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Великая княгиня Мария Владимировна посетила МГУ

В Императорском зале Московского уни
верситета 14 мая великая княгиня Мария
Владимировна, представительница дома Ро
мановых, встретилась со студентами и пре
подавателями МГУ. Встреча состоялась
в рамках визита великой княгини в регио
ны России в преддверии празднования 400
летия преодоления Смуты, восстановления
российской государственности и призвания
на царство дома Романовых.
Организаторами встречи стала Канце
лярия Марии Владимировны, ректорат
МГУ, исторический факультет Московского
университета и Российское дворянское со
брание.
Даже находясь вдали от России, великая
княгиня реализует важнейшую миссию по со
хранению и преумножению славы нашей
страны на основе вековых традиций и нацио
нальных духовных ценностей. А потому ее ви
зит в Московский университет, являющийся
флагманом российского образования, следует
считать глубоко символичным.
Образованный указом императрицы
Елизаветы в русле просветительской полити
ки Петра I Московский Императорский уни

верситет на протяжении многих столетий
ощущал поддержку и внимание членов цар
ской семьи. Именно тесная взаимосвязь исто
рии университета с домом Романовых стала
лейтмотивом приветственного слова ректора
МГУ, академика В.А. Садовничего. Образо
вание университета, становление первых
российских научных школ, расцвет нацио
нальной науки и образования — это проходи
ло под высочайшим покровительством.
Сохранение традиций и исторического
наследия всегда было важно для Московско
го университета, именно поэтому, убежден
В.А. Садовничий, визит Марии Владими
ровны является таким значимым для МГУ.
Обращаясь к собравшимся в Император
ском зале, великая княгиня подчеркнула ту
роль, которую на протяжении столетий иг
рал и продолжает играть Московский уни
верситет в воспитании молодежи и форми
ровании лучших людей России, которые сво
ими талантами обогащают страну.
Отдельное внимание гостья уделила
предстоящему празднованию юбилеев, име
ющих неоценимую значимость для истории
России. Прежде всего, по словам Марии
Владимировны, «речь идет не о чествовании
династии, хотя ее воцарение, безусловно,
является важным событием российской ис
тории, но о 400летии окончания Смутного
времени». Именно это событие является не
преходящим символом единения русского
народа, его подвига во имя спасения Роди
ны. Как отметила великая княгиня, благо
даря этому подвигу была восстановлена рос
сийская государственность и произошло
всенародное призвание на царствие динас
тии Романовых.

Следование традициям и преданность ин
тересам России в числе главных приоритетов
императорской семьи назвал и директор Кан
целярии Е.И.В. А.Н. Закатов, посвятивший
свое выступление династической преемствен
ности дома Романовых. Он осветил основные
этапы становления императорского дома
в эмиграции и ключевые направления сози
дательной деятельности Марии Владимиров
ны на благо всех народов, «составляющих
единое цивилизационное и культурное про
странство». По словам А.Н. Закатова, миссия
великой княгини заключается в том, чтобы
«напоминать всем народам об их общих кор
нях и способствовать взаимопониманию,
дружбе и сотрудничеству между ними».
Историю России через фигуры и судьбы
выдающихся представителей император
ской семьи рассмотрел в своем развернутом
и насыщенном фактами выступлении кава
лер императорского ордена св. Анны, декан
исторического факультета МГУ академик
С.П. Карпов. Преемственность и традиция
на протяжении 304 лет правления династии
Романовых оставались главными принци
пами, которыми руководствовались члены
императорского дома в сфере развития об
разования и культуры. Петр I, Елизавета
Петровна, Екатерина II, Александр I, Нико
лай I, Александр II — эти имена прочно впи
саны в историю национального просвеще
ния, напоминает С.П. Карпов.
В завершение официальной части встре
чи состоялась торжественная церемония
вручения императорских наград обществен
ным деятелям и ученым. Так, император
ский орден св. Анны, учрежденный «в на
граду подвигов, совершаемых на поприще

государственной службы, и в воздаяние тру
дов, для пользы общественной подъемле
мых», был вручен ректору В.А. Садовниче
му, директору Государственного архива РФ,
профессору и завкафедрой МГУ С.В. Миро
ненко. Медали в честь 400летия дома Рома
новых великая княгиня вручила декану ис
торического факультета С.П. Карпову,
а также главному ученому секретарю МГУ
О.В. Раевской.
В дар Марии Владимировне ректор
вручил альбом гравюр Вигеля из собрания
университетской библиотеки, на которых
представлены портреты государей дома
Романовых.
Первый вицепредводитель Российского
дворянского собрания А.Ю. КоролевПере
лешин передал в дар библиотеке историчес
кого факультета ряд ценных изданий, по
священных истории российского император
ского дома.
После завершения официальной части
встречи великая княгиня в сопровождении
представителей руководства МГУ посетила
выставку «Триумф империи Романовых».
Организованная благотворительным фон
дом святителя Василия Великого, выставка
развернута в домовом храме в честь мучени
цы Татианы. Мария Владимировна приняла
участие в молебне, предварявшем открытие
выставки. Говоря о значимости выставки,
великая княгиня отметила, что экспонаты
возвращают посетителей к страницам исто
рии российского государства, память о кото
рых должна передаваться через поколения.

Прессслужба
исторического факультета

Спорт в МГУ

Эстафета традиционно удалась!

На старт! Внимание!

Каждый год газета «Московский универ
ситет» проводит легкоатлетическую межфа
культетскую эстафету. 26 апреля состоялся
63й забег студентов.
Для спортсменов Московского универси
тета это необыкновенный день: участие
в большом спортивном празднике, борьба
за награду для факультета, приятная встреча
с друзьями и знакомыми, с которыми удается
увидеться исключительно на соревнованиях.
Территория МГУ со стороны Воробьевых
гор была заполнена болельщиками, устре
мившими взгляды на экран, с которого транс
лировалась гонка. Одни пришли поболеть
за свой факультет, другие — поддержать дру
зейспортсменов, третьи — просто посмотреть
на захватывающее соревнование. В этот день
всех объединила эстафета, заражающая эмо
циями и здоровым спортивным азартом.
Маршрут включал 18 этапов, длина дис
танций варьировалась от 200 метров
до 1,2 километров, что позволяло испытать
силы как спринтерам, так и стайерам универ
ситета.
Казалось, что ни для участников эстафе
ты, ни для болельщиков результаты забега
были не самым главным: присутствующие

интересовались «зрелищем» и получали удо
вольствие от красоты королевы спорта.
Победила команда экономического фа
культета МГУ, которая уже шестой год под
ряд не сдает позиций. Из рук ректора
В.А. Садовничего экономисты, преодолев
шие дистанцию за 16 минут и 17 секунд, по
лучили очередной кубок и призы от газеты
«Московский университет». Одной секундой
позднее финиш был
достигнут командой
механикоматемати
ческого факультета
МГУ. Замыкают
тройку призеров уже
третий год подряд бе
гуны с факультета
вычислительной ма
тематики и киберне
тики.
Чемпионами при
зовых этапов стали
студент географичес
кого факультета Вя
чеслав Соколов и сту
дентка мехмата Гали
на Крылова.

Несмотря на то что эстафета закончилась
очень быстро, она оставила после себя востор
женноприподнятое настроение у собравших
ся. Как всегда она воодушевила на новые по
беды, сплотила увлеченных и бодрых духом,
создала атмосферу спортивного праздника.

Дарья Голдинова,
наш корр.

Командапобедительница
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

М

еждународная конференция
по классической, византийской
и новогреческой филологии памя
ти И. И. Ковалевой прошла 15–17 апреля
на филологическом факультете. Уже второй
раз кафедра византийской и новогреческой
филологии собрала коллег, друзей и учени
ков выдающегося эллиниста и переводчика
Ирины Игоревны Ковалевой (1961–2007).
Среди 40 участников конференции были
гости из Греции, Исландии и Украины. Рос
сийскую сторону представляли главным об
разом сотрудники кафедр византийской
и новогреческой и классической филологии
филологического факультета МГУ. Среди
других докладчиков — аспиранты, научные
сотрудники и преподаватели ПСТГУ, Госу
дарственного музея Востока, СПбГУ, Ин
ститута языкознания РАН, МАРХИ, Инсти
тута славяноведения РАН, РГГУ и РАХ.
Работа конференции была организована
по нескольким тематическим блокам: тео
рия и практика перевода (председатель —
Т.И. Самойленко), новогреческая литерату
ра (О.М. Александропулу, А.Ю. Жаркая),
новогреческий язык (К.А. Климова), этно
лингвистика и фольклор (И.В. Тресоруко
ва), классическая филология (О.М. Савелье
ва), византийское искусство (О.Е. Этингоф,
М.Н. Бутырский), византийская литература
(М.В. Бибиков).
Оргкомитет принципиально отказался
от сужения тематики конференции. Это
обусловило широкий тематический и хроно
логический диапазон выступлений, позво
лило прийти к неожиданным на первый
взгляд сближениям и еще раз наглядно убе
диться в принципиальном единстве гречес
кого языка и культуры, и как следствие, не
обходимости комплексного изучения памят
ников античной, средневековой и современ
ной словесности и искусства.

Ученый совет провел очередное заседание
22 апреля в Фундаментальной библиоте
ке МГУ прошло заседание ученого совета
Московского университета. Повестка дня
была насыщенной: традиционный научный
доклад, который представил декан истори
ческого факультета С.П. Карпов, отчет рек
тора В.А. Садовничего о реализации про
граммы развития МГУ в 2012 году, а также
отчеты о научной деятельности университе
та; выборы декана юридического факульте
та и заведующих ряда кафедр МГУ.
Совет начался с приятной неожиданнос
ти. МГУ получил в дар уникальную коллек
цию картин русских художников — выдаю
щихся мастеров пейзажа (Шишкина, Леви
тана, Саврасова, Нестерова и др.). Эту кол
лекцию передал университету генеральный
директор Экспоцентра С.С. Беднов. В благо
дарности ректора, которую В.А. Садовни
чий вручил С.С. Беднову, был особо отмечен
факт продолжения славных традиций рос
сийской благотворительности. Как выра
зился С.С. Беднов, «данную коллекцию бу
дет правильно передать в дар МГУ как знак
уважения к богатым культурным традици
ям Московского университета». Предпола
гается, что коллекция расположится на фа
культете искусств и уже в самое ближайшее
время по ее материалам пройдут занятия
для студентов этого факультета, а все жела
ющие смогут посмотреть экспонаты.
С научным докладом «Ресурсы и пер
спективы изучения истории Древней Руси
и Причерноморья», в котором речь шла
об истории Древней Руси в период монголо
татарского нашествия, выступил С.П. Кар
пов. Докладчик акцентировал роль истории
как точной науки, позволяющей реконстру
ировать, в частности, эпизоды истории Руси
в период XIII–XV веков. Основная слож

П

оэтический вечер, организован
ный студентами первого курса,
прошел 26 апреля в Пушкинской
гостиной. Стихотворения собственного сочи
нения читали учащиеся филологического фа
культета, Высшей школы телевидения и фа
культета журналистики. Во второй половине
встречи решили вспомнить стихотворения
любимых поэтов: Гумилева, Цветаевой,
Бродского, Вознесенского. Также на вечере
было исполнено несколько авторских песен.

Л

ектор финского Университета
Тампере Арто Лехмускаллио, из
вестный как великолепный пре
подаватель и блестящий переводчик,
с 13 по 17 мая провел на филологическом
факультете 16 аудиторных часов по после
довательному переводу. На занятиях сту
денты переводили интервью, торжествен
ные речи, тексты самой разнообразной те
матики. Арто Лехмускаллио поделился сво
им многолетним профессиональным опы
том, дал практические советы, как достичь
качественного перевода. Занятия прошли
продуктивно и в творческой атмосфере.

