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Как же много в жизни потеряли те, кто не 
попал в наш ДК 28 февраля на традици-
онный миитовский конкурс «Щит и меч». 

 Начался конкурс довольно бодро. Под бра-
вурную музыку 11 юношей выходили на аре-
ну кто в образе Джокера, кто – Джона Краме-
ра из фильма «Пила», кто – клоуна или мима, 
кого только не было! Во время антре парни 
ловко погружали зрителя в атмосферу цирко-
вого представления. Самым запоминающим-
ся был Джокер, призывающий к абсолютной 
анархии и осыпающий всех евро и долларами 
из хлопушек. Сумасшедший Шляпник бегал 
по залу и кричал: «Долой Королеву!», а Джон 
Крамер просто божественно станцевал, чем 
сильно потряс зрителей. 

 «Щит и меч» – конкурс, призванный показать 
в том числе и то, какие сильные мужчины учат-
ся в нашем университете. Второй этап, где кон-
курсанты показывали свою богатырскую мощь, 
начался с пирамиды, которую они построили. 
Потом все разошлись по локациям: поднимали 
гирю, отжимались, стояли на руках… 

 Кульминацией вечера стали сами цирко-
вые номера. Павел Федоров (РНИ) в насто-
ящих доспехах с холодным оружием в ру-
ках устроил рыцарский поединок за сердце 
принцессы. Роман Куракулов (ГИ) мастерски 
укладывал своих противников на татами, за-
щищая свою даму. Заглянул в цирк даже Ми-
стер Икс, он же Павел Артемьев (РНИ), что-
бы исполнить свою знаменитую арию. Денис 
Берлюков ( ИТТСУ) шокировал зрителей сво-
им номером, в котором укрощал, как тигров, 
обворожительных девушек-испанок. Никита 
Макаров (ИУИТ) – был жемчужиной всей цир-
ковой программы. За несколько минут благо-
даря ему на сцене появились Луи Армстронг, 
мексиканский певец, Высоцкий, Лещенко. 
Можно было услышать, как девушки востор-
гались, наслаждаясь его голосом. 

 Пока жюри подводило итоги, зрителей по-
знакомили с участницами предстоящего кон-
курса «Мисс  МИИТ». 

И знаете, что я скажу? Некоторым девуш-
кам стоит поучиться красивой походке у мо-
лодых людей.  

Все участники получили титулы, проиграв-
ших просто не могло быть.  

Вице-мистером  МИИТа стал Денис Берлю-
ков, тот самый Джокер, одаривший всех богат-
ством. Заслуженное звание «Мистер  МИИТ» 
получил Никита Макаров! «Я очень рад, что по-
знакомился с такими классными ребятами. Та-
ких эмоций я еще не испытывал, одновременно 
и ком в горле, и радость, и хочется со всеми по-
делиться этими чувствами от победы», – гово-
рит победитель в своем мини-интервью. Этот 
молодой человек покорил буквально каждую 
девушку в зале своим обаянием. 

 «Мистер Мужество» – Роман Кулаков, рас-
строенный тем, что не занял первое место, 
поспешил поделиться своими мыслями с 
«ИТ»: «Несмотря на сильный состав, я до кон-
ца верил в победу, просто верил, что не прои-
граю, но судьба распорядилась иначе. Я взял 
на себя слишком много, поэтому в следую-
щем году попытаюсь исправить все ошибки, 
которые допустил. Благодарю всех, кто бо-
лел за меня и верил в мою победу!»

 Что ж, теперь ждем «Мисс  МИИТ», посмо-
трим, чем удивят нас девушки!

Анастасия САРАЕВА, 
ГТР-311

Высший классЩИТ И МЕЧ

Никита Макаров

У нашего ректора Бориса 
Алексеевича Лёвина и у рек-
тора Радомского технолого-
гуманитарного университета 
(Польша) профессора Збиг-
нева Лукасика есть повод 
поднять бокал шампанского.

В понедельник, 6 марта, ректо-
рат начался с того, что президент 
университета Вадим Николаевич 
Морозов зачитал приказ мини-
стра путей сообщения о назначе-
нии Лёвина Бориса Алексеевича 
ректором МИИТа. Приказ был да-
тирован 6 марта 1997 года.

 20 лет у штурвала крупней-
шего транспортного вуза стра-
ны – это сродни олимпийскому 
рекорду в образовании. Борис 
Алексеевич принял МИИТ в слож-
ное время, когда вуз исчерпал 
все свои материальные ресур-
сы, когда преподаватели один за 
другим покидали кафедры из-за 
низких заработков, когда на по-
мощь государства рассчитывать 
почти не приходилось. Чтобы по-
нять, как преобразился МИИТ за 
эти 20 лет, надо потратить один 
день и походить по его корпусам. 

И поговорить с людьми. И станет 
ясно, почему на последних выбо-
рах ректора за кандидатуру Бо-
риса Алексеевича Лёвина прого-
лосовали единогласно.

 У нашего гостя и большого 
друга МИИТа Збигнева Лукасика 
тоже праздник – решением Уче-
ного совета университета ему 
присвоено звание «Почетный 
доктор МИИТ». В своем высту-
плении на ректорате он сказал: 
«Для нашего вуза, сравнитель-
ного молодого, насчитывающе-
го лишь 66 лет своей деятель-
ности, сотрудничество с вашим 
университетом, отметившим 
свое 120-летие, является боль-
шой честью и повышает наш 
престиж… Пусть и далее про-
цветает ваш университет, бога-
тый своими традициями, ведет 
транспорт России к непрерыв-
ному росту научно-техническо-
го прогресса!»

 Что ж, у нас есть для этого все: 
опытный капитан, умная, трудо-
любивая команда. И правильно 
выбранный курс.

Владислав ЯНЕЛИС

20 лет у штурвала

Збигнев Лукасик преподнес в дар МИИТу картину с изображением старого Радома
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В выставочном зале Центра на-
учно-технической информации и 
библиотек ОАО «РЖД» состоялся 
финал смотра-конкурса профес-
сионального мастерства пре-
подавателей университетских 
комплексов железнодорожно-
го транспорта и учебных центров 
профессиональных квалифика-
ций ОАО «РЖД». 

 Торжественную церемонию пред-
ставления победителей и призеров 
конкурса открыл вице-президент 
ОАО «РЖД» Д.С. Шаханов. Дмитрий 
Сергеевич отметил большой вклад, 
который вносят в совершенство-
вание образовательного процесса 
участники конкурса, чьи новаторские 
идеи помогают готовить высококва-
лифицированных специалистов для 
железнодорожной отрасли. Прези-
дент  МИИТа Вадим Николаевич Мо-
розов в своем приветствии подчер-
кнул, что железнодорожная отрасль 
постоянно совершенствуется и про-
исходит это во многом благодаря пе-
дагогам-подвижникам, которые уме-
ют смотреть в завтрашний день и 
нацелены на высокий результат. 

 Напомним, что при самом деятель-
ном участии победителей и финали-
стов предыдущих лет подготовлено и 
издано 15 учебников, более 30 элек-
тронных учебных комплексов, перера-
ботано более 100 программ профес-
сионального обучения. 

 В финал последнего конкурса 
вышли 92 преподавателя, пред-

ставляющих все железнодорожные 
вузы страны. Экспертными комис-
сиями, состоящими из представи-
телей профильных дирекций, де-
партаментов, корпоративного 
университета ОАО «РЖД», были 
определены 34 победителя конкур-
са, занявшие призовые места в 10 
номинациях. 

 И вот озвучивается фамилия пер-
вого из победителей в номинации 
«Подготовка учебников для спе-
циальностей железнодорожного 
транспорта» – Владимир Гайозо-
вич Стручалин, кандидат техниче-
ских наук, доцент кафедры «Управ-
ление безопасноcтью в техносфере» 
 МИИТа. Он стал соавтором работы 
(под редакцией В.М. Пономарева), в 
которой освещены все особенности 
производственной деятельности на 

железнодорожном транспорте, осо-
бо выделена эффективность техни-
ческих требований по пешеходным 
переходам, разработанных сотруд-
никами кафедры. Что получило вы-
сокую оценку старшего вице-прези-
дента ОАО «РЖД» В.А. Гапановича. 

 Вторым победителем от  МИИТа 
стала преподаватель Московского 
колледжа железнодорожного транс-
порта Светлана Владимировна Ухина, 
представившая на конкурс учебное 
пособие для техникумов «Электро-
снабжение электроподвижного со-
става». Эксперты отметили, что эта 
работа будет исключительно полез-
на как для студентов железнодорож-
ных техникумов, так и для слушателей 
курсов повышения квалификации. 

 Вероника ВАРИЧЕВА, 
ТНД-211

Исключительно полезны

 

«Техническое регулиро-
вание и сертификация 
в транспортном строи-
тельстве» – конферен-
ция на эту тему прошла 
в  МИИТе. Организова-
ли ее наш университет и 
Союз строителей желез-
ных дорог при поддерж-
ке ОАО «РЖД» и комите-
та РСПП по техническому 
регулированию, стан-
дартизации и оценке со-
ответствия.

В  МИИТе собрались пред-
ставители Евразийской эко-
номической комиссии, Фе-
дерального агентства по 
техническому регулиро-
ванию и метрологии, ОАО 
«РЖД», Российского со-
юза промышленников и 
предпринимателей, Торго-
во-промышленной палаты 
РФ, Международного сою-
за железных дорог, обще-
ственного совета при Мин-
строе РФ, транспортных 
вузов, крупных строитель-
ных организаций и проект-
ных компаний, всего около 
120 человек. 

Столь авторитетное пред-
ставительство в первую 
очередь объясняется тема-
ми конференции, участни-
ков которой радушно попри-
ветствовали ректор  МИИТа 
Борис Алексеевич Лёвин 
и генеральный директор 
Международного союза 
железных дорог Жан-Пьер-
Лубину (по видеосвязи).

