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27 апреля у Вечного огня – Мемориальной
стелы студентам и сотрудникам МГУ, павшим в боях за Родину, прошел традиционный митинг, посвященный Дню Победы.
С 72-ой годовщиной Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне людей Московского университета поздравил ректор – академик
РАН В.А. Садовничий. «МГУ заплатил дорогую цену за Победу, из пяти тысяч человек, ушедших на фронт, три тысячи не
вернулись… 7 ноября 1941 г. по Красной
площади среди участников парада маршировали двое наших студентов – Семен Гудзенко, замечательный поэт-фронтовик, и

Евгений Ануфриев. Евгений Александрович
Ануфриев сегодня здесь, с нами. Мы всегда будем помнить тех, кто обеспечил нам
жизнь и процветание, передавая их имена
из поколения в поколение», – подчеркнул
Виктор Антонович, поздравляя ветеранов.
Память героев войны коллектив университета почтил минутой молчания.
Воспоминаниями о военном времени
поделился заслуженный профессор МГУ,
доктор биологических наук Николай Сергеевич Егоров. В звании старшего сержанта
он участвовал в боевых действиях на территории Бессарабии, при обороне Одессы,
Очакова, Севастополя, Новороссийска. Ни-

колай Сергеевич рассказал о том, как его
взвод узнал о начале войны, как они вместе
с однополчанами защищали советские города от врага. «Те события вспоминаются и
с радостью, и с грустью… Спасибо вам за то,
что храните память о нашей победе»,- сказал ветеран.
Труженик тыла, профессор факультета политологии Иван Андреевич Козиков в своей речи акцентировал внимание
на важности ощущения единства людей
тыла и фронта в годы войны и подчеркнул
значимость патриотического воспитания
в наше время. Также перед собравшимися выступил представитель студенческого поискового отряда, студент факультета
журналистики Иван Корякин. Он рассказал
о поисковой работе в районе деревни Уварово Ельнинского района Смоленской области, где в годы Великой Отечественной
сражалась 8-я Краснопресненская дивизия,
в составе которой были сотрудники и студенты нашей alma mater, и призвал всех
присоединиться к колонне МГУ на шествии
Бессмертного полка 9 мая.
Митинг заканчивается, и к Вечному
огню под флагами факультетов с красными
гвоздиками и алыми розами идут профессора и первокурсники, ветераны и молодежь, дедушки и внуки. Одни – очевидцы
войны, другие – наследники Победы. Но
каждый убежден: победа нашего народа
в той войне – это действительно Великая
Победа.
Алина Белините
Фото Валентина Пузанова
Видео митинга доступно по ссылкам:

«Ìàòåìàòèêàì íàäî çàíèìàòüñÿ áèîëîãèåé»
26 апреля состоялось очередное заседание научного семинара института математических исследований сложных систем МГУ «Время, хаос и математические
проблемы». Тема заседания – «Математические аспекты в проекте “Ноев ковчег”».
Работу семинара открыл его руководитель – ректор МГУ имени М.В. Ломоносова,
академик РАН В.А. Садовничий. Он кратко
напомнил историю института и семинара,
у истоков создания которых стоял выдающийся ученый Илья Романович Пригожин,
а также историю проекта «Ноев ковчег».
С основным докладом – «Проект Московского университета “Ноев ковчег”:
биологические коллекции – науке и технологиям будущего» выступил научный
координатор проекта «Ноев ковчег», ведущий научный сотрудник биологического
факультета МГУ Петр Каменский. Он сообщил, что одна из основных задач проекта
– создание единого «биоколлекционного
виртуального пространства», и решить
такую задачу без привлечения к работе
математиков высочайшей квалификации
невозможно.
О вычислительном комбинаторном
подходе для создания фермента говорил в
своем выступлении руководитель направления «Биологическая информация» проекта «Ноев ковчег» Андрей Головин.
Далее прозвучали сообщения ведущего научного сотрудника отдела эволюционной биологии ИФХБ им. А.Н. Белозерского
Владимира Алешина («Паразитические животные и “низшие грибы” – есть ли среди
них филогенетические реликты? Взгляд че-

рез геномику»), младшего научного сотрудника ИФХБ им. А.Н. Белозерского Михаила
Никитина («Простейшее животное трихоплакс: зачем ему нужны гены нейротрансмиттеров и рецептора без нервной системы») и ведущего специалиста лаборатории
вычислительных систем и прикладных технологий программирования НИВЦ Алексея
Сулимова («Разработка новых молекулярных моделей для контроля свертываемости
крови»).
Авторы докладов подчеркивали актуальность взаимодействия биологов и математиков, рассказывали о своих исследованиях, осуществить которые стало возможно
благодаря супервычислителям «Ломоносов» и «Ломоносов 2».
По итогам выступлений докладчиков
состоялась содержательная дискуссия, в
которой приняли участие ведущие ученые
Московского университета и Академии
наук. Была затронута тема информационного сопровождения наиболее востребованных проектов в области биологии,
использования возможностей математического моделирования для биологических
исследований.
«Основные законы биологии еще не
открыты», – констатировал участник обсуждения академик РАН, декан факультета
биоинженерии и биоинформатики Владимир Петрович Скулачев. Он заметил, что
достичь такой цели можно только в междисциплинарном формате, привлекая ученых из других областей.
Подводя итоги семинара, В.А. Садовничий поблагодарил докладчиков и участ-

Êîëîíêà ðåêòîðà
Уважаемые коллеги, люди Московского
университета!
В этом году наша
страна отмечает 72-летие
Победы в Великой Отечественной войне. Это
выдающееся событие в
нашей жизни. Все дальше в прошлое уходит эта
страшная война, все меньше среди нас становится ее участников – и все отчетливей становится величие подвига нашего народа.
Значение Победы невозможно переоценить. Перед ней можно – и нужно – склонить
голову, почтив память тех, кто отдал жизнь за
свободу и независимость нашей Родины. Вместе со всей страной склоняет голову и Московский университет. По традиции накануне дня
Победы в МГУ имени М.В. Ломоносова прошел
митинг студентов, преподавателей и сотрудников, на факультетах состоялись мероприятия,
посвященные событиям военных лет. 9 мая колонна МГУ приняла участие во Всероссийской
акции «Бессмертный полк». В июне делегация
коллектива университета совершит поездку
в Ельнинский район Смоленской области, к
мемориалу памяти народного ополчения – к
памятнику студентам, аспирантам и сотрудникам МГУ, погибшим в Великой Отечественной
войне.
Вместе со всей страной мы скорбим, оплакивая погибших, восхищаемся их мужеством
и героизмом. Наш долг – хранить эту память,
окружить заботой и вниманием наших дорогих
ветеранов. И, безусловно, мы должны быть достойными их подвига, отдавая свои силы, знания и опыт Отечеству. Этой задаче жизнь Московского университета подчинена ежедневно.
Недавно завершила работу ежегодная масштабная международная научная конференция «Ломоносовские чтения». Спектр проблем,
рассмотренных участниками форума на заседаниях тематических секций, охватывает практически все отрасли современного знания. Развиваются междисциплинарные исследования
в рамках новых научных проектов МГУ имени
М.В. Ломоносова. Один из таких проектов – создание банка-депозитария всего живого «Ноев
ковчег» - недавно обсуждался на заседании научного семинара Института математических
исследований сложных систем МГУ «Время,
хаос и математические проблемы». Успешно
реализуется и наш уникальный образовательный проект - совместный российско-китайский
Университет МГУ−ППИ в Шэньчжэне, который
открывает набор на программы бакалавриата
«Русский язык и литература», «Прикладная математика и информатика», «Химия, физика и
механика материалов», «Экономика». Занятия
по всем программам будут на русском языке.
Приближается окончание учебного года.
Желаю, чтобы все, кто учится и учит в Московском университете, остались довольны
его итогами. А впереди у нас – новые проекты,
которые, уверен, принесут новые яркие идеи и
результаты!
Ректор Московского университета
академик РАН В.А. Садовничий