ФИЛОСОФСКИЙ

ФАКУЛЬТЕТ

Ц

еремония награждения участни
ков ежегодного Всероссийского
конкурса студенческих проектов
в области связей с общественностью «Хрус
тальный апельсин» прошла 26 апреля в кон
ференцзале Шуваловского корпуса.
Приветствуя участников конкурса, зам
декана философского факультета МГУ
А.А. Костикова отметила, что «уже в тринад
цатый раз “Хрустальный апельсин” собирает
на своей площадке ведущих экспертов
и практиков, а главное талантливую моло
дежь — специалистов в области связей с об
щественностью. И мы рады, что во второй
раз местом торжественной церемонии стал
наш университет. Благодаря конкурсу наши
студенты приобрели уникальный опыт состя
зания высокого уровня, опыт экспертной
оценки проектов, наконец, опыт фантастиче
ского праздника профессии».
Напомним, что в номинации «Связи
с общественностью в сфере образования
и науки» диплом III степени получил про
ект «Из истории в современность: повыше
ние привлекательности бренда философ
ской классики» (авторы: Е.В. Филипенко,
А.Ю. Сгибова, Н.А. Голеняев; философский
факультет МГУ).
После награждения состоялся финал
конкурса «Мисс Хрустальный апельсин».

ность исследований этого исторического пе
риода кроется в том, что в результате монго
лотатарского нашествия почти не осталось
источников информации того времени: за
хватчики посягали не только на благососто
яние Руси, но и на исторические летописи
того времени, которые почти полностью бы
ли уничтожены и утрачены. Долгое время
историки не могли достоверно исследовать
этот период, так как не имели архивных
данных. К задаче организации этого иссле
дования нужно было подходить аналитичес
ки, опираясь на материалы, заимствован
ные из летописей других стран. В достоянии
исторической науки были некоторые нарра
тивные источники разных княжеств, однако
любой нарративный источник достаточно
субъективен и потому малопригоден для
точных исторических исследований.
С.П. Карпов предложил искать инфор
мацию об этом периоде в итальянских лето
писях. В этих источниках любая информа
ция изложена очень подробно и точно,
в иностранные летописи включены элемен
ты делопроизводства, которое уже в то дале
кое время было хорошо развито. Так как ге
нуэзцы участвовали в битве против Дмит
рия Донского и были причастны к военным
событиям, проходящим на территории Руси
XIII–XV веков, то вполне логично, что это
нашло отражение в их летописях. Работу
в архивах по поиску и отбору таких летопи
сей С.П. Карпов ведет начиная с 1970х го
дов. В основе исследования — создание но
вых баз данных на материале всех источни
ков. Основная база данных содержит около
10 тысяч самых разнообразных записей,
среди которых нотариальные акты, прото
колы, сделки куплипродажи и др. Данные
документы лишены субъективизма, так как
содержат лишь точную информацию,
а большинство из них сопровождаются до
полнительным документом, удостоверяю
щим их подлинность. К сожалению, процесс
изучения и пополнение подобных источни
ков очень трудоемкий, материалы, имею
щие отношение к Древней Руси, встречают
ся крайне редко. Тем не менее эти летопи
си — почти единственный источник, в кото

ром содержится информация об истории Ру
си того периода. По данной тематике было
уже защищено более десятка диссертаций
и около 70 дипломных работ. Декан истори
ческого факультета убежден, что, опираясь
на подобные данные, удастся открыть много
новых фактов.
Кстати, такими исследованиями в на
шей стране занимаются только на историче
ском факультете МГУ. В.А. Садовничий
предложил представить многолетние труды
С.П. Карпова и его коллегисториков к выс
шей государственной награде.
О некоторых результатах программы
развития МГУ доложил ректор. Напомним,
в программе было определено 10 приоритет
ных направлений, как естественнонауч
ных, так и гуманитарных. Финансирование
идет из двух источников: собственные капи
таловложения МГУ и госбюджет. Сейчас
программа содержит 42 показателя (инди
катора), которые подлежат ежегодному кон
тролю, в том числе со стороны руководства
страны. В настоящий момент идет активная
работа по достижению следующих показа
телей: создание собственного фонда капи
таловложений МГУ(эндаумента), рост чис
ленности сотрудников, поддержка молодых
ученых, организация грантов, содействие
студентам в обучении в международных
центрах. Планируется, что поддержка будет
осуществляться из денег эндаумента, рек
тор призвал искать возможности и связи
для наполнения фонда МГУ.
Значительная часть выделенных
средств пошла на закупку и обновление
оборудования. Так, удалось повысить мощ
ность супервычислителя до 1,7 петафлопс.
Запущен центр управления электронным
университетом, суперкомпьютерный ком
плекс стал очень востребованным и имеет
600 пользователей.
МГУ имеет значительные результаты
в области медицины, охраны здоровья, из
учения оксида графена, разработки прибо
ра для удаления различных материалов
из воды, который в перспективе можно бу
дет использовать для очищения от радиоак
тивности. Факультет фундаментальной ме
дицины разработал препарат, способствую
щий росту поврежденных нервов, сейчас
он находится в стадии клинических исследо
ваний. На географическом факультете реа
лизуется проектпортрет российских горо
дов, на химическом факультете — проект
для разработки тормозных колодок, в рам
ках которого был даже построен завод. Куп
лена микростанция по производству жидко
го азота, которой пользуется весь универси
тет. Современное оборудование закуплено
и для обсерватории, с его помощью будет ид
ти, в частности, разведка полезных ископа
емых по космическим снимкам.
В завершение доклада ректор призвал
к тому, чтобы каждый из ученых МГУ более
активно рассказывал о полученных резуль
татах и достижениях. «Нужно уметь пра
вильно и грамотно подать наши результаты.
Российским ученым не хватает задора, а это
украшение любой науки!», — отметил рек
тор. В.А. Садовничий также сделал акцент
на том, что нужно быть готовым к ежегод
ным проверкам и контролю по выполненной
работе и предоставлению результатов;
по мнению ректора, в определенном смысле
жизнь университета до 2020 года детерми
нирована, и мы несем ответственность
за каждый сделанный шаг. Ректор предло
жил провести развернутую конференцию
с привлечением прессы, для того чтобы рас

сказать о тех неоспоримых результатах, ко
торые были достигнуты в последнее время,
а также презентовать то, над чем сейчас ве
дется активная работа.
О результатах программы развития рас
сказали также директор НИВЦа А.В. Тихо
нравов, замдиректора ГАИШа С.А. Ламзин,
завкафедрой картографии и геоинформати
ки географического факультета И.К. Лурье,
его коллега с кафедры геологии и геохимии
горючих ископаемых геологического фа
культета А.В. Ступакова.
Последним пунктом повестки дня совета
были выборы декана юридического факуль
тета. В соответствии с уставом МГУ, декан
факультета избирается сроком до 5 лет тай
ным голосованием членов ученого совета
Московского университета. На эту долж
ность претендовали два кандидата, вы
двинутые сотрудниками юридического
факультета, факультетскими кафедрами
и лабораториями: декан факультета
А.К. Голиченков и профессор кафедры
гражданского процесса Д.Я. Малешин. Они
представили членам ученого совета свои
программы развития факультета.
После обсуждения программ состоялось
тайное голосование членов ученого совета
МГУ. А.К. Голиченков набрал 42 голоса «за»
и 48 голосов «против», Д.Я. Малешин —
48 голосов «за» и 42 голоса «против»
из 100 возможных; в урне было обнаружено
10 недействительных бюллетеней. В соот
ветствии с Положением о выборах и отчет
ности декана факультета Московского госу
дарственного университета имени М.В.Ло
моносова, «избранным считается кандидат,
набравший большинство голосов участвую
щих в голосовании членов ученого совета».
Учитывая такие результаты голосования,
при которых ни один из кандидатов не на
брал большинства голосов (50%+1 голос)
от общего числа принявших участие в голо
совании (т. е. в данном случае 51 голос), уче
ный совет МГУ признал выборы декана
юридического факультета несостоявшимися
и принял решение продлить полномочия
А.К. Голиченкова в должности декана юри
дического факультета до осени.
В завершение были рассмотрены вопро
сы о расширении представительства студен
ческого самоуправления в ученом совете
МГУ и факультетов, внесении изменений
в учебные планы в связи с вводом межфа
культетских лекционных курсов, создании
и переименовании ряда кафедр и лаборато
рий, реорганизации системы педагогическо
го и дополнительного образования в МГУ,
утверждении состава наблюдательного со
вета Медицинского научнообразовательно
го центра МГУ и др.

Татьяна Вдовенко,
наш корр.
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Вести МГУ

Митинг в честь Дня Победы
В преддверии 9 мая около Вечного огня
напротив 1го учебного гуманитарного кор
пуса состоялся митинг, посвященный
68й годовщине Победы советских войск
в Великой Отечественной войне, сыгравшей
ключевую роль в разгроме фашизма и ми
литаризма во Второй мировой. В ходе ми
тинга выступили ректор МГУ академик
В.А. Садовничий, участники боевых сраже
ний и труженики тыла. Люди пришли вы
разить искреннюю благодарность людям,
когдато отдавшим жизни ради их счастли
вого будущего.

Глядя на участников войны, ректор от
метил, что очень радостно видеть их одухо
творенные лица. Атмосфера митинга у Веч
ного огня всегда необычно трогательна,
признался ректор, однако нельзя забывать
о том, что фронтовиков и тыловиков с каж
дым годом становится все меньше и меньше.
Память о войне не должна исчезать, она
должна передаваться из поколения в поко
ление. А людям Московского университета
нужно помнить и о вкладе тех студентов
и преподавателей МГУ, которые сразу пос
ле начала войны пошли на фронт, а также
о заслугах работавших в МГУ во время вой
ны ученых. В.А. Садовничий напомнил, что
в канун 22 июня проходит традиционная по
ездка со студентами в Ельню. И в этот год,

как выразился ректор, «мы постоим на свя
щенной земле». Ректор пригласил присут
ствовавших почтить память павших мину
той молчания.
Первым из фронтовиков выступил про
фессор кафедры микробиологии биологиче
ского факультета МГУ С.Н. Егоров. Он на
помнил о том, что сегодня мало осталось
тех, с кем можно вспомнить события воен
ных лет. Сам С.Н. Егоров прошел через
сражения в Бессарабии, Одессе, Севастопо
ле, Новороссийске. После сражений за Се
вастополь 7 ноября 1941 года, вспоминает
фронтовик, в живых на поле боя осталось
всего лишь несколько наших. Положение
было тяжелым: в оккупации, к примеру, на
ходилось 50% всей промышленности, что
грозило катастрофой. «Да здравствуют на
ши воины, наша армия, слава нашим свер
стникам!» — произнес ветеран в конце сво
его выступления.
Слово было передано профессору кафед
ры геоморфологии и палеогеографии гео
графического факультета МГУ, участнику
боевых сражений Ю.Г. Симонову. «Памят
ник, который здесь стоит, будет стоять веч
но!» — уверен фронтовик, и это — не просто
возвышенные слова. В начале войны
он был на студенческой практике под Моск
вой и помнит то комсомольское собрание,
на котором студенты и преподаватели дали
клятву верности родине по сути от имени
всего Московского университета. Вместе
с профессорами Ю.Г. Симонов дежурил
на крышах старых зданий МГУ, которые
нуждались в обороне от воздушных атак.
Когда на занятиях по военной подготовке
спросили, кто хотел бы пойти добровольцем
на фронт, вся шеренга сделала шаг вперед.
Во время войны Ю.Г. Симонов заболел ме
нингитом и попал в госпиталь, после чего
был санитаром под Волоколамском. Он уча
ствовал в освобождении Смоленской облас
ти, Белоруссии, Прибалтики. «Историю пи
шут люди, и здесь есть люди, написавшие
часть этой истории», — с этими словами ве
терана трудно не согласиться.