 Рабочая часть конферен-
ции включала в себя пле-
нарное заседание на тему 
«Развитие института оцен-
ки и подтверждения соот-
ветствия в транспортном 
строительстве» и сессию 
«Актуальные вопросы тех-
нического регулирования 
и сертификации в транс-
портном строительстве». В 
рамках заседания прошла 
презентация кафедры «Сер-

тификация в транспортном 
строительстве». 

Итак, чем же вызвано 
столь пристальное внима-
ние к вопросам техническо-
го регулирования и серти-
фикации. Дело в том, что в 
последнее время отмечен 
рекордный рост объема 
инвестиций в строитель-
ство железнодорожной ин-
фраструктуры. Среди наи-
более крупных проектов 
– развитие Восточного по-
лигона, Московского желез-
нодорожного узла, строи-
тельство линии Беркакит 
– Томмот – Якутск, соо-
ружение Керченского мо-
ста… Учитывая же, что сей-
час для железнодорожного 
транспорта одним из клю-
чевых вопросов считается 
повышение эффективно-
сти инвестиций в реализа-
цию проектов, по словам 
начальника Центра иннова-
ционного развития – фили-
ала ОАО «РЖД» А.В. Зажи-

галкина, наступило время 
активизировать работу по 
совершенствованию ме-
ханизмов регулирования 
и подтверждения соответ-
ствия нормативного регла-
ментирования в транспорт-
ном строительстве.

По мнению заместителя 
директора департамента 
технического регулирова-
ния и аккредитации Евра-
зийской экономической 
комиссии В.А. Бурмистро-
ва, сопряжение нового же-
лезнодорожного «Шелко-
вого пути» с российскими 
транспортными системами 
поставит вопрос – насколь-
ко готова наша нормативно-
техническая база к реализа-
ции проекта создания ВСМ 
Москва – Казань. Специа-
лист полагает, что в странах 
– членах Евразийского эко-
номического сообщества 
необходимо стремиться к 
гармонизации и взаимно-
му признанию механизмов 

(форм, схем) оценки и под-
тверждения соответствия, 
созданию межгосудар-
ственных стандартов.

Закономерное усиление 
внимания к вопросам тех-
нического регулирования 
и сертификации, по сло-
вам заместителя началь-
ника управления техни-
ческого регулирования и 
стандартизации Росстан-
дарта О.В. Мезенцевой, 
выдвигает на первый план 
задачу подготовки специ-
алистов в этой области (в 
частности, в  МИИТе), а так-
же создания соответству-
ющей испытательной базы 
для разработки этого на-
правления.

Первый заместитель 
председателя комитета 
РСПП по техническому ре-
гулированию, стандартиза-
ции и оценке соответствия 
А.Н. Лоцманов рассмотрел 
проблему стандартизации 
и оценки соответствия как 

инструмент защиты инте-
ресов строительной отрас-
ли от недобросовестных 
производителей и испол-
нителей работ. К реформам 
в техническом регулирова-
нии, сертификации и ценоо-
бразовании в транспортном 
строительстве призвала 
председатель правления 
АО «ЦНС» О.Н. Лукерчик.

Зашел разговор и о повы-
шении уровня профессио-
нальной компетенции и от-
ветственности экспертов, а 
также более полном исполь-
зовании потенциала отрас-
левых вузов, НИИ, союзов и 
ассоциаций, экспертных ор-
ганизаций. В решениях и ре-
комендациях, принятых кон-
ференцией, в первых строках 
так и записано: для реализа-
ции проектов высокоскорост-
ного движения и дальнейшей 
эксплуатации железных до-
рог этого типа необходимы 
высококвалифицированные 
кадры новой формации. 

И  МИИТ в тот же день 
внес реальный вклад в ре-
шение обсуждаемой про-
блемы. Здесь состоялась 
презентация новой кафе-
дры ИПСС «Сертификация 
в транспортном строитель-
стве». По словам директора 
ИПСС Т.В. Шепитько, необ-
ходимость подготовки спе-
циалистов такого профи-
ля назрела давно, и в конце 
прошлого года решением 
Ученого совета универси-
тета была создана новая 
кафедра. Она станет вести 
учебную, методическую, на-
учно-техническую работу в 
области повышения квали-
фикации инженерно-техни-
ческих работников желез-
нодорожного транспорта, 
транспортного строитель-
ства и других отраслей. 
Возглавил новую кафедру 
президент Союза строите-
лей железных дорог Г.Н. Та-
лашкин.

Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ 

В полном соответствии 
с временем

КОНФЕРЕНЦИЯ

В адрес ректора 
 МИИТа Бориса Алек-
сеевича Лёвина при-
шло письмо.

 Его автор – совет-
ник президента РФ, 
академик РАН Сер-
гей Юрьевич Глазьев 
пишет: «Уважаемый 
Борис Алексеевич! 
Позвольте поблаго-
дарить вас за пригла-
шение на церемонию 
открытия Московско-
го представительства 
Форума городов ново-
го «Шелкового пути» 
(С.Ю. Глазьев высту-
пил на церемонии с 
докладом. – Ред.). 
Это было интересное 
и полезное меропри-
ятие. В соответствии с дого-
воренностью прошу вас при-
нять в дар Университету мои 
книги…» 

Известный политик, круп-
ный ученый-экономист, тру-
ды которого всегда вызывают 
самый живой отклик у специ-
алистов и широкой читающей 
аудитории, презентовал уни-
верситету свои лучшие рабо-
ты. Среди подаренных книг 
«Экономика будущего. Есть 
ли у России шанс?», «Тео-

рия долгосрочного технико-
экономического развития», 
«Последняя мировая война. 
США начинают и проигрыва-
ют», «Обучение рынку» и дру-
гие труды. 

Лучший подарок – это 
книга, гласит народная му-
дрость. С.Ю. Глазьев сделал 
 МИИТу действительно заме-
чательный подарок. Его тру-
ды займут достойное место в 
университетской библиотеке.

Виктор ВИКТОРОВ

И книги 
в подарок!

Слева направо Д.С. Шаханов, В.Г. Стручалин, В.Н. Морозов
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Делегация  МИИТа 
во главе с ректором 
Б.А. Лёвиным приня-
ла участие в семина-
ре ОСЖД (Организация 
сотрудничества желез-
ных дорог) в Варшаве на 
тему «Вызовы и новые 
возможности подготов-
ки персонала в сфере 
международного желез-
нодорожного сообще-
ния в XXI веке». О рабо-
те семинара редакции 
рассказал проректор по 
международным связям 
В.Н. Глазков.

– В работе семинара 
приняли участие предста-
вители железнодорожных 
компаний стран ОСЖД, 
университетов, Междуна-
родного союза железных 
дорог, Международного 
комитета по железнодо-
рожному транспорту… все-
го более 70 человек из 12 
стран.

Цель представительного 

форума отражена в его на-
звании. Поэтому по боль-
шей части разговор шел 
именно о подготовке ка-
дров и обучении персона-
ла железнодорожных ком-
паний стран ОСЖД (28 
стран) и смежных компа-
ний. Участники анализи-
ровали и обобщали опыт 
международных организа-
ций и стран – членов ОСЖД 
в деле подготовки кадров, 
разрабатывали общие под-
ходы и рекомендации по их 
реализации.

Выступивший одним из 
первых представитель ге-
неральной дирекции по 
мобильности и транспор-
ту ЕС Патрицио Грилло за-
явил, что сейчас главная 
цель Европейского желез-
нодорожного агентства – 
это помощь компаниям в 
создании Европейской ин-
тегрированной железной 

дороги и укрепление без-
опасности на ней. Одна 
из основных задач – раз-
витие общих технических 
стандартов, разработанных 
совместно с государствен-
ными властями и европей-
скими учреждениями.

Кстати, уже в июне 2019 
года Европейское железно-
дорожное агентство плани-
рует выдачу сертификатов 
по безопасности, которые 
будут распространяться на 
весь ЕС. Мониторинг безо-
пасности на железнодорож-
ном транспорте, сертифи-
кация машинистов поездов 
– все это запланировано на 
ближайшее время. Реше-
ние о выдаче машинистам 
сертификатов будут при-
нимать национальные ор-
ганы. А вот для перевозки 
опасных грузов потребу-
ется отдельный сертифи-
кат. Ответственность за 

всестороннюю подготовку 
специалистов, особенно в 
сфере безопасности, не-
сут железнодорожные ком-
пании, учебные заведения 
или профильные учебные 
центры.

В ходе дискуссии мно-
гие представители ОСЖД 
высказывали пожелание о 
необходимости разрабо-
тать единые требования об-
учения персонала в рамках 
ЕС и ОСЖД.

Представитель академии 
Международного союза ав-
томобильного транспор-
та (IRU) Пьер Миранд рас-
сказал, в свою очередь, о 
подготовке кадров для ав-
томобильного транспорта. 
По его словам, мониторинг 
обучающих программ ака-
демии показывает, что уче-
ба персонала ведет к зна-
чительному уменьшению 
числа несчастных случаев, 

сокращению материальных 
потерь из-за простоя грузо-
виков, уменьшению расхо-
да топлива и расходов на 
техническое обслуживание 
и ремонт. Количество пре-
тензий клиентов снижается 
больше чем вдвое.

– Вы сказали, что на 
семинар приехала боль-
шая группа университет-
ских специалистов и уче-
ных…

– Они представляли 14 
университетов из 9 стран, 
всего 30 человек. Ученые 
рассказали о различных 
формах и методах обуче-
ния специалистов для же-
лезнодорожных компаний. 
Университеты очень заин-
тересованы в сотрудниче-
стве с ОСЖД в проведении 
научных исследований, 
международных конферен-
ций, семинаров, обучении 
студентов…

С их стороны было мно-
го интересных предложе-
ний. Например, создать 
при ОСЖД орган, коорди-
нирующий деятельность 
вузов стран ОСЖД в рам-
ках работы комиссий и ра-
бочих групп организации. 
А также открыть Междуна-
родный центр аккредита-
ции образовательных про-
грамм железнодорожных и 
логистических специально-
стей и направлений. Ученые 
предлагают сотрудникам 
ОСЖД активно участво-
вать в научно-практических 
конференциях, семинарах, 
чтении лекций студентам, 
молодым ученым и препо-
давателям.

