (Д. 
Ванин, ТУУ-111); «Коммунизм – высшая фаза раз-
вития общества» (С. Евсеева, ТУП-112).

 Директор ИТТСУ профессор П.Ф. Бестемьянов 
обратил внимание на противоречивость теории и 
практики социалистического строительства в нашей 
стране и пожелал всем участникам конференции с 
пользой для себя окунуться в историю марксизма 
и взять у него все то, что будет нужно для их прак-
тической жизни. Заместитель директора  ИТТСУ по 
молодежной политике Татьяна Коноплева подчер-
кнула важность философии Маркса в формирова-
нии у студентов научного мировоззрения, овладе-
нии диалектическим методом анализа исторических 
событий. 

 Итоги конференции подвел ее организатор – до-
цент В.Д. Озмитин. Поблагодарив докладчиков за 
их выступления, он обратил внимание на то, что со-
циализм, несмотря ни на что, имеет историческую 
перспективу создать новую форму организации об-
щественного бытия, в основе которого будут лежать 
– мир, ассоциированный свободный труд, коллек-
тивная собственность на средства производства и 
существования. Маркс, убежден В.Д. Озмитин, бу-
дет жить до тех пор, пока будет жить его адресат, 
которому он посвятил свою жизнь, – человек труда!

Аделя АББАСОВА, ТУП-112

Что нужно 
взять у автора 

«Капитала»
200 лет со дня рождения 

Карла Маркса 
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Побудительным моти-
вом для этого интервью 
стал своего рода кри-
зис в работе некоторых 
университетских струк-
тур. Хотя начиналось 
все более чем за здра-
вие. Некоторое время 
назад РУТ накрыла вол-
на вновь образуемых на-
учно-образовательных и 
просто научных центров. 
Они возникали побуж-
даемые благими наме-
рениями их создателей 
– двинуть вперед транс-
портную науку, попол-
нить бюджет универси-
тета и свой собственный 
честно заработанны-
ми средствами, привне-
сти элемент новизны в 
преподавательскую де-
ятельность и, как след-
ствие, повысить свой 
общественный и науч-
ный статус.

 Увы, спустя несколь-
ко месяцев большинство 
НОЦ были признаны несо-
стоятельными. По разным 
причинам. Кто-то оказал-
ся не готов конкурировать 
с более эффективными на-
учными подразделениями. 
Кто-то не смог наладить 
взаимодействие с заказ-
чиками... 

 Но есть и такие, кто удер-
жался, закалился в конку-
рентной борьбе, доказал 
свою жизнеспособность. 
Одну из таких структур – 
Центр цифровых высоко-
скоростных транспортных 
систем возглавляет Олег 
Николаевич Покусаев, мо-
лодой ученый, но прежде 
всего менеджер, хорошо 
известный в университет-
ских кругах.

 Предвижу сомнения – ну 
вот опять Покусаев, навер-
няка за ним кто-то стоит. 
Поверьте – никто не стоит. 
Просто он умеет оказать-
ся в нужное время в нуж-
ном месте. И еще он уме-
ет работать. Вкалывать. И 
заражает этим окружаю-
щих его людей. О том, как 

найти свою нишу в рыноч-
ном секторе транспортной 
науки, мы и говорим с Оле-
гом Николаевичем.

– Ваш центр родился в 
конце октября прошло-
го года. Семь месяцев 
 назад. Ну что, все стра-
хи позади, выстояли?

 – Страхов особенных 
и не было. Был более или 
менее точный расчет сво-
их возможностей, немно-
гочисленная, дружная и, 
главное, умная команда. 
Были предварительные 
договоренности с потен-
циальными заказчиками и 
партнерами, в том числе с 
департаментом транспор-
та Москвы. Было личное 
доверие первого замести-
теля генерального дирек-
тора ОАО «РЖД» Алексан-
дра Сергеевича Мишарина. 
И это доверие мы обязаны 
были оправдать чего бы нам 
это ни стоило. А насчет «вы-
стояли» – ну да, наверное, 
но лучше на всякий случай 
сплюнуть через левое пле-
чо. Впрочем, мы уверены в 
своих силах, знаем, чего хо-
тим и как этого добиться.

 – Но, извините, закон-
ный вопрос – разве нель-
зя было делать все то же 
самое, оставаясь в стату-
се доцента в ИУИТе?

 – Не получалось. Поста-
раюсь объяснить. Снача-
ла я занялся ВСМ под па-
тронатом Мишарина. При 
этом вел в институте вос-
питательный блок, препо-
давал, находил время для 
творчества. Но скоро понял, 
что нельзя делать что-то по-

настоящему серьезное, я 
имею в виду ВСМ, вполси-
лы. А потом ВСМ – это ведь 
огромный комплекс вопро-
сов – железнодорожное 
полотно, инфраструкту-
ра, энергетика, тяга, пас-
сажирский сервис, связь, 
информационные систе-
мы, безопасность движе-
ния, экспертиза… Ну и так 
далее. Десятки, сотни спе-
циалистов. И все это надо 
свести воедино, подчинить 
логике, вписать в систему. 
Для этого нужно разрабо-
тать алгоритм управлен-
ческих решений, собрать 
команду, которая не отвле-
кается на другие задачи, 
сосредоточена на главном 
направлении. Центр как бы 
аккумулирует усилия мно-
жества ученых и из научных 
разработок – пазлов – соз-
дает готовую картинку.

 Это касается не только 
проектов в интересах ВСМ, 
но и всех научных исследо-
ваний, которые мы ведем 
вообще.

 Перед тем как пустить-
ся в автономное плавание, 
поговорил с Александром 
Сергеевичем Мишариным. 
Он поддержал идею соз-
дания центра и обещал по-
мощь. Так мы стартовали.

 – Хорошо. Подписали 
договор на выполнение 
определенных исследо-
ваний, раздали задания 
исполнителям, прокон-
тролировали их работу, 
сдали готовый продукт 
заказчикам. Не так уж 
сложно…

 – Ну, во-первых, надо 

привлечь лучших специа-
листов, убедить их войти в 
состав творческой группы. 
Например, Евгений Самуи-
лович Ашпиз. Мировой ав-
торитет в том, что касается 
железнодорожного пути. 
Естественно, мы обращаем-
ся по этим вопросам к нему. 
Или Валерий Михайлович 
Круглов, Владимир Юрье-
вич Поляков. Ну кто лучше 
них разбирается в мостах! 
В общем, привлекаем спе-
циалистов высшего класса. 
Во-вторых, мы многое дела-
ем сами, особенно для Мо-
сквы. В-третьих, продукт, 
который предлагаем заказ-
чику, мы соответствующим 
образом упаковываем.

 – Поясните, пожалуй-
ста.

 – Что бы мы ни сдавали 
заказчику – расчеты, схе-
мы, рекомендации, – все 
сопровождается четкой 
аргументацией, лаконич-
ными выводами, визуали-
зацией. По-другому се-
годня нельзя. Попробуйте 
продать порцию комамбе-
ра без фирменной упаков-
ки. У вас его не купят даже 
за ничтожную цену. И будут 
правы: где гарантии, что это 
настоящий сыр, а не туфта? 
И еще очень важно. Если 
ты хочешь, чтобы заказчик 
привел к тебе еще кого-то и 
сам принес очередной до-
говор, никогда не подводи 
его по срокам. Пообещал 
сдать работу во вторник в 
9 утра, умри, но сдай. Мы 
работаем именно так.

 – Вы много чего полез-
ного делаете и для Мо-

сквы, видимо, речь идет 
о МЦД? Все получается?