К

Труженики тыла тоже внесли немалый
вклад в Победу. Были случаи, когда, напри
мер, на производстве военных самолетов
в день работали по 18 часов.
На митинге выступила студентка 4го кур
са филологического факультета МГУ Ксения
Волкова. Она отметила, что молодое поколе
ние знает, в частности, по воспоминаниям сво
их предков, о самых трудных моментах Вели
кой Отечественной. Студентка обратилась
с поздравлениями к ветеранам войны и про
чла стихотворение А.А. Ахматовой, посвящен
ное нашей победе в войне.
После всех выступлений студенты раз
ных факультетов возложили венки и цветы
к Вечному огню. Эта традиция — дань ува
жения и духовное посвящение тем, кто при
нес великую Победу, память о необъяснимо
потрясающем подвиге советских людей
во имя родины.

Илья Стрекалов,
наш корр.

Спорт в МГУ

В МГУ открывается Студенческий спортивный клуб
Ректор Московского университета
В.А. Садовничий 26 апреля встретился
с лучшими спортсменами вуза. Месяц назад
было принято решение создать Студенчес
кий спортивный клуб. И вот теперь члены
сборных команд по различным видам спор
та собрались, чтобы утвердить устав, вы
брать совет и председателя клуба.
В Совет новой организации вошли
16 студентов. Среди них — капитаны ко
манд по футболу, армрестлингу, плаванию,
легкой атлетике и рукопашному бою, пред
ставители студкомитета, а также олимпий
ский чемпион по гребле Алексей Свирин.
Председателем Студенческого спортив
ного клуба единогласно избрали Ивана
Жданкина, студента 5го курса механико
математического факультета, капитана
сборной университета по баскетболу.
Он рассказал, что в декабре прошлого
года президент России заявил о необходимо
сти создать Ассоциацию студенческих спор
тивных клубов. Эта организация должна
не только развивать массовый спорт, но
и поддерживать талантливую молодежь.
В январе президент встретился с представи
телями различных спортивных движений,
среди которых были и два студента нашего
университета: сам Иван Жданкин и органи
затор футбольных турниров Алексей Мат
веев. Иван Жданкин вошел в оргкомитет
Ассоциации, представленной двенадцатью
вузами страны.
После его выступления студент 5го кур
са Алексей Матвеев разъяснил цель созда
ния Студенческого клуба в МГУ: «Чтобы
привлечь студентов к занятиям спортом,
на наш взгляд, нужно увеличивать количес
тво турниров всех уровней, от факультет
ских до межвузовских, а также рассказы
вать о достижениях наших спортсменов», —
убежден Алексей Матвеев.
В состав клуба принимают всех, кто за
интересован в развитии студенческого спор
та, готов помогать в проведении массовых
мероприятий, создавать спортивные секции
или освещать спортивные события.
Во время встречи также утвердили со
став попечительского совета, который воз

главил ректор В.А. Садовничий. В совет во
шли деканы факультетов, отличающихся
самым мощным спортивным движением.
Это, например, факультеты журналистики,
психологии, политологии, Высшая школа
современных социальных наук.
Членом попечительского совета также
стал С.В. Кущенко, первый вицепрезидент
Международного союза биатлонистов, кото
рый заметил, что у Московского универси
тета есть все возможности выходить
на международный уровень, а не только
проводить соревнования между факульте
тами. От имени членов попечительского со
вета выступил и декан факультета полито
логии А.Ю. Шутов.
На мероприятии присутствовал Н.Ф. Гри
шанцев, председатель Спортивного клуба
МГУ. Эта организация была создана еще
в 1947 году для профессиональных спортсме
нов, среди которых почти нет студентов.
И Н.Ф. Гришанцев пожелал новому, теперь
уже студенческому, клубу сохранить хорошие
традиции и найти свои интересные направ
ления.
Гостьей открытия стала пятикратная
олимпийская чемпионка по синхронному
плаванию Анастасия Давыдова, которая
убеждена в необходимости развивать студен
ческий спорт. «В ближайшее время, я думаю,
лозунгом нашей страны станет фраза:
“Спорт — это модно”», — надеется Анастасия
Давыдова.
Кстати, студентка 2го курса факульте
та мировой политики МГУ, чемпионка мира
и двукратная чемпионка Европы Александ
ра Зуева попала в сборную по синхронному
плаванию Универсиады в Казани.
Ректор также наградил командупобеди
тельницу университетского футбольного тур
нира.
Получила свою награду и сборная по бас
кетболу. «Командуоткрытие» отметил испол
нительный директор Международной студен
ческой баскетбольной лиги В.Д. Кравченко.
«У нас большие планы на расширение, мы ду
маем создать студенческую Евролигу и хоте
ли бы, чтобы МГУ был постоянным нашим
участником», — рассказал В.Д. Кравченко.

ФАКУЛЬТЕТ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ
МЕДИЦИНЫ

О наиболее сильных командах рассказал
директор центра «Спортивный менедж
мент» С.В. Алтухов: «помимо сильной бас
кетбольной команды, у нас есть академичес
кая гребля, и мы регулярно выигрываем
у СанктПетербургского университета
на студенческой регате. У нас есть настоль
ный теннис, которому нет равных, гимнас
тика и “непопулярные” виды спорта».

оманда факультета фундамен
тальной медицины одержала по
беду во Всероссийской научной
студенческой олимпиаде по патологии чело
века «Лабиринты болезней: от единства
структуры и функции к клинической меди
цине». Олимпиада прошла 26 апреля в Пер
вом МГМУ имени И.М. Сеченова и была
направлена на поиск наиболее одаренных
студентов, обладающих знаниями в области
фундаментальных наук и умеющих приме
нять их в клинической практике. Конкур
сные задания максимально приближены
к реальным клиническим случаям и демон
стрируют тесную взаимосвязь фундамен
тальных и клинических дисциплин. Побе
дителем олимпиады стала команда студен
тов 3го курса факультета фундаменталь
ной медицины (Л. Акулкина, А. Аврамов,
Л. Беднягин, Д. Лозинская).

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЕ ВЕСТИ

М

еждународное рейтинговое
агентство QS 8 мая обнародова
ло результаты рейтинга лучших
университетов мира по специальностям QS
World University Rankings by Subject.
Рейтинг выходит третий год подряд
и на этот раз представляет топ200 универ
ситетов по 30 различным предметным обла
стям, включая математику, экономику, фи
зику, химию, право и др. в этом году:
— МГУ занял 42е место по математи
ке (101–150е место в прошлом году);
— МГУ вошел в кластер 51–100
по специальностям «Иностранные языки»
и «Физика и астрономия» (в прошлом году
по этим специальностям МГУ был в клас
тере 101–150);
— по специальностям «Химия», «Науки
о земле и море», «Статистика и исследование
операций» МГУ вошел в кластер 101–150;
— по специальностям «Компьютерные
науки и информационные системы», «Фар
мацевтика» и «Науки о материалах» МГУ
вошел в кластер 151–200.
Следует отметить, что МГУ в 2013 го
ду улучшил свои показатели по пяти спе
циальностям, ухудшил — по двум.
Оценка вузов по специальности по вер
сии QS опирается на четыре показателя:
экспертное мнение академического сообще
ства, экспертное мнение работодателей,
число цитирований в расчете на статью
(в отличие от числа цитирований в расчете
на научнопедагогического сотрудника, как
в общем рейтинге) и специальным образом
нормированный индекс Хирша университе
та по данной специальности. Последний по
казатель был использован в рейтинге
2013 года впервые.

ФАКУЛЬТЕТ
ВМК

В

Он выделил активное волонтерское
движение среди студентов, а также новые
образовательные программы спортивного
содержания на различных факультетах:
спортивная журналистика, психология,
менеджмент. «Они помогают спортсменам
готовить себя к серьезной взрослой жиз
ни», — считает С.В. Алтухов. От имени ру
ководителя Москомспорта А.О. Воробьева
он вручил ректору нашего университета ку
бок за 2е место, которое Московский уни
верситет занял в Спартакиаде вузов Моск
вы, еще раз подчеркнув вклад университе
та в развитие студенческого спорта.
В заключение ректор напутствовал
спортсменов: «Занимайтесь спортом и бере
гите себя. Высокие результаты — это вер
шина, к которой нужно стремиться.
Но мы не ставим задачу, чтобы каждый
из нас стал чемпионом. Главное, чтобы каж
дый был здоровым, умным и закончил уни
верситет».

Яна Сорока,
наш корр.

Екатеринбурге 1–3 мая прошел
XVII Чемпионат Урала по спор
тивному
программированию.
В основном туре приняли участие 70 ко
манд. Первое место завоевала «ветеран
ская»
команда
выпускников
МГУ
и МФТИ Moscow SU Unpretired. Третье
место (диплом I степени) заняла команда
Moscow SU Trinity. Пятикурсники Moscow
SU Room 315 и первокурсники Moscow SU
Hamsters получили дипломы III степени.

ХИМИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Н

аграждение Scopus Award Russia
2013 прошло 14 мая в СанктПе
тербурге. Среди лауреатов пре
мии 2013 года А.В. Чепраков (химический
факультет МГУ), награжденный за выдаю
щийся вклад в развитие науки в области
химии на национальном и международном
уровнях.
Международная
премия
Scopus
Award — объективный показатель дости
жений ученых. Вклад отдельного автора
в развитие национальной науки измеряется
количеством опубликованных научных ста
тей и их цитированием в журналах между
народного уровня и исключает субъектив
ную оценку. Премия Scopus Award впервые
была вручена в Китае в 2004 году.
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В Ватикане обнаружена фреска
с первым в Европе изображением ин
дейцев, сообщает корреспондент «Коммер
санта». Во время реставрации резиденции
папы Александра VI в Ватикане ученые об
наружили фреску, на заднем плане которой
изображена группа обнаженных индейцев.
Работа итальянского художника Пинтурик
кьо «Воскрешение Христа» несколько веков
скрывалась под копотью и наслоением бо
лее поздней живописи. Находку ученые
объясняют просто: семья Борджиа, к кото
рой принадлежал понтифик, следила за
путешествиями Христофора Колумба и его
открытиями. Поместив в канонический
сюжет элемент своей эпохи, папа Алек
сандр VI обозначил политическую и эконо
мическую заинтересованность в Новом
Свете. По словам директора музея Ватика
на Антонио Паолуччи, фреску с увереннос
тью можно назвать первым в Европе изо
бражением коренного населения Америки.
Самолет на солнечных батареях
Solar Impulse пролетел 1541 километр
по маршруту Феникс — Даллас, сообщает
Lenta.ru со ссылкой на BBC News.
Максимальная высота полета превыси
ла 8200 метров, а средняя скорость относи
тельно земли составляла 84 километра
в час. Пилот самолета, один из основателей
программы по его созданию Андрэ Борш
берг, ранее совершил самый продолжитель
ный, 26часовой, полет на самолете с сол
нечными батареями.
Solar Impulse разработан и построен
специалистами Политехнической феде
ральной школы в Лозанне (Швейцария)
для демонстрации потенциала солнечной
энергетики. Это планер с размахом крыль
ев 63,4 метра, массой 1588 килограмм и че
тырьмя электродвигателями суммарной
мощностью всего 7 киловатт. Значительная
часть массы, 4,5 центнера, приходится на
литиевые аккумуляторы, которые компен
сируют неравномерность освещения сол
нечных батарей во время полета, однако
в полете Solar Impulse не использует накоп
ленный во время стоянки заряд. Этим он от
личается от предшественников, которые
лишь подзаряжались солнечной энергией.
Физики запутали частицы из на
стоящего и прошлого, сообщает Lenta.ru
со ссылкой на краткое описание опыта
в Science Now и статью ученых в Physical
Review Letters.
Физики из Еврейского университета
в Иерусалиме получили квантово запутан
ную пару из двух фотонов, одного из кото
рых к моменту запутывания уже не сущест
вовало.
Запутанными частицами называют ча
стицы, квантовые характеристики которых
связаны друг с другом: они рассматривают
ся как единая квантовая система. Воздей
ствие на такую систему, например, изме
рение какогонибудь параметра одной из
частиц, сказывается на состоянии всего
объекта, в том числе и на состояниях ее кол
лег. Ученым известно множество способов
запутать частицы. Простейший — когда
они испущены одним источником в резуль
тате некоторого физического процесса.
Израильские ученые оттолкнулись от
результатов исследований, в которых два
фотона запутали не напрямую, а косвен
ным путем. Помимо непосредственного воз
действия на фотоны 1 и 2 можно сначала
запутать между собой пару 1 и 3, а также
пару 2 и 4, после чего направить частицы
3 и 4 на детектор, определяющий их состоя
ние. Такая операция приводит к запутыва
нию фотонов 1 и 2.
Но ученые внесли в нее радикальное из
менение. Сначала создали пару фотонов
1 и 2. Затем измерили поляризацию фото
на 1, который при этом прекращал свое су
ществование. Потом создали пару фотонов
3 и 4. Фотоны 2 (уцелевший представитель
первой пары) и 3 попадали в детектор —
и далее срабатывал тот же механизм, что
в опыте с двумя целыми парами: фотон 4 за
путывался с фотоном 1, хотя того уже и не су
ществовало. Для определения того, что фо
тон 4 с чемто запутан, ученые измеряли по
ляризацию обеих частиц.
Открытие нового эффекта может пред
ставлять интерес не только для теоретиков.
В квантовых компьютерах и линиях связи
запутанные фотоны приходится какоето
время сохранять для дальнейших манипу
ляций, и это отдельная техническая пробле
ма. Если будет найден способ избавиться от
необходимости хранить частицы, которые
в принципе нельзя остановить на месте, это
может упростить конструирование уст
ройств, использующих в своей работе прин
цип квантового запутывания.
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Разработанный в МГУ тактильный
прибор завоевывает мировую известность
За последнее время резко возрос инте
рес к идущей в МГУ инновационной разра
ботке медицинской техники с тактильными
возможностями. Тактильные приборы, со
здаваемые на базе МГУ уже около 8 лет,
приобрели мировую известность. Комплекс
предназначен для экспрессдиагностики
биологических тканей человека при полост
ных и эндоскопических операциях, он спосо
бен выявить и локализовать онкопатологии.
Статьи о единственном в своем роде хирур
гическом «помощнике» не сходят с газетных
и журнальных полос.
Острый интерес к прибору, разрабо
танному Московским университетом в коо
перации с тульским оборонным предпри
ятием «СПЛАВ», возник изза того, что
данная инновация не так давно вышла
«в свет», на суд мировой научной обще
ственности. Апогеем явилось участие груп
пы разработчиков в HANNOVERMESSE
2013. Ученые во главе с научным сотруд
ником МГУ В.М. Будановым отправились
в Ганновер, где им представилась возмож
ность познакомить зарубежных коллег
с уникальным тактильным эндохирурги
ческим комплексом. В ходе промышленной
ярмарки группе ученых нашего универ
ситета удалось представить свою раз
работку и продемонстрировать работу
комплекса приборов в действии министру
промышленности и торговли РФ Д.В. Ман
турову.

