
К 
этой церемонии 
невозможно при-
выкнуть. Потому 
что всякий раз ме-

няются ее действующие 
лица. Потому что энерге-
тика процесса всегда за-
шкаливает. Потому что 
он лаконичен. Потому что 
вердикт жюри, как прави-
ло, справедлив. Присуж-
дают «Гордость» изначаль-
но самым лучшим в самых 
разных сферах – учебе, об-
щественной деятельности, 
спорте, творчестве…

Даже людям неискушен-
ным показалось, что эта 
«Гордость» получилась бо-
лее продвинутой, чем пре-
дыдущие. Организаторы 
убрали некоторые явно из-
быточные номинации, уло-
жились в 60 минут, но глав-
ное – придали действу 
элементы высокой цере-
мониальной моды: красная 
дорожка, вечерние платья и 
костюмы (как же ошеломи-
тельно выглядят наши дамы 
в длинных платьях!), приглу-
шенный свет, фуршет… В об-
щем, если не «Оскар», то где-
то рядом с «Гремми». Хорошо 
бы сделать это нормой.

Но ближе к теме. Вечер 
открыл оркестр ОАО «РЖД». 
Обнаружилось, что статус-
ные музыканты блистатель-
но исполняют блюзовые и 
джазовые темы. Особенно 
выразительно смотрелась и 
слушалась элегантная сак-
софонистка. Спасибо им 
всем за музыкальное пир-
шество.

Процедура награжде-
ний стартовала номинаци-

ей «Прорыв года». Особых 
неожиданностей не случи-
лось. Победила Анна Мат-
веева (ИЭФ), курирующая 
в институте молодежную 
политику. Анна вместе со 
своими единомышленни-
ками за короткий период 
времени буквально вытяну-
ла институт на три позиции 
вверх в университетском 
рейтинге. Она особенная. 
Немногословная, сдержан-
ная, цельная. И очень оба-
ятельная. Про таких гово-
рят: с ней хоть на бал, хоть 
в разведку.

Лучшим проектом был 
признан выездной обуча-
ющий форум Grou UP, ко-
торый курировали пред-
седатель студсовета РУТа 
Регина Назарова и замести-
тель директора по воспита-
тельной работе Татьяна Ко-
ноплева. Они объединили 

интеллектуальный и фан-
тазийный ресурс 150 ак-
тивистов и устроили в пан-
сионате «Березовая роща» 
мозговой штурм. Тема – 
как сделать Российский 
университет транспорта 
лучшим вузом континента. 
Впрочем, кураторы проек-
та не забыли и о спортив-
ных состязаниях и всевоз-
можных конкурсах. Словом, 
было очень продуктивно и 
нескучно.

Миллионы любителей 
футбола отметили высо-
чайший уровень организа-
ции мундиаля в Москве. Во 
многом это заслуга мощной 
армии российских волон-
теров, среди которых был 
и отряд РУТа. Командовал 
отрядом Никита Анисимов 
(ИПСС). Отряд отличали мо-
бильность, дисциплиниро-
ванность, хорошее знание 

иностранных языков…Это 
отметили все, с кем взаи-
модействовали миитовцы 
во время чемпионата. Ни-
ките абсолютно заслужен-
но был вручен приз победи-
теля в номинации «Лучший 
командир молодежно-сту-
денческого отряда».

Не стало неожиданностью 
и победа в номинации «Луч-
ший творческий коллектив» 
вокальной группы «Долина 
Folk» (ИУИТ). Ребята очень 
индивидуальны по испол-
нительской манере, демон-
стрируют хороший вкус при 
выборе репертуара и бы-
стро прогрессируют в про-
фессиональном плане.

Имена всех лидеров «Гор-
дости» можно легко обнару-
жить в соцсетях, а также на 
страницах «Артели», авто-
ры которой очень оператив-
но выкладывают свежие но-

вости, хотя и никак не могут 
избавиться от информаци-
онного балласта давно ми-
нувших дней. И все-таки 
не могу не назвать глав-
ного победителя «Гордо-
сти» – Институт пути, стро-
ительства и сооружений. 
По сумме достижений во 
всех общественных, твор-
ческих, патриотических и 
иных сферах именно ИПСС 
признан лучшим. И я знаю 

почему. В этом институте 
уважают демократические 
ценности и каждую отдель-
ную личность, там поддер-
живают любую позитив-
ную инициативу и никогда 
не унывают. А еще там осо-
бая заряженная креатив-
ностью атмосфера и очень 
корректная и эффективная 
управленческая дисципли-
на. Потому и побеждают.

Владислав ЯНЕЛИС

Издается с 1924 года

 www.miit.ruИздание Российского университета транспорта (МИИТ)
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Где–то рядом 
с «Гремми»

Фото: Константин Куделин, Александр Полторак

 В РУТе названы победители конкурса 
«Гордость университета»
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Проект скоростного 
электропоезда

Проект скоростного электропоезда, способ-
ного развивать скорость более 250 км/ч, пред-
ставили на Урале на выставке «19 историй о со-
ветском дизайне» в Екатеринбурге.

 В экспозиции использованы короткие ци-
таты, которые отражают деятельность Всесо-
юзного научно-исследовательского института 
технической эстетики (ВНИИТЭ) на постерах. 
Один из них посвящен проекту дизайнера Ва-
лерия Бердюгина, который придумал интерьер 
для скоростного электропоезда, который дол-
жен был развивать скорость 250 км/ч. И это был 
реальный проект. Но состояние железнодо-
рожного полотна тех времен (50 лет  назад) не 
соответствовало параметрам поезда.

В экспозицию выставки входят номера по-
пулярного в СССР журнала «Техническая эсте-
тика», личные архивные фотографии совет-
ских дизайнеров, фрагменты документальных 
фильмов. 

 

Миллион лучшему 
водителю грузовика

 За призовой фонд в 1 млн рублей на кон-
курс «Лучший водитель грузовика» приехали 
бороться более 50 водителей из различных ре-
гионов России. 

Организаторы конкурса отмечают, что та-
кие ежегодные смотры – очень важная часть 
федеральной целевой программы «Повыше-
ние безопасности дорожного движения в 2013-
2020 годах». 

1-е место в категории грузовиков до 5,5 т за-
нял Алексей Лезин из Челябинска. В катего-
рии свыше 10 т золотую медаль выиграл Петр 
Иванов из Набережных Челнов. Помимо денеж-
ного приза победителям вручили престижные 
кубки. 

Первые поезда 
на водороде

 Вышел на линию первый в мире поезд с ло-
комотивом на водородных топливных элемен-
тах. Как сообщают немецкие СМИ, он преодо-
лел маршрут длиной 100 км между городами 
Бремерферд, Куксхафен, Бремерхафен и Бук-
стехуде на территории Германии.

Тестовый рейс был выполнен накануне, за 
ним наблюдал министр экономики и транс-
порта Нижней Саксонии Бернд Альтхусман. 
До этого здесь использовали дизельные ло-
комотивы, а теперь на крыше железнодорож-
ного тягача установлена цистерна со сжижен-
ным водородом и топливный элемент Coradia 
iLint, который преобразует энергию водорода 
в электрический ток.

 Во время предшествующих испытаний было 
установлено, что такой поезд способен развить 
скорость до 140 км/ч и преодолеть на одной 
заправке Coradia iLint до тысячи километров.

 Система создана французской компанией 
Alstom, которая известна в Европе разработ-
ками высокоскоростных электропоездов. Те-
перь вот новое слово в кооперации с соседями 
из Германии: изготовлен «водородный тягач» 
и все для него необходимое в немецком горо-
де Зальцгиттер.

 Рубрику ведет Юлия КАРНОВА, ГЖУ-111

 НОВОСТИ ТРАНСПОРТА

Ученые РУТ-МИИТа представили ре-
зультаты своих исследований на за-
седании Объединенного ученого 
совета ОАО «РЖД».

По итогам заседания заведующий ка-
федрой «Экономика труда и управление 
человеческими ресурсами» ИЭФа Илья 
Анатольевич Епишкин рассказал, что его 
доклад «Высокопроизводительные ме-
ста на железнодорожном транспорте», 
по отзывам участников заседания, по-
лучил высокую оценку членов совета и 
вызвал большой интерес у ведущих уче-
ных отрасли и академиков РАН. 

Что, впрочем, неудивительно. Ведь 
задачу повышения производительно-
сти труда в отечественной экономике, 
в том числе и на транспорте, считает 
одной из важнейших даже президент 
нашей страны Владимир Владимиро-
вич Путин. В соответствии с его указом 
число высокопроизводительных рабочих 
мест в российской экономике к 2020 году 
должно составить 25 млн против нынеш-
них 17 млн. Как уточнил Илья Анатолье-
вич, такие рабочие места должны быть 
оснащены самым современным инно-
вационным оборудованием. Например, 
на железнодорожном транспорте при 
ремонте пути сейчас на ряде дорог ис-
пользуют спутниковые и геоинформа-
ционные технологии, обеспечивающие 
высокую точность проведения работ. 
Одновременно повышается и произво-
дительность труда путейцев.

К сожалению, пока таких примеров 
еще немного и в этой сфере мы еще от-
стаем от некоторых зарубежных коллег. 
Так, ученые ИЭФа выяснили, что в США 
осмотр 100 км пути в день обеспечива-
ют два работника, а у нас – 10. Для вы-
явления дефектов на 100 км пути там за 
счет применения высокоточного обору-
дования используют всего двух специ-
алистов, у нас – 50. Подобные примеры 
можно продолжить.

Для исправления ситуации ученые 
кафедры предлагают разработать клю-
чевые направления развития железно-
дорожного транспорта до 2030 года, 
способствующие созданию высокопро-
изводительных мест в отрасли.

Среди них – переход к вождению поез-
дов одним машинистом, к автовождению 
на замкнутых маршрутах, внедрение си-
стем диагностики подвижного состава 
на ходу, что снизит трудоемкость его ре-
монта и другие.

Кроме того, необходимо постоян-
но повышать квалификацию производ-
ственного персонала, чтобы работники 
были готовы эффективно использовать 
современную технику и инновационное 
оборудование в перевозочном процессе 
и при ремонте объектов инфраструктуры 
и подвижного состава. Все это потребу-
ет увеличить инвестиционную програм-
му ОАО «РЖД» на период до 2030 года, 
но иначе существенно повысить произ-
водительность труда в отрасли не удаст-
ся. По словам Ильи Анатольевича, члены 
Объединенного совета ОАО «РЖД» при-

знали проводимые учеными РУТ-МИИТа 
исследования в данной области актуаль-
ными и рекомендовали продолжить их и 
в дальнейшем. А практические результа-
ты работы уже в самое ближайшее время 
будут использованы подразделениями 
компании для повышения производи-
тельности труда железнодорожников.

