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ɐɼɱɻɺɰɡɮɡɾɱɷɴɻɱɼɱɰɡɮɡɷɴɮɡɸɽɮɺɵɺɻʇɾɴɳɹɡɹɴʋɻɺɸɺɯɡɷɴ
ɽɺɮɱɾɺɸɹɡɽɾɡɮɷʋɷɴɮɹɡɿʃɹʇʁɴɳʇɽɶɡɹɴʋʁ
ɉɿɰʈɾɱ ɰɺɽɾɺɵɹʇ ɽɮɺɱɯɺ ɿɹɴɮɱɼɽɴɾɱɾɡ ɾɱɻɱɼʈ ɮɽɱ
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ɾɺɷʈɶɺɽɮɺɵɳɡɮɾɼɡʄɹɴɵɰɱɹʈɹɺɴɭɿɰɿʅɱɱɹɡʄɱɵɽɾɼɡɹʇ
Главное, чем всегда славился наш университет, это тем,
что каждый, кто его закончил, является профессионалом
своего дела. Выпускники Российского университета
транспорта востребованы и высоко ценятся в отрасли.
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И все-таки главным в ССО было то. что они формировали характер людей. Многие. прошедшие
школу студенческих трудовых семестров. стали впоследствии крупными организаторами
транспорта, авторитетными учеными, руководителями профильных НИИ и больших предприятий.
То, что стройотряды - хорошая школа жизни, подтверждает своим примером и Борис Лёвин президент РУТ. Он в комсомольской юности 7 раз выезжал на ударные студенческие стройки и
прошел путь от рядового бойца до командира межрайонного штаба ССО. Как отметил в разговоре
с «ИТ» Борис Алексеевич, опыт работы с людьми и воспитание чувства ответственности за
результат коллективного труда очень многое дали ему, чтобы построить жизненную траекторию.
Ровно полвека назад, в 1972 году, первый студенческий стройотряд МИИТа выехал на
«стройку века». Символично, что в этом году учащиеся университета возвращаются на
Байкало-Амурскую магистраль - в этот раз на ее реконструкцию. Кто, когда и как - разбирался
корреспондент «ИТ».

Материал подготовили
Алина ПАШИНА
Ксения ПОПОВА

ПЕРВЫЕ НА СТРОЙКЕ ВЕКА
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Строительство основной части легендарной Байкала-Амурской магистрали
продолжалось более 12 лет - с 5 апреля 1972 года по 27 октября 1984 года. Первый
студенческий строительный отряд нашего вуза (в те годы МИИТ) выехал в поселок
Тындинский в 1972 году, за два года до того, как БАМ был объявлен Всесоюзной
ударной комсомольской стройкой.
Своими воспоминаниями о первых студенческих строительных отрядах
(ССО) поделился современник первых ССО - советник президента РУТ
(МИИП Александр Выгнанов, бывший в то время секретарем комитета
ВЛКСМ: «Тогда еще не было принято постановление о строительстве
магистрали, хотя все подготовительные работы уже проводились. Нашим
ребятам с факультета «Строительство железных дорог» поручили это
сделать. Связались с главным управлением БАМа, получили их согласие и
отправили первый отряд из 520 человек под руководством Генриха Бороды одного из самых авторитетных ветеранов ССО. Стройотрядовцы МИИТа
активно включились в выполнение сложных подготовительных работ. Они
прорубали просеки для прокладки трассы, сооружали щитовые домики и
общежитие для будущих строителей БАМа. Уже через год отряд вырос до 700 человек.
А еще через год, в 1974 году, институт отправил на главную стройку 1000 бойцов. В СМИ ребят тогда гордо
называли «первым всесоюзным десантом»».
Стройотрядовцам тогда пришлось познать все «прелести» жизни в сердце сибирской тайги. Жили
в палатках, отсутствовали элементарные бытовые удобства и телефонная связь, непогода, гнус и
комары. Но миитовцы самоотверженно трудились на «стройке века» вплоть до завершения ее
строительства в 1984 году. При участии наших студентов были построены ключевые участки: БАМ Тында, Тында - Беркакит, Тында - Чара; совмещенный мост через Амур, водопропускные
сооружения и пассажирские платформы, вокзалы и подъездные пути. Отлично зарекомендовали
себя специализированные ССО: «Спецмост», «Спецсвязь», «Спецсигнал» и другие. В память о
вкладе наших отрядов в строительство в самой столице БАМа - городе Тында - одна из улиц
названа «Миитовской».