Результат не заставил себя ждать.
По приезде разработчиков пригласили уча
ствовать в выставке «Промышленность Рос
сии», организованной Минпромторгом. Вы
ставка, прошедшая в здании Госдумы, дала
возможность познакомить политическую
аудиторию с уникальной разработкой наше
го университета, которую курирует лично
ректор В.А. Садовничий. Д.В. Мантуров,
глава ведомства, выступил с докладом
в «Правительственном часе», затем пригла
сил участников пленарного заседания посе
тить выставленную экспозицию.
Одним из «гостей» у стола, на котором
располагался комплекс медицинских так
тильных приборов, стал депутат В.В. Жири
новский. В присущей политику манере
он интересовался принципом работы ком
плекса. Принцип состоит в тактильном оп
ределении вязкоупругих свойств и формы
исследуемого образца ткани (как удален
ной, так и находящейся в полости организ
ма) посредством «инструментальной паль
пации». Такая пальпация имитирует осяза
тельную функцию человеческого пальца.
Общественность пророчит комплексу
тактильных приборов большое будущее,
ведь аналогов подобной техники в мире
не существует, тогда как врачи ощущают
острую потребность в ней. Главной особен
ностью эндоскопического варианта при
бора является способность оперативно
диагностировать живые ткани пациента

при проведении эндоскопических и по
лостных операций в местах, недоступных
для традиционной пальпации. При этом
можно дистанционно передавать полу
ченную тактильную информации на руку
эксперта.
По мнению заведующего эндохирургиче
ским отделением Тульской областной кли
нической больницы В.В. Гаврилова, у при
бора большое будущее. «Сейчас мы нахо
димся в самом начале пути его развития.
Заменить хирурга, конечно же, не получит
ся. Но изобретателям удалось создать отлич
ного помощника, который прост и удобен
в использовании. Говорят, что каждый ин
новационный прибор должен пройти 3 ста
дии: отрицание, признание и “ой, как же
мы без него могли жить”. Я думаю, совсем
скоро этот медицинский комплекс достигнет
последней стадии», — говорит хирург,
который сам провел уже не одну операцию
с нашим прибором.

Анастасия Октябрьская

Образование

Международный студенческий форум ChemCamp 2013
Одним из важнейших факторов разви
тия российского общества является его тес
ное и открытое взаимодействие с общества
ми других стран. Особенно ярко это прояв
ляется в современной науке, для которой
XX век стал временем глобализации. От
стать от этого процесса значит потерять го
ды плодотворного развития.
Кто в первую очередь легко справится
с задачей международного взаимодействия
в науке? Конечно же студент, аспирант, мо
лодой ученый. Мобильный, коммуникабель
ный, ищущий в мире все самое новое и ин
тересное молодой человек. И мы, студенты
и аспиранты химического факультета МГУ,
прекрасно это понимаем.
Что же еще, помимо международного
взаимодействия, является принципиально
важным фактором успешного развития?
Конечно же, взаимодействие работника
и работодателя, ученого и фирмы, ученого
и государства. К сожалению, сейчас между
компаниями и потенциальными работника
ми у нас отсутствует надежная связь, а ведь
и та, и другая сторона остро нуждаются друг
в друге. Решение этой проблемы, как нам
кажется, было найдено.
Активные студенты и аспиранты из сту
денческого совета химического факультета
МГУ решили приложить все усилия и орга
низовать мероприятие, которое собрало бы
под одной крышей студентов и аспирантов
из разных городов и стран и перспективные
химические компании. Мероприятие, где
участники смогли бы пообщаться между со
бой, обменяться опытом, завести новые зна
комства, найти будущую работу, заявить
о своей компании, а также протестировать
свои знания химии и посоревноваться в ре
шении научнопрактических задач.
И вот, после семи месяцев очень непро
стой подготовки, с 4 по 7 апреля на химиче
ском факультете МГУ прошел международ
ный студенческий форум ChemCamp.
В форуме приняли участие более 200 че
ловек как из России, так и из стран ближне
го зарубежья.
4 апреля состоялась ярмарка вакансий,
призванная познакомить студентов и аспи
рантов с существующим рынком компаний
и ориентировать выпускников на работу
по специальности. В ходе ярмарки студенты
активно интересовались существующими ва
кансиями, стажировками и другими возмож
ностями. Некоторые компании предлагали
пройти анкетирование, оставить резюме.
Также 4 апреля гости форума могли по
пробовать себя в роли трейдера биржи.
им было предложено поучаствовать в бизнес
игре, основанной на принципах функциони
рования сырьевой биржи. Игра прошла очень
позитивно и интересно, игроки получили хо
рошее настроение и массу полезных навыков.

Одним из важнейших событий форума
стала олимпиада, прошедшая 5 апреля.
Ее участники могли попробовать свои силы
в решении сложных задач современной хи
мии, проверить как знания фактического
материала, так и умение искать решения
очень непростых вопросов химической
науки буквально «с нуля». Задачи были
составлены ведущими преподавателями
кафедр химического факультета. Участни
ками олимпиады стали 65 человек из вузов
Москвы, СанктПетербурга, Иванова, Ка
зани, Львова, Магнитогорска, Минска, Но
восибирска, Оренбурга и Томска. Москов
ские химические вузы приняли особенно ак
тивное участие в олимпиаде, среди них
МГУ, РХТУ, МИТХТ, РГУНиГ и РУДН. По
бедителем оказался студент Российского хи
микотехнологического университета имени
Д.И. Менделеева Иван Чернышов, вторые
и третьи места заняли ребята из Магнито
горска (МГТУ), Львова (ЛНУ), Москвы
(МГУ, ВХК РАН), СанктПетербурга
(СПбГУ) и Минска (БГУ). Хочется отметить,
что студенты успешно справились с отнюдь
не легкими задачами из самых разных обла
стей химии.
6 апреля в рамках форума прошел хи
мический турнир, где команды студентов
и аспирантов из России и стран СНГ сорев
новались в решении прикладных химичес
ких задач. Регистрация на участие в заоч
ном туре была открыта в январе, всего за
регистрировалось 20 команд, свои решения
прислали 16 из них. После проверки реше
ний компетентным жюри — преподавате
лями химического факультета было отоб
рано 8 команд, достойных участия в очном
этапе. В число победителей заочного этапа
вошли студенты и аспиранты из Новоси
бирска, Екатеринбурга, Москвы, Санкт

Петербурга, Минска и Самары. Все они
приняли участие в очном этапе Турнира.
Очный этап также предполагал командное
решение химических задач с последующей
презентацией своих идей. Судило ребят
многоуважаемое жюри во главе с деканом
химического факультета МГУ академиком
профессором В.В. Луниным. По итогам оч
ного тура победительницей стала команда
In Vitro нашего университета, что конечно
не может не вызывать чувства гордости.
Второе место заняла команда МАССА
Уральского федерального университета
имени
первого
президента
России
Б.Н. Ельцина. Третье место поделили ко
манды «Сборная НГУ» (Новосибирский гос
университет) и «СПбГУ II». в целом, ре
зультаты турнира показали целесообраз
ность и правильность проведения подобно
го мероприятия, а участники порадовали
нас своими оригинальными и интересными
решениями.
7 апреля прошло закрытие форума.
В ходе закрытие декан химического фа
культета поздравил победителей и призеров
олимпиады и турнира, они удостоились цен
ных подарков — планшетов, электронных
книг и портативных жестких дисков.
Организационный комитет благодарит
администрацию химического факультета
и МГУ в целом за помощь в организации
и проведении форума. Мы очень надеемся,
что в Московском университете подобные
инициативы будут рождаться и поддержи
ваться.
Сайт форума: http://chemcamp.ru.