 – У московского пра-
вительства очень высо-
кие стандарты. И соответ-
ствовать им может далеко 
не каждый. Нам пока уда-
ется, и мы этим гордимся. 
Сейчас делаем для Москвы 
интерактивную карту ВЦД, 
куда включаем около 1300 
объектов инфраструктуры. 
Со временем сможем полу-
чать с каждого объекта кар-
тинку в режиме реального 
времени.

 – Москва и ВСМ – это 
как-то сопрягается?

 – Есть понимание, что тер-
ритории, расположенные на 
удалении до 1,5 часа пути от 
мегаполиса, входят в его 
агломерацию. То есть люди, 
которые живут, скажем, во 
Владимире, вскоре могут 
работать в столице, платить 
здесь налоги, приобретать 
товары. Москве это выгод-
но, поэтому ВСМ Москва – 
Казань в зоне интересов сто-
личной мэрии. 

 – Сколько человек в ва-
шей команде?

 – Около 25. Это костяк. 
Кого-то из них я знаю с 
первого курса, читал им 
лекции. Сейчас эти ребя-
та защищают дипломы. С 
кем-то познакомился, уже 
работая в центре. Каждый 
– личность, мастер свое-
го дела. Однажды я попро-
сил Александра Сергееви-
ча Мишарина задержаться 
на кафедре и показал ему 
презентацию, в которой 
рассказывалось о каждом 
из сотрудников центра. Кто 

что умеет, чем увлекается, 
в чем особенно силен… Ми-
шарин был приятно удив-
лен, что в подразделении, 
которое он патронирует, ра-
ботают такие молодые, та-
лантливые, трудолюбивые 
люди. Мне потом расска-
зывали, что Александр Сер-
геевич не раз ставил наших 
ребят в пример коллегам по 
ОАО «РЖД».

 – Вы уж извините, Олег 
Николаевич, но не могу 
не спросить о ВСМ. Ког-
да наконец начнем стро-
ить? А то все говорим, го-
ворим…

 – Проект очень дорогой. 
Очень сложный. Нужны со-
инвесторы. Не все пока по-
нятно с системами управ-
ления движением. Мы ведь 
хотим выйти на 400 км в час 
и сделать это нормой, а не 
экспериментом. Обойтись 
только своими мозгами 
не получается. Построить 
сами можем. А вот опыта 
эксплуатации таких транс-
портных комплексов у нас 
нет. Но строить начнем ско-
ро. Этот проект в прави-
тельстве на контроле. 

 – Вас послушаешь – 
все более-менее глад-
ко. Неужели у центра во-
обще нет проблем?

 – Обижаете. Есть. Напри-
мер, кончаются деньги, мы 
ведь на самоокупаемости. 
А взять их негде – нет у нас 
в университете оборотно-
го фонда, где можно было 
бы занять на какое-то вре-
мя миллион-два до расчетов 
с заказчиком. А работу над 
проектом прекращать нель-
зя. Вот и крутимся как умеем.

 – Неужели на голом 
энтузиазме выходите из 
положения?

 – Ну не совсем на голом, 
но на энтузиазме. Уточняю 
– временами. На круг со-
трудники центра матери-
ально обеспечены. Впро-
чем, не это главное… 

 – Ну и последнее. Спо-
койнее жить не хочется? 
Работа, семья, музыка, 
спорт… Замечательно.

 – Иногда хочется… Но 
сейчас время другое. Темпы 
другие. Мы ускоряем интер-
нет, ускоряем свое переме-
щение по миру. Мы хотим 
больше успеть. Это хоро-
шая жадность, конструк-
тивная, созидательная…А 
музыку, конечно, жалко, я 
по ней скучаю.

Беседовал 
Владислав ЯНЕЛИС

Умри, но сдай в 9 утра,
или Как оказаться в нужном месте в нужное время

– С первых дней годины 
горькой,
– В тяжкий час земли род-
ной
– Не шутя, Василий Теркин,
– Подружились мы с тобой.

Эти строки из знамени-
той и всеми любимой по-
эмы Александра Твардов-
ского многим известны с 
детства. Их с любовью по-
вторяют внуки и правнуки 
тех, кто отстоял мир на зем-

ле, кто недавно на марше 
«Бессмертного полка» нес 
портреты своих родных и 
близких, не доживших до 
сегодняшнего дня и погиб-
ших на полях Великой От-
ечественной. А на днях на 
сцене Московского кол-
леджа железнодорожно-
го транспорта ИПТ студен-
ты поставили спектакль по 
бессмертной поэме Алек-
сандра Твардовского «Ва-
силий Теркин» («Книга про 
бойца»).

На спектакль пригласи-
ли студентов, преподавате-
лей и, конечно же, наслед-
ников воинов-победителей, 
ветеранов железнодорож-
ной отрасли: председателя 
совета ветеранов локомо-
тивного депо Москва-Со-
ртировочная, почетного 
железнодорожника Влади-
мира Сергеевича Кондауло-
ва; члена совета ветеранов 
локомотивного депо Мо-
сква-Сортировочная, вы-
пускника нашего колледжа 

1980 года Виктора Никола-
евича Соковича (награж-
ден орденом «Трудовая до-
блесть России»); почетного 
железнодорожника, члена 
совета ветеранов Москов-
ско-Курского региона Мо-
сковской железной дороги, 
выпускника колледжа 1959 
года Александра Ефремо-
вича Тараторина.

Проникновенно и искрен-
не звучали со сцены слова 
поэта, человека, прошедше-
го фронт. Мастерски и очень 

правдиво играли студен-
ты-артисты. Костюмы, му-
зыкальное сопровождение 
– все было настолько реаль-
ным и живым, что зрители без 
труда переносились в те да-
лекие суровые времена. 

В подготовке спектакля 
приняли участие студенты 
1-3-х курсов и их родите-
ли, сотрудники колледжа. 
Реквизит и костюмы сде-
ланы руками неравнодуш-
ных к нашей великой исто-
рии людей.

Всю душу вложили в под-
готовку постановки заме-
ститель директора институ-
та по учебно-методической 
и научной работе Нина Иг-
натьевна Воронова, пре-
подаватели колледжа Але-
на Александровна и Елена 
Александровна Сухаревы. 
Благодарные зрители на-
градили артистов и органи-
заторов спектакля настоя-
щей овацией!

Наталья КУРАСОВА, 
педагог-организатор

ПАМЯТЬ

Не забыт Василий Теркин – замечательный герой!
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У студсоветов каж-
дый месяц расписан по 
дням: мероприятий дей-
ствительно много. На-
кануне каждого из них 
ребята всегда тщатель-
но проводят подгото-
вительную работу: про-
думывают план, пишут 
сценарий, готовят пло-
щадку. Но ни для кого не 
секрет, что особое вни-
мание уделяется так на-
зываемым рейтинговым 
мероприятиям. 

Одним из таких стала ин-
теллектуальная игра «Моз-
говой штурм» в Институте 
управления и информаци-
онных технологий. Для по-
беды необходимо было на-
брать наибольшее число 
очков в трех турах. В сред-
нем команды состояли из 
шести участников.

Сначала сценарий разы-
грывался как по нотам, но 
потом что-то пошло не так. 
Это, в общем-то, понятно – 
игра длилась почти три часа, 
при всем желании за всем 

не уследишь. В финале под-
качал микрофон. Однако ве-
дущий Саша Подшивалов не 
растерялся, обыграв эту не-
приятную ситуацию шутка-
ми. Несмотря на то что ему 
пришлось импровизиро-
вать, справился он со сво-
ей задачей отлично.

В перерыве выступил му-
зыкальный коллектив «Хо-
стел». Певцы талантливо 
исполнили несколько хитов, 
в том числе и на иностран-
ном языке. Музыкальные 
паузы в интеллектуальных 
викторинах очень важны, 
они позволяют участникам 
перевести дух, развлечь 
болельщиков.