ПОПАСТЬ НА БАМ - БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ
Поехать строить БАМ в составе ССО - было большой честью. Здесь юноши и девушки особенно ярко
сознавали свою причастность к великим свершениям Родины. Для большинства бойцов студенческие
отряды стали школой гражданского и профессионального становления. воспитывали чувство
коллективизма. помогали выявлять лидерские качества. развивали смекалку, находчивость и
ответственность. Ответственность нужно было нести не только за себя, но и за тех. кто рядом с тобой.
Техника безопасности всегда была на первом месте.
Ко всему прочему напряженный труд хорошо оплачивался: заработок большинства бойцов на БАМе
превышал 1000 рублей. Для сравнения, средняя ставка инженера в те годы была около 100 рублей в
месяц.
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ИНЖЕНЕР ТРАНСПОРТА

РЕКОНСТРУКЦИЯ БАМа: ДАНЬ ПАМЯТИ
ТРУДОВОМУ ПОДВИГУ ПРЕДКОВ
В 2021 году принято решение о реконструкции Байкала-Амурской
магистрали. По поручению Президента страны Владимира Путина
Министерством
обороны
РФ
военные
железнодорожники
привлечены к решению важной для России задачи. А это развитие
Восточного полигона железных дорог, усиление пропускной
способности БАМа и Транссиба, которые выходят на
дальневосточные морские порты. В том же году Сергей Шойгу
заявил о возможности направления студенческих отрядов на
строительство новой ветки Байкала-Амурской магистрали.
В июле 108 студентов Военного учебного центра РУТ
(МИИТ) в период проведения учебных сборов отправятся на
строительство
Байкала-Амурской
очереди
второй
магистрали.
Сформировано З отряда по 36 человек. Студенты будут
привлечены к выполнению работ по сборке рельсошпальной
решетки,
строительству
водопроводных
сооружений,
отсыпке
временных автомобильных дорог, оборудованию земляного полотна. В отличие от
предшественников, ребят ждут более комфортные условия для жизни на объектах. Для них
приготовлены блочно-модульные городки частей железнодорожных войск. Жилье будет
обеспечено электричеством, автономным отоплением, водоснабжением и водоотведением.
Для бойцов построили душевые кабины и санузлы.
«Участие в работах на БАМе - это богатейший опыт для наших студентов как для
специалистов», - считает начальник Военного учебного центра, генерал-майор Андрей
Козлов. Он рассказал, что в течение учебного сбора студентам предстоит на практике
закрепить все теоретические знания, полученные в процессе обучения. Приобретенные на
БАМе навыки молодые специалисты смогут применять в своей дальнейшей
профессиональной деятельности. Также Андрей Анатольевич отметил, что БАМ - это место
трудовой славы наших предков. Таким образом студенты отдают дань памяти своим дедам и
великому трудовому подвигу всего нашего народа.
Высокий настрой руководителя разделяет и студент 4-го курса Вадим Колузаев,
который поедет в составе одного из отрядов: «Для меня это будет очень ценный опыт. Не
каждому выпадает шанс поприсутствовать на
такой масштабной стройке и вписать свое имя в
ее историю, и я благодарен университету за эту
возможность. Считаю, что это не просто
закрепление знаний, полученных в университете,
это для меня что-то гораздо большее. Поездка на
БАМ - это то, чем я, надеюсь, буду гордиться и о
чем
потом
буду
рассказывать.
Условия
проживания в отрыве от цивилизации совсем не
пугают, и даже если бы пришлось как раньше жить
в палатках среди комаров, думаю, никто из наших
не отказался бы ехать. Интересно испытать себя
на прочность, испытать команду».
А нам остается только пожелать бойцам
удачи, терпения и следить за их успехами в
следующих номерах «Инженера транспорта».
Бойцы ССО, которые отправятся на БАМ в 2022 году.
Вадим Колузаев на фото второй слева

июнь 2022

9

ПОСТУПИ f> УНИf>ЕРСИТЕТ ЭА 5 ШАГОf>

1
2
1
2

ВЫБЕРИ КОНКУРС
• Общий (для всех):
• Целевой (договор о целевом обучении):
• Платный (за счет средств физ/юр лиц):

• Особая квота (отдельные категории
поступающих в соответствии с действующим
законодательством).

Прием иностранных
граждан

3

ПОДАЙ ЗАЯВЛЕНИЕ
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

СЛЕДИ ЗА КОНКУРСНОЙ
СИТУАЦИЕЙ
Посмотреть ход приема заявлений в режиме
онлайн (реального времени) можно в разделе плана
приема. Там же доступны список абитуриентов по
убыванию баллов, расписание вступительных испытаний
(если они предусмотрены), описание специальности и
результаты конкурсного отбора (после его проведения)
по каждой специальности.
и
работы
удобной
просмотра
Для
персонифицированных
сведений
можно
воспользоваться Личным кабинетом

Выбери один из способов:

В УНИВЕРСИТЕТЕ
аудитория 3316
НА «ГОСУСЛУГАХ»
Необходима регистрация
на портале «Госуслуги»
·только дnя поступающих на
программы бакалавриата и

специалитета

3
4

ПО ПОЧТЕ

Воспользуйся операторами
почтовой связи
ОНЛАЙН
Электронное заявление
через личный кабинет на
сайте университета

4

ЗАЧИСЛЕНИЕ

Зачисление осуществляется в несколько этапов
(волн). Чтобы быть зачисленным в вуз, необходимо
предварительно подать оригинал документа об
образовании и подписать согласие о зачислении (при
поступлении на бюджетную основу)/подписать согласие
на зачисление и заключить договор о платном обучении
(при поступлении на платную основу).