ников обсуждения за плодотворную работу
и напомнил слова выдающегося математика Израиля Гельфанда – «математикам
надо заниматься биологией».
Любовь Некрасова
Источник фото www.msu.ru

Экзаменационной сессии – олимпийский
заряд. Акция под таким девизом состоялась
перед Шуваловским корпусом МГУ 31 мая. Организатор события – Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной
сфере (факультет) МГУ, подготовка проведена с участием Олимпийского комитета России. Участниками спортивно-музыкального
флэш-моба «Зарядка с Олимпийскими чемпионами» вместе со студентами и деканом факультета Е.В. Халиповой стали знаменитые
российские спортсмены, магистранты и выпускники Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере.
Подробнее на msu-online.ru
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Все дальше в прошлое уходит эта страшная
война, все меньше среди нас остается ее
участников − и все отчетливей становится
величие подвига нашего народа.
По плану «Барбаросса» война должна
была быть молниеносной − «блицкриг»: Гитлер планировал за 2−3 недели уничтожить
советские войска на западных границах, а на
всю военную кампанию отводилось не более
пяти месяцев. Фашистская Германия рассматривала Советский Союз как последнее
препятствие на пути к мировому господству.
Немецкая армия была великолепно выучена
и имела самое современное оружие. У Германии был доступ к мощному европейскому
экономическому потенциалу: нефть Румынии, бокситы Венгрии, лес Финляндии, вольфрам и олово Португалии...
В директиве фельдмаршала Кейтеля от
8 июля 1941 г. значилось: «В этой войне обращение с врагом в соответствии с нормами человечности и международного права
недопустимо».
В сентябре 1941 г. Гитлер заявил: «Если русские, украинцы, киргизы и т.д. научатся читать
и писать, то нам это может только повредить. ...
Главная миссия этих народов − обслуживать нас
экономически. Цель восточной политики − создание территории для расселения ста миллионов представителей германской расы».
Восточная политика нацистского руководства не учла главного − силы сопротивления того самого народа, которому отводилась столь незавидная роль, силы его духа,
любви к Родине и воли к победе.
Под Москвой фашистов ждала не победа, о которой Гитлер торжественно объявил 3
октября 1941 г.: СССР «уже разбит и никогда
больше не восстановит своих сил».
Бои под Ельней, где сейчас стоит памятник студентам, аспирантам и преподавателям Московского университета, стали одним
из первых шагов на пути к великой Победе.
5 августа 1943 г. над Москвой прогремел
первый победный салют. Президент США
Рузвельт написал Сталину: «Советский Союз
может справедливо гордиться своими историческими победами».

А спустя год, 17 июля 1944 г., под конвоем провели по Москве 57 тысяч гитлеровских солдат, офицеров и генералов. Только
так завоеватели Европы смогли ступить на
землю столицы Советского Союза.
Сегодня нам приходится снова и снова
подчеркивать этот непреложный исторический факт: наша страна героически, ценой
огромных потерь вынесла на своих плечах
всю тяжесть войны − и победила.
Советский Союз выполнил великую
освободительную миссию, полностью или
частично освободив от фашистского господства 13 стран Европы и Азии.
Поэтому каждый раз, когда мы говорим,
о том, какой ценой досталась нам Победа, мы
не просто восстанавливаем историческую
правду − мы устанавливаем историческую
справедливость.
История Московского университета − неотъемлемая часть истории нашей страны. Его
судьба неотделима от судьбы нашего народа,
вместе с которым он прошел через все тяжелейшие испытания Великой Отечественной
войны и внес свой вклад в Великую Победу.
Значение Победы невозможно переоценить. Перед ней можно − и нужно − склонить
голову, почтив память тех, кто отдал жизнь
за свободу и независимость нашей Родины.
Вместе со всей страной склоняет голову и Московский университет. Вместе со всей страной мы скорбим, оплакивая погибших, восхищаемся их мужеством и героизмом. Вместе со
всей страной мы видим свой долг в том, чтобы быть достойными их памяти, отдавая свои
знания, силы и опыт Отечеству. И, конечно,
наш долг − в том, чтобы окружить заботой и
вниманием наших дорогих ветеранов.
21 июня 1941 г. ректор Алексей Сергеевич Бутягин подписал очередные приказы о государственных экзаменах, летних
отпусках преподавателей, приеме в аспирантуру... А 22 июня началась война, ставшая Великой Отечественной. В тот же день
в Коммунистической аудитории собрались
студенты, аспиранты, преподаватели, сотрудники университета и объявили себя
мобилизованными.

ÌÃÓ ïðèíÿë ó÷àñòèå â
àêöèè «Áåññìåðòíûé ïîëê»
9 мая студенты, аспиранты и сотрудники
МГУ имени М.В. Ломоносова приняли участие в акции «Бессмертный полк». Уже во
второй раз по инициативе Студенческого
союза представители Московского университета прошли по главным улицам столицы
в составе московской колонны.
«Это малая часть того, что каждый из нас
может сделать в благодарность за великий
подвиг тех, кто защищал нашу страну в годы
Великой Отечественной. Пройдя по улицам
Москвы, мы способствовали сохранению памяти о доблести и героизме советского народа», – считают студенты-участники акции.

Неся портреты своих родственников,
участники «Бессмертного полка» промаршировали по городу и дошли до сердца нашей
Родины — Красной площади, места, где мечтал оказаться в День Победы каждый воин,
принявший участие в Великой Отечественной войне.
Непогода не стала препятствием для
участников шествия: люди пели военные
песни, вспоминали своих близких, рассказывали услышанные от них истории военных
лет, а также благодарили ветеранов.
Источник: www.msu.ru

Пять тысяч студентов, аспирантов, преподавателей отправились на фронт и в ополчение, 1065 человек вступили в 8-ю Краснопресненскую дивизию народного ополчения. Три
тысячи остались лежать на полях сражений.
Люди Московского университета были
везде, где они были нужны стране: на фронте и
в ополчении, за письменным столом и в партизанском отряде, на строительстве оборонительных сооружений и в медсанбате, на земле и в
небе. Они воевали и учились, били врага и делали научные открытия, повышая обороноспособность армии и спасая жизни людей. Каждый
отдавал Родине все, что мог: свой ум и талант,
знания и силы, а когда требовалось − и жизнь.
Вот только несколько имен, несколько
судеб...
Ушел в ополчение лишившийся ноги в
результате несчастного случая математик
Борис Владимирович Шабат. После войны он
вернулся в университет, стал профессором,
написал хороший учебник.
Доценту мехмата Николаю Борисовичу
Веденисову медкомиссия категорически запретила мобилизацию: он был альпинистом,
и у него был поврежден позвоночник. Но он
сказал: «Я должен быть там, где мои ученики,
на фронте». В боях под Ельней он был тяжело
ранен, захвачен в плен и умер в госпитале.
Не подлежал призыву по зрению студент
физфака Александр Самарский, будущий академик, лауреат Ленинской и Государственной
премий. Он участвовал в бою на реке Угре под
Ельней. Подорвался на мине, был тяжело ранен
в ноги и после долгого лечения вернулся в тыл.
Там же воевал студент мехмата Горимир
Черный, будущий академик, а тогда − артиллерист, стрелявший из пушки, которая стала
прообразом памятника ополченцам.
Второкурсник ИФЛИ Семен Гудзенко, боец
отдельной мотострелковой бригады особого назначения − тогдашнего спецназа, торжественным маршем, вместе с Евгением Ануфриевым,
ныне здравствующим профессором философского факультета, прошел по Красной площади
в день годовщины Октябрьской революции. И в
тот же день отправился в прифронтовую полосу
со спецзаданием: минировать мосты, железно-