Иван Аксенов, руководитель
проекта ChemCamp;
Кирилл Пучнин,
Юрий Неволин
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Физики МГУ представили в Неаполе результаты работы
установки «Тунка133»
Сотрудники НИИ ядерной физики МГУ
приняли участие в работе 4го международ
ного совещания по детектированию широких
атмосферных ливней на больших высотах,
который в этом году проходил в Неаполе.
На совещание приехали около 50 участников
из Италии, Китая, США, Франции и России.
О подробностях встречи рассказал доктор
физикоматематических наук, заведующий
отделом частиц сверхвысоких энергий
НИИЯФа МГУ Л.А. Кузьмичев.
— Леонид Александрович, какова была
цель вашей поездки?
— Вопервых, представить на междуна
родном совещании результаты исследова
ний космических лучей сверхвысоких энер
гий на базе нашей установки «Тунка133».
Установка регистрирует космические лучи
по черенковскому излучению от заряжен
ных частиц широких атмосферных ливней.
В настоящее время «Тунка133» является
крупнейшей установкой такого типа в мире.
Вторая цель поездки — узнать о последних
экспериментах в этой области.
— На международном совещании был
представлен обзор перспективных устано
вок для регистрации широких атмосферных

ливней на больших высотах. Какие проекты
были наиболее интересны вам?
— На мой взгляд, из высокогорных уста
новок наибольший интерес представляет со
здание установки HAWC в Мексике, а также
открывающаяся в ближайшее время установ
ка LAWCA в Китае. Если говорить о чуть бо
лее отдаленной перспективе, то это создание
гигантской комплексной установки LHAASO
в Тибете. Проекты HAWC и LAWCA привле
кают тем, что они могут быть быстро реализо
ваны. Уже в 2014 году они могут давать ре
зультаты по обзору всего Северного полуша
рия, в том числе и по поиску гаммаисточни
ков в области нескольких десятков тераэлек
тронвольт. Что касается установки LHAASO,
то она будет обладать очень высокой чувстви
тельностью, способствуя более детальному ис
следованию как локальных источников гам
маизлучения, так и космических лучей в ши
роком диапазоне энергий.
— Какие проекты НИИЯФа МГУ по ис
следованию космических лучей сверхвысо
ких и предельно высоких энергий интересу
ют зарубежных коллег?
— В настоящее время зарубежные кол
леги активно сотрудничают с нами при ис

следовании космических лучей на установке
«Тунка133» в Тункинской долине. Новое
международное сотрудничество сформиро
вано для создания широкоугольной черен
ковской
гаммаобсерватории
«Тунка
HiSCORE». На этой установке будет прове
ден поиск новых локальных источников
гаммаквантов с энергией выше 20 ТэВ
на высоком уровне чувствительности.
Для зарубежных коллег представляют
большой интерес результаты спутниковых
экспериментов по исследованию галактиче
ских космических лучей детектором
«НУКЛОН», запуск которого планируется
в этом году, и светосильным детектором
«ОЛВЭ», работы над которым только в са
мом начале.
Для исследования космических лучей
предельно высоких энергий в НИИЯФе со
здан детектор «ТУС», который будет уста
новлен на спутнике «Михайло Ломоносов».
Начаты работы по проекту «КЛПВЭ». Этот
детектор планируется разместить на Меж
дународной космической станции.

Прессслужба
НИИЯФ МГУ

Образование

Курсы МАГАТЭ впервые прошли на базе химфака МГУ
Стало доброй традицией проводить
в Москве учебные курсы под эгидой Меж
дународного агентства по атомной энер
гии (МАГАТЭ) для специалистов из русско
говорящих стран. на протяжении многих
лет такие учебнотренировочные курсы
по обращению с радиоактивными отхода
ми проходили на базе ВНИИХТ имени
А.А. Бочвара и ГУП МосНПО «Радон»
(Сергиев Посад). В конце 2012 года
МАГАТЭ впервые выбрало новую площад

Профессор М.И. Ожован (МАГАТЭ)
с курсантом

ку для курсов повышения квалификации
работников исполнительных и контроли
рующих организаций в сфере обращения
с радиоактивными отходами, и этой пло
щадкой стал Московский государственный
университет имени М.В.Ломоносова.
На открытии курсов было подписано со
глашение между химическим факультетом
МГУ и МАГАТЭ о сотрудничестве в области
подготовки кадров, научных исследований
и экспертизы различных проектов агент
ства. От имени МАГАТЭ соглашение подпи
сал заместитель генерального директора
А.В. Бучков.
Учебные курсы по обращению с радио
активными отходами перед их захоронени
ем прошли 20 человек из 9 стран — участ
ников МАГАТЭ, бывших республиками
СССР (Армения, Азербайджан, Латвия,
Литва, Молдавия, Таджикистан, Украина,
Узбекистан, Россия). Все занятия — лек
ции, технические туры и практикумы —
проводились на русском языке. Лекции
а этот раз читали не только специалисты
СергиевоПосадского «Радона», но и пре
подаватели кафедры радиохимии химиче
ского факультета и сотрудники институтов
Академии наук (ИФХЭ РАН и ИГЕМ

РАН). Был проведен технический тур
в НИИЯФ МГУ.
На лекционных и практических заня
тиях рассматривались общие принципы,
теоретические аспекты и технологические
основы обращения с РАО перед их захоро
нением. Были затронуты наиболее акту
альные вопросы из мировой и российской
практики, включая законодательные осно
вы обращения с РАО; выбор технологичес
ких решений при их кондиционировании
и захоронении; охарактеризованы прин
ципы рекультивации загрязненных терри
торий; показаны примеры выведения
из эксплуатации радиационноопасных
объектов и создания системы инженерных
барьеров.
Участники и организаторы курсов оце
нили высокий уровень лекций. Было отме
чено заметное влияние университетской
школы преподавания на повышение качес
тва курсов. В дальнейшем планируется за
крепить химический факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова в качестве постоянной ба
зы проведения учебных курсов для русскоя
зычных стран — участников МАГАТЭ.

И.Э. Власова

Выборы и избрание по конкурсу
Московский госувдарственный уни
верситет имени М.В.Ломоносова объяв
ляет:
Конкурс на замещение должностей
научнопедагогических работников:
по кафедре геологического факуль
тета:
Региональной геологии и истории Зем
ли — доцента (канд. наук, б. зв.); ассистента
(б. ст., б. зв.);
по
факультету
биоинженерии
и биоинформатики — доцента (канд. на
ук, б. зв.);
по кафедре исторического факуль
тета:
Иностранных языков — старш.препода
вателя (канд. наук, б. зв.);
по кафедрам философского фа
культета:
Философии и методологии науки — про
фессора (др наук, проф.);
Философии гуманитарных факульте
тов — профессора (др наук, проф.);
Логики — профессора (др наук, проф.);
по кафедрам юридического фа
культета:
Гражданского права — доцента
(канд. наук, б. зв.);
Коммерческого права и основ правове
дения — доцента (канд. наук, б. зв.);
Конституционного и муниципального
права — мл. н. с. (б. ст., б. зв.);
Криминалистики — доцента (канд. наук,
доц.);
Трудового права — доцента (канд. наук,
доц.);

Международного права — доцента
(канд. наук, б. зв.); ассистента (б. ст., б. зв.);
по кафедрам факультета журнали
стики:
Истории русской литературы и журна
листики — доцента (канд. наук, доц.);
старш. преподавателя (б. ст., б. зв.);
Стилистики русского языка — доцента
(канд. наук, б. зв.);
Телевидения и радиовещания — препо
давателя (канд. наук, б. зв.) — 0,5;
по кафедре социологического фа
культета:
Социологии организации и менеджмен
та — доцента (канд. наук, б. зв.);
по кафедрам факультета государ
ственного управления:
Политической истории — доцента
(канд. наук, б. зв.); доцента (канд. наук,
доц.);
Истории Российского государства — до
цента (канд. наук, доц.); вед. н. с. (др наук,
уч. зв.) — 0,5;
Мировой экономики и управления внеш
неэкономической деятельностью — доцента
(канд. наук, доц.);
Стратегического планирования и эконо
мической политики — доцента (канд. наук,
доц.);
Политического анализа — ст. н. с.
(канд. наук, б. зв.) — 0,5;
по кафедре физического воспита
ния и спорта — старш. преподавателя
(б. ст., б. зв.) — 3; преподавателя (б. ст.,
б. зв.) — 2; доцента (канд. наук, б. зв.);
по отделам НИИ ядерной физики:

Физики атомного ядра — ст. н. с.
(канд. наук, б. зв.); ст. н. с. (б. ст., б. зв., стаж
работы не менее 5 лет);
Микроэлектроники — ст. н. с. (канд. на
ук, б. зв.); мл. н. с. (б. ст., б. зв.) — 2;
Ядерноспектроскопических методов —
мл. н. с. (б. ст., б. зв.);
Теоретической физики высоких энер
гий — зав. лаб. (канд. наук, б. зв.);
Ядерных и космических исследований —
зав. лаб. (канд. наук, б. зв.); мл. н. с. (б. ст.,
б. зв., стаж работы не менее 2 лет);
Излучений и вычислительных мето
дов — ст. н. с. (канд. наук, б. зв.) — 0,5;
мл. н. с. (б. ст., б. зв., стаж работы не менее
3 лет);
Физических проблем квантовой элек
троники — мл. н. с. (б. ст., б. зв.);
Экспериментальной физики высоких
энергий — мл. н. с. (б. ст., б. зв., стаж рабо
ты не менее 3 лет); мл. н. с. (б. ст., б. зв.);
по НИИ и музею антропологии:
Лаб. расоведения — ст. н. с. (канд. наук,
б. зв.);
Отд. фондов и экспозиции — вед. н. с. (д
р наук, б. зв.);
Лаб. антропоэкологии — ст. н. с.
(канд. наук, б. зв.);
Лаб. «Ауксологии человека» — мл. н. с.
(б. ст., б. зв.);
по Музею землеведения:
Сектор геодинамики — вед. н. с.
(канд. наук, б. зв.).
Срок подачи заявлений — месяц
со дня публикации

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

ФАКУЛЬТЕТ

В

торая студенческая международ
ная универсиада по эконометрике
прошла 27–28 апреля на экономи
ческом факультете. В конкурсе участвовали
36 бакалавров из 12 вузов. Конкурс прово
дился в два этапа: первый — личное и ко
мандное первенство; второй — командное
первенство. Проверку работ осуществляло
независимое жюри, состоявшее из препода
вателей и студентов магистратуры Россий
ской экономической школы. Команда бака
лавров экономического факультета МГУ
(О. Сучкова, Я. Петрова, Я. Егорова) заняла
1 место в командном зачете, набрав 333 бал
ла (отрыв от второго места составил почти
100 баллов). В личном зачете победила сту
дентка экономического факультета МГУ
Ольга Сучкова (96 баллов), обогнав ближай
шего преследователя на 14 баллов. Победи
телей универсиады 30 апреля поздравил ми
нистр экономического развития РФ А.Р. Бе
лоусов.

З

акрытый день открытых дверей
состоялся 19 мая на экономичес
ком факультете. в его рамках про
шла церемония награждения победителей
и призеров Открытого чемпионата школ
по экономике 2013, а также школьников,
попавших в «Золотой запас экономистов
России–2013» (25 лучших из каждого клас
са и топ20 команд).
В рамках утренней программы пять
преподавателей экономфака прочитали
школьникам демолекции, чтобы познако
мить их с традициями преподавания в МГУ
и дать им почувствовать себя студентами
нашего университета. После небольшого
перерыва школьники «Золотого запаса»
приняли участие в бизнесиграх. После обе
да всех пригласили на небольшой капуст
ник, подготовленный студентами факульте
та, и церемонию вручению призов, которую
открыл ректор МГУ В.А. Садовничий.

ФАКУЛЬТЕТ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Т

ретья студенческая конференция
«Культурноэстетический потенци
ал личности как фактор активиза
ции инновационных процессов в образова
нии» состоялась 19 апреля на факультете
педагогического образования (ФПО). Кон
ференция прошла в рамках авторского кур
са профессора Л.В. Суходольской «Эстети
ческая культура специалиста». В ней при
няли участие слушатели, магистранты и ас
пиранты ФПО. Обсуждался широкий
спектр психологопедагогических и методи
ческих вопросов, связанных с формирова
нием социально и личностнозначимых ка
честв молодого специалиста.
Помимо российских студентов на конфе
ренции выступили китайские магистранты
и стажеры, которые рассказали о богатых
традициях эстетического саморазвития
личности в Китае. Межнациональный фор
мат конференции позволил выявить уни
версальные тенденции и национальную
специфику в формировании инновацион
ной образовательной среды и механизмов
эстетикопрофессионального роста будуще
го учителя.
На конференции собралось немало сту
дентов, уже имеющих собственный опыт
преподавания в школе. Многие из них, ана
лизируя свою педагогическую деятель
ность, пришли к выводу о том, что когда
учитель уделяет больше внимания эстетиче
ской стороне учебного процесса, — красоте,
симметрии, логике, завершенности урока —
растет познавательный интерес учеников.

ИСТОРИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

В

стреча студентов и аспирантов
с советникомпосланником посоль
ства Беларуси в России О.Н. Ива
новым состоялась 15 мая на историческом
факультете МГУ. Гость прочитал лекцию
«Белорусскороссийское сотрудничество:
вчера, сегодня, завтра». в своем выступле
нии О.Н. Иванов рассказал о практической
реализации многопланового сотрудничест
ва Беларуси и России, а также о том, как
посольство обеспечивает координацию вза
имодействия двух государств.
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Наш календарь
ИНСТИТУТ СТРАН
АЗИИ И АФРИКИ

П

осол Республики Индонезии в Рос
сии Джаухари Оратмангун высту
пил в Институте стран Азии и Аф
рики с презентацией «Индонезия сегодня».
Выступлению предшествовала его встреча
с и. о. директора ИСАА И.И. Абылгазиевым.
Посол высоко оценил деятельность ИСАА
по подготовке квалифицированных выпуск
никовиндонезистов и изучению истории,
экономики, политического развития, языка
и литературы крупнейшей страны ЮгоВос
точной Азии. Стороны обсудили перспекти
вы дальнейшего взаимодействия ИСАА
МГУ с посольством, университетами и науч
ными центрами Индонезии.

В

торой российскокитайский круг
лый стол на тему «Сравнительное
исследование путей развития
угольной промышленности Китая и России»
состоялся 17 мая в стенах ИСАА МГУ. Со
бравшиеся обсуждали такие темы, как со
стояние энергетики и угледобычи в Китае,
развитие инновационных кластеров, совме
стная разработка и добычи угля. Свои до
клады представили ведущие специалисты
России и Китая в сфере угольной промыш
ленности. Одним из итогов дискуссии стал
вывод о необходимости разработки путей
интеграции Китая и России в стратегии со
трудничества в угольной промышленности,
а также разработки правового обеспече
ния, нормативной базы двухстороннего со
трудничества в угольной сфере.

ИСТОРИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

П

резентация книги «Идущий впе
реди. К 90летию Гейдара Алие
ва. 1923–2013» прошла 20 мая
на историческом факультете МГУ. В книге
на основе ранее не публиковавшихся доку
ментов и мнений современников раскрыва
ется многогранная личность одного из со
ветских государственных деятелей, создате
ля современного независимого Азербайджа
на Гейдара Алиева. В книге использованы
многочисленные интервью с выдающимися
политиками ХХ века, лично знавшими
азербайджанского лидера: Шимоном Пере
сом, Леонидом Кучмой, Дитрихом Генше
ром. Большое место отводится осмыслению
роли Гейдара Алиева в укреплении отноше
ний с Россией.
Символом преемственности двусторон
них отношений является деятельность фи
лиала МГУ в столице Азербайджана Баку.
Уже выросло новое поколение российской
и азербайджанской молодежи, которое со
храняет и умножает традиции дружбы, со
трудничества и взаимопонимания, зало
женные в период, когда во главе Азербай
джана стоял Гейдар Алиев.
В презентации приняли участие прези
дент Республики Северная Осетия—Алания
(1998–2005) А.С. Дзасохов, посол Азербай
джанской Республики в РФ Полад Бюльбюль
оглы, ректор МГУ В.А. Садовничий, декан
исторического факультета МГУ С.П. Карпов,
ректор РГГУ, зав кафедрой истфака МГУ
Е.И. Пивовар.

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЕ ВЕСТИ

Ц

еремония вручения премии в обла
сти армянской музыкальной куль
туры Tashir 2013 прошла 18 мая
в Государственном Кремлевском дворце.
«Другом Армении» на церемонии был назван
ректор МГУ академик В.А. Садовничий.

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ

З

авершилось Первенство вузов
Москвы по летнему полиатлону.
У мужчин основная борьба развер
нулась между двумя представителями МГУ:
Данилом Черепановым (занял в итоге пер
вое место, общая сумма очков — 384) и Гер
маном Трусовым (второе место, 377 очков).
У девушек второе место заняла Юлия Ми
тусова. В командном зачете в очередной
раз не было равных сборной МГУ.
Наша команда МГУ заняла первое мес
то и на Первенстве вузов Москвы по спор
тивной гимнастике
На Московских студенческих играх вто
рые места заняли мужская и женская сбор
ные МГУ по гандболу.

1 мая —
15 мая
1 мая 1933 года в Московском универси
тете восстановлена факультетская система
на основании постановления НКП от 4 ап
реля 1933 года. В составе вуза было пять
факультетов: механикоматематический,
химический, физический, биологический
и почвенногеографический. В задачи фа
культетов входила подготовка не инжене
ровпроизводственников, а научных иссле
дователей, участвующих в работе научно
исследовательских лабораторий предпри
ятий и институтов, а также преподавателей
вузов и втузов по различным специальнос
тям.
1 мая 1753 года опубликована работа
Species Plantarum («Виды растений»)
К. Линнея. Эта дата принята за исходный
пункт в истории ботанической номенклату
ры. В книге содержится описание всех рас
тений, известных в то время. С помощью
Species Plantarum даже непрофессионал
на основании числа тычинок и пестиков мог
определить место рассматриваемого расте
ния в так называемой половой системе рас
тений, предложенной Линнеем. Для каждо
го вида в книге приведено имя, состоящее
из двух частей. Последовательно применен
ная в книге биноминальная номенклатура
позволила отделить обсуждение вопросов
номенклатуры (то есть вопросов того, как
называть таксоны) от вопросов таксономии
(то есть вопросов о том, каким образом так
соны классифицировать). Стандартное
обозначение названия книги при использо
вании в номенклатурных цитатах — Sp. Pl.
6 мая 1918 года было закончено строи
тельство Доминьонской астрофизической
обсерватории в городе Виктория (Британ
ская Колумбия), Канада. Строительство об
серватории было предложено в 1910 году
канадским астрономом Д.С. Пласкеттом.
В основу обсерватории лег второй по вели
чине в мире на момент создания телескоп,
апертура которого составляет 72 дюйма
(1,8 метра). В 1962 году в обсерватории по
явился второй телескоп диаметром 48 дюй
мов (1,2 метра).
8 мая 1903 года свой дебютный полет
на 37 километров первый настоящий дири
жабль «Лебоди», названный по имени спон
сировавших его братьев–французов. Впер
вые дирижабль «Лебоди» поднялся в воздух
в ноябре 1902 года. 24 июня 1903 года
он пролетел 98 километров, а 12 ноября —
60 километров, отделяющих Муассон
от Марсова поля в Париже. Это были пер
вые в мире полностью управляемые полеты.
10 мая 1913 года состоялся первый по
лет самолета С9 («Русского витязя», или
«Гранда») конструктора И.И. Сикорского.
Этот первый в мире четырехмоторный са
молет дал начало тяжелой авиации. Создан
он был в качестве опытного самолета для
стратегической разведки. Предусматрива
лось размещение как двух, так и четырех
моторов. Самолет «Русский витязь» сыграл
важную роль в истории авиации — он яв
лялся прототипом всех дальнейших тяже
лых самолетов с двигателями, установлен
ными в ряд на крыле независимо от их схе
мы. Самолет вышел удачным и является
предметом заслуженной национальной гор
дости. Прямым его продолжателем стал са
молет «Илья Муромец», первый экземпляр
которого был построен в октябре 1913 года.

11 мая 868 года, 1145 лет назад, в Китае
появилась первая печатная книга «Алмаз
ная сутра» — самый древний из дошедших
до наших дней точно датированный печат
ный документ. «Алмазная сутра» является
наиболее ценным предметом экспозиции,
посвященной искусству и культурным тра
дициям знаменитого «Шелкового пути» —
дороги, связывавшей восток и запад Евра
зии. Книга представляет собой свиток бума
ги серого цвета с иероглифами, обернутый
вокруг деревянной основы. Как установили
археологи, при изготовлении книги исполь
зовалась техника печати для того, чтобы
можно было сделать несколько копий. Изго
товление многоэкземплярных копий давало
буддистам определенные преимущества
в распространении своей религии, а потому
они широко использовали технику печати.
Книга была издана за сотни лет до появле
ния техники шрифтовой печати в Европе.
Ныне она входит в коллекцию Британской
библиотеки в Лондоне.
14 мая 1878 года была зарегистрирова
на торговая марка Vaseline. Вазелин изо
брел эмигрировавший в Америку англича
нин Роберт Чезбро. Он начал свою карьеру
химика, выделив керосин из спермацета ка
шалотов. Общаясь с нефтяниками, Чезбро
заинтересовался липким нефтепродук
том — парафинообразной массой, которая
при нефтедобыче налипала к буровым уста
новкам и забивала насосы. Он заметил, что
рабочие постоянно используют эту массу
при ожогах и порезах, так как оно хорошо
заживляет раны. Полученное вещество,
способствующее регенерации кожных по
кровов, ученый немного облагородил и на
звал «нефтяным желе», которое и запустил
в производство с 1870 года. Сначала «неф
тяное желе» Чезбро выставил на продажу
в аптеке, но мазь не покупали. Популярнос
тью новое лекарство не пользовалось изза
названия, так как все связанное с нефтью
ассоциировалось у людей с легкой воспламе
няемостью. Тогда ученый придумал другое
название — вазелин. Это производное
от двух слов: немецкого «wasser» — вода
и греческого «elaion» — оливковое масло.

В мае родились:
Михаил Несторович Сперанский (1 мая
1863 — 12 апреля 1938) профессор русской
словесности в Нежинском историкофилоло
гическом институте. Родился в Москве;
учился в Тверской гимназии и в Московском
университете, в котором окончил курс
по словесному отделению в 1885 году.
В 1889 году сдал магистерский экзамен,
в 1895м защитил магистерскую диссерта
цию («Апокрифические евангелия») и был
назначен профессором Нежинского истори
кофилологического института; в 1899м по
лучил степень доктора за диссертацию
«Из
истории
отреченных
книг».
С 1907 по 1923 годы — профессор Москов
ского университета. С 1921 года — акаде
мик АН СССР. Изучал библейские палеи
и средневековые апокрифы. Принимал уча
стие в составлении «Православной богос
ловской энциклопедии». Одной из централь
ных тем исследований была связь древне
русской литературы с культурой Византии
и славянских стран.
Иоганнес Брамс (7 мая 1833 — 3 апреля
1897) — немецкий композитор и пианист,
один из главных представителей периода
романтизма. Брамс не написал ни одной
оперы, однако он работал практически
во всех других жанрах, создав более 80 про
изведений. Особенную славу доставили
Брамсу его симфонии. Уже в ранних своих
работах Брамс выказал самобытность и са
мостоятельность. Благодаря упорному труду
он выработал собственный стиль. Самым
выдающимся произведением, в котором
творческая сила Брамса сказалась особенно
ярко и оригинально, называют его «Немец
кий реквием».
Андрей Андреевич Вознесенский (12 мая
1933 — 1 июня 2010) — поэт, прозаик, ху
дожник, архитектор. Один из самых извест
ных поэтовшестидесятников. Его стихи от
личаются стремлением «измерить» современ
ного человека категориями и образами ми

«Русский витязь» И.И. Сикорского

ровой цивилизации, экстравагантностью
сравнений и метафор, усложненностью рит
мической системы, звуковыми эффектами.
Он ученик не только Маяковского и Пастер
нака, но и одного из последних футурис
тов — Семена Кирсанова. Вознесенский на
писал стихотворение «Похороны Кирсано
ва», позже положенное на музыку под назва
нием «Памяти поэта» большим поклонником
Кирсанова Давидом Тухмановым. Вознесен
ский дружил со многими деятелями искус

А. Вознесенский на фоне Парижа
в 1968 году

ства, о встречах с которыми вспоминал
в статьях и мемуарах. Он был собеседником
Сартра, Хайдеггера, Пикассо. На стихи по
эта написаны популярные эстрадные песни:
«Плачет девочка в автомате», «Верни мне
музыку», «Подберу музыку», «Танец на бара
бане», «Песня на “бис”» и главный хит «Мил
лион алых роз», где поэт в стихах переска
зал новеллу Паустовского о любви художни
ка Пиросмани к французской актрисе. С ав
тором четырех последних песен Раймондом
Паулсом Вознесенский сотрудничал очень
много. Рокопера «“Юнона” и “Авось”», напи
санная на либретто Вознесенского Алексеем
Рыбниковым, была поставлена в 1981м
Марком Захаровым в Ленкоме и до сих пор
не сходит со сцены. Наиболее известен ро
манс «Я тебя никогда не забуду», основан
ный на стихотворении «Сага».

