
Ìîñêîâñêèé
óíèâåðñèòåòVivat academia!

N¹ 6 (4523)
июнь 2017

С 26 апреля 1756 г. Московский университет издавал газету «Московские ведомости»,
с 8 марта 1925 г. — «Университетскую правду», с 1 мая 1927 г. — «Первый университет»,
с октября 1930 г. — «За пролетарские кадры», с ноября 1937 г. — «Московский университет».
Электронная версия газеты в Интернете: http://massmedia.msu.ru

Кîлîíêа ðåêòîðа

Уважаемые коллеги,  люди 
Московского университета!

Завершился 2016-
2017 учебный год, в тече-
ние которого Московский 
университет добился хо-
роших результатов.

В этом году более 10 
тысяч наших студентов 
стали выпускниками. 2,5 

тысячи из них окончили университет с отли-
чием. Дорогие выпускники, поздравляю вас с 
успешным завершением этого значимого этапа 
жизни! Убежден, что Alma mater будет гордить-
ся вашими профессиональными достижениями.

Важным событием для нас стало присуж-
дение Государственной премии Российской Фе-
дерации 2016 г. за выдающиеся достижения в 
области науки и технологий заведующему отде-
лом релятивистской астрофизики ГАИШ имени 
П.К. Штернберга Николаю Ивановичу Шакуре. 
Это большой успех всего научного коллектива 
Московского университета.

Завершились вступительные испытания в 
Совместном российско-китайском университе-
те МГУ-ППИ в г. Шэньчжэнь. 1 августа начнутся 
занятия. Уверен, что этот университет внесет 
существенный вклад в подготовку высококва-
лифицированных кадров для одного из самых 
экономически перспективных районов Китая.

7 июня рейтинговое агентство RAEX (Экс-
перт РА) составило шестой ежегодный рейтинг 
вузов России. В тройке призеров рейтинга тре-
тий год подряд первое место занимает Москов-
ский университет.

14 июня британская компания Times 
Higher Education опубликовала репутационный 
рейтинг World Reputation Rankings 2017. Мо-
сковский университет в очередной раз благода-
ря ежедневной высокопрофессиональный ра-
боте профессорско-преподавательского состава, 
реализации крупнейших образовательных, на-
учных и инфраструктурных проектов в России 
и за рубежом подтвердил высокий статус веду-
щего мирового университета, заняв 30-е место 
в списке лучших университетов мира. 21 июня 
впервые вышел рейтинг лучших вузов Евро-
пы THE (Times Higher Education). МГУ вошел в 
сотню лучших вузов Европы. Поздравляю весь 
наш коллектив с этим замечательным резуль-
татом! Подведены итоги российского сегмента 
Московского международного рейтинга «Три 
миссии университета». МГУ уверенно лидирует.

Впереди приемная кампания. В этом году 
в Московском университете открывается фа-
культет космических исследований, и студен-
ческая корпорация пополнится будущими ис-
следователями космоса.

Надеюсь, что нашими абитуриентами бу-
дут целеустремленные, талантливые ребята, 
готовые продолжить лучшие традиции Москов-
ского университета.

Благодарю коллектив Московского уни-
верситета за плодотворную работу в 2016-2017 
учебном году. Желаю всем хороших каникул!

Ректор Московского университета                                                              
академик РАН В.А. Садовничий

В памяòь î гåðîях-îпîлчåíцах

22 июня, в День памяти и скорби, ветера-
ны, студенты и преподаватели МГУ имени 
М.В.  Ломоносова по традиции возложили 
цветы к Вечному огню. 23 июня делегация 
Московского университета отправилась 
в поездку по местам боевой славы Смо-
ленской области, где у деревни Уварово 
Ельнинского района сражались люди Мо-
сковского университета – бойцы 8-й Крас-
нопресненской стрелковой дивизии народ-
ного ополчения. 

В первые дни июля сорок первого года 
1065 человек из коллектива МГУ вступили 
в ряды ополченцев. Они уходили на войну, 
оставляя любимую работу, не дописав послед-
них страниц исследований. 8-я стрелковая ди-
визия в октябре 1941 г. вступила в бой с вра-
гом, приняв на себя удар крупных сил. «Мы 
оказались лицом к лицу с фашистами, так как в 
результате прорыва гитлеровцев в этом месте 
уже не было наших частей. Конечно, большая 
часть бойцов дивизии имела недостаточную 
военную подготовку. Но зато моральное состо-
яние! Поразительно, насколько был высок дух 
вчерашних ополченцев! Все наши думы были 
только о том, что надо защитить Родину…», - 
вспоминал впоследствии профессор геогра-
фического факультета МГУ Эмиль Борисович 
Валев, участник этих боев.     В 1991 г. у деревни 
Уварово был установлен памятник погибшим 
воинам 8-й дивизии народного ополчения 
Краснопресненского района. Место для па-

мятника, получившего название «Пушка», – в 
200 метрах от бывшего командного пункта 
дивизии – выбрали ветераны. Инициатива 
создания памятника принадлежит Горимиру 
Горимировичу Черному. Он вступил в народ-
ное ополчение в первые дни войны, будучи 
студентом первого курса механико-математи-
ческого факультета. Участник боев у деревни 
Уварово, Г.Г. Черный впоследствии в качестве 
наводчика, а затем командира орудия воевал 
в составе 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Укра-
инских фронтов, участвовал в штурме Берли-
на. Демобилизовавшись, Г.Г. Черный окончил 
механико-математический факультет, защи-
тил кандидатскую и докторскую диссертации, 
впоследствии возглавил НИИ механики МГУ. 
Труды академика Г.Г. Черного в области аэро-
динамики получили широкое признание, а его 
воспоминания стали настоящей летописью 
Великой Отечественной.        

23 июня 2017 г. участники митинга при-
шли к памятнику с портретами погибших 
ополченцев, минутой молчания почтили 
память сражавшихся за Родину студентов, 
преподавателей и сотрудников Московско-
го университета. На митинге выступили 
ректор МГУ В.А. Садовничий, председа-
тель Совета ветеранов войны и труда МГУ 
Н.М.  Данилкович, губернатор Смоленской 
области А.В. Островский, глава администра-
ции муниципального образования «Ельнин-
ский район» Н.Д. Мищенков, представитель 

управления Министерства обороны РФ по 
увековечению памяти погибших при защите 
Отечества и, конечно, студенты. Почтить па-
мять бойцов народного ополчения пришли 
и местные жители, пожилые и совсем юные. 

Виктор Антонович Садовничий напом-
нил, что традиция приезжать на смоленскую 
землю поклониться памяти героев Великой 
Отечественной существует в Московском 
университете уже 20 лет. «И пусть не думают, 
что мертвые не слышат, когда о них потомки 
говорят…», - процитировал Виктор Антоно-
вич строки поэта Николая Майорова, студен-
та исторического факультета МГУ, погибшего 
в бою на Смоленщине. Пророческие слова по-
эта-фронтовика можно было бы назвать эпи-
графом ко всему событию дня. 

О том, как это важно для всех нас – со-
хранить память о тех трагических и героиче-
ских годах, о людях, которые отдали жизнь 
за Победу, говорили все выступавшие. Под 
пронзительно голубым июньским небом раз-
вевались флаги факультетов МГУ, звучали 
в исполнении студентов проникновенные 
поэтические и песенные строки. «У войны 
не женское лицо» Юлии Друниной проч-
ла студентка 4-го курса Ангелина Дронова, 
песню Михаила Ножкина «Последний бой» 
исполнил студент 2-го курса Эльмир Ягубов.  
Казалось, что для самих студентов, как для 
авторов этих произведений, Великая Отече-
ственная война стала частью личной биогра-
фии – настолько эмоциональным было ис-
полнение. А когда студентка 3-го курса Алена 
Лаптиева пела песню «Вдовы России», у мно-
гих на глаза навернулись слезы. Митинг за-
вершился возложением цветов к памятнику. 

Делегация далее направилась к мемо-
риалу «Братская могила воинам-ополчен-
цам 975-го артиллерийского полка 8-й Крас-
нопресненской дивизии». Здесь состоялась 
церемония передачи останков поднятого 
Поисковым отрядом МГУ лейтенанта Алек-
сандра Семеновича Стручева представите-
лям администрации Михайловского района 
Рязанской области. На родине лейтенанта 
перезахоронят с почестями.  

Представители Университета и почет-
ные гости провели также митинг у стелы 
«Советской гвардии, рожденной в боях под 
Ельней» в сквере Боевой Славы города Ель-
ни, возложили цветы к Вечному огню и поч-
тили память погибших минутой молчания.

Мероприятия дня завершились концерт-
ной программой в Доме культуры Ельни. Сту-
денты факультета искусств и Высшей школы 
перевода (факультета) МГУ подготовили театра-
лизованный вечер, в программе которого были 
стихи и песни о Великой Отечественной войне.  