дорожные станции, шоссе и взрывать их, отходя
вслед за нашими войсками. Зимой 1942−го он
был тяжело ранен. После госпиталя стал военным корреспондентом. И известным поэтом.
Вот его стихотворные строки:
Когда на смерть идут − поют,
А перед этим можно плакать,
Ведь самый страшный час в бою −
Час ожидания атаки.
Отдельного рассказа заслуживают наши
отважные летчицы. Герои Советского Союза − легендарная Женя Руднева, погибшая в
годы войны, и Евдокия Пасько, с которой мы
попрощались совсем недавно, в этом году,
так же, как и с Ириной Ракобольской − начальником штаба женского авиаполка − уникального явления в военной истории.
25 Героев Советского Союза − 8 женщин и 17
мужчин − дал стране Московский университет.
Ученые Московского университета
внесли неоценимый вклад в Великую Победу.
По заданию Главного артиллерийского управления Красной армии математик –
академик Андрей Николаевич Колмогоров
занимался проблемой рассеивания снарядов
при стрельбе по площадям.
Будущий академик Андрей Николаевич
Тихонов вел связанные с противохимической защитой исследования, разрабатывал
математическую модель противогаза, занимался расчетами движения газового облака.
Мстислав Всеволодович Келдыш, занимавшийся расчетом автоколебаний самолетных конструкций, решил проблему флаттера.
Леониду Ивановичу Седову принадлежит
точное решение задачи о сильном взрыве.
Алексей Антонович Ильюшин решил
проблему прочности артиллерийских снарядов, ликвидировав «снарядный голод».
Халил Ахмедович Рахматуллин внес
важный вклад в создание системы противовоздушных заграждений многих городов
нашей страны, в том числе столицы, предложил новые виды парашютных конструкций с
усиленной прочностью.
Борис Александрович Кудряшов создал
медицинский препарат тромбин для быстрого свертывания крови и спас жизни десяткам тысяч бойцов.
Семён Гудзенко умер уже после войны
совсем молодым, в 30 лет. Но еще во время
войны он написал пророческие строки:
Мы не от старости умрем −
От старых ран умрем.
От старых ран и от новых болезней −
уходят и уходят от нас ветераны. Уходят вслед
за своими друзьями-однополчанами, своими
боевыми спутниками. Оставляя на переднем
крае жизни нас − кто им обязан своей жизнью, кто перед ними в неоплатном долгу.
Вечная память ушедшим от нас участникам
войны − нашим спасителям! И низкий поклон тем, кто, пройдя страшные годы войны,
сегодня с нами − нашим дорогим ветеранам
− людям Московского университета! Вы −
наша гордость! Вы − наша слава! Мы должны
сделать − и сделаем все, что в наших силах,
чтобы быть достойными подвига тех, кто выстоял в этой страшной войне − и победил.
У Николая Майорова, студента-историка,
погибшего в 1942 г., есть такие строки:
И пусть не думают, что мертвые не слышат,
Когда о них потомки говорят.
Мы никогда не забудем о тех, кто отдал
свою жизнь за Великую Победу.
Вечная им память!
Ректор Московского университета
академик РАН В.А. Садовничий
Источник фото:www.msu.ru
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•

13 мая состоялась традиционная математическая универсиада для студентов 1-4-х
курсов. К участию были приглашены призеры
прошлогодней универсиады, а также студенты факультета, имеющие баллы за участие
в кафедральных олимпиадах этого учебного года. В универсиаде также приняли участие студенты МФТИ и СПбГУ. Победителям
и призерам вручили специальные награды.

Ôàêóëüòåò âû÷èñëèòåëüíîé
ìàòåìàòèêè è êèáåðíåòèêè

•

16 мая отметил свой 70-летний юбилей
заведующий кафедрой Автоматизация научных исследований (АНИ) факультета ВМК доктор физико-математических наук, профессор
А.М. Попов. Лауреат Ломоносовской премии
МГУ I степени за цикл работ по численному
моделированию процессов в установках токамак (1976), Заслуженный профессор МГУ (2003),
А.М. Попов является признанным специалистом в области математического моделирования плазмы в установках управляемого термоядерного синтеза, новых информационных
технологий на основе нейросетей и генетических алгоритмов для анализа данных.

Ôèçè÷åñêèé ôàêóëüòåò

•

11 и 16 мая на факультете состоялись
студенческие олимпиады для учащихся 1-го
и 2-го курсов по общей физике. 11 мая студенты соревновались в знании молекулярной
физики и термодинамики, а 16 мая – в знании
оптики. Участники этих традиционных интеллектуальных состязаний, проходящих ежегодно, отмечают, что олимпиады не только
полезны для изучения предмета, но и помогают познакомиться с лучшими студентами
факультета, а также повышают его престиж.

Õèìè÷åñêèé ôàêóëüòåò

•

13 мая на факультете прошел «День химика – 2017». С приветственным словом к участникам обратился декан – академик РАН В.В. Лунин.
Выступили гости из других университетов и городов, состоялись разнообразные развлекательные и спортивные мероприятия, среди которых
праздничный концерт на ступеньках здания
химического факультета «Шоу на ступеньках»,
«Турнир дружбы» по гандболу между командами химфака, физфака и мехмата в Трехзальном
корпусе и другие. Кроме того, на площади перед
химическим факультетом был проведен квест.

Ðàñøèðÿÿ ðóññêîå êóëüòóðíîå
ïðîñòðàíñòâî
20 апреля Институт русского языка и культуры МГУ имени М.В. Ломоносова провел
XVIII международную научно-практическую конференцию «Русское культурное
пространство». Участниками форума, популярность которого заметно выросла, стали в
этом году представители университетов из
разных регионов России, а также зарубежные коллеги из стран СНГ, Монголии, Латвии, Республики Беларусь, Турции, Польши.
Работу конференции открыла директор
Института русского языка и культуры (ИРЯК)
МГУ – доктор филологических наук, профессор Е.Н. Ковтун.
С приветственным словом к аудитории
обратился проректор – начальник Управления учебно-методической деятельности
и дополнительного образования К.В. Миньяр-Белоручев. Он перечислил ряд аспектов актуальности исследования русского
языка и культуры в современном мире, в
частности, востребованность русского языка
на постсоветском пространстве, его значение для коммуникаций со странами, имеющими давние связи с Россией, и, безусловно,
интерес к русской культуре на разных континентах земного шара.
От имени зарубежных коллег собравшихся приветствовала профессор Монгольского государственного университета, заслуженный учитель Монголии, почетный
профессор Московского университета госпожа Саранцацрал Цэрэнчимэд. От имени монгольских русистов она выразила Московскому университету глубокую благодарность за
сотрудничество, отметив, что первые учебники Монгольский государственный университет, которому в этом году исполняется
70 лет, получил от МГУ.
С пленарными докладами выступили ученые МГУ имени М.В. Ломоносова:
доктор филологических наук, профессор
С.Г. Тер-Минасова («Факторы, определяющие культурное пространство России в со-