И. Брамс

Виктоp Михайлович Васнецов (15 мая
1848 — 23 июля 1926) — художникживопи
сец и архитектор, мастер исторической
и фольклорной живописи. Васнецов — осно
воположник особого «русского стиля» внут
ри общеевропейского символизма и модер
на. Живописец преобразовал русский исто
рический жанр, соединив мотивы Средневе
ковья с волнующей атмосферой поэтичес
кой легенды или сказки; впрочем, и сами
сказки зачастую становятся у него темами
больших полотен. Среди этих живописных
былин и сказок Васнецова — картины «Ви
тязь на распутье» (1878, Русский музей,
СанктПетербург), «После побоища Игоря
Святославича с половцами» (по мотивам
сказания «Слово о полку Игореве», 1880),
«Аленушка» (1881),«Три богатыря» (1898),
«Царь Иван Васильевич Грозный» (1897;
все картины — в Третьяковской галерее).
Некоторые из этих произведений («Три ца
ревны подземного царства», 1881, там же)
представляют уже типичные для модерна
декоративные картиныпанно, перенося
щие зрителя в мир грез.
Рубрику подготовила
Вера Бодунова
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Русскогерманскому институту науки и культуры — 20 лет
С 15 по 21 апреля в МГУ имени М.В.Ло
моносова проходила конференция «20 лет
Русскогерманскому институту науки и
культуры: практический опыт и перспекти
вы развития».
В 1993 году была принята декларация
МГУ и немецких высших учебных заведе
ний: Университета имени Филиппа (Мар
бург), Рурского университета (Бохум)
и Гумбольдтского университета (Берлин),
в которой обозначены основные направле
ния деятельности РГИ. Первое — развитие

образовательных, научных и культурных
связей между учащимися и сотрудниками
МГУ с немецкими коллегами. Второе —
подготовка студентов, аспирантов и препо
давателей МГУ к научным стажировкам
в университетах Германии. Наконец, тре
тье — организация студенческих культур
ных и научных обменов между МГУ и не
мецкими вузами. Ежегодно в РГИ поступа
ют более 300 студентов и аспирантов
с 30 факультетов МГУ.

На юбилейную конференцию приехали
делегации немецких университетов Берли
на (Гумбольдтский университет, Фрайе
Университет), Ростока, Марбурга, Бохума,
Нюрнберга, Тюбингена и других городов.
Всю неделю проходили круглые столы
и дискуссии, посвященные российскогер
манскому сотрудничеству в области образо
вания.
18 апреля в учебнонаучном корпусе
«Шуваловский» состоялось торжественное
заседание, посвященное 20летию РГИ,
с участием ректора МГУ, академика
В.А. Садовничего. С приветственными сло
вами выступили начальник отдела науки
и образования посольства Германии Кар
стен Хайнц, второй председатель Go East
Generationen и представитель DAMU Анд
реас Ферстер, первый директор РГИ
С.В. Алешин, глава Московского предста
вительства DAAD Грегор Бергхорн, коорди
натор Германского дома, науки и иннова
ций Мартин Криспин, а также представи
тели факультетов — замдекана философ
ского факультета А.А. Костикова и ее кол
лега с ВМК А.В. Разгулин.
В ходе торжественного заседания рек
тор МГУ и представитель посольства вру
чили почетные благодарственные грамоты
преподавателям, стоявшим у истоков РГИ
(И.А. Архиповой, И.Н. Кудрявцевой,
А.В. Ткановой, Г.В. Рожковой, Т.Ф. Крив
цовой, О.Е. Ефимцевой, О.А. Байновой,
Е.А. Никифоровой), также грамотамибла
годарностями были отмечены немецкие
коллеги, которые поддерживают РГИ: Ан
дреас Ферстер, Петра Билагк, Штеффи
Хеккендорф, Михаэла Юнг, Гудрун Ер
шов, Штефан Карш (Гумбольдтский уни
верситет), Мариана Малкова (Марбург

ский университет), Розина Нойманн (Уни
верситет Ростока), Герхард Зайллер (по
сольство Австрии).
Немецкие коллеги активно сотрудни
чают с институтом, предоставляют лекто
ров для курсов в РГИ, обеспечивают учеб
ный процесс материалами, а также поощ
ряют лучших студентов стипендиями
на языковые курсы и на семестровое обу
чение в университетах Германии. На тор
жественном заседании были вручены сти
пендии студентам Алле Черенковой (уни
верситет Ростока), Ксении Андрейчук, Та
тьяне Шишковой, Виктору Барашкову,
Ольге Марковой (Университет Тюбинге
на), Ивану Касьянову (Гумбольдтский уни
верситет).
19 апреля состоялись пленарные вы
ступления доктора Гудрун Ершов, (Гум
больдтский университет) и доктора Рози
ны Нойманн (Университет Ростока) в рам
ках секции «Руссконемецкая межкультур
ная коммуникация: Россия глазами Герма
нии и Германия глазами России. Создание
образов без штампов и клише». Кроме то
го, прошла презентация немецких универ
ситетов и центров — партнеров РГИ
в рамках секции «Российскогерманское
научное сотрудничество: новые возможно
сти». Силами студентов РГИ гостям меро
приятия была предложена обширная экс
курсионная программа по МГУ (Музей
землеведения), по Москве и Подмосковью.
Все гости посетили интересующие их фа
культеты, встретились с руководством
МГУ, провели неформальные круглые сто
лы и встречи со студентами Русскогерман
ского института.

Прессслужба РГИ

Мир творчества

Олег Погудин: новая традиция
в культурной жизни университета
В начале лета вспомним, каким радост
ным событием в жизни МГУ ознаменова
лось начало весны. 12 марта у нас высту
пил замечательный петербургский певец
Олег Погудин. Это уже третья встреча
университетской публики с артистом, ко
торого давно называют cеребряным голо
сом России. Олег Погудин действительно
обладает удивительно красивым серебря
ным тембром, способным проникать глубо
ко в сердца тех, кто ценит в исполнителе
не только красоту голоса, но и искрен
ность, проникновенность, умение донести
до слушателей тончайшие оттенки музы
кального и поэтического смысла исполняе
мых им произведений. После двух преды
дущих встреч с артистом ценителей и по
клонников творчества Олега Погудина
в МГУ стало гораздо больше. Свободных
мест в зале ДК не было.
Певец приехал со своим великолепным
ансамблем музыкантов, уже хорошо знако
мых университетскому зрителю. Концерт
состоял из двух отделений. Открыл первое
отделение замечательный «Счастливый
жребий» Б. Окуджавы, а затем прозвучал
целый цикл восхитительных песен на му
зыку И. Шварца и стихи Б. Окуджавы:
«Капли датского короля», «В нашем старом
саду», «Песенка Минского», «Эта женщина
в окне». Выдающийся композитор нашего
времени высоко ценил редкий по красоте
и очарованию голос О. Погудина и, отда
вая ему для исполнения свои песни и ро
мансы, написал на партитуре трогатель
ные слова: «Олегу Погудину — великому
певцу с любовью, автор».
В завершение первого отделения про
звучали прекрасные русские романсы
«Только раз бывают в жизни встреча»,
«Зимний вечер», «Эх, друг гитара»,
«Не уходи, побудь со мною». О. Погудин от
метил особую для него радость выступать
в прекрасном зале, где он чувствует, что
нет случайных людей, что его концерта
здесь ждали. Ждали, кстати, целый год.
Олег Погудин — явление в нашей жиз
ни совершенно неординарное, равных ему
нет. Объяснить его феномен с позиций ра
ционализма невозможно, но сердце, один
раз прикоснувшееся к совершенству, уже
ничем другим не может довольствоваться.

И потому не пропускают ни одного концер
та не фанаты, но его поклонники в много
численных уголках России и ближнего за
рубежья, в Израиле, в Германии, во Фран
ции. И потому великая русская певица Га
лина Вишневская в свои последние годы
стала педагогом и авторитетнейшим на
ставником Олега Погудина.
Возвращаясь к концерту в МГУ, приве
дем слова самого певца: «Второе отделение
отдаем песням, написанным на разных язы
ках, песням, написанным в европейской
традиции, но очень не похожим друг на дру
га, хотя все они про одно — все про счастье
любить, которое настигает человека…».
Дивная греческая песня «Грустная мелодия
рассвета» (музыка С. Перистериса, слова
М. Матсаса), открывшая второе отделение,

прозвучала как зов влюбленной души…
Знакомые с детства мелодии — изящные,
грустные, нежные, озорные — лились
со сцены. Итальянская песня «Мама» (Б. Ке
рубини, Биксио) исполнена была так трога
тельно, что не могла не коснуться сердца
любой женщины. Знаменитое аргентинское
танго Por Una Cabeza (Карлос Гардель, Аль
фредо Ле Пер), и озорная «Челита», и, как
горящий факел, — L’hymne a l’amour, и на
полненная светлой грустью азнавуровская
«Богема» — все, что исполнил Олег Погу
дин, было подхвачено благодарным, чутким
университетским слушателем. Ответом ста
ло море цветов, непрекращающиеся апло
дисменты и возгласы «Браво»!
Концерт окончен. Олег представляет
музыкантов: Елену Молотилову, Михаила
Радюкевича, Романа Тентлера, Алексея
Баева, Юрия Молотилова, Андрея Ивано
ва, Ирину Козыреву.
Директор Культурного центра МГУ
Л.С. Кружалина выразила чувство каждо
го в зале: «Сегодня мы стали свидетелями
блестящего концерта. Олег Погудин дей
ствительно является уникальным явлением
современной культуры. Это и блестящий
вкус, и уникальный тембр, и изящество.
Мы очень благодарны за это удовольст
вие!» Кроме того Л.С. Кружалина передала
слова благодарности ректора МГУ В.А. Са
довничего и предложение продолжить тра
дицию выступлений в Московском универ
ситете.
На сцену вынесли большую корзину бе
лых роз. «Сегодня в Московском универси
тете праздник, потому что три выступле
ния — это уже традиция! — отметил заме
ститель председателя Объединенного
профкома МГУ В.Л. Марченко. — И ны
нешний концерт вписал новую страницу
в историю большой культурной жизни Мо
сковского университета».
Под гром аплодисментов перед полным
стоящим залом Олег Погудин исполнил
еще одно знаменитое танго — «Кумпарси
та». Расставаться с прекрасным, которого
нам так сейчас не хватает, не хочется.
Спасибо Вам, Олег! Московский универси
тет надеется на новые встречи с Вами!