Ангелина Баева, аспирантка  
философского факультета

Публикация подготовлена с использо-
ванием материалов книги «Московский 
университет в Великой Отечественной 

войне», 2015 г. 
Фото Александра Лобуса

4 июня при поддержке образовательного 
холдинга «Просвещение» состоялось торже-
ственное награждение победителей и при-
зеров биомедицинской олимпиады школь-
ников на базе факультета фундаментальной 
медицины МГУ. За свои достижения ребята 
получили золотые, серебряные и бронзовы-
ми медали, почетные грамоты и специальные 
призы от организаторов, а также памятные 
сувениры и сертификаты от «Просвещения».

Основная цель олимпиады - выявление 
молодых дарований в области медицины и 
биологии, повышение мотивации школь-
ников к самостоятельному углубленному 

изучению этих дисциплин и дальнейшему 
осознанному выбору будущей профессии. 
Олимпиада, организованная факультетом 
фундаментальной медицины МГУ в 1999  г., 
изначально являлась частью конкурсной 
программы для школьников «Шаг в Буду-
щее», а с 2005 г. приобрела самостоятельный 
статус. Участником олимпиады может стать 
любой желающий школьник России.  

Биомедицинская олимпиада школьни-
ков-2017 стартовала в апреле и прошла парал-
лельно в Москве, Казани, Кирове, Саранске и 
Симферополе. 296 школьников с 8-го по 11-й 
классы проверили свои знания по биологии, 

химии, физике, ОБЖ. «География проведения 
олимпиады показала высокий интерес учащих-
ся школы к медицине в разных регионах нашей 
страны. Несмотря на школьный возраст, у ребят 
уже есть достижения в области биологических 
и медицинских знаний», - считает Зоя Гапонюк, 
заведующая редакцией биологии и естествоз-
нания АО «Издательство «Просвещение».

Задачи были представлены в виде во-
просов открытого типа, связанных с ме-
дицинской биологией и исследованиями 
здоровья человека. Некоторые задания тра-
диционно содержали оригинальные задачи, 
требующие эрудиции и творческого мыш-

ления, выходящие за рамки школьной про-
граммы. Например, предлагалось обосновать 
причины долголетия эльфов в фольклоре гер-
мано-скандинавского и кельтского народов 
или объяснить, как будут выглядеть красные 
маки и синие васильки в глубоких сумерках.

Высокие результаты участников ежегод-
ных биомедицинских олимпиад подтвержда-
ют: на уровне школы вполне возможно об-
суждение серьезных медицинских проблем.

Леван Абовян, председатель  
биомедицинской олимпиады школьников, 

выпускник ФФМ МГУ.

Пîздðаâляåм пîбåдèòåлåé è пðèзåðîâ!
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Нîâîñòè фаêóльòåòîâ

Ìåхаíèêî-маòåмаòèчåñêèé 
фаêóльòåò

• 22-27 мая в Математическом институ-
те РАН и Московском университете прошла 
конференция по теории чисел и приложе-
ниям, посвященная 80-летию со дня рожде-
ния А.А. Карацубы, советского и российского 
математика, создателя метода умножения 
больших чисел. На конференции были пред-
ставлены новые и фундаментальные ре-
зультаты по разным направлениям теории 
чисел: аналитической теории чисел, теории 
диофантовых приближений, вычислитель-
ных аспектов теории чисел, а также по при-
ложениям теоретико-числовых методов в 
других областях математики и других науках. 
Участники события обменялись идеями и оз-
накомились с новыми тенденциями в разви-
тии теории чисел, особенно в тех ее областях, 
которые связаны с исследованиями и откры-
тиями А.А. Карацубы.

Фаêóльòåò êîñмèчåñêèх 
èññлåдîâаíèé

• 27 мая состоялся День открытых дверей 
факультета. Мероприятие началось с высту-
пления научного руководителя факультета, 
Дважды Героя Советского Союза Владимира 
Алексеевича Соловьева. Затем научные руко-
водители магистерских программ подробно 
рассказали абитуриентам о программах об-
учения, на которые будут набираться студен-
ты в первый год существования факультета. 
Студенты нового факультета уже во время 
учебы будут принимать непосредственное 
участие в фантастических космических про-
ектах. Одной из важных задач факультета яв-
ляется популяризация космической науки в 
молодежной среде.

Фèзèчåñêèé фаêóльòåò

• 6 июня в многофункциональном зале би-
блиотеки физического факультета МГУ лек-
цию на тему «Vortex matter in superconductors: 
new discoveries and challenges» прочитал ди-
ректор Института наномасштабной физики 
и химии, профессор Католического универ-
ситета г. Левена (Бельгия) Виктор Мощал-
ков. Ученый, недавно избранный иностран-
ным членом Норвежской академии наук и 
литературы, является автором 20 статей и 
соавтором 2-х книг, одна из которых – «Мо-
делирование задач теории протекания на 
персональных ЭВМ – методическая разра-
ботка для студентов по спецсеминару “Не-
которые задачи физики конденсированного 
состояния”» (1996 г.).

Фèлîлîгèчåñêèé фаêóльòåò

• 6 июня в Пушкинской гостиной факуль-
тета прошел семинар «Пушкин и Франция», 
посвященный переводу поэзии и приуро-
ченный к 218-му дню рождения поэта. Идея 
этого междисциплинарного семинара - объе-
динить лингвистов, историков литературы и 
переводчиков-практиков - на этот раз вопло-
тилась при содействии Центра Франко-рос-
сийских исследований, по приглашению ко-
торого в Москву впервые приехал Флориан 
Вутев, автор последнего перевода на фран-
цузский язык романа в стихах «Евгений Оне-
гин». Слушателями семинара стали студенты 
и преподаватели разных факультетов МГУ, 
переводчики, преподаватели французского 
языка. 

Иñòîðèчåñêèé фаêóльòåò

• 3 июня состоялась первая встреча в 
«Историческом салоне» - совместном про-
екте исторического факультета МГУ и Госу-
дарственного исторического музея (ГИМ), в 
рамках которого историки-эксперты и дея-
тели культуры помогают слушателям и зри-
телям окунуться в атмосферу той или иной 
эпохи, чтобы разобраться в ее особенностях. 
Прошедшее мероприятие было посвяще-
но обсуждению исторического контекста в 
фильме «Рай», снятом в 2016 г. режиссером 
Андреем Кончаловским, который в формате 
видеообращения рассказал об идее фильма, 
а также о том, какие вопросы истории вол-
новали его самого и как авторская мысль 
была воплощена в формате кино. Своими 
размышлениями о том, какие черты эпохи 
заметны в фильме «Рай», поделились сотруд-
ники кафедры новой и новейшей истории 
исторического факультета МГУ - специали-
сты по истории Германии и Франции. 

Сîòðóдíèчåñòâî íачèíаåòñя  
ñ íаóчíîгî дîâåðèя

7 июня Московский университет посети-
ла делегация Люблянского университета 
(Словения). Крупнейший исследователь-
ский университет Словении представляли 
его ведущие профессора, возглавлял деле-
гацию ректор, профессор Иван Светлик.  

Гостей приветствовал ректор МГУ 
имени М.В. Ломоносова академик В.А. Са-
довничий. «Сотрудничество Московского 
университета и Люблянского университета 
исторически предопределено, оно имеет 
давние традиции, связанные с культурной 
общностью наших народов», – отметил 
Виктор Антонович. 

«Я был в Московском университете 10 
лет назад, и хочу Вас поздравить – налицо 
очень много изменений, которые, несомнен-
но, впечатляют», – поделился Иван Светлик. 

Участники встречи обменялись мне-
ниями об итогах межуниверситетского 
сотрудничества в рамках существующе-
го с 1976 г. межуниверситетского догово-
ра и наметили основные направления его 
дальнейшего развития. Были высказаны 
предложения расширить академические 
обмены в таких областях как информатика, 
инженерные науки, биотехнологии, поли-
тология, а также продолжить успешное вза-
имодействие в области филологии. 

Декан филологического факультета 
МГУ профессор М.Л. Ремнева рассказала о 
проведенной филологическим факультетом 
МГУ 28-29 ноября 2016 г. международной 
научной конференции «Словенский язык, 
литература и культура в славянском и евро-
пейском контексте», в работе которой при-
няли участие около 20 ученых Люблянского 

университета и Словенской академии наук 
и искусств. М.Л. Ремнева также напомнила 
участникам встречи, что МГУ имени М.В. 
Ломоносова – единственный университет 
в России, где словенский язык и литература 
преподаются как основная славистическая 
специальность. Было особо отмечено, что 
во всех мероприятиях, проводимых с целью 
популяризации знания о словенском языке, 
литературе и культуре Центром «Словен-
ский как иностранный» МГУ, активно уча-
ствуют студенты и аспиранты.

Создание возможностей для широких 
контактов между учеными и студентами 
назвали важной задачей ректоры обоих 
университетов. «Сотрудничество начинает-

ся с научного доверия, которое развивает-
ся на основе личных коммуникаций между 
учеными, особенно молодыми», – подчер-
кнул ректор Московского университета. 
«Результаты подтверждают успех нашего 
взаимодействия, и мы надеемся на его рас-
ширение», – сказал Иван Светлик.   

