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Проекты Департамента образования го-
рода Москвы «Инженерный класс в москов-
ской школе» и «Университетские субботы» 
с каждым годом повышают свою популяр-
ность и востребованность среди учащихся 
(и их родителей) и преподавателей столич-
ных школ.

Проводниками политики Московского 
Правительства, направленной на эффек-
тивную профориентацию и довузовскую 
подготовку школьников, расширение кру-
га их интересов и повышение эрудиции, яв-
ляются ведущие вузы Москвы, в том числе 
Московский государственный университет 
путей сообщения Императора Николая II 
(МИИТ).

В университете традиционно уделяется 
большое внимание довузовской подготов-
ке школьников, поиску и поддержке талан-
тливой молодёжи. С 2000 года университет 
успешно проводит предметные олимпиады, 
а с 2007 года в МИИТ проходит отраслевая 
олимпиада «Паруса надежды» по физике 
и математике, регулярно входящая в «Пере-
чень Олимпиад школьников Минобрнауки 
России». Кроме того, вуз является соорга-
низатором «Инженерной олимпиады» по 
физике и «Объединённой межвузовской 
математической олимпиады».

В 2015–2016 учебном году олимпиада по 
физике проведена в 41 субъекте РФ с коли-
чеством участников более 3000 человек.

Победители и призёры олимпиады 
школьников «Паруса надежды» становятся 
студентами престижных вузов России, де-
монстрируют высокие академические успе-
хи. Об этом свидетельствуют результаты 
III Комплексного межвузовского исследова-
ния успеваемости студентов высших учеб-
ных заведений России. По итогам этого ис-
следования олимпиада «Паруса надежды» 
вошла в первую десятку ТОП-20 олимпиад 
с высшей успеваемостью дипломантов.

Благодаря активному участию в олимпи-
адном движении школьников, руководство 
и преподаватели вуза находят талантливых 
учащихся, которые хотели бы связать свою 
судьбу с транспортной отраслью.

На протяжении нескольких лет Прави-
тельство Москвы, реализуя Государствен-
ную программу «Развитие образования го-
рода Москвы («Столичное образование») на 
2012–2018 годы», открывает дополнитель-
ные возможности для воплощения в жизнь 
творческих инициатив столичных вузов.

Научно-образовательные коллективы 
МИИТ ежегодно принимают участие в про-
ектах Департамента образования города 
Москвы. Все они имеют общую цель — 
качественное образование и подготовка 
школьников к обучению в высших учебных 
заведениях.

ТРАНСПОРТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — ШКОЛАМ МОСКВЫ
участие свыше 3500 школьников Москвы. 
Особый интерес у ребят вызвали практи-
ческие занятия и мастер-классы на произ-
водственных объектах предприятий-пар-
тнёров, в научных и учебных лабораториях 
университета.

Главной особенностью «суббот» в 2016 
году было тесное взаимодействие уни-
верситета с Московской железной доро-
гой и Московским метрополитеном. Часть 
мероприятий проведена на объектах этих 
транспортных предприятий (экскурсии по 
МЦК, в музеи железнодорожной техники 
и Московской железной дороги, в Центр 
профориентации Московского метропо-
литена и т. п. ).

Судя по всему, «Университетские суб-
боты» МИИТ становятся событием общего-
родского масштаба. Об этом свидетельст-
вует и высокая оценка деятельности вуза 
в реализации проекта, данная Министром 
Правительства Москвы, руководителем 
Департамента образования города Мо-
сквы И. И. Калиной.

Особое внимание при проведении ме-
роприятий на объектах Московской же-
лезной дороги было уделено Правилам 
безопасного поведения на транспорте, 
профилактике непроизводственного 
травматизма и т. п. Уже вне формата про-
екта «Университетские субботы» МИИТ 
совместно с МВД России при поддержке 
Департамента образования города Мо-
сквы разработал виртуальный тренажёр 
правил дорожного движения для уча-
щихся. Главная цель использования тре-
нажёра — активное внедрение в обра-
зовательных учреждениях Москвы пе-
редового опыта профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 
и обеспечение специальных мер безопа-
сности при движении транспорта. Тре-
нажёр позволяет школьникам в игровой 
форме проработать ситуации, которые 
могут случиться в реальной жизни. Рабо-
та на тренажёре вызывает живой интерес 
у школьников, что неудивительно, пото-
му что работа в мультимедийной среде 
является перспективным инструментом 
образовательного процесса в современ-
ной школе.