ПОСЕТИТЬ ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА

Этот день пройдет в конце августа. Расписание групп, место и время появятся в вашем личном
кабинете. На Дне первокурсника вы познакомитесь со своими одногруппниками, получите зачетку и
студенческий билет.

Уже
два
года
в
университете
работает
единый
центр
многофункциональный
общеуниверситетский
предоставления административных услуг. МФЦ работает в
режиме «одного окна», что позволяет получать административные
вопросы, не тратя время на поиск кабинетов и руководителей.

Михаил Тугаев,
проректор

• через сайт университета;
• направив письмо на почту
spravka@miit.ru;
• обратившись лично в IVIФЦ
PYT(IVIИИT) понедельник-пятница
8:00-20:00, аудитория 1224;
• по телефону 8-915-242-20-47

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
УСЛУГИ
НЕ БОЛЕЕ 3 ДНЕЙ
срок предоставления
услуг заказчику

ЭЛЕКТРОННАЯ
ПОЧТА

Где

я

могу

посмотреть

перечень

которым осуществляется набор?

На сайте университета в разделе
«Поступление - План приема, рейтинг».

Предоставляет ли вуз скидки на обучение?

При поступлении по некоторым направлениям подготовки
и в зависимости от среднего балла ЕГЭ/диплома о предыдущем
образовании будет предоставляться скидка на обучение: до 25%
на бакалавриате и специалитете, до 16,5% в магистратуре.
Подробности - на сайте и в Приемной комиссии университета.

Есть ли в РУТ (МИИП Военная кафедра, и предоставляется

ли юношам отсрочка от службы в армии?

Да, отсрочка от службы в армии предоставляется юношам,
поступившим на очную форму обучения (если правом на отсрочку не
воспользовались ранее, например во время обучения в колледже).
В университете действует Военный учебный центр, где
проводится обучение студентов по трем военно-учетным
специальностям, по программам военной
подготовки сержантов (старшин) запаса и
солдат (матросов) запаса.
Зачисление на обучение в военный
учебный центр осуществляется по итогам
конкурсного отбора на втором курсе, на
военную подготовку отводится 2 учебных года.

Куда я могу обратиться, если у меня еще возникнут

вопросы по поступлению?

по
Получить
консультацию
поступлению можно по тел. +7 (495) 260-23-32
(Контакт-центр Приемной комиссии) или по
почте pk_miit@mail.ru
Помимо этого, можно задать вопрос в
нашем сообществе во Вконтакте:

консультирование по кадровым вопросам:
выдача бланков заявлений;
предоставление информации о вакансиях:
прием листков нетрудоспособности;
выдача справок и копий документов;
заверение копий документов:
консультирование обучающихся.

человек
обслуживается
в день

самый частый способ
подачи обращений

специальностей и направлений подготовки, по

•
•
•
•
•
•
•

�
�

Университет остро нуждается в навигационной системе - это вам
подтвердит любой первокурсник, не раз запутавшийся в переходах между
корпусами. В каком виде это будет реализовано и как студенты могут
принять в этом участие, нам рассказал первый проректор Роман Волков.
Идея обновить навигационную систему была
выдвинута со стороны студенческого сообщества
на форуме GROW UP в апреле этого года, а
руководство РУТ ее с готовностью поддержало.
Планируется создание общей схемы, в
которой будет учтена каждая точка кластера.
Навигация будет разрабатываться максимально
подробно: нажав на каждый корпус, можно будет
провалиться в глубину и увидеть детали.
Обновление системы будет состоять из трех
блоков. Первый - это физическая навигация в виде
единых информационных табличек, указателей на
стенах. Группа активистов университета будет
проводить конкурсы среди студентов, искать
ребят, которые смогут разработать дизайн,
стилистику. Комиссия затем выберет лучшие
предложения. Второй блок
виртуальная

навигация. По мнению Романа Вячеславовича, это
могут
быть
ознакомительные
планшеты
с
электронными схемами, как в торговых центрах.
Третий блок тоже айтишный: сделать мобильное
приложение или аналогично удобный ресурс,
чтобы можно было скачать его и проложить
маршрут из точки «А» в точку «Б». При этом в
системе навигации будут учитываться и те
корпуса, которые сейчас реконструируются и
проектируются, а также историческая территория
университета.
К разработке проекта приступят в ближайшее
время. И у студентов есть реальная возможность
попасть в историю университета, поучаствовав в
создании такого важного и полезного проекта,
который
существовать
будет
будущие
десятилетия. Следите за новостями!
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ТУРСЛЕТ-15: ГРЕТЬСЯ У КОСТРА, ПЕТЬ ПЕСНИ У КОСТРА
И ВЕСТИ КОМАНДУ К ПОБЕДЕ - ТОЖЕ У КОСТРА

Академическая хоровая капелла РУТ - регулярный гость на сцене Кремля,
«Крокус Сити» и других главных концертных площадок страны и Европы.
Очередное выступление хора прошло в конце мая в Государственном
Кремлевском дворце. Корреспондент «ИТ» встретился с руководителем и
основателем хора Константином Костриковым и узнал, с чего началась его
музыкальная карьера, как создавался хор и кто в нем поет.

