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ИНСТИТУТ В 50-ые ГОДЬ!
Организация

учебного
процесса
[10 заочной
системе
113 самых
важных
проблеи.
Поэтому
ИНтут начал с ТОI О, что иаладил
110~ТОЯННУЮ
связь С ру
»..,.оодством дорог, отделений
дорог п ирсдпринтиями
МПС
11 МlIнтрансстроя
по на.. равлению
на учесу
во ВЗl111Т
производственников.
'-ОЗДа,1
все неооходимые
у. ловин для
их успешной
учебы,
ор: анизовал учеоныи процесс с учс
том местных
условии, оказьшал неооходимую ПОМОЩЬ в
выполнении
учебных
планов
11 поощрял
студентов,
успеш
но выполняющих
учсоныи
план.
j гнспггут
проделал сольшую работу по окаэ анию помо
щи студентам,
рассреJ.ОТОЧСННЬШ
на линейных
станциях.
Для провеления занятий
по ме.л у проживаиия
ст уденгов
сгал создавать
учеоно-коисультациоиные
п ункты
(У КП).
В нюне l~и~ г. оылп открыты два учс.шо-конс ульгацион
пых п унк га: О;ЩН - IJ lV\.UСl\пе (ззuеДУЮЩIII"I
11. П. Ко
ротков),
др угой - В 'Гбилис и (эавсдующ..» 11. Н. Хохлов).
Кафедры
писгитута
разрасотали
межсессионные
учебные
планы,
на основе
которых
организовали
группы
студен
тов l' количестве
от 2u до ~(J челоьек 113 числа
студентов
олиночек.
с которыми
псриодичсски
занимались,
путем 13ы
зова их в УКП и выезда гула штатных
ьре.годавагелей
из
'СК13Ы.
Этими
занятиями
оыло охвачено
около 50% сту

является

одной

.гов.
Кафедры
института
начали
прополить
лабораторные
работы
непосрецсгвенно
на произво дстве,
которые
лавали возможность
проводить
ооученпе
13 местах
проживания
студентов.
Такими
э анятиями
было охвачено
около 70 %
центов.
'-- Решая проблему
улучшения
обучсния на I-II!
курсах,
ректорат и учебная
часть
усилили
контроль
за работой
общетеоретических
кафедр,
3 также
факультетов,
филиа
лов и УКП. На ректорате
11 Советах
инсгитута в ЭТИ го
ды часто ааслушивали
отчсты
о деятельности
этих под
разделений.
Не менее кропотливая
11 тр удосмкая
работа
проволи
лась во ВЗИИТе по улучшеиню
диплом ного проскгирова
ния. Кафедры 11 факультеты
стали сжегодно 13 помощь
ципломиикам
ПРОВОДIIТI,'"ЦНКJlЫ
леlЩIlЙ
о НОВЫХ теиденц и
ях в развитпи
отечсствснного
11 зарусежиого
желеэнодо
рожиого
транспорта,
о методике
экономических
расчетов,
научных
методах управления
11 ор: аниз ацпи ПРОИЗ130дства.
Учитывая
предложения
дорог,
отделеннй
ДОРОГ,
служб 11
проиэвопственных
предариятип
МПС,
они подбирали
наи
более актуальные
для железнодорожного
транспорта
темы
по ДII .. ЛОМНОМУ проектироьанию,
к руководству
KOTOPЫ~I
начали
привлекать
специалистов
главных
управлении
,МПС,
N\.интрансстроя,
сотр улников
н а учно-игсле.юватель~"'1X институтов.
,
Остро стояла 11 проблема
уллиненн ы х сроков
об учеиич
'Вr(ВЗИИТе. ' .'
j'v\ПС уделяло большое
вним ание деятельности
ВЗИИТа.
так на Коллегин
17 ноября
1960 ~ рассмаТРНl3ался
вопрос
о деятельности
института
11 дальнейшем
его развитии.
В
соответствии
с решением
Коллегии
на производствах
с
целью помощи студентам
в учебе были созданы
Комитеты
содействия,
в состав
которых
входили
руководящие
ра
ботники желеэнодорож ного транспорта
11 сотр удиики
ин
ститута.