В.А. Садовничий рассказал гостям о 
текущих событиях жизни Московского уни-
верситета и пригласил словенских коллег к 
расширению сотрудничества, безусловно, 
представляющего интерес для обеих сторон. 

Любовь Некрасова 
Фото Александра Лобуса

Дîбðî пîжалîâаòь, пåðâыå 
абèòóðèåíòы!

Первый День открытых дверей состоялся 
в Совместном российско-китайском уни-
верситете МГУ-ППИ в Шэньчжэне 11 июня. 
Более 2-х тысяч школьников из восьми 
провинций Китая собрались на встречу с 
профессорами и преподавателями Москов-
ского университета. На Дне открытых две-
рей присутствовали делегации Правитель-
ства г. Шэньчжэнь во главе с вице-мэром У 
Ихуань, Посольства Российской Федерации 
в КНР во главе с И.А. Поздняковым, а также 
представители прессы РФ и КНР.  

В формате видеообращения гостей Дня 
открытых дверей приветствовал ректор МГУ 
имени М.В. Ломоносова академик В.А. Садов-
ничий. Абитуриенты и их родители с помо-
щью опытных переводчиков — выпускников 
российских вузов — беседовали с предста-
вителями филологического, биологическо-
го, экономического факультетов, факультета 
вычислительной математики и кибернетики, 
факультета наук о материалах. В рамках меро-
приятия, кроме того, проходила регистрация 
на экзамены. На Дне открытых дверей были 
показаны видеоролики об истории создания, 
научных достижениях и основных направле-
ниях развития университетов МГУ и ППИ. 

Совместный российско-китайский уни-
верситет МГУ–ППИ в Шэньчжэне — это уникаль-
ный проект по созданию в провинции Гуандун 
современного университета мирового уровня. 
Для решения поставленной задачи в г. Шэнь-
чжэнь возведен и оснащен временный кампус, 
начато строительство постоянного кампуса, в 
состав которого войдут образовательный и на-
учно-исследовательский кластеры. 

12 июня состоялись первые в истории 
Совместного российско-китайского уни-
верситета МГУ-ППИ в Шэньчжэне вступи-
тельные испытания в бакалавриат. Вступи-
тельные испытания проводили опытные 
экзаменаторы из МГУ при содействии со-
трудников совместного университета. 

На 117 мест претендовали 566 кандидатов. 
121 человек участвовал в конкурсе на образова-
тельную программу «Русский язык и литерату-
ра». 445 абитуриентов сдавали вступительное 
испытание по математике на образовательные 
программы «Прикладная математика и инфор-
матика», «Химия, физика и механика материа-
лов» и «Экономика». Кстати, конкурс именно на 
два последних из перечисленных направлений 
оказался самым высоким.

Для абитуриентов, не владеющих рус-
ским языком, было организовано специ-
альное тестирование. Первый год образо-

вательной программы для этой категории 
студентов будет состоять из интенсивного 
курса русского языка. 

Большое внимание было уделено раци-
ональной организации рабочего времени эк-
заменующихся. Регистрация на экзамены на-
чалась в 6.30 утра и продолжалась до 8.00, до 
начала экзамена. Вступительные испытания 
по специальности проходили в первой поло-
вине дня, а тест для абитуриентов, не владе-
ющих русским языком, – во второй. К тесту 
можно было подготовиться в холле или в уни-
верситетской библиотеке. А для тех, кто уже 
сдал экзамены по специальности, были орга-
низованы зоны отдыха. Пообедать абитуриен-
ты и их родители могли в столовой универси-
тета, а после обеда – прогуляться по кампусу.

По окончании работы у всех остались хоро-
шие впечатления: экзаменаторы и руководство 
университета были довольны уровнем подго-
товки и знаний абитуриентов, а абитуриенты и 
их родители – уровнем организации экзаменов 
и дружелюбием сотрудников университета. 

Для тех, кто успешно прошел вступи-
тельные испытания, расставание будет не-
долгим. Уже в августе 2017 года Совместный 
университет ждет своих первых студентов на 
интенсивные летние курсы русского языка. 

Материал подготовила Любовь Некрасова

Пðîдîлжèòь 
òðадèцèè 
дðóжбы

14 июня ректор Московского универси-
тета академик В.А. Садовничий встре-
тился с делегацией, прибывшей из г. 
Шэньчжэнь (Китай). Делегацию, в составе 
которой были представители различных 
руководящих органов города, возглавлял 
председатель Постоянного комитета Му-
ниципального собрания народных пред-
ставителей города Шэньчжэнь господин 
Цю Хай.   

В.А. Садовничий, приветствуя гостей, 
поздравил их с успехами, достигнутыми 
в развитии города за последние годы, и 
выразил уверенность в том, что этой цели 
послужит и уникальный образовательный 
проект – создание совместного универси-
тета МГУ и Пекинского политехнического 
института в городе Шэньчжэне. 

«Наши выпускники будут работать для 
города, для Китайской народной республи-
ки», - отметил Виктор Антонович, побла-
годарив руководство города Шэньчжэнь за 
поддержку проекта.

«Для нас огромный плюс, что именно 
МГУ имени М.В. Ломоносова помогает нам 
поднять уровень образования в Шэньчжэ-
не. Мы хотим, чтобы у нас воспитывались 
серьезные, ответственные ученые, которые 
будут способствовать развитию сотрудни-
чества между нашими странами», - конста-
тировал в ответ господин Цю Хай. 

Поддержать многолетние традиции 
сотрудничества двух государств, способ-
ствовать развитию академических кон-
тактов  – такие задачи участники встречи 
определили как самые актуальные. «Для 
Шэньчжэня это будет абсолютно новый ви-
ток развития», - заметили китайские гости. 

Виктор Антонович Садовничий поде-
лился воспоминаниями о своих однокурс-
никах – китайских студентах Московского 
университета и подчеркнул, что традиции 
дружбы обязательно будут продолжаться. 
«В сентябре я приеду в Шэньчжэнь, чтобы 
дать старт началу учебного процесса в на-
шем совместном университета. В ближай-
шей перспективе – начало работы Ассоци-
ации классических университетов России 
и Китая», - поделился планами ректор МГУ.  

Любовь Некрасова
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Нîâîñòè фаêóльòåòîâ

Эêîíîмèчåñêèé фаêóльòåò

• 15 и 20 июня на факультете прошел на-
учный симпозиум «Хозяйственный антро-
погенез: от природы к неприроде». Среди 
организаторов события – лаборатория фи-
лософии хозяйства экономического факуль-
тета МГУ. Участники симпозиума говорили о 
таких актуальных вопросах, как влияние ри-
сков природных и техногенных катастроф на 
жизнь человека, экологические аспекты хо-
зяйственного антропогенеза и многих других.

Юðèдèчåñêèé фаêóльòåò

• 24 апреля в атриуме 4-го учебного корпу-
са МГУ открылась выставка победителей кон-
курса фоторабот «Мирное небо над головой». 
Конкурс проходил в номинациях «Война гла-
зами детей» и «Мир без войны». В течение ме-
сяца шло голосование студентов факультета, 
и по итогам были выбраны лучшие авторы: М. 
Мингазов, Т. Шайкова (1-й курс), Л. Джанкула-
ева, М. Крышевич, К. Кузьмина (2-й курс). 

Сîцèîлîгèчåñêèé фаêóльòåò

• 9 июня факультет посетил вице-прези-
дент Университета образования Гонконга, 
профессор Джон Ли. В ходе встречи с дека-
ном факультета, профессором Н.Г. Осиповой 
обе стороны высоко оценили существующий 
опыт сотрудничества, обсудили возможно-
сти будущих совместных проектов, вклю-
чая студенческие обмены и потенциальные 
темы совместных научных исследований. 
На встрече присутствовали глава админи-
страции аспирантской школы Университета 
образования Гонконга Тереза Пун и замести-
тель декана социологического факультета по 
научной работе П.С. Каневский.

Фаêóльòåò жóðíалèñòèêè

• 14 июня факультет посетили школьники 
из Нижнего Новгорода, которые занимаются 
в детской студии тележурналистики «Один 
дома». Школьники узнали, какие знания и 
профессиональные навыки получают сту-
денты телевизионного модуля, какие у них 
появляются возможности для практики и 
последующего трудоустройства в индустрии. 
Юных коллег пригласили посетить Учебный 
мультимедийный центр факультета жур-
налистики, занятие мастерской известного 
комментатора Дмитрия Губерниева «Школа 
спортивного комментария» и провели для 
них экскурсию по факультету. 