Участники семинара до-
говорились о том, что такие 
встречи впредь станут про-
водиться регулярно!

Записал 
Виктор АНТОНОВ

ОСЖД отвечает на вызовыСЕМИНАР 

В Женеве прошла 79-я 
сессия комитета по вну-
треннему транспорту (КВТ) 
ЕЭК ООН, посвященная 
70-летию создания этой 
авторитетной организа-
ции. В состав делегации 
Минтранса РФ, возглавляе-
мой министром транспорта 
РФ М.Ю. Соколовым, вош-
ли и представители  МИИТа 
(ученый секретарь Учено-
го совета В.П. Соловьев и 
проректор по международ-
ным образовательным про-
граммам – директор ИМТК 
И.В. Карапетянц). 

– Сессия, – рассказыва-
ет Ирина Владимировна, 
– проходила как межмини-
стерская и включала сразу 
несколько мероприятий. Но, 
конечно же, главным собы-
тием для нас стала встре-
ча министров, которую от-
крыл министр транспорта 
РФ М.Ю. Соколов. В своем 
выступлении он отметил, 
что КВТ объединяет не толь-
ко транспортные структуры 
и организации Европы, но и 
представителей других кон-
тинентов, которых привле-
кает его эффективность в 
создании самых современ-
ных стандартов безопас-
ности в сфере транспорта. 

Организация насчитывает 
56 государств-членов. 

РФ поддерживает 30 из 
58 правовых документов, 
разработанных КВТ. Сре-
ди них конвенции в сфере 
безопасности транспорта, 
пересечения границ и пе-
ревозки грузов, перевозки 
токсичных веществ и дру-
гие. М.Ю. Соколов подчер-
кнул, что будущее транс-
портного пространства 
– универсальная единая 
правовая база. 

Выступавшие на заседа-
нии говорили о том, что КВТ 
ЕЭК имеет огромное влия-
ние на развитие мировой 
политики и экономики пре-
жде всего потому, что 60% 
нормативных документов 
комитета составляют осно-
ву управления транспорт-
ной политикой во многих 
странах мира. Подчеркива-
лась необходимость улуч-
шения экологических пара-
метров современных видов 
транспорта, совершенство-
вания логистики перевозки 
людей как залога безопас-
ной мобильности, проведе-
ния политики глобальной 
инклюзивности и увеличе-
ния инвестиций в создание 
безопасных транспортных 
систем.

Выступивший на заседа-

нии министр транспорта РФ 
М.Ю. Соколов сказал, что в 
России уделяется большое 
внимание проблемам эко-
логии транспорта и что 2017 
год объявлен президентом 
РФ как Год экологии. 

Как сказал участво-
вавший в работе сессии 
В.П. Соловьев, по всем об-
суждаемым вопросам рос-
сийская делегация выска-
зывала свое мнение и в 
случае необходимости вно-
сила корректировки в пред-
лагаемые решения. Кстати, 
следующая повестка рабо-
ты КВТ включает сразу три 
семинара: по транспортным 
коридорам, по мобильности 
как виду услуг и новым вы-
зовам в сфере транспорта.

Участие в сессии КВТ ЕЭК 
ООН, считают наши делега-
ты, представляет большой 
практический интерес, по-
скольку дает возможность 
познакомиться с основ-
ными тенденциями разви-
тия глобальной транспорт-
ной системы и актуальными 
разработками нормативно-
правового обеспечения ев-
ропейского транспорта и, 
конечно же, с особенностя-
ми политики отдельных го-
сударств в области транс-
порта.

 Виктор АНТОНОВ

ООН

Каким быть 
транспортному 
пространству

 «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА 

НИКОЛАЯ II» (МГУПС (МИИТ)
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ

Юридический институт (ЮИ)

Наименование кафедры Должность Доля 
ставки

«Гражданское право и гражданский про-
цесс»

профессор
доцент 
доцент

0,5
1,0
0,5

«Информационно-математические техно-
логии и информационное право»

доцент
доцент
преподаватель

0,75
1,0
1,0

«Общественные науки и профессиональ-
ная коммуникация»

доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент

0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Юридический институт (ЮИ)

Наименование кафедры Должность Доля 
ставки

«Теория права и природоресурсное право» профессор
доцент

0,25
1,0

«Таможенное право и организация тамо-
женного дела»

профессор
профессор
профессор
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент

0,5
1,0
1,0
1,0
0,5
1,0
0,5
1,0

«Транспортное право и административ-
ное право»

профессор
доцент
ст. препода-
ватель
ст. препода-
ватель

1,0
1,0
1,0
1,0

«Уголовное право, уголовный процесс 
и криминалистика»

доцент
доцент
ст. препода-
ватель

1,0
1,0
1,0

Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 
24.04.2017 
Информация о конкурсе размещена на сайте //www.miit.ru//

Директор Транспортного института 
при Улан-Баторской железной дороге 
Джамин Озот Пуревсурен был на днях 
гостем нашего университета.

– Это наша вторая встреча за последний 
месяц, – рассказал проректор по между-
народным связям МИИТа В.Н. Глазков. – 
Совсем недавно мы вместе участвовали в 
семинаре ОСЖД в Варшаве, и вот Джамин 
Озот Пуревсурен приехал в МИИТ. Напом-
ню, Транспортный институт готовит спе-
циалистов в области железнодорожного 
транспорта.

На этот раз разговор зашел о планах со-
вместной подготовки бакалавров по желез-
нодорожным специальностям («Локомоти-
вы», «Технология транспортных процессов», 
«Железнодорожное строительство») по со-
вместным образовательным программам. 
Практическое сотрудничество в этой обла-
сти начнется после завершения реоргани-
зации Транспортного института.

Планируется, что набранные в транс-
портном институте группы студентов ста-
нут обучаться на родине по совместно 
разработанным с МИИТом учебным про-
граммам и изучать русский язык. Два за-
ключительных года студенты проведут в 
МИИТе. Причем учебные планы и совмест-
ные образовательные программы состав-
лены таким образом, чтобы, пройдя курс 
обучения, бакалавры на выходе смогли по-
лучать два диплома – своего вуза и МИИТа. 
Главное, конечно же, согласовать учебные 
программы и планы, тогда все у нас полу-
чится, считает В.Н. Глазков.

Это сотрудничество с Транспортным ин-
ститутом при Улан-Баторской железной 
дороге в рамках реализации совместных 
образовательных программ интересно 
для МИИТа во многих отношениях. Осо-
бенно если учесть давние тесные связи 
МИИТа с Улан-Баторской железной до-
рогой, где работает много выпускников 
нашего университета. Кстати, и нынеш-

ний руководитель дороги заканчивал наш 
вуз! Заметим также, что АО «Улан-Батор-
ская железная дорога» – акционерное 
общество с равными долями участников 
в уставном капитале с российской и мон-
гольской стороны. В 2009 году российский 
пакет акций предприятия передан в управ-
ление ОАО «РЖД». Так что мы все будем, 
можно сказать, кровно заинтересованы в 
успехе совместной работы.

Речь на встрече шла не только о подго-
товке студентов, но и учебе педагогов. Ру-
ководители Транспортного института вы-
разили заинтересованность в стажировке 
своих преподавателей на миитовских ка-
федрах. Обсуждался и вопрос проведе-
ния курсов повышения квалификации для 
монгольских педагогов нашими специали-
стами, командированными в Монголию.

Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ

КОНТАКТЫ

Выпускники получат 
два диплома



4 СТРАНИЦА ИПСССТРАНИЦА ИПСС

Ученые ИПСС приня-
ли участие в VI Между-
народной научной кон-
ференции «Задачи и 
методы компьютерно-
го моделирования кон-
струкций и сооружений» 
(«Золотовские чтения»), 
прошедшей в Россий-
ской академии архитек-
туры и строительных 
наук (РААСН).

Проводимая ежегодно 
Международная научная 
конференция посвяще-
на памяти выдающегося 
ученого, почетного члена 
 РААСН, почетного работ-
ника высшего образования 

России, почетного профес-
сора Московского государ-
ственного строительного 
университета Александра 
Борисовича Золотова 
(1937-2008). 

В научном форуме приня-
ли участие более 50 ученых 
и специалистов в области 
численного и компьютерно-
го моделирования поведе-
ния строительных конструк-
ций, зданий, сооружений и 
комплексов из многих реги-
онов нашей страны, а так-
же с Украины и из Польши. 
Они обсудили актуальные 
проблемы применения со-
временных методов моде-

лирования строительных 
объектов при проектиро-
вании, строительстве, экс-
плуатации-мониторинге и 
реконструкции.

От нашего университе-
та с докладами выступили 
ученые ИПСС и РОАТ. Так, 
доклад «О вычислительных 
признаках различия крити-
ческих точек и конкурен-
ции собственных форм по-
тери устойчивости» сделали 
С.Б. Косицын, Г.А. Мануйлов 
и М.М. Бегичев.  В.Б. Зылев 
и Н.А. Григорьев предста-
вили доклад на тему «Удар 
летящего объекта о подве-
ску висячего моста с ана-

лизом разрушений». О по-
строении математической 
модели перспективной 
конструкции мостотонне-
ля для пропуска легково-
го автотранспорта расска-
зали в своем выступлении 
А.А. Локтев и В.П. Сычев.

Об особенностях соз-
дания систем мониторин-
га линейных сооружений 
транспортной инфраструк-
туры в условиях арктиче-
ской зоны и моделирования 
угроз повреждения много-
летнемерзлых грунтов ос-
нования рассказал автор 
этих строк.

Александр ВЫЛИТОК

В ИПСС есть все, чтобы 
студенты реализовыва-
ли любые свои иннова-
ционные идеи и проек-
ты, направленные на 
развитие передовых 
методов в строитель-
стве. Конкурс модели-
рования «Инженерная 
мысль-2016» стал еще 
одним побудительным 
стимулом для студен-
тов  МИИТа блеснуть кон-
структорскими навыка-
ми. 