временную эпоху»), доктор филологических
наук, профессор Д. Б. Гудков («Коды культуры
и системы языка»), доктор филологических
наук, профессор В.С. Елистратов («Русский
новояз XXI века»), доктор филологических
наук, профессор В.В. Красных («Место лингвистических исследований в современной
научной парадигме»), а также представлявший Институт языкознания РАН доктор филологических наук, профессор К.Г. Красухин
(«Деньги и русская культура (этимологический этюд)»).
В режиме онлайн на связь с основной
площадкой конференции вышли Саратовский государственный университет и Башкирский государственный университет.
Коллеги из Саратова и Уфы рассказали о
преподавании в их вузах русского языка как
иностранного, о том, как они готовят выпускников-преподавателей. Участниками
виртуальной дискуссии стали и студенты.
«Язык – как дыхание!», – такая эмоциональная констатация прозвучала в выступлении профессора Тер-Минасовой. О том,
как «дышится» современному русскому язы-

Íà óðîâíå «âçðîñëîé» íàóêè

Áèîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò

•

12 мая в рамках XVII Весеннего фестиваля
цветов в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский
огород» открылась зрелищная выставка «Бонсай – миниатюрные пейзажи из живых российских деревьев». Гостям представилась уникальная возможность увидеть дубы, березы, сосны,
боярышник и многие другие деревья и кустарники Средней полосы и юга России, выращенные и
сформированные в легендарной японской технике бонсай. Возраст большинства экспонатов
исчисляется десятками лет, а размеры сравнимы
с размерами типичных комнатных растений.

Ôàêóëüòåò ïî÷âîâåäåíèÿ

•

20 и 25 апреля на факультете выступил с
лекциями профессор Грэм Спайерс, заведующий кафедрой мониторинга окружающей
среды, директор исследовательской полевой
станции Эллиот-Лейк Лаврентьевского университета (Садбери, Онтарио, Канада). Темы лекций: «От техногенных пустошей к восстановлению природных экосистем – опыт Садбери»
и «Формирование техносолей для восстановления земель, нарушенных горно-металлургической промышленностью». Лекции читались на
английском языке.

Ôàêóëüòåò ôóíäàìåíòàëüíîé
ìåäèöèíû

•

20-21 апреля в Медицинском научно-образовательном центре МГУ состоялась 1-я
Международная конференция «Цифровая
медицина». Основной целью конференции,
организованной МГУ имени М.В. Ломоносова
и департаментом международной торговли
Посольства Великобритании в РФ, был обмен опытом в области взаимодействия между
медициной и отраслями био- и информационных технологий. Это мероприятие стало
одним из ключевых событий в Год науки и
образования Великобритании и России – 2017.

С 3 по 7 мая в СУНЦ МГУ – школе имени А.Н.
Колмогорова прошла международная научная школьная конференция «XVII Колмогоровские чтения» памяти Валерия Васильевича Вавилова.
Валерий Васильевич Вавилов, ушедший из
жизни 21 октября 2016 г., один из первых преподавателей тогда еще ФМШ №18, был принят на
работу самим Андреем Николаевичем Колмогоровым и стал наставником многих замечательных ученых и просто благодарных учеников.
В этом году, как и раньше, на Колмогоровские чтения приехало много юных исследователей из разных регионов России,
ближнего и дальнего зарубежья. Рабочими
языками конференции являлись и русский, и
английский: среди участников были школьники из Швейцарии, Тайланда, Финляндии.
Каждый хотел рассказать о своих достижениях сверстникам, а также постараться убедить жюри, что именно его работа достойна
считаться лучшей. Продемонстрировать свои
результаты участники конференции могли в
секциях, посвященных математике, информатике, физике и математическому моделированию, биологии, химии и гуманитарным
наукам. Проекты, авторы которых принадлежали к возрастной категории от 14 до 18 лет,
по признанию жюри, показали не школьный,
а по-настоящему «взрослый» научный уровень подготовки и выступления с докладом.
Рассказать о своих впечатлениях мы
попросили одного из участников – учащегося СУНЦ имени А.Н. Колмогорова Дми-

трия Стребкова, автора исследовательской
работы на тему «Синтез и исследование
нестехиометрических составов керамик».
–Дмитрий, как изменилась школа во время проведения чтений?
–Школу не узнать! Обилие иностранной
речи, много новых лиц! Вот сегодня, например, разговаривали с тайцами, они сказали,
что школы в наших странах очень похожи и
пообещали обязательно вернуться.
– А что ты думаешь об уровне конкурентов?
– Все представленные работы очень качественные, но, участвуя, ты не испытываешь
страха «проиграть». И, конечно, не можешь
не переживать за тех, с кем вчера за знакомство пил чай! (смеется). А каких усилий стоила та или иная работа, понять нетрудно –
стоит лишь сделать свою!
Каждый юный ученый получил пакет
участника с подарками, сувенирами с символикой МГУ и принял участие в культурно-развлекательной программе, которая
включала походы в театры, музеи, а также
экскурсии по знаковым местам столицы.
На прощанье все участники обменялись
телефонами, некоторые пролили скупые
слезы и многие совершенно точно, по-честному, решили увидеться в следующем году!
Лев Федоров, ученик 10-Л класса СУНЦ МГУ
Источник фото – официальный сайт
СУНЦ МГУ

ку в условиях глобальных коммуникаций, о
новом феномене культуры – «человеке говорящем», о коммуникативных курьезах,
возникающих между поколениями, и многом другом говорили авторы выступлений и
представители аудитории.
Работа конференции проходила в
восьми секциях, в рамках которых прозвучали доклады представителей МГУ имени
М.В. Ломоносова, а также участников из
Санкт-Петербурга, Твери, Иванова, Казани,
Волгограда, Воронежа, Ростова, Курска, зарубежных гостей. Общение именитых и начинающих исследователей, а также гостей мероприятия было по-настоящему творческим
– все свободно делились идеями и рассказывали коллегам о результатах своих работ как
в рамках заседаний, так и за их пределами.
Обстановка, в которой проходили мероприятия конференции, и, конечно, ее содержание
вселяют уверенность в том, что многие из
тех, кто в этом году приехал сюда впервые,
обязательно вернутся.
Любовь Некрасова
Источник фото www.msu.ru