Контингент игроков был 
самым разношерстным. 
Имеется в виду и возраст, 
и направления обучения, и 
подход к делу. А еще следу-
ет отметить участие команд 
из других институтов. Хоте-
лось бы сломать стереотип о 
том, что такие мероприятия 
посещают исключительно 
«ботаники» и «ходячие спра-
вочники». Одержать победу 
было вполне возможно, во-

просы задавались не такие 
уж и сложные. От участни-
ков скорее требовалась со-
образительность и быстро-
та принятия решений. Что 
тоже достаточно важно для 
будущих специалистов в об-
ласти транспорта.

По итогам подсчета очков 
победу одержала коман-
да «Мушкетеры», в соста-
ве которой играли Сергей 
Шулунов, Анастасия Поля-
кова, Дмитрий Дородных, 
Николай Баклагин. Все из 
УЭМ-211. Ребятам вручи-
ли вкусный приз – коробку 
с пончиками (полагаю, от 
этого не отказался бы са-
мый искушенный гурман).

Подытожу. Мероприятие 
прошло на одном дыхании, 
ни на секунду не возник-
ло ощущения впустую по-
траченных времени и сил. 
Со стороны организато-
ров особых недочетов не 
было замечено. Со сторо-
ны участников можно было 
заметить только положи-
тельные эмоции.

Роман ОВЧАРОВ, 
УМЛ-112

ИГРА

«Мушкетеры» идут на штурм 

Каждый студент, заин-
тересованный в удачном 
трудоустройстве (а таких 
подавляющее большин-
ство), пытается извлечь 
для себя в вузе макси-
мум пользы (и это очень 
правильно), проявляя 
себя в различных сферах 
университетской жизни. 
Одна из этих сфер – на-
ука, которая учит анали-
тически мыслить и раз-
виваться как творческая 
личность. 

Е жегодно студенты 
ИУИТ участвуют во мно-
жестве различных на-
учных конференциях, 
конк урсах, форумах. 
Аспиранты принимают 
участие в мероприятиях 
более высокого уровня. 
Но они часто коопери-
руются и работают над 
совместными проекта-
ми, которые могут быть 
представлены не толь-
ко в стенах института. В 
АО «Научно-исследова-
тельский институт же-
лезнодорожного транс-
порта» были подведены 
итоги конкурса научных 
студенческих работ. В 
очередной раз миитов-
цы заняли призовые ме-
ста.

На конкурс лучших сту-
денческих рефератов 
в этом году было пода-
но более 20 заявок, а в 
ежегодной научно-прак-
тической конференции 
«Неделя науки-2018» при-
няли участие почти 300 
студентов ИУИТа, обу-
чающихся по различным 
программа бакалавриа-
та, специалитета и маги-
стратуры. 

Многие ребята про-
являют тягу к научным 
знаниям уже с первого 

курса. И неважно, от-
крывают ли они в себе 
талант ученого само-
стоятельно или под 
влиянием старших то-
варищей. Как Андрей 
Туманов (УЭМ-111), ко-
торый последовал при-
меру брата Михаила, ко-
торый успешно трудится 
на кафедре «Управление 
транспортным бизнесом 
и интеллектуальные си-
стемы». Главное – талант 
нужно вовремя заметить 
и развить. Хорошей тра-
дицией стало формиро-
вание научных династий 
в институте.

Для некоторых сту-
дентов исследования – 
это не просто увлечение. 
Они принимают участие 
в выполнении практи-
ческих научно-техниче-
ских работ по заказу де-
партамента транспорта 
Москвы, ОАО «РЖД» и 
других транспортных 
компаний. Здесь следу-
ет отметить Алексея Ба-
кина, Артема Шаклеина, 
Александра Бородина, 
Егора Дмитриева, Алек-
сея Петрова… 

В настоящий момент 
в ИУИТе ведется рабо-
та над созданием сту-
денческого научного об-
щества. Это позволит не 
только привлечь новых 
энтузиастов, желающих 
внести вклад в развитие 
транспортной науки, но и 
придать их деятельности 
официальный статус. 

Екатерина 
КОПЫЛОВА, к.т.н., 

доцент кафедры 
«Управление 

транспортным 
бизнесом и 

интеллектуальные 
системы»

Наука, 
которую мы 
выбираем

С убботним майским 
утром все самые спор-
тивные активисты (или ак-
тивные спортсмены) со-
брались возле второй 
проходной, чтобы с поль-
зой провести свой вы-
ходной день. Что ждало 
участников велопробега? 
Долгий трудный путь до 
парка Горького, хорошее 
настроение и пикник в кон-
це пути. 

До дня мероприятия про-
водилась обширная ре-
кламная кампания вело-
пробега. Конечно же, все 
хотели массовости. Ведь 
это первое в этом роде ме-
роприятие, полностью ор-

ганизованное студентами. 
Кроме того, в нашем уни-
верситете много спортсме-
нов, кому действительно 
подобная акция должна 
быть интересна. Несмо-
тря на это, в мероприятии 
приняли участие только 
студенты Института управ-
ления и информационных 
технологий. Хотя пригла-
шали всех, и уровень под-
готовки к велопробегу был 
на высоте. 

Организаторы тщательно 
следили за самочувствием 
участников в пути, заранее 
продумывали пункты оста-
новок на красивых смотро-
вых площадках Москвы.

Анастасия Дементьева 
(УТН-311): «Я около семи 
лет катаюсь в компании ве-
лосипедистов ЮЗАО Мо-
сквы. Собираемся большой 
дружной компанией и коле-
сим в свое удовольствие. 
Каждая наша покатушка 
была в среднем 40-50 км. 
Таким образом, я получи-
ла опыт в организации ве-
лопробегов. Год назад мне 
пришла идея собрать всех 
любителей велосипедных 
прогулок в нашем универ-
ситете и устроить заезд по 
красивым местам Москвы. 
Было много сомнений, бо-
ялась, что ничего не полу-
чится. Но благодаря сту-

денческому совету удалось 
реализовать эту идею». 

Проведение подобных 
мероприятий возмож-
но благодаря активистам 
университета. Большой по-
тенциал есть у каждого ин-
ститута, нужно лишь при-
слушиваться к идеям друг 
друга. И конечно, хочется, 
чтобы такие акции поддер-
живали студсоветы других 
институтов. Ведь все мы 
говорим о дружбе, взаи-
модействии, ну так давай-
те начинать с таких вот ме-
роприятий!

Анастасия 
ИЛЛАРИОНОВА, 

УЭМ-312

Ударим велопробегом 
по скуке...

...и полюбуемся живописными 
бульварами и набережными Москвы!
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В Российском универ-
ситете транспорта раз-
работана, эксперимен-
тально апробирована 
и подготовлена к реа-
лизации в транспорт-
ных университетах 
методика преподава-
ния дисциплины «Пра-
воведение» с учетом 
практико-ориентиро-
ванного подхода и ис-
пользования балльно-
рейтинговой системы.

…Преподавателей ка-
федры «Транспортное 
право и административ-
ное право» ЮИ доцента 
Ю.В. Мельникову, стар-
ших преподавателей 
Е.П. Гоц, М.А. Матвееву и 
других наших педагогов 
хорошо знают студен-
ты всех институтов РУТа. 
Понятно, что содержание 
дисциплины, которую 
они преподают, постоян-
но изменяется с учетом 
потребностей практики, 
пожеланий работодате-
лей и запросов выпуска-
ющих кафедр. Так, в по-
следние несколько лет в 
содержание дисципли-
ны включены дидактиче-
ские блоки, отражающие 
вопросы правового регу-
лирования страхования 
на транспорте, обеспече-
ния трудовой дисципли-
ны работников транспор-
та, правового положения 
государственных учреж-
дений, подведомствен-
ных Минтрансу России и 
др., позволяющие макси-
мально приблизить пра-
вовое обучение специа-

листов-транспортников 
к потребностям практики 
и обеспечить нашим вы-
пускникам конкурентное 
преимущество при трудо-
устройстве.