Вряд ли нужно объяс
нять, что такое студенческий
туристический слет, но на
всякий случай: это три дня
вдали от города, где ребята в
составе
институтских
команд укрощают дикую
природу и команды соперни
ков. В 2022 году Турслет
отмечал юбилей, это и стало
основной темой выезда. В
этот раз впервые победу
одержала команда Институ
та управления и цифровых
технологий.

Материал подготовила Алина ПАШИНА

Екатерина Фарафонова,
капитан команды ИУЦТ
Если скажу, что эмоций море, то этого будет недостаточно 1 Это был мой третий Турслет,
и его я точно буду помнить очень долго. Погода наконец-то была шикарная, атмосфера един
ства на полянке сделала это событие невероятным.
Не буду лукавить, мы с командой ставили своей целью победу и шли к ней со спорами,
неудачами, но главное - вместе. Если ты чего-то действительно желаешь, оно обязатель
но сбудется.
Было всего две недели на подготовку, команда поехала обновленная, поэтому
что-то давалось с трудом. Но мы всегда находили решение, а главное - все репетиции
проходили с юмором и под музыку. У нас был гугл-документ с прописанными визиткой и
творческим номером, который переписывался несколько раз, и мы даже до конца не
знали, что будет в финале. А на последней странице документа было: «ИУЦТ, ИУЦТ, ИУЦТ!
Все празднуют победу, все радуются, смеются, Катя плачет от счастья, а Вероника Заремба
все еще смеется с песни «И до утра»». Как будто знали все заранее. (Смеется. - Прим. ред.).
Я была капитаном команды. Это очень интересный опыт, а главное - большая ответствен
ность. Не скажу, было это легко или сложно, потому что на поляне стираются все грани, и вы - одна большая семья,
которая должна обустроить лагерь, приготовить обед, да еще в спорте и творчестве победить. Я очень горжусь
своей командой - то, чего мы достигли, мы действительно заслужили. Приятно осознавать, что ты принес победу
институту после стольких лет. Верен кто своей мечте? ИУЦТ1 ИУЦТ! ИУЦТI Я верна прежде всего себе и своим
студенческим мечтам.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Выходя за рамки ответственности журналиста, хочу обратить внимание на то, что все эти студенческие меро
приятия - не просто возможность занять себя чем-то вне учебы, а самая настоящая отдушина.
Я сама принимала участие в финале чемпионата по решению бизнес-кейсов в роли капитана команды. Мы те самые «SANAKO», занявшие первое место в англоязычной секции. Это были две недели напряженной подготов
ки. Мы, наверное, обогатили кофейни вокруг «Менделеевской», потому что все встречи устраивали очно - для
большей продуктивности. Это был очень даже тернистый путь, начавшийся со страха белого листа и полного непо
нимания того, что делать и с чего вообще начать, и закончившийся результатом, ради которого я собирала команду.
Самое важное в университетских мероприятиях для меня - ощущение результата. Когда я расту вместе с
этапами конкурсов, становится не жалко потраченных сил и времени, хочется только снова начать работу над
чем-то новым, чтобы взобраться на следующую вершину.

Любовь к пению Константину Николаевичу
передалась от семьи: «По линии моей матери все
пели. А дедушка играл на гармошке, хотя и не имел
специального образования. Первое, что я услышал
от мамы, это песня «Подмосковные вечера». Я ее
пытал: спой еще дальше, какой следующий куплет?
И вот лет с трех-четырех я и сам начал петь».
В девять лет Костю пригласили на
смотр-фестиваль военной песни, а затем в
музыкальную хоровую студию «Орленок» в Доме
пионеров. потом было Тульское музыкальное
училище им. АС.Даргомыжского, хоровое
отделение и Московский институт культуры.
Свой хор Константин Николаевич создавал
вместе с супругой Татьяной Ивановной на базе
РГСУ. Людей брали практически с улицы студентов и всех, кто любит петь: «Работали с
ребятами по 26 часов в сутки. Мы создали мощный
коллектив. Нами заинтересовалось Правительство
РФ Проехали практически всю Европу. Наши ноты
стоят во всех европейских центральных
библиотеках».
Девять лет назад хоровая капелла Костриковых
переехала в МИИТ. Константин Николаевич
вспоминает: от восторга сердце замерло, когда
Борис Лёвин показал ему Зал торжеств и его
акустику. С тех пор капелла обосновалась в стенах
нашего университета.
В этом году хору исполняется 22 года. В репе
ртуаре капеллы около 200 произведений