К

началу

было необходимых
мепо обшетехиическим
и
специальным
дисциплипам.
Поэтом у
пришлось
разрабатывать
необходимую
учебио-меголичсск ую Документа
цию для 125 специальных ДИСШIIlJIIIН
учебных
планов.
Вся работа
по подготовке
этой документации
была
возложена
на факультеты
и прикрепленные
к ним кафедры.
Учитывая
бюджет времени
студентов,
установили
м иним ум
контрольных
работ,
зачетов
11 экзаменов.
Более BHIIM 1тельно
изучили
объемы
и солср ж ание заданий
на копт
рольные
11 курсовые
проскты.
lV1Horlle задания
переработа
'l11.
Кафедры:
«Фиэпк ах
(эаведуюший
кафедрой
доцен г
А. В. Геворкян),
«Высшая
м агем атик а» (эаведуюший
к а
федрой доцент А. А, Шестаков)
и «Строительная
мехаии
ка» (э авецующий
к афелрой
Б. В. Дпдов}
улучшили
мето
дик у иреиодавания
общетсоретическпх
дисциплин.
1\ составлению
и рецеиэироваиию
первых
мето дических
разработок
11 з аданий,
кроме
штатных
преподавателей
ВЗ1'IНТа,
были
привлечены
крупные
силы профессороко
ьреподавательского
состава
м.ОСI\ВЫ
и Лсиингр ада: член
корреспондент
АН
СССР,
профессор
Б. Н. Ведерников,
профессора
Д. Д. Безюкин,
П. Ф. Дубинский,
К. Н. Смир
нов, А. Ф. Смирнов,
С. И. Дурново,
11. В. Урбан,
Р. Н,

топических

работы

ук аааний

ВЗИИТа
не
11 заданий

Григорьев, П. Н. Поликарпов,
Н. А. Шалрии. В. В. Пово
роженко,
Ф. П. Кочнев,
Г. П. Гриневич,
;V~. А. Петров,
Н. А. Сахачевский,
К. В. Алферов, В. М. Тареев и др.
Общий объем методической
литературы
13 1951jo2
учебном
году составил 37,5 п. л. (3 меголических
указания, 84 за
дания
на контрольные
работы
и 14 заданий
на KYP~OBыe
проекты) .
Для успешной
учебы
необходимо
было иметь в библи
отеке достаточное
количество
учебников.
За 1951
г. ин
ститут
приобрел
4,7 тыс. КНИГ на сумму
50 ТЫС.
рублей,
к концу учсоного
года
имелось
7,1
тыс, книг на сумму
78 тыс. рублей.
В дальнейшем
библиотсчный
фонд попол
нялся, 11 к концу первого десягнлетия первые три курса
были обеспечены
учебниками
по основным
дисциплинам.
Нелегким.
но интересным
и насыщенным
оказался
пер
IJЫЙ год работы
ВЗ11ИТз.
При нехватке помещений, прэ
полавателей.
учебников,
методической
литературы
коллек
тив справился
с поставленными
перед
ним задачами
;1
обеспечил
дипломное
проектирование
и выпуск
первых
студентов.
Студенты,
зачисленные
на старшие
курсы,
прохолили
преддипломную
практику
в первый
же учебный
год. Она
была в основном
организована
в отделениях
дорог Мос
ковского
узла. Заданин
на дипломные
проекты .были раз
работаны
кафедрами
ВЗИИТа.
Дипломные
проекты
сту
денты выполняли
в Москве.
Уже в 1951 г. появились
пер
вые три выпускника:
Д. А. Бунин
(АТС),
К. Е. Кондрашов
и Т. А. Симон ян (эксплуатация
железных
дорог).
В следующем
учебном году было выпущено
33 инже
нера:
из них на строительном
факультете
15, на элек
тромеханическом
12, на эксплуатационном
6 чело
век. Появились
и первые
отличники,
получившие
липлом
с отличием:
В. В. МаЛIIИНИКОВ
(АТС)
и И. И. Юрцев
(АТС).

В. К. КРЫЛОВ