Одновременно в по-
мощь студентам и пе-
дагогам подготовлен 
и прошел апробацию 
практикум по «Право-
ведению», представля-
ющий собой своеобраз-
ную рабочую тетрадь 
студента. Новое учеб-
но-методическое посо-
бие обеспечит постоян-
ный контроль и оценку 
знаний, навыков и уме-
ний обучающихся в ди-
намике их развития. 

Систематизация оценок 
в практикуме по «Право-
ведению» подразумевает 
применение как традици-
онных, так и интерактив-
ных методов обучения и 
предполагает выполне-
ние заданий, ответы на 
вопросы, решение задач 
с использованием кейс-
метода, тестирования. 
Уверен, что реализация 
предложенного подхода 
позволит комплексно ре-
шить задачу формирова-
ния у выпускников уни-
верситета необходимых 
правовых компетенций и 
использования их в инте-
ресах транспортного ком-
плекса России.

Александр ЗЕМЛИН, 
заведующий 

кафедрой 
«Транспортное право 
и административное 

право», профессор

АКТУАЛЬНО

Литературная студия ЮИ про-
вела в мае традиционный урок 
поэзии. Свои стихотворные 
подборки, в том числе и на во-
енно-патриотическую тему 
(о героях Сталинградской бит-
вы), на суд любителей поэ-
зии представили студенты Ан-
тон Степанов, Анна Дерюгина, 
Маргарита Золотухина, Дми-
трий Коваленко и другие. 

Юных поэтов пригласил на 
встречу их литературный настав-
ник, доцент кафедры «Уголовное 
право, уголовный процесс и кри-
миналистика» В.Е. Суденко. Вла-
димир Егорович, конечно же, про-
читал и свои стихи. Потом все 
говорили о поэзии! Юные поэты 
внимательно выслушали коммен-
тарии и замечания своего настав-
ника. Замечу, Владимир Егорович 
– сам удивительный поэт, превос-
ходные стихи которого не раз зву-
чали в самых разных аудиториях. 

А еще он один из опытнейших 
преподавателей нашего институ-
та, прекрасный специалист свое-
го дела, видный исследователь, за 
плечами которого четверть века 
службы в органах внутренних дел, 
защита диссертации и более двад-
цати лет работы в высшей школе. 
В.Е. Суденко автор свыше 150 на-
учных и учебно-методических ра-
бот, в том числе семи монографий, 
учебников и учебных пособий. Уче-
ный, постоянный автор журналов 
ВАК, включая «Право и государ-

ство: теория и практика», «Аграр-
ное и земельное право»; «Транс-
портное право и безопасность», 
«Вестник ЮИ», зарубежных изда-
ний, в том числе выходящих в Пра-
ге, Софии, Лондоне, в Польше.

Послушать его блестящие лек-
ции и семинары по таким слож-
нейшим предметам, как «Уголов-
ное право» и «Криминалистика», 
«Оперативно-розыскная деятель-
ность» и «Квалификация престу-
плений», «Особенности квалифика-
ции транспортных преступлений», 
приходят студенты всех специаль-
ностей. 

Ко всему прочему, Владимир 
Егорович инициатор проведе-

ния самых разных межвузовских 
студенческих научных конфе-
ренций по различной тематике. 
Среди них «Молодежь против 
наркотиков», «Миграция населе-
ния и наркомания», круглые сто-
лы студентов «Терроризм и про-
тиводействие ему», «Молодежь 
за здоровый образ жизни». Ну и, 
конечно же, поэзия, где ему нет 
равных, – о стихах он может гово-
рить бесконечно долго, увлечен-
но и восторженно, как это и было 
на последнем майском уроке по-
эзии!

 Виктор ИВАКИН, 
доцент, руководитель 

литературной студии ЮИ 

 Ученый, педагог… поэт!

Из поездки в Ригу, где на 
базе Балтийской между-
народной академии про-
ходила «Неделя науки», 
вернулся доцент кафедры 
«Теория права и природо-
ресурсное право» Денис 
Владимирович Ирош-
ников. В течение недели 
он принял участие сразу 
в двух научных конферен-
циях, дважды выступил с 
докладами перед колле-
гами из стран Балтии. По 
просьбе «ИТ» Денис Вла-
димирович делится свои-
ми впечатлениями от по-
ездки. 

– Часто бываете в слу-
жебных командировках?

– Уже в этом году я уча-
ствовал в научных меро-
приятиях в Уфе, Санкт-
Петербурге и Польше, но 
год еще не закончен. На 
осень также запланирован 
целый ряд поездок.

– Латвия, Польша… 
Как там относятся к рос-
сийским участникам в 
связи с непростой меж-
дународной ситуацией?

– Прекрасно! Напомню – 
оба университета (и в Лат-
вии, и в Польше) давние 
партнеры РУТа. С ними 
подписаны соглашения о 
сотрудничестве, проводят-
ся совместные мероприя-
тия, есть планы работы на 
будущее. К счастью, у на-
ших партнеров, как и у нас, 
действует принцип «поли-
тика политикой, наука на-
укой».

– И все-таки зачем 
столько ездить? Ведь 

множество различных 
научных мероприятий 
проводится в Москве.

– Ну, во-первых, то, что я 
часто езжу, совсем не зна-
чит, что игнорирую меро-
приятия в Москве. А потом 
считаю, что ученый не дол-
жен вариться в собствен-
ном соку. Выступления на 
конференциях в различ-
ных городах и странах дает 
возможность обменяться 
опытом с представителя-
ми других университетов 
и научных школ, завести 
полезные научные контак-
ты, которые потом нередко 
выливаются в проведение 
совместных исследований. 
Особый интерес – зару-
бежные конференции. Там 
часто удается посмотреть 
на исследуемую проблему 
совсем под иным углом. К 
тому же эти поездки плани-
руются в рамках специаль-
ных грантов. 

– Кстати, о грантах. Вы 
опытный грантополуча-
тель. Что это за гранты, 
поделитесь опытом, как 
их получить?

– Сейчас я реализую два 
гранта Российского фон-
да фундаментальных ис-
следований (РФФИ). Один 
из них – это индивидуаль-
ный исследовательский 
проект. Результаты ис-
следований войдут в мою 
докторскую диссертацию. 
Второй грант – коллектив-
ный, там я исполнитель. Мы 
работаем совместно с уче-
ными из Рязанского госу-
дарственного университе-
та им. С.А. Есенина. 

Чтобы получить такие 

гранты, необходимо подать 
заявку в фонд, она должна 
пройти многоступенчатую 
независимую экспертизу и 
только после этого она мо-
жет быть одобрена самим 
фондом. Все это при усло-
вии, что государство заин-
тересовано в этом иссле-
довании и готово платить. 
Фонд оплачивает расходы 
на научные публикации, 
поездки на конференции 
и иные цели (даже на кан-
целярские товары). Ну и за-
работную плату коллекти-
ву, разумеется. 

– И насколько же ще-
дра государственная 
поддержка науки сегод-
ня?

– У технарей, как прави-
ло, это суммы с приличным 
количеством нулей. Им для 
исследования нужно заку-
пать дорогостоящее обо-
рудование, различные рас-
ходные материалы и проч.