Çàãëÿíóòü
â ãëàçà
ðàáîòîäàòåëþ
18 мая на факультете журналистики МГУ
состоялся День карьеры. Перед студентами
выступили руководители профильных комитетов и департаментов, представители
медиаиндустрии, руководители пресс-служб
государственных компаний и корпораций.
«Это процесс обмена со старшими коллегами знаниями и опытом, которые они предлагают вам, чтобы вы смогли стать успешными
на практике», – обратилась к студентам декан
факультета журналистики Е.Л. Вартанова, открывая мероприятие. Участников Дня карьеры
также приветствовали председатель комитета
ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Л.Л. Левин и
первый заместитель руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Ю.Г. Казакова. Гости пожелали студентам провести время с пользой,
«заглянуть в глаза будущему работодателю».
В режиме нон-стоп для начинающих
журналистов, рекламщиков, пиарщиков и
медиаменеджеров на балюстраде третьего
этажа работала Ярмарка вакансий. Здесь первокурсники могли узнать об особенностях
летних стажировок, а студенты старших курсов – о возможности трудоустройства. Кроме
того, был прочитан цикл лекций, посвященных актуальным вопросам индустрии. Так,
например, Л.Л. Левин рассказал студентам о
современных технологиях работы в СМИ и о
состоянии российского медиабизнеса. О принципах работы журналистов в деловых изданиях говорил заместитель главного редактора
газеты «Ведомости» К.Е. Харатьян, о профессии военного корреспондента поведал обозреватель канала «Звезда» А.Э. Самолетов. И
наконец рецептами совмещения драматургии
и «настоящего репортерства» поделился главный редактор «Русского репортера» В.Э. Лейбин. Тех же, кого привлекает глянец, не могла
не заинтересовать лекция П.М. Сохрановой,
главного редактора журнала «Cosmopolitan».
Судя по одухотворенным взглядам молодых журналистов и довольным лицам профессионалов высокого класса, День карьеры удался.
Алина Белините
Полная версия материала на www.msu-online.ru
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•

15 мая на факультете состоялся мастер-класс на тему «Как сделать научный
доклад?», организованный студенческим
научным обществом исторического факультета. Старший научный сотрудник кафедры
новой и новейшей истории, кандидат исторических наук Т.А. Некрасова и аспирант кафедры истории общественных движений и
политических партий А.В. Абрамов рассказали о том, на что полезно обратить внимание
при подготовке выступления помимо его
содержания, и пояснили роль презентации в
научном докладе.

Ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò

•

25-27 апреля на факультете состоялась
IV международная конференция памяти известного эллиниста И.И. Ковалевой.
Участниками конференции стали более
70 представителей разных стран мира. В
рамках конференции была организована
работа секций по античной, средневековой и современной эллинистике, состоялся круглый стол, посвященный вопросам
перевода, было объявлено о начале всероссийского конкурса по художественному переводу новогреческой литературы на
русский язык. Конкурс будет проводиться
под эгидой филологического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке Посольства Греции в России в преддверии перекрестного Года греческой и русской литературы, который планируется
провести в 2019 г.

Ôèëîñîôñêèé ôàêóëüòåò

•

30 апреля на факультете завершилась
двухнедельная программа повышения
квалификации «История и философия науки». Преподаватели кафедр философии
и методологии науки, логики, философии
образования в рамках программы раскрыли проблематику философии науки XX и
XXI века, включая последние актуальные
разработки, осветили вопросы методологии естественных и гуманитарных дисциплин. Среди слушателей программы
были заведующие кафедрами философии
ведущих московских вузов, профессора и
проректоры университетов от Магадана
до Брянска.

Âûñøàÿ øêîëà êóëüòóðíîé
ïîëèòèêè è óïðàâëåíèÿ â
ãóìàíèòàðíîé ñôåðå (ôàêóëüòåò)

•

26 апреля в Высшей школе культурной
политики и управления в гуманитарной
сфере МГУ прошла встреча студентов, обучающихся по программе «Менеджмент в спорте» с двукратной олимпийской чемпионкой,
синхронисткой Аллой Шишкиной. Участники встречи поговорили о мотивации, о том,
что можно и нужно менять в рамках современного спортивного управления. Учащиеся программы поделились с гостьей своими
идеями и инициативами.

Ýêîíîìè÷åñêèé ôàêóëüòåò

•

4 мая на факультете в рамках курса
«Управление продвижением продукта» состоялась лекция регионального директора
по маркетингу компании Nestle Purina Рикардо Прието-Ортиза. Лектор поделился
со студентами размышлениями о том, действительно ли бренд имеет значение и как
он влияет на предпочтения потребителя. Р.
Прието-Ортиз получил образование в области маркетинга в Университете Лос-Анжелеса (США) и степень MBA в Университете
Сан-Хосе (США), в 2010-2014 гг. работал в
должности регионального бренд-менеджера Felix в Nestle.

Þðèäè÷åñêèé ôàêóëüòåò

• 27 апреля на факультете состоялся кру-

глый стол «Искусственный интеллект и права человека», организованный совместно
юридическим факультетом МГУ, компанией
Microsoft и Московским отделением Ассоциации юристов РФ. Ученые и практики обсудили вопросы правового регулирования искусственного интеллекта в РФ и в Западной
Европе, проблемы, возникающие в работе
юристов в связи с появлением искусственного интеллекта, а также некоторые аспекты
профессиональной этики.
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×òî óìååò AGRO-BOT?
С 22 марта по 22 апреля рассадная оранжерея Ботанического сада МГУ «Аптекарский
огород» стала инновационным центром:
весь месяц там трудился AGRO-BOT — первый в России робот-огородник, разработка Центра молодежного инновационного
творчества «Цифровой дом». Что умеет
AGRO-BOT и зачем отправлять его в Арктику или в космос? Это и не только мы обсудили с людьми, которым робот-огородник,
или, как его ласково прозвали, «Цветочный
Вася» обязан своим появлением на свет.
Рассказывает директор проекта Юрий
Панов:
– Будучи автором идеи и директором Всероссийского студенческого научно-технического фестиваля «ВУЗПРОМФЕСТ», который
ежегодно посвящен новой теме, в прошлом
году я «погрузился» в тему инноваций в области сельского хозяйства. AGRO-BOT стал
нашим первым проектом. Ни в России, ни
в Европе подобных роботов не было, аналогичным занимаются только в Америке. Мы
вносим в проект свои изменения и обмениваемся с товарищами опытом в процессе исследований. И все же у «цветочного» робота
есть история.
В тридцатые годы прошлого века в СССР
был запатентован метод так называемого
мостового земледелия: на огромном поле
укладываются рельсы, устанавливаются вагонетки, а на них – мостовой кран огромного
веса, работающий на двигателе внутреннего сгорания. Стоимость воплощения такой
идеи, конечно, была бы астрономическая. В
той разработке было задействовано две координаты: по оси Х и по оси У. Мы добавили
третью координату Z, что позволило реализовать идею точечного ухода за растениями.
AGRO-BOT воплощает новый принцип земледелия: для каждого вида растений задается
программа ухода. Сравнивая с промышленным методом возделывания почвы, отмечу,
что AGRO-BOT действует деликатнее: не портит почву, как тяжелая машина. Еще одна интересная особенность робота-огородника –
это масштабируемость. Не убирая мостовую
часть, можно прокладывать рельсы и дальше.
Пока робот двигается не очень быстро, но его
рабочий день – буквально 24 часа в сутки.

Îò Ðîññèéñêîé
àêàäåìèè îáðàçîâàíèÿ

Создатель робота Дмитрий Чечулин
встретил нас в оранжерее и представил
«Цветочного Васю»:
– Это аграрный робот полного цикла посадки и
выращивания культурных сортов растений. Он
сажает растения, поливает и ухаживает, обнаруживает и пропалывает сорняки. А управлять
им можно с обычного приложения для планшета или смартфона. Владелец огорода может
спокойно лететь на курорт: робот кропотливо
вырастит урожай. И, заметьте, ничего не съест!
Действует AGRO-BOT с помощью сменных насадок, захватывая их с помощью магнитов.
Есть «голова-душ» для полива, «голова-киллер»
против сорняков и «голова» для посева семян.
Сегодня мы сажаем морковку и люпин. Сотрудники «Аптекарского огорода» выдают разные
культуры, и робот учится их сажать. Он, кстати,
может действовать автономно и на расстоянии.