Бèîлîгèчåñêèé фаêóльòåò

• 6 июня начался второй блок занятий в 
рамках «Экологической смены МГУ в Артеке». 
Программа предусматривает занятия по зоо-
логии беспозвоночных, энтомологии, зооло-
гии позвоночных, почвоведению, микробио-
логии, экологии. 5 июня в Артеке состоялась 
командная полевая олимпиада. Это квест, 
маршрут которого был разработан сотрудни-
ками Ботанического сада и кафедры физио-
логии растений. В тот же день в рамках смены 
«Заповедная страна» состоялся турнир юных 
орнитологов. Ребятам на маршруте помогали 
стенды и атласы птиц Артека, которые разра-
ботали сотрудники кафедры зоологии позво-
ночных биологического факультета.

Фаêóльòåò èíîñòðаííых языêîâ è 
ðåгèîíîâåдåíèя

• 27 мая состоялся финал III всероссийской 
студенческой олимпиады 2016-2017 учебно-
го года по немецкому языку «Mit Deutsch an 
die Spitze!» («С немецким – к вершинам!») 
среди студентов различных специальностей. 
Команда ФИЯР МГУ - К. Мыцык, А. Зубова и 
А. Колер (3-й курс, отделение перевода, не-
мецкий как второй иностранный) - вошла в 
число 18-ти лучших и заняла 1-е место в но-
минации «Лингвистика».

Иíñòèòóò ñòðаí Азèè è Афðèêè 
(фаêóльòåò)

• 26-28 мая в г. Байройт (ФРГ) проходила 
30-я международная юбилейная конферен-
ция по языку суахили. В конференции уча-
ствовали африканисты из 23-х стран, вклю-
чая Африку, США, Китай, Корею, Россию. 
Было сделано более 80-ти докладов, поло-
вина из них – на суахили. Заведующая кафе-
дрой африканистики ИСАА МГУ профессор 
Н.В. Громова выступила с докладом о грам-
матике суахили и приняла активное участие 
в дискуссиях специалистов.

Наóчíî-îбðазîâаòåльíыé цåíòð 
«Лîмîíîñîâ» â Рèмå

В целях развития международного обра-
зовательного сотрудничества и популя-
ризации русского языка за рубежом 14–15 
мая делегация Московского универси-
тета посетила Университет Линк Кампус 
(г. Рим, Италия) и созданный в 2016 г. на 
его базе научно-образовательный центр 
«Ломоносов».

Гостей принимали президент универ-
ситета Линк Кампус профессор Винченцо 
Скотти и декан факультета международных 
отношений университета, президент Ита-
льянского общества международных орга-
низаций, профессор Франко Фраттини.

Научно-образовательный центр «Ло-
моносов» учрежден в соответствии с согла-
шением между МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва и Университетом Линк Кампус, которое 
было подписано 8 октября 2016 г. в Москве 
ректором МГУ академиком В.А. Садовни-
чим и президентом университета Линк 
Кампус профессором В. Скотти. 

Центр «Ломоносов» размещается во 
дворце Папы Пия V (Casale San Pio V) в 
историческом центре Рима. Задача Центра 
«Ломоносов» — развитие стратегического 
партнерства и научно-образовательно-
го сотрудничества между университета-
ми России и Италии. Деятельность Центра 
«Ломоносов» направлена на организацию 
совместных научных исследований, про-
грамм академического обмена между дву-
мя университетами и является важной 
инициативой, направленной на возрожде-
ние политики партнерства и конструктив-
ного взаимодействия России и Италии. 

Делегация Московского университета 
приняла участие в международном кру-
глом столе «Российско-итальянское на-

учно-образовательное сотрудничество в 
контексте политики конструктивного взаи-
модействия и равноправного партнерства». 
В работе круглого стола также участвовали 
представители Посольства Российской Фе-
дерации в Италии, Министерства образо-
вания, университетов и научных исследо-
ваний Италии, Национального комитета 
оценки системы высшего образования Ита-
лии, Итальянской конференции ректоров, 
представители профильного комитета пар-
ламента Италии. Участники круглого стола 
отметили важность российско-итальянско-
го научно-образовательного и культурного 
сотрудничества как необходимого элемен-
та обеспечения стратегического партнер-
ства между нашими странами. По словам  
президента Итальянского общества между-
народных организаций, декана факультета 
международных отношений Университета 
Линк Кампус профессора Франко Фрат-
тини, «перед лицом серьезных вызовов 
современности необходимо объединить 
силы, сосредоточившись не на различиях, а 
на поиске совместных интересов».

В рамках круглого стола состоялась 
презентация московского международно-
го рейтинга «Три миссии университета». 
Во время обсуждения методологии нового 
рейтинга председатель конференции рек-
торов региона Лацио, ректор Университета 
Рома Тре профессор Марио Паницца под-
черкнул своевременность создания ново-
го рейтинга, основанного на комплексной 
оценке деятельности университетов и объ-
ективных показателях.

В ходе визита была подписано согла-
шение между МГУ имени М.В. Ломоносова 
и Университетом Линк Кампус о сотрудни-

честве в сфере организации и проведения 
государственного тестирования по русско-
му языку как иностранному и открытии 
Центра тестирования по русскому языку на 
базе Университета Линк Кампус.

Иван Алешковский,  
заместитель декана  

факультета глобальных процессов  
МГУ имени М.В. Ломоносова

Фото предоставлено  
участниками делегации

Тåððèòîðèя ñîòðóдíèчåñòâа 
ðаñшèðяåòñя

24 — 27 мая в Венеции состоялась очередная 
Международная конференция по пробле-
мам управления - Management International 
Conference (MIC-2017). Событие прошло в 
рамках развития программы сотрудниче-
ства МГУ и словенского Университета При-
морска (г. Копер).

О работе конференции рассказывает 
ее участница – студентка 4-го курса бака-
лавриата МШЭ МГУ Лидия Лаврова (доклад 
«Оценка первых результатов импортозаме-
щения в российских регионах на примере 
пищевой промышленности» / « Estimation 
of the first results of import substitution in 
the regions of Russia on the example of food-
processing industry», соавтор Элеонора Рзго. 
Секция «Экономика 2, сельское хозяйство и 
пищевая промышленность»). 

Традиционно, уже третий раз, в органи-
зации и проведении конференции принимают 
участие Университет Приморска (г. Копер, Сло-
вения) и Московская школа экономики (фа-
культет) МГУ имени М.В. Ломоносова. В 2015 г. 
площадкой для проведения аналогичной кон-
ференции стал словенский город Порторож, 
MIC-2016 проводилась в г. Пула (Хорватия). 

В этом году участниками конференции 
были более 170 ученых-экономистов и экс-

пертов, ведущих исследования в области ма-
кроэкономики и финансов, экономики раз-
вития и менеджмента из разных стран мира. 
МШЭ МГУ на MIC-2017 представляли ученые, 
имеющие богатый опыт научной деятельно-
сти, и начинающие молодые исследователи. 

На сессии под названием «Финансы 4, 
денежная политика и финансовая стабиль-
ность» модератором выступил профессор 
кафедры общей экономической теории 
МШЭ МГУ, член-корреспондент РАН, док-
тор экономических наук, первый замести-
тель директора Института экономики РАН 
М.Ю.  Головнин. Он также сделал доклад на 
тему: «Реакция денежно-кредитной полити-
ки на кризисные шоки в странах Централь-
ной и Восточной Европы и России в 2008-
2016 годах» / «Monetary Policy Reaction on 
Crisis Shocks in Central and Eastern European 
Economies and Russia during 2008-2016 years».

Кроме того, на панели редакторов 
М.Ю.  Головин представил присутствующим 
редакторам авторитетных в мировом науч-
ном сообществе научных изданий журнал 
Новой экономической ассоциации. В работе 
панели редакторов также принял участие 
председатель программного комитета кон-
ференции, заместитель заведующего ка-

федрой эконометрики и  математических 
методов экономики по вопросам экономе-
трики (PhD, кандидат экономических наук)  
Деан Фантаццини. Он представил научный 
журнал, одним из постоянных авторов ко-
торого является, - «Международный журнал 
вычислительной экономики и эконометри-
ки» («International Journal of Computational 
Economics and Econometrics»). 

Заметным стало участие в конференции 
молодых ученых. Ассистент кафедры общей 
экономической теории МШЭ МГУ, выпуск-
ник  магистратуры  МШЭ МГУ 2010 г., Алек-
сандр Зайцев выступил модератором секции 
«Экономика 5, экономический рост и раз-
витие II», а также автором доклада на тему: 
«Сопоставления отраслевой производитель-
ности и идентификация перспективных 
источников для технологического заимство-
вания  на уровне  стран и регионов России»/  
«Productivity comparisons and identification of 
respective sources for technology borrowing on 
country  and region industrial levels».  