В рамках ещё одного образовательного 
проекта Департамента образования города 
Москвы «Инженерный класс в московской 
школе» МИИТ предоставляет свои обра-
зовательные площадки и инновационные 
разработки не только школьникам, но 
и коллегам — преподавателям образова-
тельных организаций города.

Университет проводит обучающие се-
минары по дисциплинам: математика, фи-
зика, информатика и черчение, разработал 
четыре дополнительные профессиональ-
ные программы в области профильного 
образования педагогических работников 
инженерных классов.

Реализация этих программ повышает 
заинтересованность старшеклассников 
в приобретении инженерно-технических 
профессий и специальностей, которые бу-
дут наиболее востребованы в ближайшие 
годы.

Это является одним из важных условий 
реализации кадровой составляющей про-
граммы развития высокотехнологичных 
производств в Москве.

Лилия ВИНОГРАДОВА

Одним из приоритетных 
является просветительско-
образовательный проект 
«Университетские субботы» 
для школьников, студентов 
колледжей, вузов, всех жите-
лей столицы. Тематика «суб-
бот» разнообразна и ориен-
тирована на такие направле-
ния, как техника и техноло-
гии, экономика, управление, 
патриотическое воспитание, 
гуманитарные науки и др. 
Особенность проекта — его 
общедоступность. Посетить 
бесплатные лекции, мастер-
классы и экскурсии могут 
все желающие: школьники, 
студенты, жители Москвы. 
Участвовать в мероприятии 
можно индивидуально, груп-
пой, и даже всей семьей.

В 2014 году «Физический 
фейерверк» МИИТ занял по-
чётное второе место в кон-
курсе «Университетских суб-
бот» города.

МИИТ первым из столичных университе-
тов при проведении «Университетских суб-
бот» вышел за пределы учебных аудиторий. 
Совместно со своими партнёрами — круп-
нейшими транспортными предприятиями 
Москвы — университет проводит меро-
приятия на объектах Московской желез-
ной дороги и Московского метрополитена.

Такой формат проведения «Университет-
ских суббот» ориентирует молодёжь на по-
лучение транспортного образования, по-
зволяет погрузиться в будущую профессию, 
познакомиться с транспортными объекта-
ми Москвы и освоить правила безопасного 
поведения на транспорте.

В 2015 году в мероприятиях МИИТ 
участвовало более 3000 школьников из 
различных учебных заведений столицы. 
Особенный интерес вызвала акция «Поезд 
Победы», приуроченная к 70-летию Вели-
кой Победы. А квест по Марьиной Роще 
пришлось повторить несколько раз для 
всех желающих.

В 2016 году университет провёл 48 «Уни-
верситетских суббот», в которых приняли 

КОНКУРСНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
АНО ВО «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕ-
НИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Объявляет о конкурсном отборе на замещение ва-
кантных должностей профессорско-преподаватель-
ского состава по кафедрам:
ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН
– доцент – 4ст. -старший преподаватель – 1 ст. ТЕХ-
НИКИ И ТЕХНОЛОГИИ
– доцент – 4 ст. ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
– профессор –3 ст. - доцент – 4ст. -старший пре-
подаватель – 1 ст. РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
И УПРАВЛЕНИЯ
– профессор – 3 ст. - доцент – 4 ст. КАФЕДРА ПСИХО-
ЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
– доцент – 4 ст. Срок подачи документов – месяц со 
дня опубликования
Адрес: 105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, д. 8. 
Тел. 84994639590

ФГБОУ ВО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени 
Серго Орджоникидзе» (МГРИ-РГГРУ)
объявляет конкурс на замещение вакантных должно-
стей профессорско-преподавательского состава.
С перечнем вакансий, квалификационными требо-
ваниями, критериями и процедурой конкурсного 
отбора можно ознакомиться на сайте Университета 
(http://mgri-rggru.ru/) в разделе «Конкурс».
Адрес приема заявлений и необходимых докумен-
тов для участия в конкурсе: 117997, г. Москва, улица 
Миклухо-Маклая, д. 23, отдел кадров, каб. 452.
Телефон для справок: (495) 433-57-66
E-mail: kadry-otdel@mgri-rggru.ru