Андрей СТРЕЛЬЦОВ

НАУКА

Как умножить человеческий капитал 

В решении Объединенного учено-
го совета это выглядело следую-
щим образом. 

1 Рекомендовать ОАО «РЖД» и его 
ДЗО привлекать РУТ (МИИТ) и 

вузы железнодорожного транспорта 
к работе (в том числе научным иссле-
дованиям) по созданию высокопро-
изводительных рабочих мест, опре-
делению потребности в новых местах 
в целях утверждения объемов подго-
товки, переподготовки и повышению 
квалификации специалистов.

2 Рекомендовать основным отрас-
левым работодателям (ОАО «РЖД» 

и его ДЗО, независимым транспорт-
ным компаниям) по мере создания 
новых высокопроизводительных ра-
бочих мест инициировать и участво-
вать в разработке профстандартов в 
сотрудничестве с РУТ (МИИТ) и ву-
зами железнодорожного транспорта 
для последующей подготовки ФГОС 
и примерных образовательных про-
грамм по новым специальностям и 
направлениям подготовки.

Завершился традици-
онный выездной (на те-
плоходе) семинар руко-
водителей структурных 
подразделений и кадро-
вого резерва университе-
та «Стратегия РУТ (МИИТ) 
в части выполнения Ука-
за Президента РФ от 7 мая 
2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратеги-
ческих задачах развития 
Российской Федерации на 
период до 2024 года». 

«Наш семинар – юбилей-
ный, он проводится в 20-й 
раз начиная с 1998 года», – 
отметил во вступительном 
слове ректор университета 
Б.А. Лёвин. Борис Алексе-
евич также подчеркнул осо-
бую значимость семинара, 
ведь он направлен на поиск 
и определение конкретных 
путей развития РУТ (МИИТ) 
как общетранспортного вуза 
в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ и задачами, по-
ставленными руководством 
Минтранса России.

 Именно направлениям ра-
боты всех подразделений 
университета по исполнению 
указа главы государства был 
посвящен доклад первого про-
ректора А.А. Климова. Среди 
них Александр Алексеевич 
обозначил: обеспечение гло-
бальной конкурентоспособно-
сти; создание современной и 
безопасной цифровой обра-
зовательной среды, дающей 
высокое качество и доступ-
ность образования всех видов 
и уровней; модернизацию про-
фессионального образования, 
в том числе посредством вне-
дрения адаптивных, практи-
ко-ориентированных и гибких 
образовательных программ; 
обеспечение подготовки вы-
сококвалифицированных ка-
дров для цифровой экономи-
ки и т.д.

 В своих выступлениях 
участники семинара сосредо-
точились на вопросах, связан-
ных с основными направлени-
ями работы в новом статусе 
РУТ (МИИТ) и задачами, по-
ставленными перед вузом 
его учредителем, в том чис-
ле разработкой собственных 
образовательных стандартов; 
цифровизацией образования, 
открытием новых специаль-
ностей и направлений под-
готовки, как общетранспорт-
ного профиля, так и по видам 
транспорта; развитием меж-
дународного сотрудничества; 
дальнейшим партнерством с 
предприятиями транспорт-
ного комплекса. Говорили и о 
финансовых механизмах реа-
лизации Стратегии развития 
РУТ (МИИТ); повышении эф-
фективности научно-техни-
ческой деятельности; подго-
товке специалистов для новых 
видов транспорта; создании 
для студентов университета 
доступной и комфортной сре-
ды, как в учебное, так и во вне 
учебное время… 

 Внимательно участники 
встречи на теплоходе слу-
шали доклад председате-
ля студенческого совета Р.К. 
Назаровой, рассказавшей о 
проблемах, которые подни-

мают сами студенты. Мно-
гие ребята жаловались на 
плохое состояние туалетов 
(отсутствие, в частности, ту-
алетной бумаги). Недовольны 
студенты и университетским 
общепитом – многие сетуют 
на отсутствие достаточного 
количества «точек питания» 
и на то, что не во всех столо-
вых и кафе университета они 
могут разогревать и есть до-
машнюю снедь.

 По первому вопросу ректор 
незамедлительно дал пору-
чение директорам институ-
тов ужесточить контроль за 
уборкой. Что же касается об-
щепита, то здесь же на семи-
наре обсудили предложение 
поставить для начала хотя 
бы вендинговые (торговые) 
аппараты, чтобы студентам 
было чем перекусить. Ребя-
та могут приносить с собой 
в столовые и свою еду, ска-
зал ректор, с арендаторами, 
которые будут этому препят-
ствовать, нужно разрывать 
договоры.

 Назначенный за несколько 
дней до семинара на долж-
ность проректора М.В. Клё-
нов сразу продемонстри-
ровал деловой настрой: «С 
позволения ректора я бы хо-
тел возглавить проект Open 

RUT (подразделение, рабо-
тающее по принципу «одно-
го окна», позволяющее уча-
щимся получить множество 
услуг в одном месте) и через 
год доложить о его успешном 
запуске». Кроме того, новый 
проректор отметил, что ра-
боте с молодежью уделяется 
огромное внимание на всех 
уровнях. В том числе на Го-
сударственном – не случай-
но 2018 год объявлен годом 
добровольца (волонтера)), и 
миитовцы должны быть гото-
вы принять участие во всех 
молодежных мероприятиях 
Минтранса и Росмолодежи.

 Семинар получился инте-
ресным и очень насыщенным. 
Было сделано 46 докладов. 
Деловую часть «разбави-
ли» экскурсиями. Самой не-
обычной оказалась экскур-
сия в музей Рыбинска, где 
участники семинара сначала 
перевоплотились в древних 
охотников, затем примерили 
костюм русского воина (меч, 
боевой топор, шлем), играли 
на славянских музыкальных 
инструментах, попробова-
ли себя и в роли ярмарочных 
музыкантов…А затем с новы-
ми силами занялись серьез-
ной работой! 

Лилия ВИНОГРАДОВА

СЕМИНАР 

Новый статус – новые задачи
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Российский универси-
тет транспорта (МИИТ) 
посетила делегация Ха-
нойского университе-
та транспорта и ком-
муникаций. О том, как 
встречали гостей и что 
обсуждалось на встре-
че с вьетнамскими кол-
легами, корреспонден-
ту «ИТ» рассказывает 
участник встречи про-
ректор Владимир Нико-
лаевич Глазков.

– Гостями  МИИТа были 
ректор Ханойского уни-
верситета профессор, док-
тор Нгуен Нгок Лонг и про-
ректор. профессор, доктор 
Нгуен Дуй Вьет.

Предваряя беседу, рек-
тор РУТ (МИИТ) Б.А. Лёвин 
поздравил Нгуен Нгок Лон-
га с недавним избранием на 
пост ректора и пожелал ему 
долгой плодотворной дея-
тельности. Борис Алексее-
вич просил передать при-
вет и слова благодарности 
за совместную работу быв-
шему ректору Ханойского 
университета, профессору 
Чан Дак Ши, который в на-
стоящее время перешел на 
преподавательскую рабо-
ту. Профессор Чан Дак Ши, 
по словам Б.А. Лёвина, ра-
ботая более 10 лет ректо-
ром, внес огромный вклад 
в развитие науки, между-
народного образования и 

укрепление сотрудничества 
между двумя учебными за-
ведениями. Борис Алексе-
евич особо подчеркнул, что 
наше сотрудничество име-
ет хорошие перспективы в 
рамках участия в 2019 году 
в перекрестных Годах Рос-
сии во Вьетнаме и Вьетна-
ма в России, объявленных 
по инициативе президента 
РФ. В.В. Путина.

– В каких сферах наме-
рены сотрудничать наши 
университеты? 

– РУТ будет готовить вы-
сококвалифицированных 
специалистов для метропо-
литена Ханоя и Хошимина, 
для вьетнамских железных 
дорог по разным направле-
ниям, а также для высоко-
скоростного движения Ха-
ной – Хошимин. 

…Недавно между ОАО 

«РЖД» и вьетнамскими же-
лезными дорогами подпи-
сано соглашение о строи-
тельстве железной дороги 
порт Вунг Тау – провинция 
Бинь Фыок (месторождение 
бокситов). По ходу реализа-
ции проекта возможно уча-
стие обоих университетов 
в подготовке специалистов 
для проектирования, стро-
ительства и дальнейшей 
эксплуатации этого участ-
ка железной дороги. Конеч-
но же, будем, как и прежде, 
вести совместные научные 
исследования по пробле-
мам транспорта, поможем 
вьетнамцам изучать рус-
ский язык.

– Где побывали и с кем 
еще встретились наши 
гости?

– Они посетили Центр 
мультимодальных транс-

портных систем и Научно-
образовательный центр 
прогрессивных техноло-
гий перевозочного про-
цесса, интеллектуальных 
систем организации дви-
жения и комплексной без-
опасности на транспор-
те ИУИТа. Познакомились 
наши гости с историей РУТ 
(МИИТ) в музее. Посетили 
вьетнамские коллеги и ка-
федру «Автоматика, теле-
механика и связь на желез-
нодорожном транспорте» 
ИТТСУ. Кстати, доктор Нгу-
ен Дуй Вьет в 1999 г. был 
аспирантом этой кафедры.

– Какие документы 
были подписаны по ито-
гам встречи?

– 7 сентября в рамках 
официального визита в РФ 
вьетнамской делегации во 
главе с генеральным секре-
тарем Компартии господи-
ном Нгуен Фу Чонг прошла 
торжественная церемония 
подписания договоров о 
сотрудничестве между ву-
зами двух стран. В ней уча-
ствовали представители 23 
вузов из Вьетнама и 32 – из 
России. Здесь же было под-
писано и соглашение о со-
трудничестве между РУТ 
(МИИТ) и Ханойским уни-
верситетом транспорта и 
коммуникаций.

Беседовал 
Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ

Оптимистичный доклад об итогах 
трудового семестра начальника шта-
ба МСО Юрия Завалихина, публици-
стичный монолог директора центра 
по социальной и молодежной полити-
ке Евгения Юрьевича Думбровского, 
вручение наград лучшим команди-
рам и бойцам МСО – это финальный 
аккорд. Чтобы он прозвучал, поч-
ти две тысячи миитовцев два месяца 
жили в ритме напряженного трудово-
го пульса страны. Мы попросили од-
ного из бойцов МСО, ветерана Крым-
ского моста пятикурсника ИПСС Илью 
Крутенкова рассказать, как это было.