Прессслужба ОПК

Более 500 пунктов раздельного
сбора мусора появятся в шаговой до
ступности в различных районах столицы
до конца года. Кроме этого, сдать опасные
отходы москвичи смогут на передвижных
пунктах приема, сообщил РИА Новости
глава Департамента природопользования
и охраны окружающей среды Москвы Ан
тон Кульбачевский. Он отметил, что раз
дельный сбор мусора потребует большой со
знательности от москвичей. «Мы можем
и создаем условия для сбора вторсырья,
но заставить людей раздельно собирать му
сор мы не можем»,— сказал чиновник.
Ранее власти Москвы заявили, что
в столице нормальная мусороперерабаты
вающая отрасль отсутствует. В городе есть
три действующих мусоросжигательных
завода, а от строительства новых власти
отказались. Кроме того, два санкциониро
ванных полигона в Подмосковье, куда вы
возится столичный мусор, практически ис
черпали свой ресурс. Власти решили запре
тить захоронение мусора на полигонах на
территории новой Москвы.
При этом объем отходов в городе каж
дый год увеличивается на 3–4%, заявил
А. Кульбачевский.
Первые городские пункты вело
проката в Москве открываются 1 ию
ня и будут работать круглосуточно, переда
ет РИА Новости со ссылкой на прессслуж
бу Департамента транспорта.
Этим летом в столице оборудуют 100 то
чек велопроката. Москвичи смогут взять
велосипед в одной точке города и оставить
его в другой. Для аренды велосипеда необ
ходимо будет предварительно пройти реги
страцию на портале для велосипедистов.
Стоимость первого часа аренды велосипеда
составит 50 рублей. Арендованный велоси
пед можно будет вернуть на любую из авто
матизированных станций.
Откроется и портал для велосипе
дистов velo.mos.ru, сообщаил сетевому
изданию M24.ru сообщил советник руково
дителя Департамента транспорта Москвы
Алексей Митяев.
По его словам, ресурс сейчас работает
в тестовом режиме. Он уточнил, что на кар
те отметят объекты инфраструктуры для
велосипедистов — велопарковки, пункты
проката и ремонта байков, мойки, спортив
ные магазины. Пользователи смогут остав
лять публичные комментарии по поводу
каждого маршрута и сообщать о них в соц
сетях. Разработчики портала будут опове
щать велосипедистов и об «опасных» мес
тах, где чаще всего происходили кражи
и угоны велосипедов.
Каждый пользователь также сможет со
здать собственный маршрут. Для этого не
обходимо будет заполнить карточку трека,
указав начальную и конечную точку своего
пути. По словам А. Митяева, по тем направ
лениям, которые станут популярными
в этом году, уже в следующем проложат ве
лодорожки. Кроме того, для развития сети
велодорожек на проезжих и пешеходных
зонах появятся счетчики, которые с помо
щью лазера будут считать проезжающих
велосипедистов.
По словам главного инженера ГКУ
«Дирекция капитального ремонта» Елены
Неверовой по городу к началу сезона уже
установлено около 450 парковок, а в начале
лета будет более 800. На них будут нано
ситься QRкоды для владельцев смартфо
нов. Сфотографировав код, велосипедисты
будут перенаправлены на сайт velo.mos.ru.
Москвичи в жаркий летний день
съедают около 200 тонн мороженого,
сообщил журналистам в четверг руководи
тель столичного Департамента торговли
и услуг Алексей Немерюк, как передает
портал «ВестиМосква».
«В жаркий день москвичи съедают око
ло 200 тонн мороженого. Если лето прохлад
ное, то эта цифра может снизиться
до 120 тонн в день», — сказал Немерюк.
Он добавил, что около 970 киосков
в Москве реализуют мороженое, дополни
тельно к ним летом устанавливается
171 точка по продаже мороженого и около
80 точек с мороженым и прохладительными
напитками, передает РИА Новости.
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Неравнодушный взгляд

О войне — языком танца
Факультет политологии подготовил не
обычный подарокпоздравление для ветера
нов Великой Отечественной войны, а также
всех тех, кому небезразлична память
об этом героическом периоде нашей исто
рии. 23 апреля на сцене актового зала Шу
валовского корпуса МГУ прошел уникаль
ный концерт «Когда мы были на войне…».
В концерте принимали участие студенты
и аспиранты факультета политологии со
вместно с профессиональными актерами Те
атра танца Елены Соболевой.
По мнению организаторов, отличитель
ной особенностью танца является то, что ему
присуща свобода интерпретаций: танец спо
собен уникальным образом подействовать
на сознание зрителей, воскресив самые тон
кие чувства, эмоции и воспоминания от
дельной личности. Прожитое время войны
по праву является достоянием вечности,

а это плацдарм для формирования будущих
защитников родины. Поэтому очень важно
беречь память об этих событиях и воссозда
вать их в искусстве.
Искусство танца проникновенно выра
зило переживания того времени: неугасимую
боль, горе, неизвестность и неумирающие пе
реживание за возможно навсегда утрачен
ных близких, огонек неугасимой в сердце на
дежды, боль за народ, любовь к родине, геро
изм, готовность к самопожертвованию, гор
дость, веру в победу. Особенно острое внима
ние было перенесено на судьбу солдата этой
войны, в тонких движениях и мимике актеры
пытались выразить, с каким внутренним му
жеством, собранностью и героизмом сража
лись солдаты на фронте, как без малейшей
жалости к себе готовы были пожертвовать
своей жизнью, вдохновляемые любовью к ро
дине и чувством ответственности за близких.

Второй глубоко важной темой была судь
ба матери, которая живет единственной на
деждой — на возвращение сына с фронта.
Глубина этого образа была представлена
в форме танцасценки, где демонстрирова
лась глубинная связь солдата с матерью
и родиной. Во время исполнения этой ком
позиции все зрители замерли, и было бы во
все не удивительно увидеть на их глазах
слезы…
Танцевальные номера сопровождались
чтением стихов о войне, красота поэтичес
кого слога соединилась с глубоким и эмоци
ональным исполнением.
Звуковым фоном концерта стала совре
менная эстрадная музыка, посвященная те
ме войны. В зале царило неподдельное ощу
щения единства актеров и зрителей, дости
гнутое благодаря стихии пластики, эмоций
и чувств. Нужно отметить, что студенты фа

культета политологии ничем не уступали
высокопрофессиональным артистам. Высту
павшим дарили цветы и бурные овации.
На концерт пришли не только ветераны
войны, но и все те, кто хранит память
об этом событии. Ветераны были тронуты,
многих из них словно перенеслись в те дале
кие годы. Неизгладимые воспоминания
словно получили вторую жизнь, о чем свиде
тельствовали то горькие, то радостные сле
зы на их глазах. Надеемся, что концертпо
здравление воскресит в них больше радости,
чем грусти, и послужит свидетельством того,
что подвиг наших ветеранов не забыт. Все
новые и новые поколения молодежи помнят
о войне и ее героях, пытаются разделить
их боль и радость, выразить благодар
ность — даже посредством танца и языка
тонких жестов.

Татьяна Вдовенко,
наш корр.

Университетская кухня

Фестиваль культур Кавказа прошел в МГУ
В начале апреля студенты МГУ прове
ли фестиваль культур Кавказа. Его идея
родилась благодаря межфакультетским
учебным курсам, точнее, курсу «Этнополи
тическая история Кавказа», который раз
работала и читает заведующая кафедрой
стран Центральной Азии и Кавказа ИСАА
МГУ профессор Ж.С. Сыздыкова.
Мы с сокурсниками записались именно
на этот курс. После первых же лекций
у нас возникало множество вопросов. Лек
тор, отвечая на них, обращала особое вни
мание на многообразие и богатство куль
турных традиций народов Кавказа. Порой
наше общение принимало характер диспу
тов: обсуждая тот или иной вопрос, каж
дый отстаивал свое мнение. В итоге все
мы познакомились друг с другом, подружи
лись. Со временем организовалась инициа
тивная группа под руководством студент
ки журфака Дарьи Москаленко. Именно
Дарья выступила с предложением провес
ти своими силами мероприятие, посвящен
ное истории, культуре и традициям кав
казских народов. Большинство слушате
лей курсов с радостью подхватило эту
идею и стало развивать ее, что впослед
ствии вылилось в минифестиваль культур
Кавказа, который прошел 3 апреля в зда
нии ИСАА. Участники рассказывали о на

иболее интересных событиях, об обычаях
и культурных ценностях изучаемого регио
на. На мероприятие пришли студенты
и профессора различных факультетов Мо
сковского университета, а также предста
вители ряда других вузов Москвы.
Концерт проходил в непринужденной
теплой атмосфере. Несмотря на то что зри
телей собралось много, участники не теря
лись и вполне свободно чувствовали себя
во время выступлений. Многие, не сму
щаясь, обращались к залу, а спонтанные
реплики ведущих поднимали всем настро
ение.
Первыми на сцене выступали сту
денты, представлявшие Армению. Ребята
рассказали о стране и ее жителях.
Не обошлось без поэзии. Стихотворение
на армянском языке прочитала Екатерина
Жарникова (стихотворения вообще были
особенно востребованы в тот вечер). Ду
маю, что у многих появилось желание по
бывать в Матенадаране — крупнейшем
в мире хранилище древнеармянских руко
писей.
Следующим было видеопутешествие
в Грузию. Зрителям удалось в полной мере
прочувствовать атмосферу страны, уви
деть пейзажи и местные достопримеча
тельности, главной из которых является

столичный район Метехи, где расположена
живописно поставленная на гребень скалы
Успенская церковь XIII века.
Студенты, представлявшие Азербай
джан, отличились оригинальностью и уди
вили всех небольшим спектаклем на азер
байджанском языке, который сопровож
дался синхронным переводом и веселыми
комментариями ведущих и самих высту
павших. Стихотворение проникновенно
прочитала Алина Султанова.
Ребята, рассказывавшие о традициях
КабардиноБалкарии, Ингушетии и Дагес
тана, исполнили великолепные танцы, ко
торые совсем не были похожи друг на дру
га. Кабардинобалкарский (в исполнении
Ляцы и Руслана Думановых) — плавный,
изящный, а ингушский (в исполнении
Юсупа Богатырева и Рази Дзеитовой)
и дагестанский (в исполнении Фатимы
Абдулминовой и Заиры Джамалутди
новой) — зажигательные, ритмичные, быс
трые.
Звучали стихи на абазинском (Аслан
Шабанов) и чеченском языке (Эрштхо Ха
джиев), душевно и с чувством любви к ро
дине исполнил песню на абхазском языке
Анри Чедия.
Как известно, тема Кавказа, кавказ
ской культуры нашла свое отражение

в творчестве русских писателей и поэтов.
И в этот вечер звучали пушкинские и лер
монтовские стихи в исполнении Полины
Трифоновой и Екатерины Соболевой.
Завершала концерт песня о Кавказе,
которую спели девушки, представлявшие
Дагестан. Многие в зале не смогли удер
жаться и стали танцевать лезгинку.
На сцене были студенты и преподавате
ли — представители различных этносов
в единой дружной семье, имя которой —
Московский университет.
Со стороны могло показаться, что этот
вечер — лишь желание студентов, выбрав
ших курс по этнополитической истории
Кавказа, рассказать о своих народах.
На самом деле это нечто большее. Концерт
стал доказательством того, что студенты
МГУ открыты представителям различных
культур, готовы сделать шаг вперед, из
бавляясь от надуманных стереотипов
о других народах и давая возможность ус
лышать друг друга и протянуть руку друж
бы. А это уже является объединяющим на
ше общество фактором, пусть пока и толь
ко на уровне Московского университета.
Ведь всегда важно сделать первый шаг!

Виктория Кокарева, студентка
факультета журналистики

Мир творчества
Концерт учащихся Центральной музы
кальной школы при Консерватории прошел
16 апреля в актовом зале Главного здания
МГУ. Некоторые из них не так давно впер
вые взяли в руки инструмент, а сегодня уже
являются лауреатами многочисленных кон
курсов.
Приветствуя участников и зрителей кон
церта, директор школы при консерватории
народный артист России В.П. Овчинников
рассказывал о своем прекрасном учебном
заведении. О талантливых ребятах, кото
рые там учатся. О традициях, которые су
ществуют в школе. И о тесной связи с МГУ,

Юная музыка
где В.П. Овчинников преподает на факуль
тете искусств. «Музыка и дети — это две са
мые прекрасные вещи в мире». Сложно
не согласиться с этими словами, правда?
Подтвердили их юные артисты. На сце
ну выходили ученики разных возрастов:
от младшеклассников до тех, кто в этом году
заканчивает школу. Удивительно, что даже

совсем маленькие дети играли серьезные,
технически сложные произведения. Звучал
Шопен, Бетховен, Рахманинов и другие
классики.
Успокаивающий тембр фортепиано,
нежный звук скрипки и пронзительное зву
чание кларнета — слушая игру ребят, пони
маешь, что каждый музыкальный инстру
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мент прекрасен посвоему. В заключение
концерта за рояль сел сам В.П. Овчинников.
Таким необычным способом он вызвал
юных музыкантов на поклон. Зрители
в свою очередь встретили артистов бурными
аплодисментами.
Можно не сомневаться, что концерт
не только оставил в памяти юных музыкан
тов яркий след на долгие годы, но и подгото
вил их к будущей профессиональной дея
тельности.

Ольга Келдыш,
наш корр.
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