Идея его организации 
пришла студенту группы 
СМТ-312 Николаю Волко-
ву после участия в строи-
тельстве моста через Кер-
ченский пролив в июле 2016 
года. «Мы составили поло-
жение о конкурсе, прове-
ли рекламную кампанию. 
Заявки на участие подава-
лись до 25 декабря прошло-
го года, а готовые работы 
принимались до 20 февра-
ля нынешнего года. Пер-
воначально зарегистриро-
вались 12 участников, но 
модели сумели подгото-
вить семь человек. 27 фев-
раля с помощью ребят из 
Совета студентов и аспи-
рантов ИПСС мы органи-
зовали экспозицию на 1-м 
этаже 7-го корпуса», – по-
яснил Николай. 

А 1 марта члены жюри со-
брались в ИПСС для того, 
чтобы оценить работы. Про-
ректор по развитию мате-
риально-технической базы 
И.Н. Колесников расска-

зал, что это далеко не пер-
вый конкурс, на котором он 
работает в качестве члена 
жюри. «Но он запомнится 
мне особенно, так как ре-
бята предложили свои кре-
ативные идеи, что не может 
не вызывать восхищения, 
хотя и были допущены не-
которые ошибки», – уточнил 
Игорь Николаевич.

«Новый конкурс положил 
начало процессу учета ин-
женерной составляющей 
образования в  МИИТе, – 

добавила директор ИПСС 
Т.В. Шепитько. – При под-
ведении итогов конкурса 
«Гордость университета» в 
настоящее время прини-
маются во внимание спор-
тивные достижения, твор-
ческие победы, учебная 
работа, но не учитывают-
ся научные и инженерные 
работы студентов. Пред-
ставленные макеты могут 
составлять научно-кон-
структорскую часть «Гор-
дости университета».

Несмотря на небольшое 
количество участников, экс-
позиция получилась мас-
штабной и интересной. По 
моему мнению, каждый ма-
кет претендовал на звание 
лучшего. Но члены компе-
тентного жюри с большой 
ответственностью беспри-
страстно присудили баллы 
конкурсантам. Они оста-
навливались у каждого ма-
кета и долго беседовали с 
его автором. Ребята четко 
и ясно отвечали на постав-

ленные вопросы и даже 
вносили предложения по 
дальнейшему использова-
нию того или иного проек-
та на практике.

Наибольший интерес как 
у студентов, так и у членов 
жюри вызвали модели Да-
нила Идиатулина (СМТ-312) 
«Виадук – назад в будущее», 
Юрия Немцова (ТСТ-411) 
«Макет трансбордера» и 
Владислава Палаткина 
(СМТ-311) «Адлерское коль-
цо». По окончании осмотра 
я побеседовала с участни-
ками конкурса, и вот что они 
рассказали.

Д анил Ид иат улин: 
«Сейчас человечество ис-
пытывает колоссальные 
экологические пробле-
мы, связанные с добычей 
энергии из невозобновля-
емых ресурсов. Их можно 
решить, используя энер-
гию ветра и удобное рас-
положение виадуков. Меж-
ду пролетами виадука, где 
постоянно дует ветер, я 
предлагаю расположить 
ветрогенераторы, которые 
будут заряжать энергией 
большую аккумулятивную 
станцию. Такая установ-
ка позволит в любое время 
суток получать свободную 
энергию, которой хватит 

минимум на освещение 
самого моста и максимум 
– на освещение близлежа-
щих населенных пунктов».

Юрий Немцов: «Мой 
трансбордер предназна-
чен для перемещения 
транспортной единицы с 
одного пути на другой. Ма-
кет выполнен в масшта-
бе 1:87 и состоит из само-
го трансбордера, четырех 
путей, стрелки и депо. Он 
рассчитан на маневровые 
передвижения трех локо-
мотивов. При его созда-
нии я использовал некото-
рые стандартные элементы 
из моделей железных до-
рог. Макет уже прорабо-
тал около 100 часов. Ис-
пытания показали, что его 
можно использовать в ка-
честве тренажера при об-
учении различным желез-
нодорожным профессиям. 
В дальнейшем планирую 
изготовить макет систе-
мы автовождения поезда, 
управляемой с помощью 
компьютера».

Итоги конкурса будут 
объявлены в пятницу, 10 
марта. Макеты будут пред-
ставлены до 13 марта в хол-
ле 1-го этажа ИПСС . 

Ксения ЕРОШИНА, 
СТП-321

Присоединяйтесь!
Дан старт «Инженерной мысли»

 «Чтобы понять, к чему 
стремитесь в жизни, – за-
гляните в себя»… Именно 
на такую тему на кафедре 
«Языкознание» провели 
диспут, в котором приня-
ли участие студенты ИПСС.

Разговор шел о том, что 
в молодые годы челове-
ку особенно важно иметь 
представление о себе и 
окружающем мире. Ему 
надо понимать, что хорошо, 
а что плохо. Ведь молодость 
– это время, когда форми-
руется личность челове-
ка, его убеждения, миро-
воззрение, нравственные 
ценности. Задача состоит 
в том, чтобы молодые люди 
выбирали правильные ори-
ентиры в жизни и задумы-
вались, о таких понятиях, 
как ее смысл, семья, само-
совершенствование.

Приводим мнения студен-
тов о проведенном диспуте.
Рафаэль Рахимов 
(СЖД-211): 

«Поднимались очень 
спорные вопросы: что фор-
мирует привычки, ценности, 
определяет поступки, значи-
мы ли родительские настав-
ления? Кто-то говорил, что 
делает все так, как сложи-
лось в его семье. Мне же ка-
жется, что у каждого должна 
быть свобода выбора. Надо 
принимать собственные ре-
шения и стараться самому 
прожить свою жизнь. Никто 
не сможет за тебя решить 
твои проблемы. Хорошо, что 
мы обсудили такой важный 
вопрос».
Полина Мараева 
(СЖД-211): 

«После диспута я за-
думалась о том, как ва-

жен правильный настрой, 
формирование правиль-
ных ценностей. Чело-
век с годами накапливает 
определенные привычки, 
склонности; привыкает 
испытывать удовольствие 
от определенного образа 
жизни. Потом жизненные 
устои уже не изменить. Тот, 
кто с юного возраста про-
водит часы за компьюте-
ром, живет интерактивной 
жизнью, не сможет изба-
виться от интернет-зави-
симости».
Тамара Анастасова 
(СЖД-113): 

«Во время диспута сло-
жилась очень приятная, 
гармоничная атмосфе-
ра. Хотя, наверное, слово 
«атмосфера» не совсем 
точное. Скорее у нас по-
явилось единое поле со-

знания. Это был очень ув-
лекательный диспут, на 
котором я определила ин-
тересные жизненные по-
зиции каждого присут-
ствующего и узнала много 
нового». 
Екатерина Зыченкова 
(СЖД-113): 

«Очень интересное ме-
роприятие, на котором мы 
обсуждали важные темы, 
затрагивающие все поко-
ления. Надеюсь, что в на-
шем университете будут 
еще подобные диспуты, 
на которых мы сможем об-
меняться своими мнения-
ми также и по другим важ-
ным темам».

Лариса КУМСКОВА, 
старший 

преподаватель 
кафедры 

«Языкознание»

В едином поле сознания

Накануне Дня защитни-
ка Отечества в спортивном 
зале общежития №6 прошло 
соревнование по жиму лежа 
и гиревому спорту среди сту-
дентов  МИИТа. Всех участни-
ков турнира организаторы 
разделили на три весовые 
категории – до 75 кг, от 75 до 
85 кг и свыше 85 кг.

Обратимся к небольшой 
истории пауэрлифтинга, или 
жима лежа. У истоков разви-
тия нового направления си-
ловых упражнений стоял 
человек, которого сегодня 
считают основателем куль-
туризма, – Юджин Сэндоу. 
Пауэрлифтинг стал форми-
роваться в современном его 
виде в конце 1950-х – нача-
ле 1960-х годов под весьма 
скромным руководством из-
вестных авторитетов в обла-
сти тяжелой атлетики США. 
В России пауэрлифтинг стал 
официальным видом спор-
та в 1987 году. Популярность 
этого спорта растет, ряды 
любителей с каждым годом 
увеличиваются. 

Студенческие организа-
ции ИПСС уже не первый 
раз проводят такие сорев-
нования для популяризации 
спорта. Весь процесс прохо-

дил в три этапа, и с каждым 
этапом спортсмены увеличи-
вали вес поднимаемой штан-
ги. У участников было всего 
три попытки взять тот вес, 
который привел бы их к по-
беде. Спортсмен, который 
взял вес, превышающий вес 
остальных участников в дан-
ной категории, объявлял-
ся победителем. В качестве 
дополнительного конкурса 
ребята поднимали гирю ве-
сом 16 кг. После чего были 
подведены итоги, объявле-
ны победители во всех кате-
гориях и каждому из них вру-
чены призы. 

 Итак, 1-е место в кате-
гории весом до 75 кг занял 
Дмитрий Юров (СГС-311). 
Победителями в категории 
весом от 75 до 85 кг стали 
Дмитрий Тамахин (СТП-523) 
и Павел Колушкин (ТСА-312). 
А в категории весом от 85 кг и 
выше победителем стал Сер-
гей Щербак (СТП-324).

Надеемся, что в следую-
щем году участников этих со-
ревнований станет больше. 
Любите спорт, ведите актив-
ный образ жизни, ведь в здо-
ровом теле – здоровый дух!

Михаил ПАРАМОНОВ, 
СТП-124

В здоровом теле – 
здоровый жим!

Как повысить надежность 
сооружений
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Очень метко сказал в 
свое время о женщи-
не-современнице заме-
чательный поэт Роберт 
Рождественский: «…Не 
бахвалится силою, но на 
ней тем не менее и забо-
ты служебные, и заботы 
семейные».

Это о заведующей кафе-
дрой «Сервис и туризм» 
ГИ Светлане Геннадьевне 
Загурской – женщине су-
персовременной, которая 
успевает совмещать и ра-
боту, и семью, и путеше-
ствия... 