 – Илья, вы третий раз на мосту, это 
не перебор? Ведь все главные личные 
открытия позади. К тому же жара, ре-
жимный объект, никаких особых раз-
влечений…

 – Наверное, в чем-то вы правы – откры-
тий особых уже не было, если не считать 
того, что я окончательно принял решение 
искать после диплома работу с проекта-
ми, линия – это не мое. Первому выезду на 
мост я был обязан дружеским отношени-
ям с командиром отряда Солодуном. Все 
было ошеломительно – масштаб строй-
ки, новые технологии, высочайшая про-
изводственная дисциплина, ощущение, 
что на тебя смотрит вся страна… Второй 
заход – все то же, но чуть градус пониже. 
Третья командировка – абсолютно трез-
вый взгляд на происходящее, понимание 
своей скромной роли в глобальном стро-
ительном процессе. Но одно было неиз-
менно – гордость за то, что ты к нему при-
частен. Чем бы там ни занимался, хоть 
стройплощадку подметал, ты гордишь-
ся доверием, которое оказала тебе стран, 
направив тебя сюда.

 – Подожди-ка. Все это хорошо, но 
получается, что ты попал первый раз 
на мост по блату?!

 – Можно и так сказать. Но это нормаль-
но. За любое новое дело лучше браться 
вместе с людьми, которым доверяешь. 
Солодун мне доверял, знал, что не под-
веду. Таких, как я, было половина отря-
да. Остальных зачисляли по конкурсу. И 
не один не дал слабину.

 – Что в практическом плане дает та-
кая летняя практика?

 – Повторю: пониманию реальных про-
цессов на строительном объекте. Что бы 
мы ни делали – вязали арматуру, бетони-
ровали площадки, такелажничали, мы де-
лали это вполне осознанно, а не как сле-
пые котята. То есть знали – зачем, почему, 
как. Мы осваивали профессиональный 
подход к стройке в принципе, учились от-
личать главное от второстепенного, даже 
то, о чем и как надо говорить на произ-
водственных совещаниях, что можно и 
что нельзя прощать субподрядчикам, и 
многое другое.

 – Интересно, что нельзя прощать?
 – Халтуры, халатности, воровства, вра-

нья… 
 – Ну а на что же можно закрыть гла-

за?
 – На обоснованный обстоятельства-

ми сдвиг сроков сдачи объекта, на не-

эффективное использование техники, 
да мало ли…

 – Два месяца на мосту. Как насчет 
быта? Кормили прилично?

 – Более чем. Утром – каша, пельме-
ни, вареники, сыр… Обед и ужин тоже не 
хуже. Модульные бытовки, чисто, светло, 
свежее белье. Интернет, правда, иногда 
зависал, но не критично. До моря мож-
но было добраться пешком. Отношение 
к нам нормальное, как к равным. А когда 
узнавали, что мы из  МИИТа, так вообще 
во всем старались помочь.

 – И все вот так безмятежно?
 – Нет, однажды рядом с нами прошел 

настоящий смерч. Нас задело краем: 
сильнейший ливень, ветер такой, что со-
рвало навес над стройплощадкой, было 
немного жутковато…

 – Значит, вы строили железнодо-
рожную часть моста. Много еще оста-
лось?

 – Мы дошли до 39-й опоры. При нас по-
ложили первые рельсы. Метров, навер-
ное, пятьсот. Даже еще не закрепили. Мы 
не выдержали – пошли по ним просто так. 
Я, Коля Волков, Владик Палаткин. Думаю, 
что мы заслужили это право.

 Беседовал Владислав ЯНЕЛИС

Крымский мост.
 Право, которое надо заслужить

Метро во Вьетнаме помогут 
строить выпускники РУТа

Бывший аспирант  МИИТа вернулся в наш университет 
уже в статусе проректора

Лидеры молодежно-студенческих отрядов 
РУТа вспомнили самые яркие моменты рабоче-
го лета и наметили перспективы на будущее.

 В зале Ученого совета Российского университе-
та транспорта состоялось расширенное заседание 
штаба молодежно-студенческих отрядов. 

 Открыл заседание начальник штаба МСО РУТ-
МИИТ Ю.С. Завалихин. В емком, насыщенном при-
мерами докладе Юрий Сергеевич проанализиро-
вал итоги трудового лета. 

Начальник штаба МСО отметил, что молодежно-
студенческие отряды РУТа по масштабам своей де-
ятельности за последние годы стабильно входят в 
число лидеров по стране. И в будущем универси-
тет не намерен сдавать позиции. В РУТе выстроена 
эффективная система организации МСО, подбора 
лидеров, оперативного управления отрядами. Это 
бесценный опыт, который наживается годами. Руко-
водитель штаба также рассказал о мерах дополни-
тельной материальной поддержки членов МСО, ко-
торую оказывает Москва. Это существенные деньги 
– 15 тыс. в месяц каждому бойцу, помимо зарплаты. 
В будущем стимулы сохранятся.

 Перед активистами МСО выступил руководи-
тель управления социальной и молодежной поли-
тики Е.Ю. Думбровский. Евгений Юрьевич призвал 
хранить традиции  МИИТа, который всегда демон-
стрировал высочайший созидательный настрой и 
был примером для миллионов стройотрядовцев со-
ветской эпохи и России нового формата. 

 После официальной части перешли к более при-
ятному — награждению. Лидерам и лучшим бойцам 
отрядов вручили благодарности руководства уни-
верситета и почетные грамоты, именные часы рек-
тора и планшеты. Также были названы победители 
конкурса «Гордость университета».

 – Я работаю в МСО, потому что мне это просто 
нравится. Вознаграждение, конечно, тоже радует и 
никогда не бывает лишним. Но это не главное. Глав-
ное – я там нужна, от меня что-то зависит. Этим ле-
том я работала на чемпионате мира по футболу. Это 
было очень драйвово! Чувствовать себя причастной 
к такому грандиозному событию — бесценно! — по-
делилась впечатлениями с корреспондентом «ИТ» 
Ирина Булатова (ИПСС).

 Алина ПАШИНА

«Главное – я там 
нужна»

Обеспечение эксперт-
ного участия, поддерж-
ка представительства и 
продвижение проектов 
РУТ (МИИТ) в профиль-
ных международных 
институтах ООН – та-
кова была цель недав-
ней командировки в Же-
неву директора ИМТК 
И.В. Карапетянц. По 
просьбе корреспонден-
та «ИТ» Ирина Владими-
ровна делится подроб-
ностями поездки. 

– Комитет по внутрен-
нему транспорту ЕЭК ООН 
проводил на этот раз меж-
дународную конференцию 
по теме «Обеспечение 
функционирования евро-
азиатских коридоров». 
С докладами выступали 
представители междуна-
родных транспортных ор-
ганизаций, национальных 
ведомств в сфере транс-
порта, российских и за-
рубежных транспортных 
компаний. Очень интерес-
ными, по-настоящему де-
ловыми были сообщения 
специалистов комитета 
по внутреннему транспор-
ту ЕЭК ООН (департамент 
устойчивого развития 
транспорта), «Транскон-
тейнера» (европейское от-
деление РФ), ОАО «РЖД» 
(департамент междуна-
родного сотрудничества) 
и других. В рабочих сесси-
ях КВТ ЕЭК ООН я прини-

маю участие с 2014 года. 
Не раз выступала здесь с 
докладами. Кстати, в ра-
боте комитета участвуют 
студенты ИМТК. 

 Рассмотренные на по-
следней конференции во-
просы, главный из которых 
– как заставить более эф-
фективно работать 14 ев-
ро-азиатских коридоров, 
а также оптимизировать 
развитие международно-
го транспортного коридора 
Север – Юг за счет сокра-
щения логистических из-
держек, имели, по мнению 
экспертов, большой прак-
тический интерес. Замечу, 
что обсуждаемые тут темы 
– профильные для нашего 
института, именно об этом 
я и говорила в своих высту-
плениях. 

Во время сентябрь-
ской поездки у меня со-
стоялась встреча с экс-
пертами ЮНЕСКО, где с 
2014 года рассматрива-
ется проект кафедры РУТ 
(МИИТ) «Устойчивое раз-
витие и транспортные си-
стемы». В 2017-м проект 
был нами доработан. В 
сентябре в последней бе-
седе с директором секто-
ра по образованию ЮНЕ-
СКО Петером Велсом я 
получила от него заве-
рения, что до конца это-
го года по проекту будет 
принято положительное 
решение.

Записал 
Виктор АНТОНОВ

КОНТАКТЫ

Проекты РУТа 
на повестке ЮНЕСКО!

МСО



44 СТРАНИЦА ИТТСУСТРАНИЦА ИТТСУ
Инженер 

звучит гордо?
Что привлекает современных моло-
дых людей в профессии инженера? На-
сколько состоятельны утверждения о 
том, что престиж инженеров вновь по-
шел в гору? Адекватно ли сегодня оце-
нивается их труд? Все это мы попы-
тались выяснить у студентов самого 
инженерного института РУТа – ИТТСУ. 

 Алексей Попхадзе, ТМР-411: 
 – Я как человек, родившийся в семье потом-
ственных инженеров, абсолютно непоколе-
бим в выборе своей будущей профессии. 
Быть инженером не только перспективно, 
но и интересно. Мы изучаем кучу дисци-
плин, начиная с программирования и за-
канчивая материаловедением. Думаю, из 
меня выйдет очень даже неплохой робото-
техник. И самое приятное – сегодня, пред-
ставляясь инженером, ты уже не испытыва-
ешь абсолютно никакого стеснения.

 Александра Горбова, ТНД-511:
 – Почему я решила связать свою жизнь с 
инженерной деятельностью? Наверное, по-
тому что в школе мне всегда с легкостью 
давались точные науки, и уже в старших 
классах поняла, что быть инженером – од-
нозначно мое. К тому же в настоящий мо-
мент хороших технических специалистов 
в России, мягко выражаясь, недостаточно, 
и я стараюсь сделать все возможное, что-
бы исправить ситуацию. Надеюсь, это не 
слишком громкие слова.

 Олег Власенко, ТТП-411:
 – По правде говоря, поступив после 9-го 
класса в техникум – филиал  МИИТа, я ре-
шил освоить инженерную профессию чисто 
из любопытства. И скоро настолько втянул-
ся в учебный процесс, что решил продол-
жить свое образование, но уже в стенах 
высшего учебного заведения. И уже через 
полгода мне надо садиться за диплом, по-
священный теплоэнергетике на железно-
дорожном транспорте. И я абсолютно при 
этом не комплексую. Потому что инжене-
ры – это особая каста, благодаря им в этом 
мире все и крутится. 