Отделение философии образования
и теоретической педагогики РАО
Сергеев Николай Константинович
Отделение психологии и возрастной
физиологии РАО
Баева Ирина Александровна
Отделение общего среднего образования РАО
Тряпицына Алла Прокофьевна
Отделение образования и культуры РАО
Сейранов Сергей Германович
Член-корреспондент РАО
Отделение философии образования
и теоретической педагогики РАО
Годунов Игорь Валентинович
Чекалева Надежда Викторовна

Отделение общего среднего образования РАО
Каленчук Мария Леонидовна
Кортава Татьяна Владимировна
Ларченкова Людмила Анатольевна
Отделение профессионального образования РАО
Клобукова Любовь Павловна
Отделение образования и культуры РАО
Алмазова Надежда Ивановна
Евсеев Сергей Петрович
Президиум Российской академии
образования

Беседовала Наталья Троицкая
Фото предоставлено авторами проекта

Ñèìâîë âå÷íîé æèçíè

Российская академия образования информирует об избранных общим собранием членов Российской академии образования 27 апреля 2017 года:
Академик РАО

Отделение психологии и возрастной
физиологии РАО
Зотова Ольга Юрьевна
Тихомирова Татьяна Николаевна

Было бы интересно испытать AGRO-BOT в Арктике или даже в космическом пространстве.
Высокогорные районы – тоже актуально, ведь
туда нет возможности отправить несколько
десятков человек. Подобные роботы вызывают
большой интерес, уже можно прогнозировать
высокий спрос на такие машины.
Проект разрабатывался на базе ЦМИТ
«Цифровой дом», соавтор проекта студент-программист Даниил Хмячин занимался «мозгами» робота. Мы готовы принять
в нашу команду новых участников, которые
предложат интересные идеи по усовершенствованию проекта. ЦМИТ «Цифровой дом»
открыт для сотрудничества и всегда рад новым талантливым ребятам!

11 апреля в Московском университете прошел круглый стол, организованный Ассоциацией юристов России и юридическим
факультетом МГУ, на тему: «Актуальные
проблемы правового регулирования отношений в области охраны окружающей
среды». Участники события провели экологическую акцию – высадили рядом со зданием факультета вечнозеленые растения.
Работу мероприятия, состоявшегося
в МГУ в рамках Года экологии, открыл заместитель председателя — руководитель
аппарата Московского регионального отделения Ассоциации юристов России, доцент
кафедры предпринимательского права

юридического факультета МГУ В.А. Вайпан. Модераторами дискуссии выступили
Д.И. Паньшин, заместитель председателя
правления Ассоциации юристов России,
и Н.М. Заславская, доцент кафедры экологического и земельного права юридического факультета МГУ. За круглым столом
были обсуждены такие важные проблемы,
как рациональное природопользование,
баланс экономического и экологического
для наших современников и для будущих
поколений, международное экологическое
сотрудничество в Арктике и другие. С докладами выступили не только студенты
юридического факультета МГУ, но и гости
из МГИМО, Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), МосГУ.
От
рассмотрения
теоретических
аспектов студенты-юристы и их наставники перешли к практическим действиям,
способствующим решению экологической
проблемы. Ребята выступили с инициативой провести экологическую акцию, в
результате которой были высажены ели у
IV корпуса МГУ, территория которого пока
недостаточно озеленена. Участники акции
не случайно отдали предпочтение именно
ели – дереву, символизирующему вечную
жизнь.
«Юридический факультет является одним из трех факультетов, существующих в
составе Московского университета с самого
начала его истории, и мы уверены, что он
будет процветать на протяжении еще многих и многих лет», – прокомментировала
акцию специалист по воспитательной работе юридического факультета Е.Н. Веретко.
Студенты отметили значимость проведения подобных мероприятий, особенно в
Год экологии, когда данная тема наиболее
актуальна.
Камилла Закирова, Ирина Ключник
Источник фото http://www.law.msu.ru
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•

1 мая студенты филиала отметили торжественным шествием в колонне горожан.
Делегацию представителей филиала возглавил и.о. директора И.С. Кусов. По мнению
студентов-участников шествия, Первомай
– не только дань традиции, связанной с
Международным днем солидарности трудящихся, но и выражение солидарности всех
горожан, и праздник наступления весны. По
данным департамента социальных коммуникаций города, количество участников шествия побило рекорд предыдущих годов.

Êàçàõñòàíñêèé ôèëèàë ÌÃÓ

•

19-20 апреля в филиале прошла Республиканская студенческая предметная олимпиада по направлению «Филология: русский
язык». Казахстанский филиал МГУ имени
М.В. Ломоносова по решению МОН РК был
определен базовым вузом по проведению
Республиканской предметной олимпиады
по направлению «Филология: русский язык».
И это решение не было случайным. В 2016 г.
на традиционной Республиканской олимпиаде в г. Павлодаре команда филиала одержала победу, завоевав первое место в личном
первенстве.

Ôèëèàë ÌÃÓ â ã. Òàøêåíòå

•

5 мая преподаватели филиала – профессор кафедры общественно-гуманитарных
и социально-экономических дисциплин
Л. М. Бабаходжаева и старший преподаватель
той же кафедры Е.С. Андронова стали участниками научно-практической конференции
«Конечная цель – благополучие народа и развитие страны», которая прошла в Андижанском государственном университете имени
З.М. Бабура. Профессор Бабаходжаева выступила с докладом «Мультикультурное образование – один из факторов гармоничного
развития личности», Е.С. Андронова рассказала о необходимости и значимости изучения иностранных языков.

Ôèëèàë ÌÃÓ â ã. Áàêó

•

С 24 по 30 апреля в г. Гах (Азербайджан) был проведен 31-й международный
психологический конгресс «Humanity today.
Individual and society», организованный
Европейской
Ассоциацией
Психологов
(European Federation of Psychology Student’s
Association), которая ежегодно проводится
в разных странах Европы. Студенты филиала приняли участие в работе конгресса в
качестве организаторов, а также выступили
в качестве авторов нескольких докладов, посвященных проблематике конгресса. Тезисы
докладов, сделанных на английском языке, опубликованы в сборнике материалов
конгресса.

12 мая в Московском университете прошел Фестиваль студенческого спорта. Состоялась 67-я Большая легкоатлетическая
эстафета на призы газеты «Московский
университет», командно-игровое спортивное мероприятие «Гонка студентов»,
другие спортивные активности, а также
флеш-моб акции «Стоп ВИЧ/СПИД».
Студенты-участники и болельщики начали собираться на площадке перед главным
входом в Главное здание МГУ еще до официального начала события. Те, кто был намерен
бороться за спортивные победы, самозабвенно тренировались, отрабатывая наиболее сложные упражнения. Верные болельщики находились рядом, выступая в роли
беспристрастных критиков и одновременно
подбадривая.
Красивым началом мероприятия стал танец в исполнении команды черлидинга МГУ.
Горячие аплодисменты всех присутствующих
оказались сильнее холодной погоды и вдохновили девушек на отличное выступление.
Со словами приветствия к участникам
и гостям фестиваля обратился ректор Московского университета Виктор Антонович
Садовничий. «Даже в такую погоду мы стартуем! Команды наших студентов соревнуются и дружат!», – с гордостью констатировал
ректор.
И вот долгожданный момент – выстрел
из стартового пистолета, согласно традиции,
произвел лично В.А. Садовничий. Участники
Большой легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Московский университет» устремились вперед, сражаясь за первенство. Эстафета в этом году проходила по новой трассе,
которой организаторы дали символичное
название «Пять колец». Сложные погодные
условия добавили волнения, но не сломили
воли легкоатлетов и энтузиазма болельщиков. Поддержать студентов, участвовавших в
эстафете, пришли не только их товарищи, но
и преподаватели, деканы факультетов.
Общий командный зачет эстафеты:
1-е место – физический факультет, время 12
мин. 30,6 сек.;
2-е место – механико-математический факультет, время 12 мин. 47,5 сек.;
3-е место – геологический факультет, время
12 мин. 58,9 сек.