отечественной и мировой классики, а также
собственные произведения и обработки. «Как-то
я позвонил Александре Николаевне Пахмутовой с
просьбой написать для нашего хора какое-нибудь
произведение. Она ответила: «Зачем? Возьми мое
любое произведение и сделай обработку, я тебе
разрешаю». И мы взяли «Поклонимся великим тем
годам», сделали обработку, потом она услышала,
и ей очень понравилось», - рассказывает
Константин Николаевич.
Основатель капеллы гордится тем, что хор
помогает ребятам попасть на большую эстраду:
«Приходит к нам девушка из Северной Осетии,
говорит: «Я хочу петь». «А ты умеешь петь?» «Нет».
«А давай попробуем». Начинает петь, оказывается,
что у нее меццо-сопрано. И поступает она в
Гнесинскую академию музыки на вокальное
отделение. Сейчас она оперная певица. Еще
девушка приходит в хор. Мы ее сажаем в альты.
Она поступает в Московскую консерваторию на
вокальное отделение. Сейчас она поет в различных
оперных театрах. Приходит мальчишка, Михаил
Ткалич, пел у нас в хоре, потом он стал служить в
католической церкви. И мы с ним написали песню
«Песнь России», он - текст, а мы с Татьяной
Ивановной музыку. Хор дает толчок ребятам,
которые потом выходят на эстраду, в большой мир
музыки».
Капелла Костриковых многонациональная: в
ней есть уроженцы Ганы, Кубы, Монголии, Армении.
В хоре поют представители разных
профессиональных сфер: банкиры,
работники Госдумы и Совета Федерации,
врачи и педагоги, много медицинских
работников, судьи, прокуроры. «Если ты
человек, ты будешь у нас в хоре петь.
Берем по человеческим качествам. Мы
принимаем всех, кто любит петь», отмечает Константин Николаевич.

Материал подготовила
Мария ВЕЛИЧКО
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ЕСЛИ ПРИВЛЕКАЕТ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ...
Когда стоишь на пороге выпускного, оказывается, что сдавать сессии было не самым
сложным периодом студенческой жизни. Куда труднее ответить себе на вопросы: как
устроиться на первую работу, пойти ли учиться дальше и как жить за пределами блока
общежития. «Инженер транспорта» попробовал создать «лайфхакер» для выпускников,
который поможет принять правильное решение.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ПРОДОЛЖАТЬ ОБУЧЕНИЕ...
... то стоит подумать о магистратуре. Часто
молодые люди не понимают, стоит ли продолжать
обучение, какое выбрать направление и чем
отличаются
обучения.
формы
Разобраться помог начальник
учебно-методического управления
РУТ (МИИТ) Андрей Пушкин. Он
считает, что поступление в
магистратуру говорит о том,
что вы либо намерены занять
управленческую позицию, либо
планируете связать карьеру с
наукой, исследованиями или,
минимум, значительно
свою
повысить
конкурентоспособность на рынке труда
в будущем.
При этом стоит понимать: в течение двух или
двух с половиной лет вам предстоит плотно учиться.
«Это не та история, когда можно раз в месяц
включаться, а потом переключаться на работу. Это
ежедневная работа. При этом занятия у нас проходят
вечером, так что у ребят есть возможность совмещать
учебу с работой. Но очная магистратура - это все
равно ежедневная учеба. Если вы выбираете заочную
магистратуру, то вас раз в полгода вызывают на
3-4-недельный интенсив, когда вы прослушиваете
лекции и сдаете экзамены», - рассказывает Андрей
Игоревич. Так что и при заочной форме «схалявить»
не получится.
Чтобы поступить на магистратуру, вам нужно
получить диплом и вместе с ним и другими
документами прийти в приемную комиссию - она
начинает работать 20 июня .. Многие подают
документы на 2-3 направления сразу - так больше
шансов попасть на бюджет. В июле-августе
проводятся вступительные испытания, в конце
августа - зачисление в университет.
Можно ли сменить специальность, если вы
отучились на бакалавриате? Можно, утверждает
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Андрей Игоревич, строгой привязки нет. Но при
этом имейте в виду, что сдавать экзамены в
магистратуру после окончания бакалавриата вам
придется уже по новому направлению - стоит
хорошенько ПОДГОТОВИТЬСЯ,
Что может пригодиться, если вы решили идти
в магистратуру? Главное, по версии Андрея
Пушкина, - сознательность: «Когда делаете выбор
в бакалавриате, этот выбор во многом определен
внешними факторами: баллами ЕГЭ, советами
родителей, выбором друзей. Окончив бакалавриат,
вы уже имеете первый полноценный фундамент для
создания карьеры. Второй кирпичик этого
фундамента должен быть выбран более правильно
и осознанно, чем первый. Вы должны понимать, зачем
вам это надо».
Ценность магистратуры подчеркивает и
технический директор Сервисного центра
«Электробус» Группы «ГАЗ» Александр Сенин:
«Магистратура - очень важная ступенька в обучении.
Без определенных этапов образования просто
невозможно занимать руководящие должности.
Чтобы привести пример, мне далеко ходить не надо:
я сам осознал необходимость углубленного обучения
настоящий момент обучаюсь на
магистратуре
в
Российском
университете транспорта на
кафедре «Электропоезда и
ЛОКОМОТИВЫ», Это обучение
помогает мне достигать
целей в моей карьере».