 Александр Пигарев, ТПЛ-512:
 – Когда я был еще совсем мелким, отец 
часто брал меня с собой на работу на же-
лезную дорогу. Он гордился своим делом, 
своим коллективом, своей дорогой. И мне 
захотелось продолжить дело отца, ведь 
еще с ранних лет я знал предназначение 
даже самой крошечной детали. Понимаю, 
что поначалу будет непросто, – к сожале-
нию, зарплата начинающего специалиста, 
особенно в регионах, оставляет, как гово-
рится, желать лучшего, но даже это меня 
не остановит на пути к достижению своей 
цели. И убежден, что смогу сказать своим 
детям и внукам, что профессией инжене-
ра не только можно, но и нужно гордиться.

 Ксения Зверева, ТПВ-412:
 – Долой стереотипы, что инженер – со-
всем не женская профессия! Учиться на 
инженера мне нравится с каждым годом 
все больше и больше. И способствует это-
му не только грамотное изложение матери-
ала преподавателями и дружный студенче-
ский коллектив , но и особая, комфортная и 
творческая атмосфера, царящая в стенах 
университета. Могу с полной уверенностью 
сказать, что не ошиблась ни с выбором бу-
дущей профессии, ни с выбором вуза.

 Николай Корнеев, ТПЭ-511:
 – Уверен, что профессия инженера под-
ходит далеко не каждому. Подавая доку-
менты на такие серьезные специальности, 
нужно понимать, что впоследствии на тебе 
будет лежать огромная ответственность, 
ведь одна, казалось бы, незначительная 
ошибка в расчетах может привести к не-
предсказуемым результатам. Будь я на по-
сту министра образования, ужесточил бы 
порядок приема в технические вузы. Пото-
му что грамотные и квалифицированные 
инженеры – тоже герои, о которых должна 
знать наша страна. Ну и главное – престиж 
инженерной профессии необходимо под-
крепить соответственным денежным экви-
валентом. Почему в Китае инженеры, если 
статистика не врет, получают в три-четыре 
раза больше, чем в России?!

Спрашивала Вероника ВАРИЧЕВА, 
ТНД-411

БЛИЦОПРОС

Прервав череду побед 
ИПСС, первое место на 
XI турслете заняли студен-
ты ИТТСУ. О том, как всег-
да идущие вперед пришли 
к этому результату, корре-
спондент «ИТ» побеседова-
ла с капитаном команды Ма-
каром Метлиным (ТПЛ-312).

– Чем занимается капитан?
– Он несет ответственность 

за все происходящее в коман-
де. Как перед руководством, так 
и перед самими ребятами. Наш 
главный координатор и вдохно-
витель Татьяна Коноплева – за-
меститель директора института 
по молодежной политике, капи-
тан команды – ее правая рука. 
Я должен был контролировать 
ребят, помогать им, если что-то 
не получается. И отвечать на все 
вопросы, особенно первокурс-
ников. А также разрешать кон-
фликты, но этим заниматься не 
пришлось, так как их не случи-
лось. Еще мне помогло то, что 
со всеми я был в дружеских от-
ношениях.

– Как набиралась команда?
– «Путевок» на турслет всего 

30, из которых 15 отдаются пер-
вокурсникам. Есть несколько 
человек, которые за год очень 
хорошо себя проявили, тем са-
мым обеспечив себе место в ко-
манде. Их сильные стороны из-
вестны. Так команда приобрела 
волейболистов и бадминтони-
стов. Чтобы набрать остальных, 

мы разместили пост с анкетой 
кандидата в группе ИТТСУ и по-
лучили 160 заявок. После изу-
чения анкет и собеседований 
команда была укомплектована 
полностью.

– Вы знали заранее, в ка-
ких дисциплинах можете по-
бедить?

 – Очень рассчитывали на 
бадминтон и действительно за-
няли в нем первое место. Сер-
гей Тарасов и Денис Хохлов не 
подвели. Они круто сыграли, 
обыграв в финале преподава-
телей из ИПСС. Но вообще-то 
предсказать результат невоз-
можно. Турслет полон сюр-
призов. В соревнованиях по 
ориентированию участвовала 
большая часть команды. Хоро-
шо выступить там помог наш бо-
дрый лидер Кирилл Чеботарь, 
самый опытный участник.

– Как готовились?
– За неделю до турслета мы 

собирались каждый вечер, об-
говаривали все моменты, де-
лали творческие заготовки. 
Трудность в том, что все ребя-
та хотели участвовать во всем, 
приходилось кому-то отказы-
вать. Тяжело было подготовить-
ся к лесному flugtag’у (воздуш-
ному моделированию). Нужно 
было сконструировать и по-
строить аппарат, который дол-
жен был как-то полететь и при 
этом быть красивым. Тот же Ки-
рилл придумал, как наш аппарат 
взлетит, предложив принцип ка-
тапульты. Общими усилиями, 
обсудив множество вариантов, 
мы решили, что запускать будем 
большого комара, flugtag лес-
ной, а кто еще летает по лесу? 
Сочинили ему легенду, в итоге 
получился довольно эпичный 
запуск.

– Что запомнилось?
– Мне – конкурс капитанов, 

потому что это было очень от-
ветственное дело, от него за-
висит, запомнят тебя хорошим 
капитаном или ты подведешь 
команду. Мы шли как на рас-
стрел, очень боялись. В про-
шлом году я занял второе ме-
сто. Накануне мой друг, который 
тоже претендовал на эту долж-
ность, обещал, что если я про-
валюсь, то он мне это припом-
нит. Я не провалился. 

Первокурсникам, я думаю, 
надолго запомнилось посвя-
щение. На турслете происхо-
дит общее посвящение, но мы 
еще делаем свое, институтское. 

Быть студентом ИТТСУ непро-
сто и ответственно, поэтому и 
посвящение состоит из суро-
вых испытаний. Не буду разгла-
шать подробности, ведь обряд 
тайный. Раскрою только один 
секрет: мы стараемся, чтобы 
неофиты все же смогли выдер-
жать все испытания. Правда, и 
выбора-то особого у них нет.

– Кого-нибудь из перво-
курсников можете отметить?

 – Они все продемонстриро-
вали достойный уровень подго-
товки. Но больше всех мне за-
помнился Антон Родионов. Он 
предлагал много интересных 
идей, поддерживал всех, про-
являл себя в творческих конкур-
сах, особенно в визитке. Одним 
словом, очень харизматичный.

– Продолжаете общаться с 
ними после турслета?

– Конечно. К тому же скоро бу-
дет «Дебют», мы начинаем гото-
виться, большинство этих ребят 
будут принимать в нем участие. 
Мы часто собираемся в ауди-
тории 2121, это кабинет Татья-
ны Олеговны Коноплевой. Там 
можно и чай попить на большой 
перемене, и обсудить свои пла-
ны. Каждый студент в любой 
момент может прийти со своей 
проблемой или к председателю 
студсовета Надежде Прибыль-
новой, или к Татьяне Олегов-
не, или к кому-то из актива, ему 
обязательно постараются по-
мочь. ИТТСУ своих не бросает.

Беседовала 
Ирина АРБУЗОВА

ЛИДЕРЫ

Без капитана нет команды

Первые два месяца для 
первокурсника – самое 
сложное и напряженное 
время. Конечно, с сессией 
не сравнится, но впечатле-
ний и эмоций значительно 
больше. И все это свали-
вается на голову вчераш-
ним школьникам. А еще 
нужно запомнить, разло-
жить по полочкам огром-
ное количество инфор-
мации об университете, 
как-то научиться пользо-
ваться новоприобретенны-
ми знаниями. В этом слу-
чае спасителем и первым 
наставником становится 
куратор.

Напомним, кураторство 
возникло в Институте транс-
портной техники и систем 
управления пять лет назад, 
оформилось в школу еще спу-
стя два года, и с каждым разом 
учебная программа становит-
ся все интереснее и насыщен-
нее, а количество студентов, 
желающих попробовать себя 
в роли наставника и прово-
дника в студенческую жизнь, 
все больше.

В этом году школа курато-
ров собрала 29 студентов на 
27 групп. Две недели они обу-
чались навыкам личного обще-
ния, публичным выступлениям 
и взаимодействию в социаль-
ных сетях, изучали структуру 
университета, свод прав и обя-
занностей студентов. А также 
посещали мастер-классы по 
командообразованию, кон-
фликтологии, учились знако-
миться и правильно доносить 
информацию через интернет-
платформы. Проводили за-
нятия заместитель директо-
ра института по молодежной 
политике Татьяна Конопле-
ва, председатель студсовета 
ИТТСУ Надежда Прибыльно-
ва, лидер студенческой орга-
низации РУТа Регина Назаро-

ва и просто студент Дмитрий 
Калинин.

Олеся Лобанова, (ТСА-212, 
всегда позитивно настроен-
ная, общительная, легкая на 
подъем): «Мы пытаемся по-
мочь первокурсникам как мож-
но быстрее адаптироваться и 
влиться в студенческую жизнь. 
Не только рассказываем им об 
устройстве университета, но и 
посещаем вместе с ними му-
зеи, гуляем в парках, да и про-
сто здорово проводим время. 
Сейчас активно готовимся к 
«Вспышке». Репетируем сцен-
ку про СЦБистов: пантомима, 
сопровождающаяся неболь-
шим рассказом».

Ж е н я  К о м и с с а р о в а 
(ТПВ-211, отличница, обожа-
ет инжеграф, ответственная и 
целеустремленная): «Мы очень 
часто встречаемся, обсужда-
ем организационные вопро-
сы, играем, гуляем. Недавно 

ходили в Музей космонавти-
ки, тоже готовим представле-
ние на «Вспышку», но содержа-
ние номера – секрет».

Ангелина Аванесян (ТСТ-
212, фотограф, ангел пресс-
центра ИТ ТСУ, очарова-
тельная и веселая): «Мы 
стараемся общаться с ними 
в неформальной обстанов-
ке, но скажу честно: полови-
не из них это абсолютно не 
интересно. Они пока не хо-
тят принимать участие в уни-
верситетских мероприятиях, 
зато очень сосредоточены на 
учебе. Я думаю, это тоже вер-
ная стратегия».

Самым интересным было об-
учение играм по сплочению, во 
время которых и сами курато-
ры узнали друг друга получ-
ше, а некоторые даже подру-
жились.

Аня Широкова (ТСА-212, бу-
дущий инженер транспорта, та-

лантливая танцовщица): «Самый 
классный день прошел в парке 
«Останкино». Там проводились 
занятия после Международно-
го православного молодежного 
форума. Мы веселились, играя в 
«Скалолаза», лепили из пласти-
лина разные смешные фигурки, 
участвовали в конкурсе группо-
вых фото. Но ни один день не 
обходился без занятий, поэто-
му итоговое тестирование я про-
шла на отлично!»

Каждый из кураторов – это 
немножко Макаренко, кото-
рый изо всех сил пытается как 
можно лучше подготовить сво-
их подшефных к испытаниям, 
выпадающим на долю перво-
курсников. Некоторым удает-
ся, некоторым пока не вполне. 
Но абсолютно все считают, что 
обучение на курсах кураторов 
прошло не напрасно.