Выпускники магистратуры МШЭ МГУ 
2015 г., в настоящее время аспиранты Ин-
ститута экономики РАН Никита Бураков и 
Ольга Славинская сделали презентацию на 
тему: «Изучение «опекаемых благ» в сфере 
культуры: признаки и последствия болезни 
издержек Баумоля» / « Studying «Patronized 
Goods» in Cultural Sector: Symptoms and 
Consequences of  Baumol’s Cost Diseases». 
Выступление молодых ученых, научным ру-
ководителем которых является профессор 
кафедры общей экономической теории МШЭ 
МГУ, Заслуженный деятель науки РФ, руко-
водитель научного направления «Теорети-
ческая экономика» ИЭ РАН А.Я. Рубинштейн, 
состоялось на заседании секции «Экономи-
ка 3, экономика общественного сектора».  

Конференция, в работе которой приня-
ли участие также коллеги из Франции и США, 
стала площадкой для обсуждения не только 
вопросов, имеющих прямое отношение к 
экономике, но и таких актуальных задач для 
всего человечества как межкультурный ди-
алог, взаимодействие науки и промышлен-
ности, социальная ответственность. И, несо-
мненно, каждый участник вернулся домой с 
ценным багажом новых знаний и идей. 

 
Фото предоставлено МШЭ МГУ
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Нîâîñòè фèлèалîâ

Фèлèал ÌГУ â г. Сåâаñòîпîлå

• 13-14 июня на базе филиала состоял-
ся Первый информационный форум «Pro 
Marketing». Начинающие маркетологи в 
возрасте от 18 до 35 лет погрузились в про-
фессиональную среду через дискуссионные 
лекции и мастер-классы. Спикерами форума 
выступили специалисты в области интер-
нет-маркетинга городского и регионального 
уровней, которые рассказали о позициони-
ровании личного бренда на площадках соци-
альных сетей. Форум прошел при поддержке 
Управления по делам молодежи и спорта г. 
Севастополя, филиала МГУ в г. Севастополе 
и Севастопольской городской организации 
Общероссийской общественной организа-
ции «Российский Союз Молодежи».

Казахñòаíñêèé фèлèал ÌГУ

• 25-26 мая в филиале прошел Международ-
ный научный симпозиум «Теория функций, 
функциональный анализ и их приложения», 
посвященный 60-летию доктора физико-ма-
тематических наук, профессора, заведую-
щего кафедрой математики и информатики 
Е.Д. Нурсултанова. В работе симпозиума при-
няло участие более 50 ученых-математиков 
из России, Испании и Казахстана. Участники 
симпозиума отметили высокий уровень его 
проведения, разнообразие тематики научных 
докладов. Особенно теплые отзывы получили 
выступления молодых преподавателей фили-
ала, было отмечено, что они являются талант-
ливыми и перспективными исследователями.

Фèлèал ÌГУ â г. Ташêåíòå

• 7 июня в филиале прошел второй отбо-
рочный этап вокального Республиканского 
конкурса «Ягонасан, муқаддас ватан!», что в 
переводе означает «Единая, святая Родина!».

В конкурсе принимали участие пред-
ставители филиалов МГУ имени М.В. 
Ломоносова в г. Ташкенте, Российско-
го экономического университета имени 
Г.В.  Плеханова, Российского государствен-
ного университета нефти и газа имени И.М. 
Губкина, Сингапурского института разви-
тия менеджмента, Туринского политехни-
ческого университета и университета Инха. 
Все выступления участников, исполнявших 
песни о своей родной стране, были яркими 
и проникновенными, а победителем жюри 
признало Мадину Хайрулину (филиал МГУ 
имени М.В. Ломоносова в г. Ташкенте). 

Фèлèал ÌГУ â г. Дóшаíбå

• 8 июня в филиале состоялась междуна-
родная научно-практическая конференция 
«Молодежь в развитии социального государ-
ства в XXI веке», приуроченная к Году молоде-
жи республики Таджикистан. Участники ме-
роприятия обсудили перспективы развития 
социальных государств на мировой арене, 
социальную политику в современных эконо-
мических условиях, социальную поддержку 
молодежи в евразийском пространстве и дру-
гие общественно-значимые вопросы.

Фèлèал ÌГУ â г. Еðåâаíå

• 29-30 апреля в Бюраканской астрофи-
зической обсерватории прошел очередной 
ежегодный конкурс «Space APPS CHALLENGE 
2017». В турнире участвовали студенты 2-го 
курса направлений подготовки «Журнали-
стика» и «Прикладная математика и инфор-
матика» А. Оганнисян и А. Закарян. Студенты 
разработали специальный «технический сло-
варь мира», в котором объединили все дан-
ные, предоставленные НАСА, в один общий 
ресурс-сайт. Проект в числе одного из двух 
проектов победивших команд прошел все-
армянский отбор и будет представлен на сле-
дующем международном этапе. Победителей 
ожидает приз — поездка в Хьюстон (США), 
где они увидят старт космической ракеты.

Фèлèал ÌГУ â г. Баêó

• 5 июня в Лондоне состоялась презен-
тация первого академического перевода на 
английский язык книги ученого-востокове-
да Е. Бертельса «Великий азербайджанский 
поэт Низами» («The Great Azerbaijani Poet, 
Nizami»), переведенного и подготовленного 
к печати Научным центром Азербайджана и 
кавказоведения имени Низами Гянджеви при 
Оксфордском университете. В мероприятии 
участвовала руководитель Научного центра 
академика Наргиз Пашаевой, чьи личные уси-
лия позволили воплотить этот проект в жизнь.

«Изóчаòь êîñмîñ îчåíь óâлåêаòåльíî!»
7 июня объявлены лауреаты Государствен-
ной премии Российской Федерации 2016 
г. за выдающиеся достижения в области 
науки и технологий. Лауреатами премии 
«за создание теории дисковой аккреции 
вещества на черные дыры» стали выпуск-
ник МГУ, ныне заведующий отделом реля-
тивистской астрофизики ГАИШ МГУ Нико-
лай Иванович Шакура и выпускник МФТИ, 
заведующий лабораторией ИКИ РАН ака-
демик Рашид Алиевич Сюняев. 

Николай Иванович Шакура ответил на 
вопросы газеты «Московский университет».

– Расскажите, пожалуйста, как Вы реши-
ли поступать в Московский университет 
и посвятить себя физике космоса?
– Мне было 15 лет, когда Юрий Гагарин поле-
тел в космос. Тогда все мальчишки мечтали 
стать космонавтами! Закончив 11-й класс в 
1963 г., я поехал из родной Белоруссии посту-
пать на астрономическое отделение физиче-
ского факультета МГУ, думая, что это – прямая 
дорога в космос. Но оказалось, что здесь кос-
мос изучают, и это тоже очень увлекательно.

В 1966 г., когда я учился на 4-ом курсе, в 
нашем расписании появился спецкурс «Стро-
ение и эволюция звезд». Читал его нам ака-
демик Яков Борисович Зельдович. Он и стал 
научным руководителем моей курсовой ра-
боты по аккреции газа на нейтронную звез-
ду. Надо было рассчитать структуру и спектр 
излучения ударной волны, которая возника-
ет вблизи поверхности нейтронной звезды. 
Именно на 4-ом курсе я впервые услышал 
казавшийся в то время таким необычным 
термин «аккреция». Слово это, поясню для 
неспециалистов, имеет латинское происхож-
дение – «accretio» – увеличение, приращение 
чего-либо. Сейчас, 50 лет спустя, вся астро-
физика буквально пропитана этим словом, и 
уже первокурсники понимают его значение. 

– Какие впечатления студенческих лет 
вспоминаются Вам сегодня?
– Конечно, общение по научной тематике (и 
не только!) с таким ярким и неординарным 
человеком, как академик Я.Б. Зельдович. Он 
уделял очень много внимания своим уче-
никам, часто приглашал нас к себе домой (к 
восьми утра!) для совместной работы над ка-
кой-либо научной задачей. Сам Яков Борисо-
вич вставал в шесть. Пробежка, если зимой, 
то на лыжах, и к восьми утра наш руководи-
тель был готов к работе. Мы садились рядом 
и «в четыре руки» выполняли расчеты. «Ино-
гда бывает так – голова еще не соображает, 
а рука уже пишет», - шутил Яков Борисович. 
Он по-настоящему, на конкретных примерах 
учил, как надо работать над решением науч-
ной проблемы. И это незабываемо!

Большую роль в моем астрономическом 
образовании сыграл директор ГАИШ МГУ 
Дмитрий Яковлевичем Мартынов. В своем 
курсе лекций по общей астрофизике он рас-
сказывал нам, студентам, про тесные двой-
ные звезды с перетеканием вещества с одной 
звезды на другую. Тогда я и задался вопросом: 
«А что, если одна из звезд в этой паре – черная 
дыра? Из-за вращения пары газ закрутится 
в диск вокруг черной дыры, и далее начнет-
ся процесс дисковой аккреции с огромным 
выделением энергии?». Расчет структуры и 
свечения такого диска и был выполнен мною 
совместно с Рашидом Сюняевым уже в годы 
нашего обучения в аспирантуре под руко-
водством Я.Б. Зельдовича. Большую часть 
энергии аккреционный диск излучает в рент-

геновском диапазоне электромагнитного 
спектра. Именно с борта специализированно-
го рентгеновского спутника УХУРУ (UHURU) 
в начале 70-х годов прошлого века и были 
открыты как черные дыры, так и нейтронные 
звезды в режиме дисковой аккреции в звезд-
ных парах с обычным компаньонам. В 2002 
г.  Рикардо Джиакони (Riccardo Giacconi), ру-
ководителю этого проекта, была присуждена 
Нобелевская премия. 