".то весьма вероятно, что вам дорога в
Будете
заниматься
аспирантуру.
научно-исследовательской работой под началом
научного руководителя и готовиться к защите
кандидатской диссертации.
Сегодня университет нуждается в
научно-педагогических кадрах, так
считает президент РУТ (МИИТ)
Борис Лёвин: «Кто сегодня был
бы у нас кандидатом наук, а
тем более доктором? Это тот,
кому от 40 до 50 лет.
Отнимаем 30 лет - время
перестройки,
молодежи идти в институт
было
«немодно».
Ну
не
заработаешь здесь денег, тяжело
было. Поэтому в аспирантуру не
поступали, в институте не оставались».
В конце 1980-х годов, когда был дефицит
научных кадров в транспортных вузах, Борис
Алексеевич был одним из создателей Отраслевого
центра подготовки научно-педагогических кадров
высшей квалификации. Тогда проблема была
успешно решена. И сейчас президент РУТ
планирует
повторить
тот
опыт:
«Мы
с
аспирантурой этот проект обновляем, готовим. В
этом году исполняется 30 лет Ассоциации вузов
транспорта. Собираем всех ректоров, одним из
обсуждаемых вопросов будет эффективное
Он
Отраслевого
использование
центра.
заработает в более широком формате с точки
и
подготовки
организации
зрения
научно-педагогических кадров для транспорта.
Планируем, что в эту систему должны включиться
все
виды
транспорта:
и
водный,
и
железнодорожный, и морской, и авиационный, и
может даже автомобили. Думаю, что ректоры на
это пойдут, они еще помнят то время, когда
создавался центр, они как раз сами учились в
аспирантуре».

Историю Отраслевого
центра можно
почитать здесь:

Научные кадры сегодня актуальны и
востребованы как никогда - в период, когда перед
страной в целом и научным сообществом, в
частности, стоят такие стратегические задачи, как
импортозамещение, обеспечение промышленной
и
продовольственной
безопасности,

социально-экономической стабильности. «Все,
что касается информационных технологий, новых
видов транспорта, подвижного состава, новых
материалов,
технологий
производства»,
перечисляет
востребованные специальности
начальник Отраслевого центра подготовки
высшей
научно-педагогических
кадров
квалификации Иван Федякин.
В рамках проведенной этой весной
проектно-аналитической сессии по вопросам
аспирантуры были намечены три основных трека
обучения в аспирантуре: подготовка
преподавателей
будущих
университета, подготовка ученых,
занимающихся фундаментальной
наукой, и подготовка ученых,
прикладные
решающих
научные задачи в интересах
различных
отраслей,
компаний и организаций.
Последнее
направление
быть
крайне
может
интересным, в том числе с
финансовой точки зрения. В
этой сфере можно зарабатывать
хорошие деньги.
Аспирант - это особая категория научного
общества, уверена заместитель начальника
Отраслевого центра Виктория Кудрявцева
«Аспирантура не входит в обязательную
программу обучения. Люди, поступающие в
аспирантуру, должны иметь склонность к научной
работе. Это важно для любого университета и для
нашего, в частности. Люди, которые приходят в
науку, приносят новые идеи, расширяют области
научных интересов, развивают страну это
технический,
прогресс
экономически,
социальный.
Аспирантура - это избранные
люди, «кузница» будущей элиты
общества».
При
этом
Виктория
Давидтбеговна считает, что
выбор в пользу науки к
сложное
решение,
которому нужно подходить
очень взвешенно: «Часто мы
видим,
как люди,
которые
поступают в аспирантуру, со
временем понимают, что это тяжело,
уже не интересно, нет потенциала. Надо еще
будучи студентом пытаться участвовать в
исследовательских и экспериментальных работах,
которые проводит кафедра, чтобы понять, хватает
ли на научную деятельность сил, энергии и
желания. Написание статьи и выступление на
кафедральной конференции - еще не показатель
того, что человек готов к написанию диссертации».
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Процесс выбора будущей профессии - долгий, но увлекательный. И начинать
его нужно задолго до момента подачи документов в вуз. Об этом нам рассказала
член Ассоциации карьерных консультантов, а по совместительству старший
преподаватель кафедры «Экономика труда и управление человеческими
ресурсами» Карина Фионова.

РЫНОК ТРУДА

изучаем потенциальную
профессию: востребованность,
уровень заработной платы,
требуемые навыки: самый простой
способ - посмотреть профессию
на hh.ru

''

Если у вас есть еще несколько лет для выбора профессии, то я рекомендую воспользоваться
профориентационными активностями, которые сейчас доступны для всех учеников школ:
- детские технопарки, где вы можете освоить азы различных профессий:
- субботы московского школьника, которые проводят преподаватели кафедр вузов
Москвы:
- Дни без турникетов - проект с помощью экскурсий, мастер-классов и
интерактивов знакомит с инновационными площадками города:
- экскурсии на производственные предприятия:
- посещение парков профессий.

Помогут будущим абитуриентам и образовательные агрегаторы, на которых можно
изучить учебные заведения, сравнить их между собой, узнать больше о различных профессиях и
даже сдать онлайн пробный ЕГЭ. Примеры сайтов, которые я советую:
Учеба.ру, Поступионлай.ру, Навигаторпоступления.
Хорошо, когда подросток к окончанию школы уже знает, какую профессию хочет выбрать, когда думает о ней
несколько лет и знает специфику своей будущей работы. Но так происходит не всегда. Чаще в выпускном классе
школьники отталкиваются от наиболее реальных для себя ЕГЭ, и, уже исходя из них, выбирают, куда подавать
документы. Иногда подобные комбинации вообще не позволяют поступить в вуз, поэтому, чтобы избежать
потенциальных проблем, рекомендую использовать следующую схему.