Неслучайно в ГИ о ней ла-
сково говорят: «Наша Свет-
лана Геннадьевна»… Моя 
героиня жизнерадостна и 
трудолюбива, большая оп-
тимистка – всегда найдет 
выход из любой ситуации 
с улыбкой на лице и выгля-
дит безупречно. Ее кредо – 
высказывание знаменитого 
Лао-Цзы: «Будь внимателен 
к своим мыслям – они нача-
ло поступков». 

 – У меня есть любимое 
дело, – признается она. – 
А как сказал Аристотель: 
«Если вы удачно выберете 
труд и вложите в него свою 
душу, то счастье само вас 
отыщет». Я счастливый че-
ловек, обожаю работать с 
молодыми и сама люблю 
учиться! Благо работа дает 
такую возможность – тре-
нинги, курсы, конкурсы, 
семинары, конференции. 
Каждый день приносит 
что-то новое». Вузовский 
преподаватель, педагог, 
убеждена моя собеседни-

ца, – это человек, покой ко-
торому только снится. По-
стоянные изменения учат 
планировать работу, оце-
нивать себя со стороны, ис-
правлять ошибки. 

 Моя работа – это посто-
янное творчество. Мне по-
везло, сотрудники кафедры 
и наши студенты – люди как 
на подбор творческие, иначе, 
наверное, и быть не могло! 
Каждый студент – это отдель-
ный мир. Со своими успеха-
ми и неудачами. У них впере-
ди сто дорог, сто дверей, за 
каждой из них новая жизнь. 
У меня же всегда есть воз-
можность помочь студентам 
состояться в жизни. Все мы 
здесь одна большая семья.

Знаю, что дома – она лю-
бящая и нежная жена, за-
ботливая мама. Когда вы-
дается свободная минутка, 
проводит время с семьей: 
кино, музеи, прогулки по 
парку, ужин в ресторанах, 
где дружная семья наслаж-
дается вкусной едой и об-
щением друг с другом. 

У нее редкое хобби – 
Светлана Геннадьевна лю-
бит вязать игрушки ами-
гурами: «Когда игрушек 
становится очень много, 
я отношу их в ближайший 
детский сад». Это тоже чер-
та характера.

Еще Светлана Генна-
дьевна заядлая путеше-
ственница. Любит даль-

ние поездки – в Австрию, 
Шри-Ланку, Индию, Китай. 
Видела многое. Но призна-
ется, что по-настоящему 
влюблена только в Санкт-
Петербург.

 Из своих путешествий 
привозит не только сувени-
ры и яркие фотографии, но 
и интересные истории, но-
вых друзей. Вспоминает, 
как, отдыхая как-то в Вене, 
они забрели с мужем в му-
зей «Оружие и доспехи». 
Экскурсии на русском не 
было, и она начала пере-
водить с немецкого на рус-
ский информацию аудиоги-
да. «Через какое-то время к 
нам стали присоединяться 
и другие русские туристы. 
В конце концов все пере-
знакомились и решили от-
метить это в ресторане. 
Так музей познакомил нас 
с замечательными людь-
ми, с которыми мы в даль-
нейшем вместе ездили в 
Рим, где тоже приключи-
лась своя история!

– У нас выдался свобод-
ный день, и мы решили най-
ти так называемое святое 
отверстие – специальную 
смотровую дырочку, про-
сверленную в стене сада 
Мальтийского ордена на 
римском холме Авентин. 
Через нее видны собор Свя-
того Петра, сады ордена 
(принадлежащие Мальте) 
и Рим. Как и рекомендовал 
путеводитель, поднявшись 
на холм, мы отыскали рези-
денцию мальтийских рыца-
рей, нашли на площади ма-

шину с карабинерами, они 
охраняют арабское посоль-
ство напротив, и спросили 
у них, где же «святое от-
верстие». Нас ожидало ра-
зочарование: они этого не 
знали. Туристов на площа-
ди не было, местных жите-
лей тоже. Спасла нас груп-
па молодых людей, которые 
буквально прилипли к за-
мочной скважине посоль-
ских ворот. Оказалось, что 
в двери в двух метрах от ка-
рабинеров и расположено 
«святое отверстие» – только 
чуть выше, чем обычная за-
мочная скважина. Мы дол-
го наслаждались волшеб-
ной картиной! 

Светлана Геннадьевна – 
женщина с сильным харак-
тером и умеет добиваться 
поставленных целей. «Важ-
нейший результат любого 
начинания для меня – это 
победа. Победа – это когда 
ты сделал лучшее из того, 
на что был способен».

Ко всему прочему, она за-
мечательная собеседница 
и рассказчица. Ее можно 
расспрашивать обо всем, 
ответы ее всегда интерес-
ны и неординарны. Они как 
бы дополняют ее яркий пор-
трет…

– Что цените в людях?
– Позитивные, жизнера-

достные, доброжелатель-
ные люди заражают своим 
настроением и отношени-
ем к жизни. Ценю тех, кому 
можно верить, кто держит 
слово, чутких, понимаю-
щих.

– Как долго нужно идти 
к цели? 

– Все зависит от цели. 
Есть такие, к которым мы 
идем на протяжении всей 
своей жизни.

– Что трогает вас до 
слез?

– В первую очередь исто-
рии военного времени о 
любви и дружбе, о тяготах 
жизни в тылу и в плену, о 
подвигах на фронте. 

– Куда еще мечтаете 
съездить?

– Еще раз хотела бы побы-
вать в Израиле и пройтись 
по святыням Иерусалима и 
библейским Назарету, Ие-
рихону, Вифлеему.

– Каким бывает иде-
альное утро?

– Это утро в отпуске, на 
море. Можно лежать и нику-
да не торопиться, несказан-
ное блаженство. Увы, иде-
ального на свете так мало.

– Ваши любимые цве-
ты?

– Это те, что подарены 
от чистого сердца и с лю-
бовью: поверьте, это чув-
ствуется.

– А любимый аромат?
– Нравятся сложные аро-

маты. Сейчас люблю Eau 
du Soir Sisley. Для меня это 
аромат женщины загадоч-
ной, одновременно сдер-
жанной и нежной, скрываю-
щей за внешней строгостью 
бесконечную внутреннюю 
улыбку этому миру во всех 
его проявлениях.

Анастасия САРАЕВА, 
ГТР-311
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Как общаться 
в интернете

«Университетская суббота» прошла 
на этот раз в Гуманитарном институте. 
Старшеклассникам и студентам была 
предложена тема «Подкаст как новый 
тренд PR-активности».

Открыл встречу заведующий кафе-
дрой «Политология, история и социаль-
ные технологии», заслуженный работник 
высшей школы РФ, доктор философских 
наук, профессор Борис Иванович Кре-
тов. Вводную лекцию прочитала препо-
даватель Алина Кирилловна Несоленая, 
с интересными сообщениями выступи-
ли и другие педагоги кафедры. 

Речь шла о том, что современный PR 
должен быстро реагировать на измене-
ния в сфере коммуникаций. Одна из но-
вых форм такой реакции и взаимодей-
ствия – подкасты как разновидность 
информационного общения в интерне-
те. Подкаст дает возможность опробо-
вать новые форматы контакта с аудито-
рией и сделать обратную связь более 
разнообразной и эффективной. 

В ходе лекции проанализировали по-
нятие «подкаст», обсудили преимуще-
ства и недостатки взаимодействия с ау-
диторией посредством подкаста. Дали 
оценку возможностей использования 
новой формы контакта в различных 
коммуникационных средах. На встре-
че выступали также сами студенты ГИ, 
они помогли целевой аудитории разо-
браться в теме.

В конце заседания к докладчикам 
было много вопросов, на которые они 
постарались дать исчерпывающие от-
веты, в том числе с помощью самой ау-
дитории. Подводя итоги, можно сказать, 
что все участники встречи остались до-
вольны друг другом! 

 Дария ПОДБЕРЕЗКИНА, 
ГРО-312

Очередное заседание дис-
куссионного клуба «Дуэ-
лянт» прошло в конференц-
зале ГИ. Напомню, клуб 
открыт по инициативе сту-
денческого совета инсти-
тута и пользуется у ребят 
большой популярностью. 
Здесь, как правило, идут 
жаркие дискуссии и спо-
ры на темы, которые по-
настоящему волнуют сту-
дентов. 

На этот раз обсуждалась 
историческая тема – «Тайные 
общества». Дискуссия вызва-
ла у ребят неподдельный ин-
терес. Были сделаны сообще-
ния о масонах, иллюминатах, 
немецких оккультных сообще-
ствах, организации «Опус Деи», 
созданной в конце двадцатых 
в Испании… Говорили о их це-
лях, ритуалах, различиях между 
ними. Приводилось множество 
интересных фактов и деталей. 
Тема настолько увлекла, что об-
суждение продолжалось и по-
сле закрытия клуба. 

Накануне же на дискуссион-
ной площадке «Дуэлянта» ребя-
та выясняли «Как появился пер-
вый человек на земле?» Нужно 
сказать, что вопрос совсем не 
так прост, как кажется. Ответ 
на него связан прежде всего 
со множеством далеко неодно-
значных теорий происхождения 
человека. 

Трибуна клуба стала доволь-
но жарким полем боя для многих 
участников диспута. Одни, явля-
ясь ярыми сторонниками сциен-

тизма, или же позиции, ставящей 
во главу угла научные знания, 
пользовались фактической ар-
гументацией, опровергая всякое 
вмешательство высших сил в по-
явление человека. Другие опери-
ровали прежде всего церковны-
ми догматами и наблюдениями 
уфологов. Были и так называе-
мые центристы. Спор вышел го-
рячий. Уже известно, что темой 
следующего обсуждения ста-
нут вопросы нравственности. 
Тут есть о чем поспорить! 