 Юлия СЕЛИВАНОВА,
ТСА-212

Как стать «немножко 
Макаренко»

Кураторы
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Второкурсница ИЭФ Анастасия Паламар-
чук приняла участие в конкурсе «Мисс Сол-
нечногорск-2018» и заняла первое место в 
одной из главных номинаций – зрительских 
симпатий. О том, как она шла к этому успеху, 
о себе, о своей учебе, по просьбе редакции 
рассказывает сама Настя. 

– Учусь я на кафедре «Международный финансо-
вый и управленческий учет». А в свободное от уче-
бы время, а оно у студентов, конечно, есть, препо-
даю хореографию и ритмику малышам. 

Когда-то очень любила плавать – участвовала в 
соревнованиях, ездила на сборы, но в итоге выбра-
ла для себя танцы. Последние 12 лет танцую в образ-
цовом хореографическом коллективе «Солнышко», 
где занимается более 100 детей. До сих пор полу-
чаю удовольствие от каждого занятия, конкурса и 
концерта. Бассейн, правда, не забыла – стараюсь 
держать себя в хорошей спортивной форме. 

Решилась на участие в конкурсе «Мисс Солнеч-
ногорск-2018», можно сказать, с третьего раза. 
Первый раз побоялась стать самой младшей участ-
ницей. Следующим летом было некогда – сдавала 
ЕГЭ и поступала в университет. На третий раз все 
же решилась… Не в последнюю очередь привле-
кала возможность ощутить новые яркие эмоции и 
завести интересные знакомства.

Теперь о самом конкурсе. Принять участие в нем 
могли девушки от 16 до 30 лет. За титул «Мисс Сол-
нечногорск-2018» боролись 10 конкурсанток. Нас 
ждало дефиле в вечерних костюмах, «визитная 
карточка», интеллектуальный и творческий кон-
курс, дефиле в купальниках и выход в вечернем 
платье. Удивительно, но на конкурсе, за его кули-

сами царила по-настоящему дружеская атмосфе-
ра. Мы искренне старались друг другу помогать 
советами, поддерживали друг друга в сложных 
моментах.

Кстати, родители к моей затее отнеслись спо-
койно. Они поддержали меня, однако предупре-
дили, что конкурс красоты – мероприятие свое-
образное, где много субъективных оценок, так 
что на победу рассчитывать трудно! Но расстраи-
ваться из-за этого не стоит. Огромную поддерж-
ку оказали друзья, наставники Александра Дми-
триевна и Ирина Александровна Конопелькины, 
которые помогали готовить сольный номер, ре-
петировали со мной и походку, и речь. Мы очень, 
очень много работали… 

Несмотря на то что титул «Мисс Солнечно-
горск-2018» завоевала другая девушка, считаю, 
что я получила даже больше, чем могла предпо-
ложить. Я заняла первое место в зрительском го-
лосовании. А когда ты видишь поддержку и любовь 
зрителя, ты понимаешь, что не зря старался. 

После конкурса моя жизнь сильно изменилась. 
Мне предложили работу и контракты. Буквально 
на днях прошло мое первое хореографическое за-
нятие с малышами в спортивном клубе «Контакт». 
Также преподаю классический урок у станка и бо-
ди-балет взрослым ученикам. Плюс я стала лицом 
меховой компании. Буду демонстрировать шубы и 
головные уборы из меха. 

А еще поняла, что хочу получить второе обра-
зование в МГИКе на факультете «Дополнительное 
профессиональное образование» по программе 
«Хореография». Ну а сейчас, конечно, главное – это 
учеба в ИЭФ. Второй курс – это серьезно! 

5СТРАНИЦА ИЭФСТРАНИЦА ИЭФ
Как начать 
свой бизнес

В сентябре в ИЭФе стартовала 
англоязычная магистерская 
программа по направлению 
«Менеджмент» «Международ-
ный маркетинг и управление 
корпорациями». Корреспон-
дент «ИТ» встретился с маги-
странтами группы ЭММ-111 и 
разузнал у них, в чем фишка 
новой программы, какие пре-
имущества она дает будущим 
специалистам?

 Почему вы решили пойти 
именно на эту программу, не 
возникает трудностей с 
английским? 
Елизавета Афоничева: 
 – Как говориться, убиваю двух за-
йцев одним выстрелом: получаю 
востребованную профессию и со-
вершенствую знание языка. К сло-
ву, все предметы действительно 
читаются на английском, на неко-
торых парах запрещается пользо-
ваться русским даже для общения 
между собой. Это впечатляет.
Анастасия Прохорова:
 – Это одно из самых перспек-
тивных направлений в нашем 
институте. Все предметы ведут 
высококвалифицированные спе-
циалисты. Объясняют подроб-
но, доступным языком, но в то же 
время мы учим новые слова и тер-
мины. Для меня одним из самых 
интересных предметов стала дис-
циплина «Международные биз-
нес коммуникации». Знание это-
го предмета поможет правильно 
общаться и заключать выгодные 
сделки с партнерами как из Рос-
сии, так и из-за рубежа.
Наталия Руденко: 
– Я закончила бакалавриат по 
направлению «Менеджмент». 
Хотела повысить свои знания в 
области маркетинга, поэтому и 
выбрала это направление маги-
стратуры. Была приятно удивлена 
новой системой обучения на ан-
глийском. Сначала было сложно, 
но сейчас уже легко записываю 
любую информацию на англий-
ском языке. 

 Сейчас вас в теории учат 
управлять корпорациями, а 
если бы была возможность 
открыть свой бизнес, то, 
интересно, как бы вы действо-
вали?
Елизавета Афоничева: 
– Знаю точно, что мне бы хотелось 
расширять свой бизнес далеко за 
пределами России. Для начала 
стала бы продвигать свои това-
ры или услуги в Instagram, на од-
ной из самых популярных социаль-
ных платформ, чтобы не платить за 
аренду офиса. В качестве старто-
вого капитала, думаю, мне бы хва-
тило около миллиона рублей. 
Анастасия Прохорова: 
– Я часто наблюдаю, как большое 
количество людей с удовольствием 
покидают город в выходные. По-
моему, строительство быстровоз-
водимых конструкций – хорошая 
идея для бизнеса. Я бы строила 
каркасные дома, предназначенные 
для дачных участков. Представите-
лей среднего класса устроили бы 
мои цены и условия. Если все гра-
мотно рассчитать и организовать, 
то 3-4 млн рублей вполне хватит, 
чтобы начать такой бизнес.
 Наталия Руденко:
 – В будущем хотела бы открыть 
сеть фотостудий в Москве, так как 
я сама фотограф и мне интересна 
эта сфера. Для развития подоб-
ного бизнеса потребуется нема-
ло средств, так как оборудование, 
аренда и оформление локаций 
дело весьма затратное. 

БЛИЦОПРОС

В прошлом году молодой пре-
подаватель и ученый ИЭФа 
доцент кафедры «Финан-
сы и кредит» Илья Михайло-
вич Лавров был назначен пер-
вым заместителем директора 
– начальником учебного отде-
ла одного из крупнейших ми-
итовских институтов. Он кан-
дидат наук, автор более 60 
работ – статей, учебно-мето-
дических пособий, учебников, 
монографий… Сегодня в бе-
седе с корреспондентом «ИТ» 
он делится секретами успеш-
ной карьеры, дает советы сту-
дентам.

 – Стало ли для вас неожи-
данным новое назначение?

– Отвечу немного издалека. 
Процесс преподавания увлекал 
меня с детства. Видимо, я унас-
ледовал этот дар у своей бабуш-
ки, которая имела 50-летний пе-
дагогический стаж. Она умела 
увлекать. Еще дошкольником и 
школьником я приходил к ней на 
занятия (в то время она препода-
вала иностранные языки) и с удо-
вольствием набирался знаний.

…На третьем курсе ИЭФа увлек-
ся наукой. Именно тогда в учебном 
плане появилось множество новых 
дисциплин – «Маркетинг», «Управ-
ление качеством»… и лекции по 
ним читал доктор экономических 
наук, профессор Юрий Игоревич 
Соколов. Он интересно рассказы-
вал и четко обосновывал преиму-
щества своих предметов. Все это 
подогревало мой интерес к нау-

ке, появилось желание вести ис-
следовательскую работу именно в 
этих направлениях и под руковод-
ством Юрия Игоревича. Попросил 
его быть моим научным руководи-
телем. С тех пор мы плодотворно 
сотрудничаем и успешно работа-
ем вместе.

Окончив университет, твердо 
для себя решил продолжить за-
нятия наукой и сразу поступил в 
аспирантуру. Параллельно ра-
ботал на кафедре «Экономика и 
управление на транспорте» асси-
стентом, затем старшим препо-
давателем. Тогда же в 2013-2016 
годы работал в Центре внутренне-
го аудита ОАО «РЖД». Кандидат-
скую защитил в 2015-м, на сле-
дующий год перешел работать 
доцентом на кафедру «Финансы 
и кредит». Честно признаюсь, при-
ложил руку и к организации регу-

лярного выпуска студенческого 
научно-публицистического жур-
нала ИЭФ «Научный экспресс». 
Кстати, я уже опубликовал бо-
лее 60 научно-исследователь-
ских работ, из них 16 статей ВАК, 
6 учебно-методических пособий, 
1 учебник, 3 учебных пособия и 4 
монографии. Вот так и пришел к 
нынешней должности…

– Вы второй человек в инсти-
туте, а еще сами преподаете, 
как при таких темпах и нагруз-
ках вам удается все успевать?

– В первую очередь помогает 
осознание того, что занимаюсь 
тем делом, которое мне нравит-
ся, а также выработанные в себе 
на протяжении жизни самодисци-
плина и чувство ответственности 
за свою работу. Все это и дает воз-
можность чувствовать себя счаст-
ливым человеком и позволяет 
успешно и эффективно работать 
и развиваться.

 – Какие цели ставите перед 
собой на будущее?

– Продолжать развиваться в ка-
рьерном плане, совершенствуя и 
оттачивая эффективность соб-
ственных подходов в управлении 
учебным и воспитательным про-
цессом в институте. Делать но-
вые прорывы и успехи в препода-
вательской сфере деятельности, 
в частности, продолжать улучшать 
свои навыки преподавания на ан-
глийском языке, в том числе для 
иностранных студентов. Кстати, в 
мае этого года мне впервые дове-
лось прочитать курс лекций на ан-

глийском языке для французских 
студентов в городе Валансьен. Ну 
и, конечно, продвигаться в напи-
сании докторской диссертации. 

– Что скажете как начальник 
учебного отдела? Ждать ли сту-
дентам новаций в плане учеб-
ного процесса в 2018/19 году?