– Я.Б. Зельдович разрабатывал теорию, 
которая, по его мнению, могла бы в пер-
спективе открыть человечеству тайны 
рождения Вселенной. Насколько, на Ваш 
взгляд, наука приблизилась к ответу на 
этот вопрос? Какие практические воз-
можности сегодня дают результаты Ва-
ших исследований? 
– Новые открытия последних пятидесяти лет 
в корне изменили представления о нашей 
Вселенной. Полвека назад черные дыры были 
гипотетическими объектами, и наша пионер-
ская работа показала, что есть физические 
процессы, типа аккреции, которые позволят 
их обнаружить. А теперь по рентгеновскому 
излучению, рассчитанному нами, открыто 
более двух десятков черных дыр. Наша теория 
аккреционных дисков применима также для 
описания излучения при падении вещества 
на обычные звезды в двойных системах, на 
большое количество белых карликов в двой-
ных системах. Открыто множество протопла-
нетных дисков, и здесь работает наша теория. 
По рентгеновскому излучению открыты чер-
ные дыры в ядрах галактик – это самые ин-
тригующие объекты с массами до миллиарда 
масс Солнца и там идут процессы аккреции. 
В центре нашей Галактики не так давно была 
открыта черная дыра с массой в 4 миллиона 
масс Солнца. Это открытие было совершено 
исходя из инфракрасных наблюдений обыч-
ных звезд, находящихся на эллиптических 
орбитах вокруг черной дыры, но там тоже 
идут сложные нестационарные процессы ак-
креции вещества на черную дыру.

Новое интригующее открытие в кос-
мологии – это ускоренное расширение 
Вселенной.

Раньше считали (и правильно!), что гра-
витация должна со временем замедлить темп 

расширения Вселенной, а оказалось все с точ-
ностью наоборот – расширение ускоряется. 
Это явление назвали инфляцией. Она была 
характерна для ранних стадий Вселенной, и 
вот опять Вселенная вышла на режим ускоря-
ющегося расширения. Причина этого расши-
рения заключается в наличии во Вселенной 
темной энергии с необычными свойствами, 
а именно, эта темная энергия имеет отрица-
тельное давление. Также открыта неравно-
мерно распределенная по пространству тем-
ная материя, которая не видна, а проявляется 
только по гравитационному воздействию на 
видимые объекты. Если из общей суммы вы-
честь темную энергию и темную материю, 
то на оставшуюся так называемую барион-
ную часть придется около 4-х процентов. Из 
этой части состоят звезды, межзвездный газ, 
планеты, да и мы с вами! Так вот, как только 
у нас возникает уверенность в том, что мы 
приблизились к разрешению загадки рожде-
ния Вселенной, она тут же преподносит нам 
новые обескураживающие загадки.

– Расскажите, пожалуйста, о своей работе 
с молодыми учеными. В каких проектах 
Вашего отдела они участвуют? Какими 
достижениями своих учеников Вы осо-
бенно горды?
– У нас в отделе прекрасная творческая моло-
дежь. Например, кандидат физико-матема-
тических наук Галина Липунова и аспирант 
Константин Маланчев создали программы, 
которые успешно рассчитывают нестаци-
онарные аккреционные диски. Именно по 
характерным временам нестационарности 
можно определить важнейший альфа-пара-
метр теории дисковой аккреции, который 
представляет собой отношение вязких сил 
трения в диске к силам давления. Многие 
наши молодые ученые имеют опыт работы 
за рубежом – в США, в Европе, они вернулись 
в Россию с багажом новых знаний, полезного 
опыта. У нас есть совместные международ-
ные проекты под эгидой РФФИ, и в них са-
мое активное участие принимают молодые 
сотрудники нашего отдела.   

 Беседовала Любовь Некрасова
 Источник фото: www.msu.ru 

«Любîé мîзг, пîíяòыé пðаâèльíî, – åñòь ðазóм»

16 мая в Главном здании МГУ состоялся оче-
редной семинар «Мозг и разум» Центра ней-
ронаук и когнитивных наук МГУ. С докладом 
«Клеточная биология разума и сознания» 
выступил профессор К.В. Анохин.  

Доклад начался с фрагмента недавнего 
видеоинтервью лауреата Нобелевской пре-
мии Джеймса Уотсона. В нем сооткрыватель 

структуры ДНК и принципа хранения генети-
ческой информации говорит, что мы живем в 
захватывающее время, когда главное откры-
тие нейронауки - как мозг хранит информа-
цию - еще только предстоит сделать.  Центр 
нейронаук и когнитивных наук МГУ иници-
ировал программу теоретических и экспе-
риментальных исследований, направленную 
на решение этого главного вопроса науки о 
мозге. Семинар MAIN  (Mind And braIN) яв-
ляется частью этого проекта и рассчитан на 
студентов, аспирантов и сотрудников разных 
факультетов. Области, которые рассматри-
ваются в программе семинара, начавшего 
работу в конце марта, включают нейробиоло-
гию и нейрофизиологию, психологию и фи-
лософию, лингвистику и когнитивную науку, 
моделирование мозга и нейронных сетей, 
физику и математику мозга и сознания. 

В ходе увлекательного выступления 
профессор Анохин рассказал о гиперсетевой 
теории мозга, в основе которой лежат три 
принципиальных вопроса - что такое мозг, 
что такое разум и как они соотносятся. «Лю-
бой мозг – это нейронная сеть, а любой раз-
ум - это сеть из групп нейронов в этой ней-
ронной сети», - констатировал К.В. Анохин. 
Лектор ознакомил аудиторию с достижени-
ями в исследовании когнитивной специали-
зации нейронов мозга у человека и живот-
ных, отметив, что изучение данной области 
открывает важнейшие возможности для по-
знания нейробиологических основ сознания. 
По окончании лекции состоялась дискуссия, 
К.В. Анохин ответил на вопросы слушателей. 

Любовь Некрасова
Фото предоставлено Центром  

нейронаук и когнитивных наук МГУ
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С дíåм ðîждåíèя, любèмыé жóðфаê! 

2 июня факультет журналистики отметил 
двойной юбилей: 70-летие журналистско-
го образования в МГУ имени М.В. Ломоно-
сова и 65-летие самого журфака. Праздник, 
начавшийся с открытия двух фотовыста-
вок – на балюстраде третьего этажа и в 
деловом квартале «Романов двор» – про-
должался до позднего вечера: коллектив 
«Дома на Моховой» хотелось поздравить 
и «еще студентам», и «уже выпускникам».

Журфак, начинавший свой путь в 
1947 г. как отделение на филфаке, к 1952 г. 
стал факультетом: с тремя кафедрами, на 
которых работали 12 преподавателей. Се-
годня, спустя чуть более чем полвека, фа-
культет журналистики - это 13 кафедр, 3 
лаборатории и мультимедийный центр, 
где 36 профессоров и 100 доцентов ведут 
преподавательскую и научную работу.  На 
балюстраде - фотографии из архивов вы-
пускников и преподавателей Дома на Мо-
ховой: здесь сдают экзамен, тут отмечают 
закрытую сессию. То, какие люди сделали 
эту жизнь такой, какой помним ее все мы, 
показывает фотовыставка «Легенды жур-
фака» в «Романовом дворе». 

Ректор МГУ академик В.А. Садовничий 
в своем видеопоздравлении, подготовлен-
ном специально к празднику, подчерки-
вает: факультет журналистики всегда вы-
пускал высококлассных профессионалов, 
которые «несли истину, справедливость, 
добро». Выпускники разных лет вспомина-
ют, как здесь учились, и рассказывают, как 
полученные знания пригодилось им в жиз-

ни.  Выпускница 1952 г. Р.Р. Озерская, член 
общественного совета ветеранов газеты 
«Известия», была одной из первых студен-
ток факультета. А.А. Медведев, замести-
тель директора Дирекции информацион-
ных программ «Вести», главный редактор 
«Радио России», окончил факультет 20 лет 
назад, но до сих пор не забыл, сколько раз 
Ясен Николаевич спасал его от отчисления. 
Какими бы ни были разными эпохи, фа-
культет на Моховой – всегда остается род-
ным домом для своих воспитанников. 