«КАК ВЫБРАТЬ ВУЗ»

1u

1. Определите регион, город, в котором
должно находиться учебное заведение.

1

2. Убедитесь, что в нем есть выбранные
направления обучения.

:s:
-:::::

ш

�

'З"'

3. Проверьте наличие бюджетных мест.
4 Посмотрите средние баллы ЕГЭ за прошлый
год, чтобы оценить свои шансы для
поступления на бюджет.
5. Узнайте стоимость обучения за год. Если не
пройдете на бюджет, обязательно заранее
решите, где сможете учиться платно. Это
будет считаться одной подачей документов.
6. Проверьте список ЕГЭ и вступительных,
которые требуются
для поступления на
интересующие направления. В этом году по
многим направлениям введен альтернативный
экзамен.
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ПРЕДМЕТЫ ЕГЭ

СОБСТВЕННЫЕ

возможности

НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ В ВУЗАХ

анализируем предметы,
которые будем сдавать

• оценка сильных и слабых сторон
(знание иностранных языков,
коммуникабельность и т.д.):
• оценка 360 градусов
(спрашиваем о своих сильных
сторонах окружение родителей, учителей, тренера):
• профориентационное
тестирование (самый простой и
эффективный - «тест Климова»)

изучаем, на какие
направления можем
поступить с нашими ЕГЭ и
возможностями

ИНЖЕНЕР ТРАНСПОРТА

7- Поинтересуйтесь студенческой жизнью
творчеством,
спортом,
наукой,
вуза:
международными связями - возможностью
получения двойного диплома и обучения за
границей .

Больше информации
в блоге Карины.

ВЫБИРАЕМ ВУЗ
остановиться на выборе учебного заведения
стоит отдельно, ведь как сделать выбор, о
котором не пожалеешь, если 30 московских
вузов учат на профессию твоей мечты?
Предлагаю разработать для себя критерии
выбора вуза. Они будут отличаться для каждого
абитуриента, но помогут сориентироваться вам
в многообразии учебных заведений
Воспользуйтесь моим чек-листом, чтобы выбрать
нужные аспекты. Кроме этого стоит сходить на
Дни открытых дверей нескольких учебных
заведений, чтобы «подышать» тем самым
воздухом будущей альма-матер.

.-------'ИНТЕРЕСНЫЕ ...______
ЦИФРЫ
Если будет полезно, поделюсь аналитикой по
выбору абитуриентов прошлого года. Самой
детей,
популярной
профессией
среди
поступающих в вуз, стала профессия:
1. программиста - 26%
2. врача - 16%
3. инженера - 11%
4. экономиста - 7%
5. учителя, военного или менеджера - по 5%
6. юриста и дизайнера - по 4%
7- филолога и журналиста - по 2%

Специалисты называют мир, в котором мы
сейчас живем - ВАNl-мир - хрупким, беспокойным,
нелинейным и непостижимым. В таком мире все
очень быстро меняется, знания быстро устаревают,
появляется много новых профессий.
будущего
профессий
Атлас
(https//new atlas100 ru) 8 лет назад в своем первом
издании представил профессии, которые казались
очень футуристичными. Сейчас уже многие из них реальность.
Напоследок хочу напомнить, что какую бы
профессию вы не выбрали, главным навыком,
позволяющим быть успешным и востребованным на
рынке труда, всегда будет умение учиться и
осваивать новое.

июнь 2022
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НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА: ЧЕМ ЖИВЕТ КАФЕДРА
<<ЭЛЕКТРОПОЕЗДА И ЛОКОМОТИВЫ>>

графческие кнопки. Например, берем любой узел в
сборке, нажатием кнопки он разбирается на
составные части. Получаем полный вид всех деталей,
отдельно можно прописать анимации вращения
каждой детали, чтобы еще лучше разобрать
конструкцию, а еще можно добавить теоретический
материал. Можно создать виртуальную экскурсию,
имитировать движение поезда, крушение,
торможение, трогание или переключение видов и
вообще все, на что фантазия способна.

Это новый электропоезд, найти информацию о
котором довольно трудно. Конструкция будет более
подробно раскрыта и доступна всем студентам. В
2022 году я уже приобрел усиленные скиллы владения
3D-программой.
Чувствую, что делаю что-то полезное для людей,
для себя, и это не зря. Знаю, что смогу реализовать
любую идею, которая придет мне в голову. Все шишки
уже набил, дальше - только лучше».