24-28 апреля в студенческой поликлинике
МНОЦ МГУ проходила традиционная благотворительная акция «День Донора МГУ», организованная совместно Станцией переливания крови Департамента здравоохранения г.
Москвы и профсоюзной организацией МГУ.
Более 800 студентов сдали кровь для помощи
тем, кто в ней нуждается. Количество желающих участвовать в акции было существенно
больше, однако не всех допустили к участию
по медицинским показаниям.
В дни донора поликлинику посещают
студенты всех факультетов. Больше всего желающих сдать кровь во время данной акции
оказалось среди студентов механико-математического, физического и юридического
факультетов – соответственно 87, 75 и 64 че-

•
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7 мая сотрудники, студенты и преподаватели филиала приняли участие в первом
мемориальном пробеге «За Победу и Мир»,
который был организован при поддержке
Министерства спорта и по делам молодежи
Республики Армения, Российского центра
науки и культуры в Ереване и ЮКЖД. Участники забега собрались утром у монумента
«Мать Армения» и в память о погибших во
Второй мировой войне возложили венки к
Вечному огню. Всего в пробеге приняли участие около 500 человек, которые преодолели
дистанцию в пять километров. Акция завершилась вручением победителям и участникам пробега памятных дипломов.

тический факультет), участники – Федор Дементьев (механико-математический факультет), Никита Рожков (факультет ВМК), Андрей
Ким (физический факультет), время 15,19
минут. 2-е место у команды 605, капитан Тимур Саетгареев (геологический факультет),
участники – Тимур Чумаков (экономический
факультет), Дмитрий Чумаков (экономический факультет), Павел Швамбергер (филологический факультет), время 15,58 минут. На
3-е место вышла команда 613, капитан Тимур
Маслов (физический факультет), участники
– Илья Горелов (физический факультет), Анастасия Китова (ФГУ), Иван Гена (механико-математический факультет), время 16,55 минут.
В финале мероприятия состоялся флешмоб Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
– 2017, которая проходит с 15 по 21 мая по
всей стране. «Эта акция очень важна: она
направлена на сохранение здоровья молодежи», – подчеркнул в своем обращении к студентам В.А. Садовничий. Той же благородной
цели, несомненно, служит и массовый студенческий спорт, который в Московском университете всегда был ярким и интересным.
Любовь Некрасова
Фото Георгия Джеджеи

Ñïàñèáî âàì, äîíîðû!

Ôèëèàë ÌÃÓ â ã. Äóøàíáå
5 мая в филиале состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 72-й годовщины Великой Победы. Почетными гостями события были ветераны
Великой Отечественной, им вручили цветы
и памятные подарки. Все присутствующие
под звук метронома минутой молчания почтили память всех тех, кого не будет больше
с нами, кем остановлена ужасная война… По
окончании официальной части мероприятия состоялся концерт, в котором наряду
с профессиональными артистами приняли
участие студенты филиала и учащиеся лицея
при филиале.

В личном зачете лидерами стали Ярослав
Кошелев и Елена Медведева, представлявшие
физический факультет. Команда физического
факультета стала, как и два года назад по итогам предыдущей эстафеты, обладателем переходящего кубка, который им торжественно
вручил Виктор Антонович Садовничий.
Ректор Московского университета также
провел награждение сборных команд МГУ – за
значительный вклад в развитие спорта в Московском университете и высокие достижения в Московских студенческих спортивных
играх. Памятные награды получили сборные
по 18-ти видам спорта, среди которых армрестлинг, аэробика, бадминтон, шахматы, легкая атлетика, спортивное ориентирование и
другие. Виктор Антонович тепло поздравил
студентов и их тренеров с высокими достижениями и пожелал им дальнейших успехов.
Новой частью программы спортивного
фестиваля в этом году стала «Гонка студентов» – участникам предстояло пройти маршрут, осложненный разными препятствиями,
как командно-игровыми, так и спортивными.
«Гонка студентов» проводилась в командном
зачете и завершилась следующими результатами. 1-е место завоевала команда 619,
капитан Иван Антонов (механико-матема-

ловека. Стоит отметить, что девушек пришло
больше, чем молодых людей.
Надо сказать, что каждый раз на эту акцию приходят не только новые желающие, но и
те, кто уже несколько раз сдавал кровь и стремится получить звание «Почетного донора».
В этом году каждый участник акции,
сдав кровь, получал в подарок от организаторов силиконовый браслет с указанием
своей группы крови. Сувениры понравились
студентам и заметно повысили настроение.
Следующая аналогичная донорская акция традиционно состоится в МГУ осенью, с
30-го октября по 3-е ноября.
Материал предоставлен студенческой
комиссией ОПК МГУ
Источник фото www.msu.ru

Ïî ïàìÿòíûì ìåñòàì Îãíåííîé äóãè
В этом году уже в восьмой раз студенты и
преподаватели исторического факультета Московского университета встречают
День Победы в местах боевой славы Красной Армии. В этом году это были места
Курской битвы, или, как ее метко называют, «Огненной дуги».
Мы посетили село Свобода, где с апреля по
август 1943 г. располагался штаб Центрального
фронта под командованием К.К. Рокоссовского,
города Новый Оскол и Шебекино, освобожденные от захватчиков весной 1943 г., город первого
салюта – Белгород и знаменитое Прохоровское
поле, где в июле 1943 г. произошло крупнейшее
за всю историю встречное танковое сражение.
Каждое из этих памятных мест заставило нас по-новому взглянуть на события тех
лет. Тяжело осознавать, стоя на бывшем поле
боя, теперь мирном, под безоблачным небом,
что когда- то здесь шли ожесточенные бои,
тысячами гибли рядовые и офицеры…

Во время поездки мы много выступали с
концертами, посвященными Великой Отечественной войне. Большой концерт-спектакль
был дан в Новооскольском районном доме
культуры. Но самыми трудными и трогательными стали выступления перед аудиторией
пожилых людей и инвалидов, для которых
наш приезд – редкое и радостное событие. Подобные выступления – тоже часть традиций
истфаковских поездок. На этот раз концерты
состоялись в Новооскольском и Шебекинском
домах-интернатах для престарелых и инвалидов. Новым опытом для нас стало выступление
в воспитательной колонии для несовершеннолетних девушек города Новый Оскол. Там мы
чувствовали особенную ответственность: надо
было помочь людям, совершившим проступок,
поверить в то, что добро и радость побеждают.
Не обошлось и без импровизированного выступления – в музее «Третье Ратное
поле России», на Прохоровском поле, гиды,