Гуманитарные исследо-
вания так щедро не финан-
сируют, и это обусловлено 
объективными причинами. 
В библиотеке поработать, 
оплатить расходы на копи-
рование текста, съездить 
на конференцию, издать 
монографию. На это мил-
лионы и не нужны. Средний 
проект в РФФИ по гумани-
тарным и общественным 
наукам 300-350 тысяч ру-
блей в год. Не так много, 
но этого хватает. 

– Вы частый гость в би-
блиотеке? Или сейчас 
все необходимое есть в 
интернете?

– В интернете есть науч-
ная литература, безуслов-

но, в том числе в открытом 
доступе. Но пока еще не в 
том количестве, чтобы уче-
ный смог забыть о библи-
отеке. 

Однако библиотека се-
годня – это не только кни-
ги. Библиотека и интернет 
взаимосвязаны. В частно-
сти, есть такие известные 
практически всем ученым 
научные базы, как Web of 
science и Scopus. В эти 
базы входят ведущие ми-
ровые журналы. Доступ 
сюда стоит немыслимых 
денег и позволить себе его 
может только библиотека и 
то далеко не каждая. Поэ-
тому чтобы ознакомиться 
с мировыми научными но-
винками приходится часа-
ми сидеть в библиотеке, но 
при этом в интернете.

– У вас есть статьи 
в этих базах (Web of 
science или Scopus)?

 – Да, у меня есть две на-
учные статьи в базе Web of 
science. И я сейчас актив-
но работаю над тем, чтобы 
их было больше. 

– Если кратко, то како-
ва сфера ваших научных 
интересов?

– Почти все мои научные 
публикации связаны с те-
оретико-правовыми осно-
вами обеспечения наци-
ональной безопасности. 
Сегодня эта тема более 
чем актуальна, в том чис-
ле в рамках исследования 
обеспечения безопасности 
транспортного комплекса. 

– Что для вас наука – 
часть работы или хобби?

– Для меня наука – это 
существенная часть жизни.

ПРИОРИТЕТЫ

Когда наука 
вне политики!

 «Теория правотворчества: 
методы логические и кон-
цептуальные аспекты» – 
кандидатскую диссерта-
цию на эту тему защитила 
старший преподаватель 
кафедры «Транспортное 
право и административное 
право» Мария Андреевна 
Матвеева.

 Она специалист по теории и 
истории права и государства. 
Защита прошла в диссертаци-
онном совете на базе ФГАОУ 
ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет». 
По ее итогам диссертацион-
ный совет принял решение 
присудить Марии Андреев-
не ученую степень кандидата 
юридических наук. 

Нужно отметить, что защита 
Матвеевой стала закономер-
ным, но далеко не простым 
результатом многолетнего, 
очень целеустремленного и 
творческого труда молодого 
специалиста. Недавняя сту-
дентка ЮИ – выпускница пер-
вого набора магистратуры по 
профилю «Правовые основы 
государственного и корпора-
тивного управления (на транс-
порте)», затем аспирантка и, 
наконец, специалист высшей 
квалификации – кандидат 
юридических наук.

И еще очень важно, что тема 
ее диссертационного иссле-
дования имеет непосред-

ственный выход на практику 
нормо-творчества государ-
ственных органов управления 
транспортным комплексом. 
Что делает полученные на-
учные результаты особо вос-
требованными в современных 
условиях развития транспорт-
ного комплекса России. По-
здравляя Марию Андреевну с 
защитой, хотелось бы поже-
лать ей не останавливаться 
на достигнутом!

Марина ЗАРУБИНА, 
заместитель 

директора ЮИ

Защита Матвеевой
НАШИ ЛЮДИ

Учим законам 
управления 

транспортом



6 СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

1 марта в нашем универси-
тете начал свою работу во-
лонтерский центр «Откры-
тое сердце», призванный 
объединить всех неравно-
душных миитовцев под од-
ной крышей. Корреспон-
дент «ИТ» побеседовал 
с руководителем центра 
и волонтером со стажем 
Дмитрием Медведевым 
(ГРО-411).

– Дмитрий, для начала 
расскажите свою исто-
рию – как вы стали волон-
тером?

– Первый опыт волонтер-
ства приобрел еще в школе, 
мне всегда нравилось помо-
гать людям. Потом поступил 
в  МИИТ и с первого курса с 
головой окунулся в студен-
ческую жизнь. В Гуманитар-
ном уже тогда работал во-
лонтерский отряд «Хороший 
день», где я и начал свой во-
лонтерский путь. 

– Почему именно волон-
терство, как вы пришли к 
этому?

– Мне всегда хотелось 
помогать людям. Знаете, 
я просто чувствую, что это 
мое. Когда ты просто дела-
ешь чью-то жизнь более ком-
фортной, интересной, защи-
щенной, доброй, потому что 
ты это можешь, и слышишь 
слова благодарности, это 
самое прекрасное, что мо-
жет быть. В такие моменты 
я искренне счастлив. 

– Как в нашем универси-

тете вообще зародилось 
волонтерское движение?

– Волонтеры достаточ-
но активно действовали во 
времена СССР в основном 
в составе студенческих от-
рядов. После 1991-го насту-
пил период застоя, и актив-
ность волонтерства сошла 
на нет. Движение молодеж-
но-студенческих отрядов на-
чало возобновляться в 1997 
году. Поводом послужило 
обращение митрополита Во-
локоламского и Юрьевского 
Питирима к Ученому сове-
ту университета. Уже тогда 
был сформирован первый 
молодежно-cтуденческий 
волонтерский общестро-
ительный отряд, который 
принял участие в восста-
новлении Иосифо-Волоц-
кого монастыря. А уже через 

год движение приобрело бо-
лее широкий размах: кроме 
волонтерского отряда, были 
сформированы отряды для 
работы на объектах желез-
нодорожного транспорта, 
транспортного строитель-
ства и других объектах на-
родного хозяйства города 
Москвы. 

– Как дела обстоят на 
сегодняшний день?

 – Сейчас в четырех самых 
активных институтах уни-
верситета созданы и функ-
ционируют такие волонтер-
ские формирования, как 
«Хороший день» в ГИ, «Ро-
стОК» в ИПСС, «Луч» в ЮИ и 
«Территория доброты» в ИТ-
ТСУ. У каждого из отрядов 
своя зона ответственности, 
своя волонтерская стили-
стика, свой опыт. 

– Ну а как появилось 
«Открытое сердце», кто 
придумал это название и 
каковы цели проекта?

– Название призвано ото-
бразить суть нашей работы, 
мы всегда готовы помогать 
нуждающимся, наши серд-
ца открыты. А само назва-
ние мы придумали коллеги-
ально, у него нет отдельного 
автора. Наша первоочеред-
ная цель состоит в развитии 
у студентов духовных цен-
ностей, а также вовлечение 
ребят в добровольческую 
деятельность. Мы сформи-
ровали пять основных прин-
ципов и придерживаемся их.

– Что за принципы?
– Принцип равенства – 

мы признаем право каждо-
го человека независимо от 
его возраста, пола, расы, 
вероисповедания и полити-
ческих взглядов осущест-
влять добровольческую де-
ятельность;
– принцип добровольно-

сти – участие доброволь-
цев в проектах опреде-
ляется их собственным 
желанием и личностной 
мотивацией; 

– принцип взаимовыгодно-
го сотрудничества – добро-
волец предоставляет свой 
труд, получая взамен новые 
знания и навыки, полноцен-
но развиваясь и приобре-
тая уверенность в себе;

– принцип гласности – до-
бровольческая деятель-
ность открыта и носит пу-

бличный характер;
– принцип разделения от-

ветственности – добро-
вольческая деятельность 
дополняет, но не заменяет 
ответственные действия 
работников социальной 
сферы.
– А какие у центра ос-

новные направления ра-
боты?