– Учебный отдел продолжит 
внимательно контролировать по-
сещение занятий, в том числе по 
физической культуре, соблюдение 
правил поведения и техники без-
опасности студентами в институ-
те. Прошу ребят не расслабляться 
и следить за расписанием, четко 
соблюдать график учебного про-
цесса и своевременной сдачи ака-
демической задолженности (если 
она есть), прохождения диспансе-
ризации и постановки на воинский 
учет (для молодых людей).

…В этом учебном году для сту-
дентов ИЭФа будет организовано 
много самых разных мероприя-
тий образовательного и творче-
ского характера. Например, ре-
бята смогут посещать различные 
лекции и научные семинары, ве-
сти которые будут ведущие пред-
ставители отраслевых и научных 
организаций, с которыми ин-
ститут тесно сотрудничает. Ну 
и, конечно, любое проявление 
активности и инициативности 
студентов в общественной жиз-
ни института приветствуется и 
поощряется. По данным вопро-
сам не забывайте обращаться к 
своему начальнику курса и кура-
тору учебной группы!

Во всем виновата бабушка…

Молодежный центр ИЭФ ввел 
систему поощрений для наибо-
лее активных студентов. Каж-
дый, кто проявил себя незауряд-
ным организатором, отличился 
на волонтерском или каком-то 
еще фронте может рассчиты-
вать на фирменную ручку, флеш-
браслет, футболку, толстовку или 
портативную зарядку. 

Многие студенты ИЭФа уже 
давно с гордостью носят отли-
чительные красные толстовки с 

эмблемой института на груди. 
Кстати, ребята получили свою 
толстовку не просто так . Каждый 
из них добился успеха в каком-то 
вполне конкретном деле. Кто-то 
замечательно поет или танцует, 
кто-то сочиняет эссе в институт-
ский журнал или мастерски фо-
тографирует. А некоторые обла-
дают богатым воображением и 
золотыми руками – таким тоже 
цены нет! Для того чтобы мак-
симально заинтересовать сту-

дентов в общественной жизни 
института, ИЭФ и решил ввести 
систему поощрений. За помощь 
в организации мероприятий ин-
ститута и университета можно 
получить наклейку в специаль-
ную учетную книжку. Набрав 
определенное число накле-
ек, становишься обладате-
лем: ручки (5 наклеек), фут-
болки (10 наклеек), толстовки 
(20), портативного зарядного 
устройства (25). 

Собери коллекцию!

Солнечная Настя

ТОЛЬКО У НАС

КОНКУРС

Страницу подготовила Юлия ГРОМОВА
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Кто 
отвечает за 

«транспортную 
тему»

Завидую людям, которые 
когда-то обходились без 
транспорта. Счастливцы! 
Жили себе потихоньку, нику-
да не спешили, дышали чи-
стым воздухом. Мы другие. 
Время другое. Мобильность – 
один из ценнейших ресурсов 
для каждого из нас, особенно 
горожанина.

Как это все работает, как транс-
порт нивелирует нашу жизнь, 
как он преображает городское 
пространство и эволюциони-
рует сам, с какими проблема-
ми сталкиваются люди, которые 
отвечают за транспортную тему 
в жизни мегаполиса? Об этом и 
многом другом шла речь на од-
ной из «Университетских суббот» 
в ИУИТе, которую провела до-
цент кафедры «Железнодорож-
ные станции и узлы» к.т.н. Еле-
на Александровна Овчинникова. 

Но для начала участники «суб-
боты» – старшеклассники столич-
ных школ и студенты колледжей 
– услышали увлекательную исто-
рию о том, с чего началось разви-
тие общественного транспорта.

Затем речь пошла о современ-
ной структуре городского транс-
порта, о сферах жизни мегаполи-
са, которые напрямую зависят от 
развития транспортной системы, 
о требованиях, которые предъяв-
ляются сегодня к самим транс-
портным системам. 

Вторая часть лекции началась 
с представления IT-технологий 
в современном общественном 
транспорте, о том, как можно 
отслеживать перемещение ав-
тобуса, узнать, за какое время 
можно добраться из одной точ-
ки города в другую... По сравне-
нию с другими странами Россия 
едва ли не лидирует в системах 
видеонаблюдения и связи на 
общественном транспорте. На-
пример, в Германии хорошо раз-
виты все виды городского транс-
порта. Но в отличии от России в 
Германии, находясь на останов-
ке, нельзя даже приблизительно 
установить, через сколько минут 
прибудет транспорт. У нас самая 
продвинутая в мире информаци-
онная система в метро (кстати, 
продвигают ее в том числе и вы-
пускники ИУИТа). Мы, например, 
можем легко выбрать самый бы-
стрый маршрут, выяснить, сколь-
ко времени понадобится для его 
преодоления. Нас проинформи-
руют о том, что на таком-то пе-
регоне произошла задержка 
поезда, подскажут, когда пред-
почтительнее спуститься в под-
земку, чтобы избежать толкотни, 
и многое другое.

В заключение организаторы 
«субботы» провели интересный 
блицопрос по транспортной те-
матике. Самые активные ребята 
были награждены памятными по-
дарками.
Елизавета ЗАТОРСКАЯ, ИУИТ

«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 
СУББОТА»

«ИТ» продолжает публиковать 
заметки небогатого 
путешественника.

Cтуденческие каникулы – самое 
удобное время для наглядного по-
знания мира. В России и близле-
жащих странах наблюдается при-
ятная погода, длинный световой 
день и все условия, чтобы чув-
ствовать себя вполне комфортно 
в обыкновенной палатке. 

 Признаюсь, меня всегда манил 
север, я обожаю Мурманск, Соло-
вецкие острова, Белое море. Дав-
но уже в моей голове крутились 
мысли и о Скандинавских странах, 
но знакомые ребята, уже побывав-
шие там, пугали местными ценами.

Но я собрал волю в кулак, до-
стал из потайного места послед-
ние $200 и выдвинулся в путь. За 
полтора месяца мне удалось вдоль 
и поперек объехать Финляндию, 
побывать в гостях у Йоулупукки 
(финский Дед Мороз, живущий 
в Лапландии), увидеть крепость 
Олавинлинна и попытаться про-
никнуть в суть финского ментали-
тета (удалось это лишь отчасти). 
Потом я переправился на пароме 
в одну из самых «толерантных» 
стран Европы – Швецию, а далее 
доехал автостопом до Норвегии.

Две главных проблемы для не-
богатых путешественников в Нор-
вегии – погода и цены. При первом 
же посещении магазина важно не 
дать своей челюсти окончатель-
но отвиснуть. К примеру, буханка 
хлеба здесь стоит 280 рублей (35 
крон), литр молока – от 160 рублей 
(20 крон), килограмм яблок – 165 
рублей (33 кроны), цены на алко-
голь и сигареты даже неприлично 
произносить вслух: на эти товары 
наложены огромные налоги.

А еще очень дорогой обществен-
ный транспорт, даже несмотря на 
большие запасы собственной неф-
ти. Прокатиться на городском ав-
тобусе в Олесунне стоит 41 крона, 
то есть более 330 рублей! Да-да, 
это разовый билет. 

Во-вторых, в Норвегии погода 
имеет свойство меняться по не-
сколько раз в день. Поэтому по-
стоянно нужно носить с собой как 
минимум один запасной комплект 
одежды. Именно в Норвегии нахо-
дится самый дождливый город в 
мире – Берген, где идет дождь поч-

ти 300 дней в году. Поэтому мест-
ные без дождевика и зонтика на 
улицу и нос не показывают, да и 
туристам не советуют. 

«Зачем же тогда вообще ехать 
в Норвегию?» – спросите вы. Ко-
нечно, за фантастической красо-
ты пейзажами. В этом с Норве-
гией может сравниться разве что 
Исландия, которая, кстати говоря, 
тоже входит в список самых доро-
гих стран мира. Но туда еще и ле-
теть нужно!

Вообще все в Норвегии делится 
на две ценовые категории – очень 
дорого и бесплатно. Очевидно, что 
все, за что нужно платить, относит-
ся к первой категории. Но есть, как 
ни парадоксально, и бесплатные 
вещи. К примеру, воду можно пить 
из любого крана и почти из каждо-
го ручейка – она здесь чистейшая 
в мире. В отличие от большинства 
стран Европы в Норвегии мож-
но ловить рыбу и собирать гри-
бы, а также ставить палатку в лю-
бом месте, но не ближе 150 м от 
строений. Даже в городском пар-

ке можно спокойно ночевать. А еще 
Норвегия одна из безопаснейших 
стран на планете.

Мое путешествие по Норвегии 
длилось 14 дней, в течение кото-
рых я потратил всего около 4 тыс. 
рублей. Для сравнения: средне-
статистический норвежец зара-
батывает ежедневно минимум в 
два раза больше. 

В чем же секрет? На самом деле 
никаких секретов нет – разумная 
логистика и несколько лайфха-
ков. Ночевал в палатке и по кауч-
серфингу, большинство продуктов 
были заранее куплены в Швеции, 
Финляндии и России, передвигал-
ся автостопом. 

Одной из моих главный целей в 
Норвегии было посещение Флом-
ской железной дороги, одного из 
красивейших на планете железно-
дорожных маршрутов.

Фломская железная доро-
га (Фломсбана) ответвляется от 
железнодорожной магистрали 
Осло – Берген на высокогорной 
станции Мирдал и связывает ее 

с городком Флом, расположен-
ном в глубине Эурландсфьорда. 
Фломская дорога – одна из са-
мых крутых магистралей в мире 
со стандартной колеей. При дли-
не 20,2 км перепад высот между 
начальной и конечной ее точка-
ми составляет 863 м, при этом 
около 80% трассы находится на 
уклоне более 28%, а максималь-
ный уклон составляет 55%, а ми-
нимальный радиус кривых – все-
го 130 м. Строительство дороги 
продолжалось 20 лет – с 1920 по 
1940 год, при этом было сооруже-
но 20 тоннелей, 1 мост, 4 водных 
тоннеля и 8 станций.

Журнал National Geographic 
Traveler назвал путешествие по 
Фломской железной дороге од-
ной из 10 лучших железнодорож-
ных поездок в Европе, а в 2014 году 
журнал Lonely Planet Traveller на-
звал эту дорогу лучшим железно-
дорожным путешествием в мире.

В 1944 году дорога была элек-
трифицирована. Интересно, что 
электроснабжение осуществля-
ется за счет энергии, вырабаты-
ваемой гидроэлектростанцией 
на водопаде Кьосфоссен, кото-
рый расположен примерно на се-
редине магистрали. 