О связи поколений в своей речи говорит 
декан факультета, профессор Е.Л. Вартано-
ва: «Я рада, что наш факультет по-прежнему 
является одним из лидеров журналистского 
образования, что наши выпускники, уходя в 
большую журналистику, всегда с радостью 
навещают свой «Дом на Моховой». Пусть так 
будет и дальше. С днем рождения, любимый 
журфак!». Легенда российской журналисти-
ки Ясен Николаевич Засурский, делясь вос-
поминаниями и историями из жизни фа-
культета, напоминает, что «журфак всегда 
стремился к тому, чтобы журналистика была 
подлинно народной», и выражает надежду 
на то, что сегодняшние студенты станут та-
кими профи, которые «смогут помочь Рос-
сии войти в новое время». 

Коллектив юбиляров поздравили про-
ректоры и деканы факультетов Москов-
ского университета. Журфаку пожелали и 
впредь оставаться «молодым и свободолю-
бивым». Праздник продолжился творчески-
ми номерами студентов и концертом джа-

зового оркестра МГУ во дворе факультета.
«Здесь учат волшебству», - уверены 

первокурсники. «Не изменяйте профессии - 
она того стоит», - советуют им выпускники. 
У памятника Ломоносову, как и каждый 
июнь, праздник отмечают те, кто уже давно 
окончил Университет, и те, кто только что 

защитил диплом. Журфак – для каждого 
свой, и он с радостью откроет двери вы-
пускнику, сколько бы времени ни прошло. 

Алина Белините
Полная версия материала  

доступна на www.msu-online.ru  

Таê дåðжаòь,  
ИСАА!

16 мая Институт стран Азии и Африки МГУ 
по сложившейся доброй традиции отме-
тил свой 61-й день рождения празднич-
ным концертом, подготовленным силами 
студентов и преподавателей института. 
Торжество, посвященное этому событию, 
посетили высокопоставленные и имени-
тые гости: министр образования и науки 
РФ О. Ю. Васильева, ректор МГУ В. А. Са-
довничий, а также делегация Ассоциации 
Арабских Университетов и Университета 
имени короля Сауда (Саудовская Аравия).

Министр образования и науки РФ О. Ю. Ва-
сильева, вручая директору ИСАА И. И. Абылга-
зиеву Почетную грамоту министерства, отме-
тила высокий уровень подготовки студентов и 
поблагодарила профессорско-преподаватель-
ский коллектив за их работу.

В свою очередь директор ИСАА передал 
О. Ю. Васильевой благодарственное письмо 
всего востоковедческого сообщества страны 
за решение, согласно которому востоковеде-
ние и африканистика выделены в отдельную 
группу научных специальностей.

С запоминающейся речью выступил 
ректор МГУ В. А. Садовничий. Рассказав о 
вехах развития ИСАА, он напомнил, что еще 
императрица Елизавета, основательница 
Московского университета, отмечала не-
обходимость и важность изучения «ориен-
тальских» (восточных) языков. Подписание 
соглашений о сотрудничестве с представи-
телями высшей школы Саудовской Аравии и 
Ассоциацией Арабских Университетов рек-
тор назвал примером успешного и динамич-
ного развития института.

Поздравления с днем рождения ИСАА 
МГУ направили первой заместитель пред-
седателя правительства РФ И.И. Шувалов, 
пресс-секретарь Президента РФ Д. С. Песков 
(выпускник ИСАА), генеральный директор 
Государственного Эрмитажа, декан восточ-
ного факультета СПбГУ М.Б. Пиотровский. 
В радиоэфире поздравил институт один из 
ведущих экспертов по ближневосточной те-
матике Е.Я. Сатановский.

На протяжении всей своей истории 
ИСАА МГУ славился высочайшим уровнем 
преподавания дисциплин. Студенты инсти-
тута, ведущего в нашей стране центра по 
подготовке востоковедов и африканистов, 
получают в его стенах всесторонние фунда-
ментальные знания и по праву считаются 
уникальными специалистами в своей обла-
сти. Так держать, ИСАА! 

Материал подготовила  
Екатерина Сморудова,  

студентка 1-го курса

Ìы гîðдèмñя дîñòèжåíèямè íашåгî фèлèала!

1 сентября 2001 г. в Казахстанском фи-
лиале МГУ начался первый учебный год. 
2016-2017 учебный год стал для филиала 
15-м, юбилейным. О филиале рассказы-
вает директор  - Заслуженный профессор 
МГУ, Почетный работник образования Ре-
спублики Казахстан Александр Владими-
рович Сидорович. 

Казахстанский филиал создан по лич-
ной инициативе Президента Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаева и при поддержке 
Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина. Филиал финансируется за счет бюдже-
та Республики Казахстан и работает на базе 
Евразийского национального университета 
имени Л.Н. Гумилева. 

Мы гордимся достижениями нашего 
филиала. Здесь создана уникальная образо-
вательная система, позволяющая воплотить 
в жизнь традиции Московского универси-
тета на земле Казахстана. Старшекурсники 
обучаются в МГУ и защищают дипломы на 
соответствующих факультетах. За время обу-
чения в Москве студенты могут приобщить-
ся к духу и смыслу деятельности Москов-
ского университета, ощутить подлинную 
атмосферу России, и мы надеемся, что они 
сохранят на всю жизнь доброе отношение к 
нашей стране и МГУ. 

Филиал – это сложная образовательная 
структура. Пять ведущих факультетов МГУ 
(механико-математический, вычислитель-
ной математики и кибернетики, филологи-
ческий, экономический, географический) 
являются базой для выпуска специалистов в 
области математики, прикладной математи-
ки и информатики, филологии, экономики, 
экологии и природопользования. В филиале 
открыта магистратура по экономике, фило-
логии, прикладной математике и инфор-

матике. Ежегодно в филиале обучается 600 
студентов и магистрантов. Каждый год более 
140 выпускников направляются в ведущие 
компании, на государственную службу, в 
сферы образования и науки. 

Республика Казахстан достигла боль-
ших успехов в развитии и уделяет присталь-
ное внимание образовательной сфере. Здесь 
работают ведущие университеты США, Ве-
ликобритании, Германии, Турции. Недавно 
открыт Назарбаев Университет, который 
готовит специалистов по международным 
программам и стандартам. Наши выпускни-
ки, а их уже более полутора тысяч, успешно 
выдерживают конкуренцию и высоко оцени-
ваются работодателями. 

Последние три года 45-50 процентов на-
ших выпускников поступают по конкурсу в 
магистратуру МГУ, Высшей школы экономи-
ки, МИФИ и других ведущих вузов России и 
зарубежных стран. А народным признанием 
качества подготовки является, конечно, по-
стоянный рост числа абитуриентов. Конкурс 
на поступление в Казахстанский филиал на-
ходится на уровне ведущих факультетов Мо-
сковского университета. 

В чем основа нашего успеха? Во-первых, 
в том, что мы тесно связаны с факультетами 
МГУ. Это не только учеба наших студентов в 
Москве, но и новые возможности для роста 
наших выпускников. Во-вторых, в филиале 
сложился замечательный коллектив едино-
мышленников. Как правило, это выпускники 
Московского университета и молодые колле-
ги, которые недавно были студентами наше-
го филиала. Благодаря программе «Молодой 
преподаватель» и личной поддержке В.А. Са-
довничего выпускники филиала имеют воз-
можность бесплатно обучаться в заочной 
аспирантуре МГУ и защищать диссертации. 

Сегодня в филиале работает 16 молодых пре-
подавателей, четверо из которых уже защи-
тили кандидатские диссертации.  

Еще одна сторона нашей деятельно-
сти, благодаря которой развивается фили-
ал – единство учебного процесса и научной 
работы. Традицией стало проведение меж-
дународной научной конференции сту-
дентов, магистрантов и молодых ученых 
«Ломоносов». Уже состоялось 13 таких кон-
ференций, в каждой из которых участвовали 
сотни молодых ученых – не только студенты 
и магистранты филиала и большинства вузов 
Казахстана, но также России, Беларуси, Тад-
жикистана, Узбекистана, Польши, Австралии, 
США, Малайзии, Австрии и других стран. 

Важным событием в жизни филиала 
стало открытие комфортабельного общежи-
тия – Дома студентов МГУ в Астане 18 сентя-
бря 2015 г. Это большой подарок филиалу от 
руководства страны. 

12 декабря 2016 г. Казахстанский фили-
ал МГУ посетил ректор Московского универ-
ситета В.А. Садовничий, он встретился с пре-
подавателями, сотрудниками, студентами и 
лично поздравил коллектив с предстоящим 
юбилеем. Филиал отмечал 15-летие в тече-
ние всего учебного года. В рамках праздно-
вания были организованы Дни Московского 
университета в Казахстане. Выступили с пу-
бличными лекциями, провели круглые столы 
и обсуждения актуальных проблем ведущие 
ученые МГУ: директор Московской школы 
экономики, академик РАН А.Д. Некипелов; 
декан факультета политологии А.Ю.  Шутов; 
профессор филологического факультета 
И.М.  Кобозева; академик РАЕН, замести-
тель декана географического факультета 
А.В.  Бредихин; профессор механико-мате-
матического факультета А.А. Шкаликов; про-
фессор филологического факультета М.Н. Во-
лодина; доцент филологического факультета 
Н.Г.  Мельников. Были проведены научные 
симпозиумы и круглые столы «Функцио-
нальный анализ и его приложения», «Эколо-
гические проблемы: современные методы и 
подходы», «Язык и дискурс СМИ в XXI веке», 
«Новая экономическая политика развития 
Казахстана: направления и факторы роста», 
Осенняя школа русистики «Ученые МГУ – ка-
захстанским учителям-русистам».