– В центре четыре секто-
ра: кто-то отвечает за вза-
имодействие с детскими 
учреждениями, кто-то кури-
рует дома престарелых, тре-
тий сектор взаимодействует 
с действующими фондами и 
благотворительными орга-
низациями, четвертый зани-
мается питомниками и при-
ютами для животных.

– Вы работаете всего 
два месяца, что успели 
сделать за этот срок?

– Удалось договориться о 
сотрудничестве с междуна-
родной благотворительной 
организацией по поддерж-
ке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей «Детские дерев-
ни». Подписали соглаше-
ния с благотворительным 
фондом «Кораблик», кото-
рый курирует ряд детских 
социально-реабилитаци-
онных учреждений. Члены 
оргкомитета волонтерско-
го центра приняли участие 
в запуске масштабного 
проекта «Наши победы», в 
рамках которого рассказы-
валось о современных до-

стижения России. Начали 
сотрудничать с ресурсным 
центром «Мосволонтер», 
созданным при поддерж-
ке департамента культуры 
города Москвы. Теперь наш 
волонтерский центр сможет 
самостоятельно выдавать 
личные книжки волонтера 
добровольцам, работаю-
щем в нашей организации. 
Также мы провели множе-
ство встреч с волонтерски-
ми организациями разного 
уровня. Работы очень мно-
го, и нам банально некогда 
сидеть сложа руки!

– Убедили. Как можно 
стать волонтером? Это 
доступно для каждого?

– Мы приглашаем вступать 
в наши ряды всех, у кого от-
крыто сердце, каждый сту-
дент может приобщиться 
к благому делу! Найти нас 
очень просто, основная ин-
формацию доступна в на-
шей группе в социальной 
сети «ВКонтакте» https://
vk.com/open_heart_miit и 
Instagram @open_heart_
miit. Чтобы начать, необяза-
тельно даже приходить в наш 
центр. В группе можно за-
полнить анкету в электрон-
ном виде и сразу попасть в 
нашу базу. Мы делаем рас-
сылки и оперативно привле-
каем ребят к самым разным 
мероприятиям. Убежден, 
вместе мы сделаем мир луч-
ше!

Беседовал 
Алексей ПЕТРОВ

ДОБРОДЕЛЫ Как сделать мир лучше

Апрель, первое, две тыся-
чи третьего года. Под-

писан приказ о создании 
новой кафедры иностран-
ных языков – «Иностранные 
языки – 2» (ныне – «Языкоз-
нание»). 

Базой размещения кафе-
дры становится ИПСС, 

тогда возглавляемый из-
вестным ученым В.П. Маль-
цевым. Возглавить кафедру 
директор приглашает про-
фессора кафедры лексики 
и фонетики французского 
языка МГПУ Т.И. Лалову. 

Вакансии она открывает 
как для опытных, так и 

для молодых специалистов. 
Костяк кафедры формиру-
ется из преподавателей вы-
сочайшей квалификации: 
И.Э. Верлинской (немец-
кий язык), Т.И. Поляковой 
(английский язык), Г.В. Па-
новой (английский и немец-
кий языки).

Плеяда молодых подби-
рается из переполненных 
энтузиазмом новичков. В 
нее входят харизматичная 
Л.В. Мамаева, всегда го-
товая прийти на выручку 
К.С. Кулькова, неутомимая 
Е.А. Цаллагова и другие. Да, 
одни женщины.

Г орение и самоотда-
ча – вот что отличает 

работу кафедры того пе-
риода. Апробируются оте-
чественные и зарубежные 
учебники, вырабатывают-
ся единые подходы к пре-

подаванию иностранных 
языков для студентов кон-
кретных технических спе-
циальностей, обсуждают-
ся первые наработки. 

Дальнейшие перспекти-
вы кафедры связаны с 

созданием собственных 
учебных и методических по-
собий. Первым в издатель-
стве «Высшая школа» выхо-
дит учебник французского 
языка Т.И. Лаловой. Затем 
целый ряд пособий и, нако-
нец, двухтомник «Англий-
ский язык в профессии» 
– плод работы всего кол-
лектива. 

Естественным образом 
встает вопрос изучения 

проблем междисциплинар-
ных связей. Над таким 
комплексом сейчас работа-
ют канд. пед. наук, доцент 
О.М. Толстых, канд. филол. 
наук, доцент С.В. Чикина. 

Ж ить в режиме посто-
янного погружения в 

процессы современного 
образования помогает уча-
стие в конференциях, семи-
нарах, курсах повышения 
квалификации, в том чис-
ле и зарубежных. А в 2018 
году кафедра сама прово-
дила курсы повышения ква-
лификации. 

Замужество! Семьи со-
трудниц растут с за-

видным постоянством. И 
хотя многие разъехались 
по всему миру, связь с ними 
не прервалась. Последова-

ла за своей половинкой на 
Дальний Восток К.С. Куль-
кова. Выйдя замуж, уеха-
ла в США Л.В. Мамаева. 
Обосновалась в Коломне 
И.А. Николаева. Вместе с 
мужем-дипломатом улете-
ла в Америку Я.Ю. Штурба. 
На кафедре трудятся пять 
многодетных матерей, все-
го мы можем похвастаться 
четырьмя десятками детей 
и 11 внуками. Ждем попол-
нения! 

Интуиция – «непосред-
ственное без обосно-

вания доказательствами 
постижение истины». Это 
тот компас, использовать 
который не гнушается ка-
федра. А не сбиться с кур-
са ей помогает опытный ка-
питан.

Курсы иностранных язы-
ков – тяжелая кропотли-

вая работа. Каждый новый 
набор специфичен и требу-
ет индивидуального подхо-
да. И цель всегда разная. В 
одних случаях – это латание 
прорех в школьных знаниях, 
в других – спецподготовка. 

Лингвистическая под-
готовка – ценнейший 

ресурс для современно-
го человека. Она помогает 
студенту ориентироваться 
в мировом образователь-
ном пространстве, общать-
ся, сочинять самые разные 
тексты на иностранных язы-
ках, от стихов до научных 
статей. 

Межвузовские и между-
народные контакты ка-

федры разнообразны. Это 
и представители британ-
ской организации Pearson 
Longman, сотрудники по-
сольства США в России, 
ведущие специалисты ка-
федр иностранных языков 
московских вузов. 

Незавершенной оста-
ется работа по ряду 

проектов, в том числе по 
составлению китайско-
французско-англо-немец-
кого и русско-англо-немец-
ко-французско-китайского 
словарей по геокриптоло-
гии, русско-англо-китай-
ского словаря по строи-
тельству etc.

Оптимизм помогает нам 
справляться с самыми 

сложными ситуациями. Дер-
жать удар, добиваться побед, 
строить планы на будущее. 

Перспективу видеть, 
привносить свет даже 

в самые рутинные дела. 

Разработк у рабочих 
программ, например, 

и ФОСов по иностранным 
языкам для студентов и 
аспирантов ИПСС. И не зря 
восточная мудрость гласит: 

«Те, кто придя, покинут мир, 
подобно молоку прокиснув, 
не оставляют в жизни след, 
между добром и злом по-
виснув». 

Следовательно, обычное 
существование всегда 

должно быть озарено ис-
крой. И поэтому лингвисты 
не только преподают ино-
странные языки, но и учат 
студентов.

Творить. И не скрывают 
при этом от учеников 

сложности жизни. 

Узнаваемость, свой по-
черк, педагогический 

стиль сформировались за 
15 лет. 

Ф акты свидетельству-
ют: кафедра успешно 

взаимодействует со мно-
гими организациями. Сре-
ди них корпорация «Транс-
строй», фирма «Рено», ОАО 
«Желдорреммаш» и другие.