услышав, как мы тихонько напеваем военные песни в ожидании начала экскурсии,
попросили нас исполнить «День Победы». В
фойе музея образовался круг из поющих истфаковцев и других посетителей музея, которые снимали видео на память и охотно подпевали. После посещения экспозиции музея
студенты и преподаватели получили возможность проехать по расположенному неподалеку полигону на БТР-40. Конечно, это
послевоенная машина, да и укатанный полигон мало походит на изрытую воронками
от взрывов землю, но все же это позволило
в какой-то мере прочувствовать солдатскую
долю. Прекрасным завершением нашего путешествия стал праздничный салют.
Анна Разгребельская, студентка 1-го курса,
Кирилл Никольский, магистрант 1-го курса
(исторический факультет)
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5 мая в Актовом зале Шуваловскго корпуса
МГУ состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Авторы программы и исполнители – студенты, аспиранты и
преподаватели исторического факультета.
Перед началом концерта на факультете прошел митинг, на котором выступили

президент исторического факультета МГУ
академик РАН С.П. Карпов, декан исторического факультета – доктор искусствоведения, профессор И.И. Тучков, ветераны и их
младшие коллеги.
«Тема памяти о Великой Отечественной войне в Московском университете
всегда была важной. Но для нас, историков,
это память еще и историческая – мы отдаем
себе отчет в масштабе тех событий, той Победы, которую мы теперь отмечаем. Эта память объединяет нас», – сказал, обращаясь к
участникам торжественного мероприятия,
профессор И.И. Тучков.
«До выпускного оставались сутки…» –
с этих трагических строк стихотворения,
написанного студентом Ринатом Камалиевым, и прозвучавшего в исполнении автора
началось погружение в атмосферу «сороковых-роковых». Знаменитое «Утомленное
солнце» спетое вживую на польском и русском языках, «Бандера росса», звучавшая

Íà îäíîì äûõàíèè…
21 апреля в Актовом зале Главного здания
МГУ состоялся концерт Национального
филармонического оркестра России под
управлением художественного руководителя и главного дирижера Владимира Теодоровича Спивакова. Концерт прошел в
рамках цикла вечеров «Ректор Московского университета приглашает…».
Это был настоящий праздник души для
поклонников классической музыки! Аншлаг в зале, полуторачасовое выступление
музыкантов пролетело буквально на одном
дыхании.
В исполнении прославленного коллектива прозвучали произведения Моцарта – увертюра к опере «Милосердие Тита» и
концерт № 21 для фортепиано с оркестром
до мажора KV 467, а также джаз-сюита № 2
Шостаковича. Слушатели замирали, очарованные блестящей игрой оркестра, а когда
смолкали финальные аккорды, раздавался
настоящий взрыв аплодисментов. Восхищение публики вызвало и высокопрофессиональное выступление Варвары Кутузовой
(фортепиано). Бурными овациями публика
поблагодарила музыкантов за исполнение

на «бис» вальса к драме Лермонтова «Маскарад» и «Лезгинки» Арама Хачатуряна.
После завершения программы концерта
на сцену поднялся ректор МГУ В.А. Садовничий. Он поблагодарил оркестр и лично маэстро Спивакова за прекрасное выступление
и многолетнюю дружбу с Московским университетом. Виктор Антонович рассказал,
как четверть века назад зарождался проект,
который носит название «Ректор Московского университета приглашает…», и первым
в рамках этого проекта состоялся концерт
оркестра под управлением Владимира Спивакова. Истории замечательного проекта
посвящена недавно вышедшая в свет книга
под редакцией В.А. Садовничего. Ректор МГУ
торжественно вручил эту книгу почетному
гостю вместе с еще одним вышедшим под
его редакцией новым изданием, рассказывающем о ректорах Московского университета.
Владимир Теодорович Спиваков в
свою очередь поблагодарил за теплый прием и заверил: «Мы счастливы играть здесь,
для студентов и профессоров Московского
университета».
Наталья Хеция

по-испански – музыкальные «визитные
карточки» предвоенных лет. Сгрудившиеся
в тревожном молчании люди, слушающие
раздающийся из репродуктора текст заявления Советского правительства о начале
Великой Отечественной войны. Фронтовые
песни и фронтовые письма. С огромной
эмоциональной силой участники концерта воссоздали образы своих ровесников,
сражавшихся за Родину. Сценическую постановку иллюстрировал видеоряд архивных фото, запечатлевших драматичные
мгновения жизни фронта и тыла. Тем, кто
находился в зрительном зале, порой было
невозможно удержаться от слез – таким
близким, живым было все, что происходило
на сцене. Когда отзвучали слова финальной
песни – «День Победы», которую все слушали стоя, раздались горячие аплодисменты.
Они были адресованы присутствовавшим
ветеранам и их боевым товарищам, отдавшим свои жизни за нашу Отчизну, и сту-
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Любовь Некрасова
Фото Ивана Ильяшенко
О поездке студентов по местам боевой
славы читайте в репортаже «По памятным местам Огненной дуги» – прим. ред.

Ìîëîäûå ïåâöû
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20 апреля в ДК МГУ в рамках цикла вечеров
«Ректор Московского университета приглашает...» и Московского Пасхального фестиваля состоялось выступление солистов
Академии молодых оперных певцов Мариинского театра.
В концерте прозвучали арии из классических опер, русские народные песни и
произведения композиторов двадцатого
века. Молодые певцы покорили зрителей
не только уникальными вокальными данными, но и невероятным артистизмом, переходя от исполнения сложных лирических
арий к задорным народным композициям.
Юлия Сулейманова исполнила романсы
Н.А Римского-Корсакова «Сон в летнюю
ночь» на слова А. Майкова и «Звон чижа»
на слова А. Толстого. Юлия Маточкина – обладательница меццо-сопрано, порадовала
слушателей арией Кармен из одноименной
оперы Жоржа Бизе. Но особенно запомнилось слушателям ее исполнение романса
Жени Комельковой из оперы «А зори здесь
тихие» — знаменитые строки стихотворения «Жди меня, и я вернусь…» Константина
Симонова.
Тенор Илья Селиванов, ученик знаменитого Юрия Марусина, представил романс
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дентам-историкам, которые, несомненно,
прониклись духом той героической эпохи.
«Это уже двенадцатый концерт, подготовленный нами к празднику Великой
Победы. За это время у нас появились постоянные участники и преданные зрители –
наши друзья», – рассказала автор сценария
и режиссер – к.и.н., доцент кафедры средних веков, руководитель отдела довузовской подготовки и воспитательной работы
со студентами А.А. Талызина.
И, тоже по традиции, группа участников концерта совершила поездку по местам
боевой славы – в этом году в город первого
победного салюта Белгород.

«Не пробуждай воспоминаний» и русскую
народную песню «Ах, ты, душечка» под аккомпанемент Л. Гергиевой.
А исполненная Ярославом Петряником
ария заики из оперы «Маски» П. Масканьи вызвала бурные аплодисменты зрителей и громкое «Браво!». В завершение
концерта была представлена застольная
песня из оперы Д. Верди «Травиата», исполненная Юлией Сулеймановой и Ильей
Селивановым.
Зрители могли не только оценить высокий профессионализм молодой труппы
знаменитой Мариинки, но и узнать о творческом пути исполнителей из рассказа, которым Лариса Абисаловна Гергиева предваряла выступление каждого участника
концерта.
Ректор В.А Садовничий поблагодарил
Л. Гергиеву и солистов Академии молодых
оперных певцов за визит и прекрасное исполнение шедевров классической музыки.
Лариса Гергиева от имени своего коллектива выразила желание вновь приехать в МГУ
и продолжить прекрасную традицию встреч
с людьми Московского университета.
Ксения Бусыгина, Алиса Норматова
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