Коллектив филиала благодарит нашего 
ректора В.А. Садовничего, руководство Мо-
сковского университета и факультетов МГУ, 
а также профессоров и преподавателей, ко-
торые участвуют в жизни филиала и оказы-
вают нам поддержку. Казахстанский филиал 
оправдывает и будет оправдывать высокое 
доверие Московского университета. 

Фото предоставлено Казахстанским 
филиалом МГУ
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«Пóñòь âам óлыбíåòñя ñчаñòьå!»
1 июня в московском музыкальном театре 
«Геликон-Опера» состоялась церемония 
вручения дипломов магистрам Высшей 
школы культурной политики и управления 
в гуманитарной сфере (факультета) МГУ. 
Вместе с деканом факультета, профессором 
Еленой Вячеславовной Халиповой выпуск-
ников поздравили научный руководитель 
факультета, профессор, доктор искусство-
ведения Михаил Ефимович Швыдкой и На-
родный артист России Дмитрий Бертман, 
художественный руководитель и основа-
тель «Геликон-Оперы». 

«Уверен – полученные знания дадут 
вам новое качество жизни, новое качество 
отношений с профессией. Я желаю вам уда-
чи – мы, люди театра, знаем, как это важно. 
Пусть вам улыбнется счастье!», - напутство-
вал магистров М.Е. Швыдкой. 

«Зал, где сегодня проходит наша встре-
ча, связан с историей России. Здесь, в доме 
княгини Екатерины Романовны Дашковой, 
проходили чаепития хозяйки дома и импе-
ратрицы Екатерины Великой», - рассказал 
Дмитрий Бертман. 

Экскурс в историю добавил нотку тор-
жественности к уютной, душевной атмос-
фере мероприятия. Каждый счастливый 
обладатель диплома получал индивидуаль-

ную порцию добрых пожеланий от органи-
заторов события и возможность сфотогра-
фироваться на память с деканом и научным 
руководителем факультета, двери которого, 
как неоднократно заверили выпускников, 
всегда для них открыты. 

«Я хочу поблагодарить кафедру, фа-
культет, МГУ за знания и пожелать всем 
нам удачи и успехов», - сказала в своей речи 
от имени выпускников Татьяна Волосожар, 
двукратная Олимпийская чемпионка по 
фигурному катанию. 

Диплом магистра вручили в этот день 
еще одной известной спортсменке – чем-
пионке мира и Европы по современному 
пятиборью Екатерине Хураськиной.

И хотя не каждый из выпускников-ма-
гистров имеет в своем бэкграунде столь 
впечатляющие достижения, всех их, несо-
мненно, объединяет нечто очень важное: 
глубокое понимание смысла выбранной 
профессии. Именно такие менеджеры, как 
справедливо заметил Михаил Ефимович 
Швыдкой, нужны и культуре, и спорту. 

Любовь Некрасова
Фото предоставлено  

участниками события

Быòь 
îòêðыòым  
è дîбðым

Студенческое братство «Делай Добро Дру-
гим» появилось в филиале МГУ в г. Сева-
стополе чуть больше года назад. О том, как 
возникла идея объединиться под девизом: 
«Делать этот мир добрее и лучше», рас-
сказывает создатель братства – студент-
ка 3-го курса кафедры управления Римма 
Тухфатуллова.  

Еще в детстве мне хотелось приходить 
на помощь тем, кто в этом нуждается. В 
школе я была организатором благотвори-
тельных вечеров и станции юных нату-
ралистов (мы ухаживали за животными и 
пристраивали их в добрые руки). Когда я 
поступила в МГУ, увидела, что здесь меня 
окружает много добрых и отзывчивых лю-
дей. Так, с помощью нашего куратора На-
дежды Николаевны Кожуховой, и возник-
ло наше братство. Оказалось, что многие в 
университете не остаются равнодушными 
к проблемам и бедам ближнего: в наших 
мероприятиях постоянно участвуют и сту-
денты, и преподаватели. Хочется поблаго-
дарить их всех! Заниматься такой работой 
порой бывает нелегко – очень жаль пожи-
лых людей, ветеранов, оставшихся одино-
кими, детей, потерявших родителей… Мы, 
конечно, стараемся помочь каждому, кто 
нуждается в поддержке. Присоединиться к 
братству «Делай Добро Другим» может лю-
бой желающий – главное, быть открытым 
и добрым.  

Источник – официальный сайт филиала 
МГУ в г. Севастополе

СУНЦ êаê ñòаðòîâая плîщадêа
Уже 54 года СУНЦ (факультет) МГУ – 
школа-интернат имени А.Н. Колмогоро-
ва каждый год провожает во взрослую 
жизнь своих недавних учеников. Мож-
но с уверенностью сказать – свое место 
в жизни находит каждый выпускник 
«трех кубиков», большинство воспи-
танников СУНЦ становятся студентами 
МГУ. 

27 мая прозвенел последний звонок 
для очередного поколения «сунцов». Де-
сятиклассники переняли от одиннадца-
тиклассников эстафету, которая симво-
лически выразилась в передаче флагов 
классов от «стариков» к «мелким», и заду-
мались о том, что всего через год привыч-
ная школьная жизнь закончится, уступив 
место не менее интересной – университет-
ской. В этом году в школе появилась новая 
традиция: во внутреннем дворике создана 
аллея выпускников, куда каждый выпуск, 

начиная с 2017 г., будет закладывать памят-
ный камень. По традиции прошел яркий 
концерт, завершившийся песней ученика 
СУНЦ Алексея Шешукова «Пока мы мо-
лоды». Песня Алексея, без преувеличения 
можно сказать, была неофициальны гим-
ном нашей школы на протяжении целого 
года. Запомнились танцевальные номера 
в исполнении учеников как десятых, так 
и одиннадцатых классов. Последний зво-
нок – это особый день для каждого школь-
ника в нашей стране и, наверное, во всем 
мире. Радостный и в то же время грустный 
праздник, когда нужно встречать переме-
ны, взрослеть. Но двери СУНЦ МГУ всег-
да открыты для выпускников – это тоже 
традиция.

Выпускники-2017 рассказали о том, 
чему они научились за время, проведенное 
в СУНЦ, и поделились советами с младши-
ми поколениями «сунцов». 

Марлен Токтомаматов (класс 11 Н): 
«Во-первых, в школе я научился жить в об-
щежитии. Во-вторых, учиться не у школь-
ных, а у университетских преподавателей, 
ходить на лекции и семинары, а не на обыч-
ные уроки. Школа дала мне много друзей не 
только по всей России, но и, можно сказать, 
по всей Европе. Будущим ученикам я хотел 
бы пожелать не упускать здесь ни одного 
момента!». 

Кирилл Смирнов (класс 11 В): «Я рад 
тому, что попал в класс «информатов». 
Здесь очень сильная математика, на уроках 
интересно. Мы изучили, например, основы 
сферической геометрии, геометрии Лоба-
чевского. Помимо школьной программы, 
мы рассматривали сложные темы, в кото-
рых не разобраться самому. Вряд ли они 
будут нужны на экзаменах, ЕГЭ, но они 
помогают понять то, что потом будет изу-
чаться в университете. Кроме того, такой 
подход учит пониманию того, что ты дела-
ешь. Огромный плюс – возможность уча-
стия во всероссийских и международных 
конференциях».

Марина Гаглоева (класс 11 Л): «СУНЦ 
можно назвать сильной стартовой площад-
кой для тех, кто хотел бы заниматься нау-
кой. Конечно, учеба – не единственное, чем 
ценна моя школа. Здесь я научилась всегда 
идти вперед и не сдаваться». 

Михаил Шуляев (класс 11 В): «Для бу-
дущих учеников – поменьше спорьте с вос-
питателями, с этими уважаемыми людьми: 
они явно знают жизнь лучше, чем шестнад-
цатилетние подростки! А если серьезно, то 
здесь вы сможете определиться в жизни, 
найти новых друзей и, возможно, будущих 
коллег».

Автору этой статьи предстоит еще год 
в СУНЦ. Но тем, кто будет поступать в этом 
году, хочу сказать: общайтесь со «старика-
ми»! Это бесценный опыт, поверьте. Ведь у 
одиннадцатых классов еще до выпуска есть 
важная цель – воспитать достойную смену, 
как это сделали уже 54 поколения учеников 
СУНЦ МГУ. И, когда вы проучитесь год в 
стенах школы, эту задачу предстоит выпол-
нить вам. 

Герман Блуйшвили
Фото предоставлено СУНЦ МГУ