Рубрика «Другой взгляд» создана, чтобы посмотреть на студентов и
сотрудников Российского университета транспорта за пределами учебных
аудиторий. В этот раз мы заглянем на кафедру «Электропоезда и локомотивы»
Института транспортной техники и систем управления.
На стыке искусства и инженерного дела

1
Дмитрий Назаров,
старший преподаватель кафедры
«Электропоезда и локомотивы»

«У нашей кафедры большой жизненный путь и богатая история,
которая начинается в 1930 году и связана как с подготовкой
высококвалифицированных инженеров, так и с выполнением
научно-исследовательских работ. Кафедра не стоит на месте развитие получают современные и востребованные направления:
имитационное моделирование и прототипирование, прочностные
механические расчеты, аэродинамика. И эти примеры - не
голословны: наш коллектив принимал непосредственное участие в
расчетах оборудования флагманских проектов. Например,
скоростной электропоезд для Московского центрального кольца и
его новая версия - беспилотный электропоезд по технологии
GoA4.
У наших студентов много талантов, которые, на первый взгляд,
не заметны: арт-дизайн, прототипирование, музыка. Не сразу думаешь
об искусстве, видя инженера, привыкшего к строгим расчетам».

Черные дыры и 3D-электричка

«Я разрабатываю обучающий контент в виде
интерактивных инструкций для студентов и
работников железнодорожного транспорта с
применением технологий 3D-моделирования и
программ для создания flаsh-презентаций с
интерактивными кнопками. Иногда вдохновляюсь
космосом и делаю космические объекты (черные
дыры, планеты, звезды), но это в свободное время. Я
выбрал такое хобби еще в 2018 году, получая среднее
профессиональное образование по специальности
«Техническая эксплуатация подвижного состава».
Задача была - работать в 3D-редакторе и создать
анимированный разбор узлов электроаппаратов, а
затем импортировать flаsh-программу для создания
интерактивной инструкции.
Мое хобби постоянно совершенствует мои
навыки, я осваиваю более углубленные функции
3D-редактора и лучше понимаю конструкцию
подвижного состава, когда сам ее разрабатываю и
получаю симпатии зрителей на YouTube, которые по
моим материалам готовятся к экзаменам или зачетам.
Сейчас я учусь на инженера путей сообщения, и мое
хобби напрямую связано с этим. Поэтому материалы,
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которые я получаю в университете, полезны для меня.
Очень горжусь одной своей работой: 3D-модель
электропоезда, его можно не только детально
рассмотреть, но и «подлезть» под него, чтобы
разобраться с конструкцией. После 3D-пакета я
импортировал ее в flash-peдaктop в виде заранее
«запеченных» анимаций, где создал уже
интерактивную презентацию, с которой можно
взаимодействовать, нажимая на доступные

«Мое основное хобби - моделизм, постройка
моделей в масштабе. Чаще всего масштаб 1:87 или
1:43. Процесс включает в себя множество этапов: от
раскройки материала до покраски и добавления
эффектов. Часто применяю 3D-печать. Обычно это
выглядит так: беру чертеж в электронном формате,
перечерчиваю в нужном масштабе в программе,
строю трехмерную разъемную модель. Потом либо
3D-печать, либо составление развертки для переноса
на листовой пластик. Затем сборка, первичная
покраска и нанесение эффектов - чтобы модель не
выглядела игрушкой, а имела следы эксплуатации,
коррозии, потертости, которые так или иначе
возникают при работе реального прототипа.
Полностью процесс занимает от двух недель до
нескольких месяцев.
Из этого вытекает мое второе хобби - рисование.
Моделизм всегда требует постройки чертежей,
выкроек, эскизов. Да и сама роспись в масштабе
зависит от мастерства. Поэтому создаваемые на
бумаге образы чаще всего перерождаются в
масштабные модели. По просьбе преподавателей
кафедры нарисовал электропоезд на одной из стен
на территории университета.
Это отдельная история. Электропоезд появился
там фактически случайно. Как-то в ожидании очереди
на защиту лабораторных работ я набросал на доске
контуры электропоезда ЭР1, который тогда
планировал строить в масштабе. Мой преподаватель
Дмитрий Валерьевич Назаров заметил это и
предложил изобразить электропоезд при входе на
кафедру, который приветствовал бы студентов и
преподавателей. Договорились с ним, я наметил
контуры и начал работать. Правда, занимает это очень

много времени, которого в период учебы крайне не
хватает. Поэтому процесс идет не быстро. Но точно
будет закончен в скором времени.
Учусь я на «Электрическом транспорте железных
дорог». Хобби мотивируют учиться, чтобы делать
рисунки и модели более совершенными, более
близкими к прототипам. А создавая макеты, гораздо
лучше запоминаешь устройство деталей и машин.
Хотя мой путь в модельном деле длится уже
больше 10 лет, и я почти ко всему, что имею, пришел
сам, я всегда рад делиться своими технологиями,
навыками и наработками с заинтересованными
людьми. Мечтаю найти команду единомышленников
для создания в РУТ большого масштабного макета
железной дороги».

Модели, созданные Сергеем,
можно увидеть в Музее РУТ (МИИТ)
Как видите, потенциал ребят с ИТТСУ неисчерпаем.
С одной стороны, такие хобби связаны с учебной
деятельностью, а с другой - и сил вместе со временем
занимают куда больше, еще и дополнительных навыков
требуют. А вообще, главное - получать удовольствие
от своих хобби и никогда не останавливаться перед
трудностями, а совершенствоваться каждый день.

Материал подготовила
Мария ВЕЛИЧКО
июнь 2022
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