Хлебосольство и госте-
приимство отличают 

вспомогательный персо-
нал кафедры. Самые те-
плые слова благодарности 
адресует кафедра В.А. Ко-
стыревой, О.И. Литвинен-
ко, В.В. Прохоровой. Они 
потрясающие мастера.

Цветочное царство ка-
федральных подокон-

ников присоединяется к 
этим словам в полном со-
ставе. 

Часы с видом  МИИТа на 
циферблате – пода-

рок ректора, уже начали 
отсчет очередного года в 
пространстве бытия, от-
меряя 

Шаги восхождения ка-
федры к вершинам 

мастерства, материализу-
емые в новых разработках, 
изданиях, которыми

Щ едро делится кафе-
дра со своими колле-

гами. А те, в свою очередь, 
признают, что 

Э кзамен на право су-
ществовать самостоя-

тельно, обособленно, эта-
лонно кафедра выдержала 
с честью и, встречая свой 
пятнадцатилетний 

Юбилей, ставит новые 
задачи и заглядыва-

ет за горизонты. И совер-
шенно 

Ясно, что у нее все полу-
чится.

Ольга ПЛЮЩЁВА, 
старший преподаватель 
кафедры «Языкознание»

АЛФАВИТ 
ВОСХОЖДЕНИЯ
(экспериментальный формат)

ЮБИЛЕЙ
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В Сочи на чемпионате России по эсте-
тической гимнастике, в котором прини-
мали участие 19 команд, сборная РУТ 
(МИИТ) «Экспрессия» завоевала сере-
бряные награды. 

Наши гимнастки достойно соперни-
чали с ведущими командами страны, 
более того, претендовали на золото! 
До победы не хватило чуть-чуть. «Экс-
прессия» уступила лишь своим тради-
ционным и очень сильным конкурен-

там – московской команде «Мадонна».
Напомним, что накануне в австрий-

ском Граце состоялся II этап Кубка мира 
по эстетической гимнастике. Здесь наши 
гимнастки завоевали бронзовые награды 
(за медали боролись 22 команды). Теперь 
у нас в этом сезоне есть бронза и сере-
бро. Не хватает только золота. Но впере-
ди чемпионат мира! Пожелаем миитов-
ским спортсменкам успеха!

Виктор АНТОНОВ

ГИМНАСТИКА

Ждем золота!

На дворе весна! Хочется 
бегать, прыгать, играть 
в мяч – побеждать! Вот 
и сейчас на стадионах 
столичных вузов в са-
мом разгаре старты ХХХ 
юбилейных Москов-
ских студенческих спор-
тивных игр. Напомню, в 
этих крупнейших в Мо-
скве вузовских соревно-
ваниях (по регламенту 
они проходят с 20 сентя-
бря 2017-го по 24 июня 
2018-го) стартуют око-
ло 20 тысяч спортсме-
нов из 90 вузов. Они ра-
зыгрывают первенство 
в 69 видах спорта (прак-
тически по всей олим-
пийской программе), в 
том числе таких экзоти-
ческих, как спортивные 
танцы, пауэрлифтинг, 
горный туризм, пейнт-
бол, подводное плава-
ние … 

Большая часть игр поза-
ди. В мае прошли очеред-
ные старты, в которых от-
личились миитовцы (наши 
студенты участвуют в 50 ви-
дах спортивной програм-
мы). Как и в прошлом се-
зоне, в соревнованиях по 
спортивной гимнастике 
среди женщин первенство-
вала наша команда (Мария 
Аванесова, Мария Агеева, 
Дарья Алексеева, Анаста-
сия Бугрименкова, Мария 
Васильева, Анна Евстиг-
неева, Алиса Емельянова, 
Дарья Колесниченко, Ве-
роника Нам, Елена Орло-
ва, Дарья Птицына, Екате-
рина Смолкова). По словам 
старшего тренера коман-
ды Татьяны Владимировны 
Стружковой, соперниче-
ство на турнире было на-
столько острым, что наша 
команда опередила сво-
их извечных конкуренток – 
гимнасток из МГУ всего на 
семь баллов! Тем не менее 
миитовские гимнастки под-
твердили свой прошлогод-
ний успех!

– Участвуем в этих со-
ревнованиях уже больше 
двадцати лет, – рассказы-

вает тренер. – И постоянно 
занимаем первые или при-
зовые места. В этом году 
в сборной дебютировали 
сразу четыре первокурс-
ницы, которые прекрас-
но вписались в коллектив. 
Хорошо выступили девоч-
ки и в личном зачете. Даша 
Колесниченко стала второй 
среди перворазрядниц, 
Анна Евстигнеева завое-
вала серебро среди спор-
тсменок второго разряда. 
Также второй в личном за-
чете стала Алиса Емелья-
нова (третий спортивный 
разряд). Ну а следующие 
крупные соревнования, в 
которых поучаствуют гим-
настки, – это турнир памя-
ти замечательного миитов-
ского тренера Виктории 
Ивановой. Он состоится в 
Доме спорта университе-
та в конце года.

В мае победно финиши-
ровали и наши баскетбо-
листки (состав команды-
победительницы: Полина 
Авдеева, Татьяна Гришеч-
кина, Анастасия Задоенчук. 
Полина Захарченко, Юлия 
Каренкова, Виктория Ко-
жина, Анастасия Кравчен-
ко, Юлия Мелехина, Мария 
Сапожникова, Виктория 
Шипелова). Причем в фи-
нальной игре (5х5) наши 
девушки одолели грозных 
соперниц из РГУФКСМиТ. 
Самым полезным игроком 
турнира специалистами 
признана наша Виктория 
Кожина.

– Виктория – опытный 
мастер, капитан коман-
ды, – рассказывает тренер 
сборной Алеся Михайловна 
Дрожжина. – Но я бы отме-
тила всех девочек, прекрас-
но игравших на протяжении 

всего турнира (с октября по 
май). Причем мы выиграли 
не только турнир по класси-
ческому баскетболу, но и по 
так называемому стритбо-
лу (3х3, в одну корзину). Так 
что у нас двойной успех. А 
если учесть, что девчонки 
в сентябре прошлого года 
в Белгороде были первы-
ми на турнире девятого 
Всероссийского фестива-
ля студенческого спорта, то 
можно сказать, что команда 
в полном порядке!»

Алеся Михайловна тре-
нирует команду первый 
год. Еще недавно она сама 
играла в ней. У нее пер-
вый разряд по баскетболу. 
Сейчас она учится в аспи-
рантуре ИТТСУ и работает 
с баскетболистками. Надо 
сказать, работает успешно!

Успех гимнасток и баскет-
болисток поддержала ко-

манда  МИИТа по настоль-
ному теннису, ставшая 
сильнейшей среди 30 ко-
манд столичных вузов. За 
сборную выступали: Нико-
лай Абрамкин, Глеб Бейнен-
сон, Иван Егоршев, Никита 
Кириллов, Дмитрий Кре-
гель, Илья Панфилов, Ан-
дрей Тарусов, Богдан Фро-
лов, Илья Шамин и Андрей 
Яровой. К победе студентов 
привел тренер Игорь Ильич 
Ройтман. Кстати, наши тен-
нисисты уже успели вы-
ступить и на чемпионате 
России. Мужчины стали 
призерами турнира, заняв 
третье место, женская ко-
манда была четвертой. 