А в перерыве между заседа-
ниями «Дуэлянта» студсовет 

успел организовать и провести 
в здании ГИ блестящий концерт 
из лучших номеров наших сту-
дентов – чтецов, танцоров, пев-
цов. Причем тон музыкальному 
празднику задали сами зрите-
ли, которые вызвались читать 
стихи известных поэтов о люб-
ви, а потом исполнили музы-
кальную композицию.

«Свободный микрофон» в 
полной мере дал раскрыться 
каждому! Концерт, как приня-
то говорить, прошел на одном 
дыхании. Но праздник на этом 
не закончился. На этажах инсти-

тута открылись интерактивные 
площадки – прошли спортивные 
турниры, конкурсы на создание 
дизайнерских платьев, ориги-
нальных поздравлений и мно-
гое другое. 

Хочу особо поблагодарить 
наших замечательных арти-
стов Анастасию Алгаеву, Ма-
рию Буланову, Михаила Шафи-
кова, Никиту Семина и Марию 
Безель, которые сделали все, 
чтобы праздник удался!

Леся СВЕЧНИКОВА, 
председатель 

студенческого совета ГИ

СТУДСОВЕТ

Приглашает «Дуэлянт»!
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После встречи с Галиной Вик-
торовной Бубновой почув-
ствовал, что хочу срочно че-
го-нибудь усовершенствовать, 
включиться в какой-нибудь 
грандиозный проект, словом, 
шагнуть навстречу прогрессу. 
Ну умеет этот человек зажи-
гать других, что дано далеко 
не каждому.

Далеко не все понимал из 
того, что рассказывала Га-
лина Викторовна. И это 

простительно: я живу в реальном 
мире, а она преимущественно в 
цифровом. Бубнова убеждена, что 
Россия может совершить мощный 
рывок в экономике и даже, если хо-
тите, в нравственности, если бы-
стренько все вокруг оцифровать. 
Надо только снабдить электрон-
ными чипами все объекты инфра-
структуры: леса, дороги, грузы, 
транспорт, даже, извините, лю-
дей. Тогда, по мнению Галины Вик-
торовны, можно быстро победить 
воровство и коррупцию, сделать 
мир вокруг комфортнее и умнее, 
экономику более эффективной, да 
и ее любимую транспортную логи-
стику поднять на высочайший уро-
вень. А людей оцифровать следу-
ет для того, чтобы в любой момент 
одним кликом мыши можно было 
собрать лучшие умы для решения 
какой-нибудь суперзадачи.

 И все это не какие-то фанта-
зии, а проект, в который Бубнова 
активно включилась и верит в его 
жизнеспособность. Импульс в для 
рождения проекта дал В.В. Путин 
в своем послании Федеральному 
собранию 1 декабря 2016 года: 
«Запустить масштабную систем-
ную программу развития экономи-
ки нового технологического поко-
ления, так называемой цифровой 
экономики». За транспортный век-
тор этой программы и отвечает 
группа ученых, в состав которой 
входит заведующая кафедрой 
«Экономика, организация произ-
водства и менеджмент», профес-
сор Г.В. Бубнова. Руководит груп-
пой профессор ее кафедры О.Н. 
Дунаев.

 Чтобы познакомиться подроб-
но с образовательной составляю-
щей цифровой программы, мож-
но прочитать статью Бубновой в 
«Гудке» от 28 февраля этого года. 
Цифровая логистика – только ма-
лая часть программы цифровой 
экономики. Амбиции наших уче-
ных простираются значительно 
дальше и захватывают не только 
транспортную сферу, но и произ-
водственную, энергетическую, ин-
формационную…

Но хватит пока о высоких ма-
териях, спустимся на зем-
лю. Так вот, прежде чем 

возглавить кафедру, стать про-

фессором, членом Экспертно-
го совета ВАК, членом Академии 
транспорта РФ и так далее, надо 
окончить школу, вуз, многому на-
учиться, многое преодолеть. Кто-
то и хочет этого, но не может. Буб-
нова хотела и смогла.

 Она с отличием окончила школу 
с физико-математическим укло-
ном на проспекте Мира. Могла по-
ступить в Бауманский (училась там 
на подготовительных курсах). Но 
подруга уговорила идти в  МИИТ на 
редкую тогда специальность «Ор-
ганизация машинной обработ-
ки экономической информации». 
Конкурс – три человека на место. 
Она поступила без проблем.

 Скоро энергичную, коммуни-
кабельную, с врожденными ли-
дерскими качествами девуш-
ку избирают комсоргом потока. 
Наполненная, интересная, бес-
компромиссная жизнь, в кото-
рой сплелись учеба, наука, обще-
ственная деятельность, участие 
во всевозможных олимпиадах, 
стройотряды. И был в этой жизни 
БАМ, где тысячи миитовцев обре-
тали трудовую и гражданскую за-
калку.

 После защиты диплома Гали-
ну (исключительный случай) на-
значают на должность младшего 
научного сотрудника лаборато-
рии автоматизированных систем 

планирования и учета. С видом на 
аспирантуру. Все складывалось 
как нельзя лучше.

 Внезапно ее мужа (тоже выпуск-
ника  МИИТа) направляют в Мон-
голию на Улан-Баторскую желез-
ную дорогу. Естественно, Галина 
едет с ним. По специальности ей 
устроиться поначалу не удалось, 
пришлось осваивать обязанности 
инженера по технике безопасно-
сти на домостроительном комби-
нате. Деталь – на новой должности 
требовалось сдать семь экзаме-
нов. И она за две недели прошту-
дировала немыслимое количество 
литературы и сдала на «отлично» 
все семь дисциплин. Чем просто 
потрясла квалификационную ко-
миссию.

 Монголия хоть и далекая стра-
на, но быт там мало отличался от 
московского: двухкомнатная квар-
тира со всеми удобствами, мага-
зины с недостижимыми в Москве 
деликатесами, кругом свои – со-
ветские товарищи. Часто соби-
рались компаниями, выезжали 
на природу, жарили потрясающе 
вкусную козлятину на раскален-
ных камнях.

 Через четыре года вернулись в 
Россию. Галина Викторовна устро-
илась программистом лаборато-
рии автоматизации и учета под-
разделений вагонноремонтного 

комплекса, а вскоре поступила 
в аспирантуру  МИИТа. После за-
щиты кандидатской («Математи-
ческие и инструментальные ме-
тоды в экономике») быстро стала 
доцентом, много преподавала, за-
нималась наукой.

 И тут как-то приходит на ее ка-
федру профессор Виктор Ген-
надьевич Галабурда – большой 
авторитет в планировании грузо-
потоков – и заявляет, что ему ну-
жен человек, который автоматизи-
рует задачи в сфере маркетинга. И 
он видит в этой роли Галину Викто-
ровну Бубнову. И тогда она произ-
носит ставшую потом в РЖД кры-
латой фразу: «Автоматизировать 
хаос нельзя, но снизить неопреде-
ленность возможно».

 Попытался выяснить, почему 
маркетинг в ее понимании есть 
хаос? Она объяснила, что насчи-
тала более двух тысяч значений 
понятия маркетинг. А это значит, 
что прописать формулу, по кото-
рой образуется маркетинговая ло-
гика, невозможно, слишком уж она 
зыбкая, зависимая от множества 
факторов. 

 Но Бубнова все-таки стреми-
лась взять верх над хаосом. Ее 
первая работа, она же концепция 
увидела свет в 2001 году и называ-
лась «Мониторинг и анализ рынка 
транспортных услуг и его окруже-
ния». По общему признанию, в том 
числе и в ту пору первого замести-
теля начальника МЖД В.Н Моро-
зова, концепция Бубновой снизила 
потери рынка перевозок и внесла 
хоть какую-то ясность в факторы, 
влияющие на его формирование.

В период работы над док-
торской диссертацией ей 
повезло – ОАО «РЖД» рас-

щедрилось и выделило три гранта 
для докторантов железнодорож-
ных вузов. Один из них достался 
Бубновой. И она честно его отра-
ботала, представив диссертацию, 
в которой подробно прописыва-
лась схема корпоративного управ-
ления маркетингом грузовых пе-
ревозок. Прошу ее объяснить на 
пальцах, что это такое.

 – Ну представьте, что в какой-
то момент РЖД теряет перевоз-
ки гравия и песка. Их грузоот-
правители переходят на водный 
транспорт. Так и было в реально-
сти. Железная дорога несет боль-
шие убытки. Мы изучили логистику 
перевозок, тарифы, все затратные 
механизмы и поняли, что следует 
предпринять, чтобы вернуть РЖД 
песок и гравий. И таких задач при-
ходилось решать множество.

 В 2004-м ей предложили воз-
главить кафедру в Московском фи-
нансово-промышленном универ-
ситете. Зарплата – втрое больше, 
чем в  МИИТе. Согласилась. Едва 

разобралась с новым коллективом 
(30 мужчин и 2 женщины), налади-
ла контакты с другими кафедра-
ми, познакомилась со студентами, 
ей позвонил Валентин Васильевич 
Виноградов и попросил приехать 
в  МИИТ для встречи с ректором.

 Борис Алексеевич – тонкий пси-
холог – знал, где в обороне Бубно-
вой слабое место. «В  МИИТе вы 
приносите реальную пользу огром-
ной отрасли и не только ей… А где 
вы реализуете свои идеи на новой 
работе?!» Ректор предложил Гали-
не Викторовне возглавить кафедру 
«Экономика, организация и управ-
ление производством». Она согла-
силась.

 Бубнову предупредили: на 
кафедре два очень беспокой-
ных профессора, которые друг 
друга недолюбливают. Она по-
ступила мудро – назначила обо-
их своими заместителями и чет-
ко определила каждому зону 
ответственности. Все интриги 
в коллективе как рукой сняло. 
Сегодня это одна из самых ор-
ганичных и бесконфликтных ка-
федр. Шесть профессоров, каж-
дый – высочайший авторитет в 
своей научной сфере.

 Недавно на кафедру пришла ра-
ботать доцент Мария Витальевна 
Вербицкая. Она признается, что 
ни в одном другом коллективе (а 
трудиться ей довелось во многих 
коллективах, в том числе и в банке) 
она не чувствовала себя так ком-
фортно. Согласитесь – большое 
искусство создать для своих кол-
лег благоприятную среду. Кста-
ти, вскоре Вербицкая повезет во 
Вьетнам на практику 29 студентов 
кафедры.

