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Если первое десягилетпе стало для ипститута периодом

отработки оргаиизацппппых форм 11 методов учебной 11
lIаУЧlloi'l работы, то во втором десятплетни был поставлеи
вонрос перед МПС об организации филиалов в Воропежс.
Ярославле, Саратове, ВЗИИТ отказалси от создания за-

"~/lIbIX отцелений при дневных вузах. Предпочтенпо было
~.j., гдаllO филиалам, так как они имели собствсниые учеб

пые помещения, лаборатории, общеж ития , а главное игтат
"Г' давагелей. который сиециализпровался па эаочпой
фс е обучения. Произошли существенные измеиеиия в
IIрuфеССОРСКО-llреllсщавательс"ом составе. Кппры ипсигиту
га исполнили опытные преподаватели 11 квалнфицировап
пые специалисты с произвопства, а также молодые работ
пики. ВЗИИТ в системе траиспортныих вузов МПС 110 ко
личсству профессоров 1I докторов запял 3 место, после
МНИТа 11 ЛИИЖТа.

Рос штат преподавательского сосгалл 1111 лииии. Руко
водство инстит ута смогло увеличить его за десятнлетис
в 2,5 раза. Повысилась и квалификация иреподаватепей
YKГI. Если в начале периода на линии ие было ни одного
преподавателя СО степепыо. то в конце 60-х ГОДОВ таких
стало 23. Все это дало возможпость СIIIIЗНТЬ во ВЗИИТе

.. ",," его филпалах число почасовиков с 91(j [J 1961 году до
!J~'2 [J 196!:) году.

В 6О,е "ОДЫ во ВЗИИТе шел процесс отладки системы
заочного образования железподорож иых кадров. В 1961/62
учебном году в системе транспортных вузuв училось 110
лпевной форме обучепия 27,2 тыс, чел., 110 вечерней -
9 тыс., а 110 э аочиой - 36,2 тыс, человек.

Имен почти десятилетнпй опыт работы со студентами
заочниками, кафедры ииститута находили более прогрес

_,' сиввые дополнительвые формы обучения, повышающие эф
J~ фсктпвность обучения в системе заочного образования.

Так, в пополнение 1( существующим обычным традициои
,'''I,M формам обучения были созданы передвижные учеб-
) J лаборагории при кафедрах института для проведения

в них всех видов учебной работы со студентами линии,
Первыми в 1959 году были созданы две передвижные

лаборатории - «Физика - химия» 11 «Электротехника И
электрические машины».

С вагонами-лаборагориями выезж али штатные препода
ватели. Они читали студентам лекции, проводили лабор а
торные И ирактические занятия, припимали зачеты и экза
мены. При этом тематпка обзорных JlеКЦИl1 сочеталась с
практическими занятиями и лабораторными работами.

В лабораториях одновремепно могла работать группа
студентов нз 15-20 человек. Они имели необходимую ан
иарат уру, учебно-метопическую литсратур у, У'lеБИI1l~И н

..Учебные пособия. Для проведения обзорных лекции и
u>tаЬактических занятий лаборатории были оснащены нагляд
, 1fыми учебными пособиями, плакатами, схемами, прибора

ми н др,
Первые передвижные лаборатории приблизили у:_ебный

процесс непосрсдственно к местам проиэводствениои дея
тельности студентов-заочников и позволили им системати
чески 11 успешно работать над учебным материалом, ак
тивизироватъ учебную работу, регулярно получать коп
С\IJII,тЯI\НII МОС"ОВСЮIХ преподаватеяей и успешно сдавать

(60 ---70 ГОДЫ)
энчсты И экзамены. В результате почти ВСС студспты
гретьих н четвертых курсов своевременно стали выиолня гь
У'lебный план 110 дисцпплииам кафедр.

Учитывая положительный опыт работы передвиж иых
лчбор аторин, j( двум сугиссгв уюшпм В иоследствии обору
донали сщс :~ вагона: кафедры «Электричсск ая тяга», «Ав
томатика. тслсмехапика 11 связь» 11 «Вагоны 11 ва гоиног
хозяйство».

Опыт ВЗИИТа показал, '1'1'0 прп правильпои оргапизя
шп: работы внгоиов-лнбор аторий они оказывают псоценп
м ую помощь студентам-заочникам. Лостаточио сказать
что в одном учебном году четырьмя вагоиами-лаборатори
я мп ВЗНИТа было обслужено свыше 3800 ст улснгов.