В рамках программы сту-
денческих спортивных игр 
состоялись соревнования 
по дартсу (метанию дроти-
ков), в которых приняли уча-
стие команды 17 столичных 

вузов. По ходу турнира наша 
команда была среди лиде-
ров и в итоге стала серебря-
ным призером. За сборную 
выступали: Елена Братчук, 
Валерия Швец, Евгений Ер-
шов, Антон Костылев, Дани-
ил Хлюпов. К серебру наших 
метателей дротиков приве-
ла тренер Ирина Семеновна 
Баскакова.

Московские спортивные 
студенческие игры вышли 
на финишную прямую. По 
мнению начальника спорт-
клуба РУТ (МИИТ) Фаины 
Романовны Сибгатулиной, 
первый месяц лета во мно-
гом станет решающим для 
распределения командных 
мест. Еще будет возмож-
ность побороться за меда-
ли у наших подводников, 
танцоров… Пожелаем ре-
бятам успеха!

Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ

Финиш будет жарким!

Месяц назад газета «ИТ» 
рассказала о спортивном три-
умфе доцента кафедры «Физ-
культура ИПСС» Игоря Викто-
ровича Сухоцкого, ставшего 
двукратным чемпионом мира 
и Европы по гиревому спор-
ту в возрастной группе 70-74 
года в Архангельске. И вот но-
вый триумф ветерана-силача.

 На этот раз он победил в 
своей весовой категории на 
Всемирной олимпиаде по 
гиревому триатлону в Киро-
ве, проводившейся в рамках 
Фестиваля гиревых видов 
спорта. Напомним, гиревым 
видом спорта Игорь Викто-
рович увлекается с 17 лет. Он 
не только сам побеждал, но и 
воспитал немало чемпионов, 
в том числе и среди студен-
тов  МИИТа, где он трудится 
больше 30 лет.

Наш замечательный чемпи-
он уже давно приучил всех к 
своим ярким победам. Жела-
ем Игорю Викторовичу чемпи-
онского постоянства!

Соб. инф.

ГИРЕВОЙ СПОРТ Неутомимый 
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ТУРСЛЕТ

В 
пятницу уже полю-
бившаяся многим 
поляна в рузском 
лесу наполнилась 

гулом голосов участников. 
Один за другим институты 
прибывали на место прове-
дения и начинали обустраи-
вать лагеря. Ведь уже в во-
семь часов вечера должно 
было состояться торже-
ственное открытие юби-
лейного слета.

Все участники собрались 
на поляне перед большой 
сценой. И директор цен-
тра по социальной и моло-
дежной политике Евгений 
Юрьевич Думбровский, он 
же главный вдохновитель 
турслетов, дает отмашку – 
слет начался.

 И вот уже стартует пер-
вый конкурс «Формула иде-
ального турслета». И – неве-
роятный успех заместителя 
директора по молодежной 
политики Гуманитарного ин-
ститута Натальи Алексеев-
ны Рудыки, безукоризненно 
исполнившей темперамент-
ный рэп. А вот на Stand Up 
(конкурсе капитанов) мне-
ние членов жюри и простых 
слушателей разделилось. 
Оказывается, шутить этич-
но порой гораздо лучше, 
чем шутить смешно.

Первый день юбилейно-
го слета закончился зажи-
гательной дискотекой от 
диджея Марти и фильмом 
«Мальчишник в Вегасе». Но 
если на первом мероприя-
тие благодаря хорошей му-
зыке и любви студентов к 
танцам было много народу, 
то на втором не было поч-
ти никого.

Основной соревнова-
тельный день начался у 
участников туристическо-
го слета с по-настоящему 
сложной зарядки от руко-
водителя танцевального 
коллектива Formation Але-
ны Смирновой. Пробле-
ма была то ли в пыли, что 
стремительно поднималась 
к глазам из-за постоянных 
прыжков, то ли в десяти 
берпи, которые сделали 
только единицы, не желая 
пачкать руки и одежду, но 
большинство уходило с за-
рядки не взбодрившимися, 
а выжатыми как лимон. 

Но завтрак исправил 
ситуацию, и на спортив-
ные дисциплины команды 
пришли полностью собран-
ные и заряженные. Следу-
ющие несколько часов все 
были рассредоточены: кто-
то остался на главной по-
ляне играть в твистер, «Ча-

паева» и «снайпер», кто-то 
отправился к реке, чтобы на 
берегу побороться за зва-
ние чемпионов в волейбо-
ле и футболе. Самым при-
мечательным стало то, что 
явного фаворита в спортив-
ных дисциплинах не наблю-
далось.

После обеда соревнова-
ния продолжились, но уже 
немного в другом ключе. 
Теперь студентам и пре-
подавателям предстоя-
ло проверить свои силы на 

турполосе, в водных видах 
спорта и спортивном ори-
ентировании. Огромную 
благодарность хочется вы-
разить турэкоцентру «Гло-
бус» за организацию всех 
трех этапов и возможность 
покорить землю, воду и воз-
дух.

Вечером после заме-
чательного перекуса, где 
институ ты презентова-
ли разнообразную снедь 
собственного изготов-
ления, началась танце-

вально-творческая часть 
слета. Думаю, что тако-
го разнообразия стилей 
не видела даже сцена 
Дворца культуры  МИИТа. 
ИУИТ покорил заворажи-
вающим дабстепом, ИЭФ 
– идеальным сочетанием 
голосов Кристины Без-
верхой и Ашота Бахчиня-
на и плавных, но энергич-
ных движений танцующих. 
А ИТТСУ – песней соб-
ственного сочинения и 
ярким танцевальным ее 

сопровождением. Нельзя 
не упомянуть и ГИ – они 
единственные сделали 
серьезный, но от этого не 
менее классный танец.

После интеллектуаль-
ного конкурса «Где логи-
ка?», который разбавил 
такой подвижный вечер, 
наступила время танце-
вального баттла. И здесь 
уже смешались абсолют-
но все стили. Но больше 
всего запомнился почти 
семейный баттл двух пре-
красных участниц танце-
вального коллектива Just 
Modern Вероники Зарем-
бы и Марины Ажажи.

Утром третьего дня по-
сле завтрака все собра-
лись на общей поляне для 
проведения интерактивов: 
веселых стартов, перетяги-
вания каната и турнира по 
настольному теннису. По-
беда в данных дисципли-
нах не шли в общий зачет, 
но это не мешало участни-
кам наслаждаться самим  
процессом. 

В финале слета по тра-
диции выступил Евге-
ний Юрьевич Думбров-
ский, который поздравил 
всех сразу с несколькими 
праздниками и приступил 
к награждению победите-
лей. Приятным сюрпризом 
стало большое количество 
в победителей в номинации 
«Гуру турслета». Ими стали 
девять человек из абсолют-
но разных команд. 

И вот он момент исти-
ны. Почетное третье место 
занимает ИЭФ, на второй 
строчке оказывается ИУИТ. 
А победу третий раз подряд 
выигрывает Институт пути, 
строительства и сооруже-
ний. Абсолютно заслужен-
но.

Это был десятый, юби-
лейный турслет. Позади 
пять лет, сотни песен у ко-
стра и бесконечное коли-
чество историй. Это слезы 
и боль, счастье и победы, 
любовь и вера, надежды и 
разочарования. Это жизнь, 
в которую хочется возвра-
щаться снова и снова.

Фото 
Константина Куделина

Осенью 2013 года никто из дрожащих от холода под Рузой миитовцев не 
мог представить, что именно турслет станет одним из любимых у студен-
тов и преподавателей мероприятий и будет собирать под своими знамена-
ми сотни энтузиастов два раза в год. Но именно так и случилось. И вот уже 
на протяжении пяти лет сентябрьский слет приветствует первокурсников 
в стенах  МИИТа, а майский говорит «До свидания!» его выпускникам. 

Жизнь, 
в которую 
хочется 
вернуться

Елена ОРЛОВА, 
ТИУ–311
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