Именно благодаря этим публи-
кациям Фломсбана стала самым 
популярным железнодорожным 
туристическим объектом в мире, 
каждый год сюда приезжает поч-
ти 600 тыс. туристов со всех угол-
ков планеты. К примеру, рядом со 
мной ехала семейная пара из Ав-
стралии – Томас и Амелия – тоже 
заядлые любители железных до-
рог. Они уже побывали на многих 
стальных магистралях, в том чис-
ле и на Транссибе, и в этот уикенд 
специально прилетели в Норве-
гию, чтобы проехаться по Флом-
ской дороге. 

Но помимо головокружитель-
ных видов, открывающихся по пути 
следования, поражает и цена про-
езда. Стоимость билета туда-об-
ратно (суммарно 40,4 км) – 590 
крон, что более 4800 рублей. Пу-
тешествие длится около часа. Без-
условно, это очень дорого, но чего 
не сделаешь ради возможности 
проехать по одному из красивей-
ших железнодорожных маршру-
тов в мире!

Алексей ПЕТРОВ

Где все очень дорого 
или… БЕСПЛАТНО

Как провести две недели в Норвегии, истратив всего 4 тыс. рублей

В ясный сентябрьский день 
тишину аллей парка «Со-
кольники» нарушили звон-
кие детские голоса. На стади-
он двигалась колонна наших 
гимназистов. 

Уже не первый год в это вре-
мя здесь проходит спортивный 
праздник День здоровья. Под-
готовка к нему начинается зара-
нее. Дети придумывают названия 
и девизы своих команд, рисуют 
плакаты болельщиков. Педагог по 
физической культуре С.С. Грабун 
разрабатывает программу сорев-
нований. В этот раз она была свя-
зана со сдачей норм ГТО. 

Ну а какой праздник без тор-
жественного открытия! Каждый 
класс представлял «свою» стра-
ну: Россию, Францию, Индию, 
Италию, Китай... Национальные 
костюмы, флаги, а главное – от-
личное настроение словно верну-
ли жаркие дни мундиаля. Кстати, 

о футболе. Уже стало традицией 
участие в состязаниях ребят из 
спортивной школы «Локомотив». 
Гимназистов РУТа с ними связы-
вает давняя дружба: наши ребята 
не раз бывали на экскурсии в му-
зее ФСК «Локомотив», осматри-
вали стадион и проводили со-
вместные мероприятия. 

На церемонию открытия при-
были именитые спортсмены, в 
их числе чемпионка России по 
плаванию Зарина Асанова, се-
ребряные призеры чемпионата 
Москвы по перетягиванию кана-
та Александра Борунова и Мария 
Денисова. Девушки приняли па-
рад команд, рассказали о своих 
победах, пожелали ребятам успе-
ха, вручили физоргам маршрут-
ные листы. На линейке прозвуча-
ли имена учащихся, достигших 
высоких результатов в различных 
видах спорта. Затем свои спор-
тивные умения продемонстри-

ровали воспитанники секции ушу 
под руководством А.И. Ульянова. 

 Директор гимназии РУТ (МИИТ) 
О.И. Мирушина дала старт основ-
ным соревнованиям. Каждая ко-
манда должна была пройти во-
семь этапов. Бег, отжимание, 
наклоны, прыжки в длину, подтя-
гивание, кросс – все эти состя-
зания стали отличной трениров-
кой перед сдачей норм ГТО. Ну а 
самым зажигательным и азарт-
ным было, конечно, перетягива-

ние каната. Эмоции били через 
край, страсти кипели, только су-
дьи оставались хладнокровны и 
всегда принимали верное реше-
ние, точно определяя победите-
ля. 

Младшие классы выявили силь-
нейших спортсменов в баскетбо-
ле, теннисе, эстафете, боулинге, 
«футбольном снайпере». Им тоже 
было интересно и весело.

Наталия АСТАХОВА,
Ирина СЕРБИНА

Эмоции били 
через край

ЗДОРОВЬЕ



7СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
Чему научила 

нас летняя 
школа

 В последний месяц лета в Москве для 
иностранных студентов РУТ (МИИТ) была 
организована международная летняя шко-
ла «Проектирование и строительство объ-
ектов транспортной инфраструктуры». 

 – Много внимания на занятиях уделя-
лось языковой подготовке, – вспоминает 
китайский студент Чжуан Ванг. – Слушате-
ли общались и повышали свои навыки не 
только в английском. На экскурсиях и про-
гулках мы часто разговаривали с ребята-
ми и по-русски. Помогали познакомиться 
друг другу со своими родными языками – 
бирманским, китайским и польским. Мне 
запомнилась студентка из Польши Магда. 
Она говорила на шести языках!

 Учащиеся школы посетили строитель-
ство моста на участке Северо-Западной 
хорды, а также Люберецкий завод металло-
конструкций. Представители завода Глеб 
Учуватов и Константин Виттенбек расска-
зали студентам о технологиях электрога-
зосварки и сложностях строительства в го-
родской среде, о том, какие навыки нужны 
специалистам-инженерам для эффектив-
ной работы в современных условиях.

 Студенты из Мьянмы Киав Зин Аунг, Вин 
Ко Минт Тху и Ян Нанг Со говорят, что им 
очень понравилась программа летней шко-
лы: все предметы давались на самом высо-
ком уровне! Но не учебой единой – ребята 
из далекой Мьянмы устроили для сокурс-
ников вечер национальной кухни. Это было 
просто здорово!

 – Летняя школа была не только полез-
ной в профессиональном плане, но и очень 
познавательной, – вспоминает студентка 
из Польши Магдалена Слота. – Она откры-
ла нам очарование Москвы. Мы посетили 
много замечательных мест, например, Мо-
сковский международный деловой центр, 
парк «Зарядье», Большой театр, ВДНХ, бун-
кер Сталина на Таганке, «Царицыно», храм 
Христа Спасителя, парк Горького… Мы еще 
долго будем вспоминать эти замечатель-
ные дни.

Наталья ТЕЛЯТНИКОВА, доцент 
кафедры «Проектирование и 

строительство железных дорог»

P.S. Руководство ИПСС и организато-
ры летней школы выражают признатель-
ность преподавателям, которые приняли 
участие в работе школы. Надеемся, что в 
следующем году еще больше преподава-
телей смогут поучаствовать в этом про-
екте.

Красочная и большая 
экспозиция прекрасно 
выполненных моделей 
современных и раритет-
ных вагонов и локомо-
тивов открылась в од-
ном из двух новых залов 
постоянно радующего 
своими премьерами на-
шего университетско-
го музея. Собрано более 
двадцати поистине уни-
кальных экспонатов.

Здесь как бы представ-
лена ретроспектива отече-
ственного вагоно- и локо-
мотивостроения. И не только 
отечественного. Впрочем, 
самые почетные места на 
специально изготовлен-
ных для экспозиции стен-
дах занимают российские 
экспонаты. Пожалуй, пер-
вое, что бросается в глаза 
многочисленным посети-
телям, – длиннющий белый 
шестиосный вагон-цистер-
на для перевозки жидких 
грузов. Среди разработ-
чиков этой весьма попу-
лярной среди железнодо-

рожников цистерны были 
миитовские профессора 
Л.А. Шадур, В.Н.Котуранов, 
В.Н.Филиппов и Г.И.Петров. 
Рядом с шестиосной моде-
лью расположился вагон-
цистерна с так называемым 
верхним изливом (модель 
1920-1930-х годов прошло-
го века). Точь-в-точь в такой 

спрятал свой гарем и отстре-
ливался от басмачей красно-
армеец Сухов из знамени-
того фильма «Белое солнце 
пустыни». Я поинтересовал-
ся у стоявшего рядом специ-
алиста: почему излив толь-
ко верхний? Оказалось, в те 
годы еще не было запорной 
арматуры надежного класса.

К разряду ретро относят-
ся и искусно выполненные 
модели знаменитых «те-
плушек» (внутри таких ваго-
нов печки-буржуйки, дымо-
ходы выведены на крышу). 
Как правило, в них перевоз-
или военных, переселенцев, 
строителей… Отдельные мо-
дификации – для транспор-

тировки крупного скота и 
других сельскохозяйствен-
ных животных. Тут же еще 
один редкий ретроэкспо-
нат – самый быстрый в на-
чале сороковых годов аме-
риканский паровоз Big boy, 
стремительно рассекаю-
щий под музейным стеклом 
пространство и время. Кста-
ти, эта модель (в отличие от 
большинства остальных, 
сделанных под заказ в спе-
циальной мастерской), по 
словам, заведующего музе-
ем А.Г. Зайцева, изготовлена 
по чертежам и эскизам мии-
товскими студентами. Паро-
возик чем-то неуловимо на-
поминает наш знаменитый 
«Феликс Дзержинский».

На стендах красуются со-
временные «Ласточки», ва-
гоны-холодильники, спе-
циальные платформы для 
перевозки легковых авто-
мобилей, контейнеровозы 
разных модификаций. Экс-
позиция «вагоны-локомо-
тивы» вполне может стать 
своеобразной аудиторией 
для проведения занятий со 
студентами, считает Андрей 

Геннадьевич Зайцев. И это 
действительно так. Ведь по-
мимо конкретных моделей 
вагонов и локомотивов тут 
представлена масса сопут-
ствующих и непосредствен-
но относящихся к транс-
портной теме экспонатов. 

Это и искусно выполнен-
ная модель путеукладчика. 
Редкие образцы (специаль-
ные срезы) рельсов, начи-
ная с 1879 года и заканчи-
вая недавно сработанным 
первым российским стоме-
тровым рельсом и рельсом 
с клише-автографом вла-
дельца знаменитой компа-
нии «Мечел» Игоря Вади-
мовича Зюзина! Есть даже 
дорожный костыль с мон-
гольской железной дороги 
и кованый молоточек обход-
чика, которому ни много ни 
мало 100 лет! Такая вот ин-
тересная и исчерпывающая 
коллекция, кстати, офици-
ально открытая в очеред-
ной день рождения нашего 
университета!

Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ 
Фото: Петр Тараченков, 

ГЖУ-111

НАША ИСТОРИЯ

«Теплушка», «Ласточка», Big boy и другие

У многих миитовцев скла-
дывается ощущение, и они 
об этом не стесняются го-
ворить вслух, что об их род-
ном вузе слишком мало го-
ворят во внешнем мире. 
Впрочем, смею предполо-
жить, далеко не все мии-
товцы знают все о том, что 
происходит в их собствен-
ном вузе. 

В центре молодежной и со-
циальной политики ситуацию 
решили исправить и объявили 
о создании университетского 
пресс-центра. По замыслу ор-
ганизаторов пресс-центр дол-
жен информировать внешний и 
внутренний мир обо всем, что 
происходит в РУТе хорошего. 