И еще штрих. Из 10 выращен-
ных Бубновой кандидатов 
наук восемь остались ра-

ботать на кафедре. А это очень 
неплохой показатель.

 Спрашиваю: что у нее в жизни 
помимо работы? «Друзья, – от-
вечает. – Вокруг меня много хо-
роших людей. Мне с ними инте-
ресно и легко. Мы собираемся 
на какой-нибудь арендованной 
даче, поем под гитару. Зимой хо-
дим на лыжах, летом – по грибы. 
Еще есть классическая музыка, 
стараюсь не прозевать ни одно-
го приличного концерта. Есть жи-
вопись. Очень люблю Караваджо. 
А еще я путешествую. Ну страсть 
у меня к этому. Европа, Америка, 
на свой юбилей сделала себе по-
дарок – слетала в Японию. Но, зна-
ете, странная вещь – если возни-
кает вдруг интересная задача, я 
начинаю работать над ней, где бы 
ни находилась, хоть в римском Ко-
лизее, хоть на пляс Пигаль. Так уж 
устроена.

Владислав ЯНЕЛИС

Укротительница хаоса

На первом в этом году 
заседании Ученого сове-
та университета обсуж-
дали вопрос, который ка-
сается всех, независимо 
от возраста и должности, 
– вопрос здоровья. О раз-
витии медицинского об-
служивания работников и 
обучающихся университе-
та доложил главный врач 
поликлиники С.Д. Осипов.

Сергей Дмитриевич рас-
сказал, что с 2015 года, ког-
да поликлиника заработа-
ла на полную мощность, 

в ней прошли медосмотр 
13,7 тыс. человек. Сейчас 
в ней работают 12 кабине-
тов врачей-специалистов, 
в ближайшее время от-
кроются кабинеты физио-
терапии и рентгенологии. 
Кроме того, заключат до-
говор с крупнейшей меж-
дународной компанией ла-
бораторной диагностики 
Helix, после чего 1,5 тыс. 
видов анализов можно бу-
дет сдать прямо в поликли-
нике и получить результат, 
например, на электронную 
почту.

В нашей поликлинике ор-

ганизованы медосмотры 
студентов в рамках про-
граммы ОМС и профос-
мотры преподавателей и 
сотрудников вуза. Разви-
ваются и дополнительные 
платные медицинские ус-
луги. Доходы от всех видов 
деятельности за последние 
полтора года превысили 7 
млн рублей. 

Планы у Сергея Дмитрие-
вича очень оптимистичные. 
Так, если доходы от ОМС в 
2016 году были 3,45 млн 
рублей, то в 2017-м глав-
ный врач планирует под-
нять их до 13,8 млн рублей. 

А доходы от платных услуг 
(в 2016-м они составили 
0,8 млн рублей) достигнут 
7 млн рублей!

Вместе с тем все еще 
есть проблемы, которые 
необходимо решать. Так, 
из-за нехватки персонала 
(укомплектованность штата 
составляет 46%) поликли-
ника пока работает только 
в одну смену. Сейчас к ней 
прикреплено всего 800 че-
ловек, а иногородние сту-
денты ее практически не 
посещают.

Поддержал главного вра-
ча директор РНИ А.А. Вы-

гнанов. Александр Апол-
лонович вспомнил времена, 
когда на общественных на-
чалах до 15 сентября акти-
висты должны были при-
крепить к поликлинике до 
2,5 тыс. человек. Почему 
бы прежний опыт не приме-
нить и сейчас, привлекая к 
этой работе директоров ин-
ститутов, руководителей 
структурных подразделе-
ний и особенно обществен-
ные организации?!

Не хватает также инфор-
мации о работе нашей по-
ликлиники. В институтах, 
общежитиях, Доме спорта 

необходимо развесить пла-
каты, объявления и стенды, 
рассказывающие о ее воз-
можностях. Особенно надо 
усилить работу по привле-
чению иногородних уча-
щихся, проживающих в об-
щежитиях, к обслуживанию 
в нашей поликлинике.

В итоге члены Ученого со-
вета признали работу поли-
клиники удовлетворитель-
ной. При этом отмечалось, 
что необходимо решить 
еще множество вопросов 
для обеспечения самооку-
паемости поликлиники. 

Наталия КУРСКАЯ

УЧЕНЫЙ СОВЕТ

А ты записался в нашу поликлинику?
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Мне, как гражданину Укра-
ины, трудно писать про нее 
что-то плохое, ведь я ро-
дился в Киеве и прожил там 
большую часть своей жиз-
ни. Я в совершенстве вла-
дею украинским языком, но 
остаюсь русским. Таким, как 
я, жить в родной стране се-
годня почти невыносимо: 
одни уехали, другие смири-
лись. Лишь единицы оста-
лись и продолжают жить вне 
общепринятого мнения. Но и 
это ненадолго.

Это не я разлучил Украину 
с Россией, не я убивал пра-
воохранителей на «майдане», 
не я стреляю по мирным жи-
телям Донбасса… Но на каж-
дом из нас лежит ответствен-
ность за случившееся.

С каждым годом ездить 
на Украину становится все 
сложнее. Но друзья и род-
ственники зовут меня, и я 
не могу отказаться. К тому 
же в связи с падением кур-
са гривны железнодорож-
ные перевозки внутри Укра-
ины стали одними из самых 
дешевых в мире.

Сегодня въезд на Украи-
ну, как и выезд из нее, – ло-
терея. Все зависит от на-
строения пограничников и 
таможенников. То, что про-
исходило в начале 90-х в 
России, – сегодня проис-

ходит на Украине. Объяв-
ленная борьба с коррупци-
ей осталась на бумаге и на 
устах политиков, реальность 
совершенно другая. Безус-
ловно, пик беспредела про-
шел в 2013-2015 годах, но от-
голоски остались.

С помощью СМИ и аме-
риканских долларов патри-
отизм превратили в нацио-
нализм, который оказался 
необычайно выгодным. На-
род отвлекли от насущных 
проблем. Как оказалось, 
можно необычайно долго 
рассказывать о том, как все 
хорошо и скоро наступит 
светлое будущее, а тем вре-
менем воровать миллиарды.

Мое последнее путеше-
ствие на Украину началось с 
Киевского вокзала Москвы. 
К сожалению, сегодня даже 
самый дешевый плацкарт-
ный билет в Киев стоит для 
меня необычайно дорого, а 
проехать весь путь автосто-
пом просто не было време-
ни. Мне удалось купить чуть 
ли не последний билет на до-
полнительный поезд до Кли-
мова – ближайшего к укра-
инской границе российского 
города.

Здесь в одной точке пере-
секаются границы трех госу-
дарств – Украины, России и 

Белоруссии. На нейтраль-
ной территории между тре-
мя КПП возвышается памят-
ник, посвященный дружбе 
трех восточнославянских на-
родов. Его воздвигли в дале-
ком 1975 году, когда никто и 
подумать не мог, что между 
тремя самими близкими на-
родами СССР пройдет гра-
ница, преодолевать которую 
с каждым годом становится 
все сложнее.

Ежегодно, после 1975 
года, в последнюю субботу 
июня у монумента проходил 
Международный фестиваль 
славянских народов «Сла-
вянское единство», но укра-
инская война убила и его.

Мне удалось «застопить» 
машину прямиком до укра-
инской столицы, так что обе-
дал я уже в Киеве. В отдален-
ных от Донбасса украинских 
городах кажется, что ника-
кой войны нет, лишь псев-
допатриотические плакаты 
и часто мелькающие люди 
в военных бушлатах напо-
минают о том, что с каждым 
днем украинцев становится 
все меньше.

В один из слякотных ве-
черов я погрузился в плац-
картный вагон поезда Киев 
– Львов. Мой путь лежал в 
один из самых неоднознач-

ных украинских городов – 
Львов. Именно там были за-
планированы «покатушки» 
на ретропоезде, и я не мог 
пропустить такое. 

Прибыли ранним утром, 
городской транспорт только 
начинал ходить. Львовский 
вокзал мне всегда напоми-
нает о Киевском вокзале Мо-
сквы, они оба накрыты де-
баркадером. Сев в первый 
трамвай, отправился к сво-
ему товарищу и коллеге по 
увлечению железнодорож-
ным транспортом Оресту.

 Он живет в двухкомнатной 
квартире на самой окраине 
Львова, и иногда мне кажет-
ся, что мы знакомы с ним с 
детства. Хотя во многом 
смотрим на мир по-разному. 
Он сторонник евроинтегра-
ции и не видит ничего плохо-
го в том, что чуть ли не поло-
вина Западной Украины уже 
выехала на заработки за гра-
ницу, где трудится на самых 
непрестижных должностях. 

Выпив чаю и перекусив 
бутербродами, мы дожда-
лись рассвета и отправи-
лись в город. Кстати говоря, 
в львовском электротранс-
порте жутко холодно, до ми-
нус 10 градусов там баналь-
но не включают отопление, 
экономят.

Последнее время Львов 
стал очень туристическим: 
гривна сильно просела, а 
для граждан соседних ев-
ропейских стран для въез-
да на Украину виза не нужна. 
К тому же здесь им позво-
ляют вести себя как угодно, 
чем они и пользуются.

В полдень мы уже были 
на вокзале, и вскоре пока-
зался ретропоезд: три об-
шарпанных сидячих вагона 
выпуска конца 1970-х и па-
ровоз Л-3535. 

Паровозы типа Л выпу-
скались первые 10 после-
военных лет на нескольких 
советских паровозостро-
ительных заводах. Наш же 
красавец сошел с конвей-
ера Ворошиловградско-
го завода (ныне г. Луганск) 
в 1954 году. Несмотря на 
большой выпуск в 4199 эк-
земпляров, на ходу таких 
паровозов осталось не-
много.