Увеличение числа передвижных лабораторий, оборудо
ванных совремспными приборами. позволило проводить со
студентами комплекс лабораторных работ, предусмотрен
IIЫХ учебными иланами. Вагоны курсировали по пяти жс
леэным дорогам (N\OCKOBCKOII, Горьковскоп, Северной,
Юго-Восгочной и Приволжской) Н обслуживали все УКЛ,
нахоцящиеся в этих регионах, остапавдивались в 36-ти
лпнейных станция х, вплоть до Воркуты 11 Лабытпангн за
полярным кругом,

В последующис годы число вагопов-лабораторий уве
личилось до 9. Они работали на кафедрах: «ТеХ1l0:'lОГНЯ
металлов». «Теория механизмов и машин и деталеи ма
шин», «Строительная механика», «Энергоснабжение желез
ных ДОРОГ», «Электротехника», «Физика», «Химия», «Путь
и путевое хозяйство», «Вагоны И вагонное хозяйство». 01'
дельно был выделен вагон-лаборатория для Ярославского
филпала по обслуж иваиию УКП Северной Ж. д.

в 1960 году нссколько изменилась структура институ
та - прибавился факультст электрификации железнодо
рожиого гранспорта, а в 1962 году - общетехнический
факультет.

Нлч ииая С 19(;2 годя, вводсна нспрсрывияя круглого
личная лабораторио-экэамспационная сессия, Стали 0651-
загсльпымп учебные выезды московских преиодавателей ]]
филиалы 11 УКП. Институт стал коордииироватъ видь! ра
боты па весь учсбпый год. За несколько месяцев до на
чала учебного года учебная часть, с учетом пожеланий
факультетов, филиалов 11 УКП, формпровала приказ об
оргапнзации учебной работы. С момента его утвержденпя
ректором вся учебио-мегодпчесхая работа шла в соответ
ствии с приказом. Это давало хорошие результаты в ра
ботг

Пепрсрывно совсршсиствовалась каждая нз опробиро
вапных во ВЗИИТс форм обучения. Так, коллснтив науч
ных р аботпиков институтв, изучив особеипости и специфи
ку цеятельностп железподорожных н строительных пред
приятий, разработал ряд рекомендаций, направленных на
улучшение оргапиэ ации лабораторио-экзвменациопной
сессии. График вызова студентов в Москву с линии они
составили с таким расчетом, чтобы не вызывать произ
водствеппых эатрудпешш 11 не отрывать одновремснпо от
предприятий сразу всех заочников. Оптимальные сроки
были рекомсндовапы для всех специальпостей. Например,
строительных специильностен - январь-февраль - ос
новпой вызов, а м аи=-октябрь - дополнительпып; для
экономических спецпальпостей - февраль, март н нюнь,
июль и Т, к.

Кадры ипстит уга накопили большой опыт творческой
работы и высокий научный потеициал, в связи с этим они
стали охватывать новы с отрасли проиэводства: новые
учебные дисциплины.

В 1963 году были созданы кафедры «Вагоны И вагон
'!ОС хозяйство» И «Техника беэоиасносгпэ. В этом же году
Горьковский УКП, р аэмещ авшийся в старом здании жс
леэподорож пного вокзала, был реорганизован в филиал.
В 1965 году из кафедры «Строительство железных дорог»
была выдслена кафедра «Промышленное И гражданское
строительство», В 1968 году прибавилась кафедра «Водо
снабжение и канализация», а вместо двух кафедр «Стоо
ительство желсзпых дорог», «Изыскание И проектирование
железиых дорог» была создана одна кафедра «Изыскание,
проектировапие н строительство железных дорог»,

После тщатсльной полготовки и детального обсуж дения
испольэования своих возможностей, ВЗИИТ открыл в
1969 году факультет повышения квалификации руководя
щих работников и специалистов желеэнодорожного транс
порта,

В результате проведеиной работы по упорядочению
учебного процесса и структурных подразделений в инсти
туте к концу второго десятилетия паботы было 8 факуль
тетов, 29 кафедр, 2 филиала [Горьковскпй 11 Куйбышев
скии ) н 28 УКП.
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