Понятно, что работать в 
пресс-центре будут в основ-
ном студенты и в основном за 
спасибо. Но на что не пойдешь 
ради любимого универа?! Для 
тех, кто готов встать под знаме-
на новообразованного инфор-
мационного штаба, наверняка 
интересно, кто и как будет ру-
лить пресс-центром. Сообща-
ем: Андрей Сергеевич Козлов. 
И он любезно согласился от-
ветить на несколько вопросов 
«ИТ».

 – Для начала – кто вы, Ан-
дрей Сергеевич и откуда вы, 
расскажите немного о себе.

 – По образованию я куль-
туролог. Окончил маленький 
и скромный Институт исто-
рии культур при МГУ. Моя пер-
вая работа была в газете, а уж 
потом меня повсякому мота-
ло: от преподавателя в школе 
(география и художественная 
культура) до занятия туризмом. 
И в какой-то момент мне все на-
доело, и я уехал на фестиваль 
КВН в Сочи. Просто так, за-
хотелось и всё. После этого в 
2011 году я оказался в вашем 
«Скворечнике», где базируются 
местные кавээновцы, и начал 
сочинять материалы на сайт 
«Артель  МИИТ». Писал, замечу, 

часто нелицеприятные тексты.
 – А вам вообще-то  МИИТ 

нравится?
 – Если бы мне здесь не нра-

вилось, я бы ушел сразу! Мне 
очень классно работать с мо-
лодежью. Со времен препода-
вания в школе мне залегло это в 
душу, потому и решил вернуть-
ся в образовательную структу-
ру. 

 – Как вы видите будущее 
пресс-центра? 

 – Планы грандиозные. Мы 
хотим выйти на сотрудниче-
ство с федеральными СМИ. 
Также надеемся стать, так ска-
зать, студенческим информа-
ционным кластером, как сейчас 
модно выражаться, который ох-
ватит не только РУТ и другие 
транспортные вузы, но и жизнь 
вне университета. У нас можно 
будет писать обо всем: от ру-
ководства по посадке цветов 
до эссе на социально важные 
темы. Мы представляем себе, 
что это будет чем-то масштаб-
ным, но пока это только планы.

 – Насколько я понимаю, 
пресс-центр будет выдавать 
не только текстовые матери-
алы, но и видеорепортажи? 

 – Да, безусловно, наша де-
ятельность будет связана и с 

видео, и с фото, и с дизайном. 
Можно будет делать все, что 
придет в голову мне и моим 
единомышленникам. Мне хо-
чется фактически полной сво-
боды, но в рамках этики и за-
кона!

 – Хорошо, конечно, что вы 
будете информировать нас 
о жизни на Марсе и обсуж-
дать покрой брюк Насти Ив-
леевой, но не стоит забывать 
и о том, что пресс-центр на-
ходится на базе  МИИТа. Вы 
будете как-то позициониро-
вать наш университет? 

 – Конечно же, РУТ будет на-
ходиться на вершине всей на-
шей деятельности. В первую 
очередь будут публиковаться 
материалы, связанные с уни-
верситетом, а уж потом можем 
и об остальном поговорить. Мы 
хотим сделать все возможное 
для того, чтобы о нашем вузе 
говорили как можно больше 
людей и как можно чаще!

 – Будет ли у вас сайт или 
группа в «ВКонтакте»?

 – Пока в нашем распоря-
жении есть только «Артель 
 МИИТ». Однако планируется, 
что пресс-центр возьмет под 
свое крыло все официальные 
сайты университета. Хочу так-

же добавить, что нам очень 
нужны люди, которые помогут 
оформить сайт или группу в со-
циальной сети.

 – А чего вы хотите от своих 
будущих помощников и кол-
лег? Должны ли они иметь 
какой-либо опыт в журна-
листике или же пресс-центр 
выступит для них чем-то 
вроде школы?

 – Я хотел бы, чтобы люди, 
пришедшие ко мне, были твор-
ческими личностями, которые 
не страшатся начинать что-то с 
нуля. И, конечно же, у нас в пла-
нах организация лекций, ма-
стер-классов, которые будут 
сначала проводиться нами, а 
потом будем привлекать про-
фессионалов со стороны. Так 
что, безусловно, учебному мо-
менту быть! Ребята получат за-
дания, которые помогут нам 
понять их потенциал, и в итоге 
мы сможем собрать молодую и 
перспективную команду. 

 – А кто сможет посещать 
лекции и мастер-классы, ко-
торые вы упомянули? 

 – Абсолютно любой студент 
РУТа независимо от учебной 
специальности. Мы открыва-
ем свои двери всем, чтобы за-
интересовать как можно боль-
ше людей!

 – И напоследок, подска-
жите где и когда наши чита-
тели смогут с вами встре-
титься, если захотят быть 
частью пресс-центра? 

 – Скоро организационное 
собрание в культурном центре 
«Скворечник». На нем можно 
будет задать любой вопрос, не 
дающий спать по ночам. Если 
же не получается попасть на 
собрание, можно написать на 
почту press@mymiit.ru. Отвечу 
лично я. 

 – Спасибо за беседу! 
 – Рад был помочь! До встре-

чи!
Беседовала

 Алина ХАВЕР, ГЖУ-311

Пресс–центр 
уполномочен заявить…
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ТУРСЛЕТ

Э
тот турслет стал 
уникален тем, 
что гоняли мяч по 
полю и перетяги-

вали канат хрупкие (на пер-
вый взгляд) девчонки, а не 
сильные и закаленные пар-
ни, которыми богата земля 
миитовская. Может быть, 
это потому, что в Тучково 
приехала пропустившая 
десять турслетов Наталья 
Александровна Дудина? 
Мы посмотрели несколько 
матчей между командами, 
где девчата, не жалея себя, 
маникюр и педикюр, выби-
вали из-под ног друг друга 
мяч, падали, жестко играли 
и забивали заветные голы. 
Видимо, футбольная лихо-
радка в стране накрыла вол-
ной всех. А вечером эти же 
самые красотки в коротких 
юбках и с накрашенными 
губами пели и танцевали с 
присущей слабому полу гра-
цией и темпераментом. 

…Да, турслет – одно из 
самых долгожданных со-
бытий наступившей осени. 
Это как раз та площадка, 
где пульс учащается, эмо-
ции безграничны, чувству-
ется настоящая дружба, 
ощущается особое спокой-
ствие и царит удивительная 
атмосфера. Именно на турс-
лете каждый студент пробу-
ет себя в новой роли, будь 
то актер, певец или танцор. 

Особенность осеннего 
слета в том, что половина 
каждой институтской ко-
манды состоит из перво-
курсников. Мы и попро-
сили трех восторженных 
гуманитариев (они пер-
выми оказались на нашем 
пути) поделиться своими 
впечатлениями о «первом 
выходе в свет»: 

Кристина Каменская, 
ГТР-111:

 – Для меня все началось 
с анкеты 30 августа. Отчет-
ливо помню, как увидела 
слова «палатка», «коврик», 
«спальный мешок», глаза 
загорелись и поняла, что 
обязана там быть! И вот 
они уже позади эти три за-
мечательных дня. Они стали 
частью моей студенческой 
жизни, я нашла искренних, 
интересных друзей, кото-
рые друг за друга горой и 
которым подвластны мно-
гие вершины! И я уже меч-
таю о следующем турслете. 
Никита Беззубов 
ГМН-111:

 – По-моему, настоящий 
турслет – это как раз о на-
ших трех замечательных 
днях! Но давайте по поряд-
ку. Спортивных мероприятий 
было много, но я решил уча-

ствовать там, где был уверен 
в своих силах: в волейболе 
и скалолазании. У костра, в 
палатке, на дистанции по-
знакомился с массой заме-
чательных ребят, можно ска-
зать, обрел вторую семью. 

Отдельное спасибо доцен-
ту Наталье Алексеевне Ру-
дыка, которая непревзой-
денно готовит борщи и умеет 
всегда оставаться главным 
звеном любого коллектива, 
а также педагогу И.С. Ща-
диловой за наставления, 
которые помогли гуманита-
риям победить в волейбо-
ле. Вообще-то это были са-
мые насыщенные выходные 
в моей жизни, и я бы с удо-
вольствием поехал еще раз! 
Ирина Степанова, 
ГЖУ-111:

 – Это было невероятно! 
Просыпаться рано утром, 
бежать на зарядку, спор-

тивные соревнования, ве-
чера с гитарой... Настоящее 
счастье находиться там!

Эмоции эмоциями, но при-
шло время подводить итоги 
турслета. И вот о чем гово-
рят упрямые цифры и факты. 

В командном зачете пер-
вое место занял ИТТСУ (ин-
тервью с капитаном ко-
манды-победительницы 
читайте на институтской 
полосе). Поздравляем ре-
бят с победой!

В конкурсе визитной кар-
точки «Посвящение в студен-
ты» первое место раздели-
ли между собой ИУИТ, ИПСС, 
ГИ. «Реальными лесниками», 
по мнению жюри, стали ка-
питаны команд ИУИТ, ИТТСУ. 
На футбольном поле побе-
ду праздновали студентки 
ИМТК. Обладателем перво-
го места в турнире по волей-
болу стал ГИ. Турнир по бад-
минтону – за спортсменами 
ИТТСУ. Перетягивание кана-
та среди студенток выигра-
ли девочки из ИУИТа. В на-
стольный теннис лучше всех 
играли ребята из ИПСС.

Ту рполосу первыми 
прошли ребята ИТТСУ, они 
же оказались самыми ак-
тивными пользователями 
Instagram. Первыми собра-
ли все КП на «Ориентирова-
нии» студенты ИПСС. Луч-
шие кулинары – в ИЭФе, 
они же победили в конкур-
се бивуаков. Обладателями 
первого места в конкурсе 
«Лесной Flugtag» стали сра-
зу два института –  ИТТСУ, 
ИЭФ. Творческий конкурс 
«На турслет при любой по-
годе» тоже за ИЭФ.

Елена КРИВЕНКО, 
ГРО-411

Надежда 
ПРИБЫЛЬНОВА 

Вот оно – 
настоящее 

счастье!

Темой одиннадцатого турслета РУТ (МИИТ) был за-
явлен слоган «При любой погоде», и погода во ис-
тину была «любой». У бывалых миитовцев возник-
ла даже некая зависть к первокурсникам. Чтобы 
на осеннем турслете во время посвята было сухо 
и светило солнце?! Да нет, бред какой-то! Одна-
ко первые два дня можно было принимать солнеч-
ные ванны в перерывах между спортивными дис-
циплинами и творческими выступлениями. Но 
день отъезда все поставил на свои места: с утра 
зарядил дождик и награждение пришлось прово-
дить в лагере оргкомитета, зато вышло как-то по-
домашнему уютно. 
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