Маршрут ретропоез-
да лежал из центра горо-
да в ближайший пригород 
– Брюховичи, всего 6 км и 
20 минут хода, вагоны были 
слегка украшены мишурой 
и шариками, но людям это, 
вероятно, нравилось, вну-
три невозможно было най-
ти свободного места. 

После поездки мы еще 
погуляли по городу, уви-
дели ночной Львов с самой 
высокой его точки. После 
на ночном поезде отпра-
вились в Черновцы. Чер-
новицкая область – самая 
маленькая в стране и это 
уже не Галиция, а Букови-
на. Местные более лояль-
ны к России и даже ездят 
туда на заработки. В поезде 
за чашкой чая мне удалось 
разговориться с жительни-
цей Черновцов – Марией. 

Она рассказала, что уже 
пять лет торгует на мо-
сковском рынке: три меся-
ца в Москве, три дома, так и 
живет. Ее сын учится в 11-м 
классе черновицкой школы, 
и, по ее словам, будущего у 
мальчика в Черновцах нет – 
либо уезжать в Киев, либо 
за границу. 

В разговор вступили еще 
несколько местных, они не 
таясь говорили, что вой-
на в Донбассе – это скорее 
механизм сдерживания, 
что всем она порядком на-
доела, что пора «штыки в 
землю», но в Киеве боят-
ся националистов и будут 
продолжать гробить укра-
инских хлопцев с той и дру-
гой стороны. Грустно все 
это. И больно.

«Светлое будущее» 
по—украински

Последние три года все труднее становится понимать, 
что же творится в стране, которая когда–то была братской 

ЗАПИСКИ НЕБОГАТОГО 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Алексей ПЕТРОВ

Об учебе за рубежом, стажи-
ровках, ознакомительных по-
ездках миитовцев в ведущие 
транспортные вузы и компа-
нии мира «ИТ» не раз расска-
зывал на своих страницах. 
Но есть и еще одна немало-
важная составляющая сту-
денческой жизни – отдых, 
каникулы! Порой ребята от-
правляются отдыхать в самые 
экзотические страны. Сегод-
няшний рассказ об одном из 
таких путешествий.

Если верить словам, что «один 
день, проведенный в других местах, 
дает больше, чем десять лет, прове-
денных дома», то этой зимой я про-
вела 200 чудесных лет в солнечном 
королевстве Азии – Таиланде. Уди-
вительная страна: райские острова, 
белоснежные пляжи, фантастиче-
ские храмы, уникальная архитек-
тура, древняя культура и невероят-
ные гастрономические шедевры... 
Впрочем, все по порядку! 

В зимнее путешествие мы от-
правлялись вчетвером: я, мой мо-
лодой человек и еще двое наших 
друзей. Итак, билеты в кармане. 
Стартуем…

Позади девять долгих часов в 
небе, смена пяти часовых поясов, 
ненавязчивый сервис улыбчивых 
тайских стюардесс – и вот мы в 
международном аэропорту Банг-
кока Суварнабхуми. Здесь жарко, 
почти что сорок градусов по Цель-
сию! Крупнейший аэропорт Таи-
ланда, это примерно три столич-
ных Домодедово в одном месте! 
Его территория настолько огром-
на, что там устроены горизонталь-
ные эскалаторы: путь от места по-
лучения багажа до выхода в город 
занимает около получаса. 

План такой: прилетаем в Банг-
кок, пару дней знакомимся с горо-
дом, затем отправляемся на остров 
Самуи. К слову, добраться назем-
ным транспортом туда невозмож-
но: только автобус плюс паром или 
самолет. Мы выбрали первый ва-
риант, он был дешевле в три раза. 

Как и в большинстве стран Азии, 
в Таиланде только два сезона в 
год: сухой и сезон дождей, когда 
с неба льет и днем, и ночью. При-
чем в разных районах страны се-
зон дождей немного отличается 
по дням, но там, куда отправля-
лись мы, он должен был закон-
читься в декабре. Увы…

 А пока же мы, ни о чем не по-
дозревая, осваивали метропо-
литен Бангкока. Кстати, здешнее 
метро включает в себя специаль-
ную надземную линия от аэропор-
та – Aeroport Rail link, две назем-
ные ветки – Skytrain и подземку 
– BTS. Чтобы закончить с рельса-

ми и шпалами, скажу, что поезда 
у местных жителей в большом по-
чете: общая протяженность же-
лезных дорог Таиланда 4180 км, 
38-е место среди стран мира по 
этому показателю. 

Наш отель расположен на самой 
шумной трассе столицы – Каосан 
Роуд. Днем это обычная пешеход-
ная улица с палатками, в которых 
продают все, что нужно туристу: 
от сувениров до одежды, обуви и 
еды (в Таиланде местные жители, 
как и многие туристы, едят на ули-
це – это дешево и вкусно). А ночью 
оживают ночные бары, их здесь 
великое множество. У каждого за-
ведения своя музыка, люди здесь 
танцуют прямо на улице перед за-
ведением. На каждом шагу и про-
давцы весьма экзотических блюд 
– червяков, тараканов, маленьких 
скорпионов и прочей живности. 

Королевский дворец – огром-
ная территория в 218 тыс. кв. м, 

где представлены дворцы королей 
начиная с XVIII века. Каждое зда-
ние отражает не только уникаль-
ный стиль архитектуры, но и име-
ет свою неповторимую историю. 

Храмы. Их на нашем пути было 
много, все не перечислишь. 
Много разных статуй Будды: ле-
жащего, изумрудного, сидяще-
го, в красном, зеленом, черном, 
золотом одеянии... О Таиланде 
могу рассказывать бесконечно. 
Но номер «Инженера транспор-
та» не резиновый, перейду к сле-
дующей теме.

Итак, погода приготовила не-
приятный сюрприз: ливни на 
острове Самуи, куда мы направ-
лялись, не только не прекрати-
лись, а усилились. Единственный 
мост размыло, автобус отменили, 
СМИ пестрили фото- и видеома-
териалами о стихийном бедствии. 
Нас это, конечно, не остановило, а 
лишь отсрочило обещанное рай-
ское наслаждение на сутки. Тай-
цы все быстро починили, и вот мы 
уже рассекаем волны Сиамского 
залива на скоростном катере. 

…Мы взяли в аренду байки (мо-
тоциклы) – самый популярный вид 
транспорта в Таиланде – и пое-
хали изучать окрестности. Са-
муи – небольшой остров, почти 
по побережью проходит главная 
кольцевая дорога, длина которой 
всего 66 км. Тут много пляжей, все 
они прекрасны и как нельзя лучше 
способствуют «райскому наслаж-
дению», как в рекламе «Баунти». 
Прекратившийся было дождик, 
полил с новой силой, поэтому 
было решено отправляться в но-
вое место – солнечную Паттайю.

Паттайя получила свою попу-
лярность благодаря американ-

ским солдатам в 1960-1970-х годах 
прошлого века. Во времена вьет-
намской войны недалеко находи-
лась военная база, и Паттайя стала 
любимым местом отдыха для аме-
риканцев. Вскоре здесь появился 
первый курорт Таиланда. 

Город находится в четырех ча-
сах езды от столицы, уступает 
Бангкоку по размерам и интен-
сивности движения, но более при-
способлен к туристам, особенно 
русским. В отличие от Самуи поч-
ти везде слышна русская речь, 
даже некоторые таблички сдела-
ны на великом и могучем. 

Но и здесь нашелся райский 
уголок – всего в 15 минутах езды 
на скоростной лодке расположен 
остров Ко-Ларн, куда мы отправи-
лись в поисках белоснежного пля-
жа и прозрачной воды. Мы знали, 
что на островке много обезьян, 
поэтому прихватили несколько 
связок бананов. И нашли их! Эти 
маленькие создания окружили 
нас и рюкзак с бананами, сиде-
ли на наших головах, спинах, но-
гах, а своими мягкими лапками не 
спеша забирали все запасы еды. 

…За 20 дней в Таиланде мы по-
меняли три региона, останав-
ливались в семи гостиницах, 
передвигались девятью вида-
ми транспорта, не спали 30 ча-
сов подряд, выгоняя маленького 
геккончика (назойливую ящерку) 
из номера, плавали в водах двух 
океанов! Каникулы закончились, а 
воспоминания о солнечной стра-
не греют до сих пор. 

Ксения ПОПОВА, 
аспирантка кафедры 

«Экономика строительного 
бизнеса и управления 

собственностью»

Сезон дождей и райского наслаждения!
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МИИТа 
женское 

лицо
На этой странице «ИТ» – лишь крошечная часть 
прекрасной половины миитовского сооб-
щества. Но каждая из наших героинь успела 
стать личностью с большой буквы. Иначе они 
просто не оказались бы в фотобанке редак-
ции, ведь мы рассказываем о лучших – самых 
талантливых, трудолюбивых, упорных, нерав-
нодушных. И очень жаль, что газетная страни-
ца так мала – лучших очень и очень много. 
С праздником вас, красавицы и умницы, 
счастья вам, побольше радостей, любви, 
 здоровья!

Дорогие представи-
тельницы лучшей по-
ловины человечества!

Примите искренние 
и сердечные поздрав-
ления с Международ-
ным женским днем!

От имени мужчин 
МИИТа заверяю вас, 
что мы адресуем вам 
свое восхищение не 
только 8 Марта, но и 
каждый день.

Трудно найти слова, 
чтобы выразить наше 
преклонение перед 
вашей красотой, оба-
янием и жизнеутверж-
дающим обликом.

Высоко ценим ваши 
таланты, успехи и до-

стижения, без которых 
не представляем буду-
щее МИИТа и родной 
отрасли.

Цифра «8» при по-
вороте похожа на знак 
бесконечности. По-
звольте считать это 
символом нашего бес-
конечного к вам ува-
жения и преданности.

Крепкого вам здо-
ровья, наши дорогие 
женщины, безгранич-
ного счастья и любви, 
исполнения всех лич-
ных желаний и творче-
ских профессиональ-
ных планов!

Ректор МИИТа 
Б.А. Лёвин

С праздником!
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