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В память о героях-ополченцах

22 июня, в День памяти и скорби, ветераны, 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 Смоленской области, где у деревни Уварово
Ельнинского района сражались люди Московского университета – бойцы 8-й Краснопресненской стрелковой дивизии народного 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 последних страниц исследований. 8-я стрелковая дивизия в октябре 1941 г. вступила в бой с врагом, 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 состояние! Поразительно, насколько был высок дух
вчерашних ополченцев! Все наши думы были
только о том, что надо защитить Родину…», вспоминал впоследствии профессор географического 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 народное ополчение в первые дни войны, будучи
студентом первого курса механико-математического 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 Украинских фронтов, участвовал в штурме Берлина. Демобилизовавшись, Г.Г. Черный окончил
механико-математический факультет, защитил кандидатскую и докторскую диссертации,
впоследствии возглавил НИИ механики МГУ.
Труды академика Г.Г. Черного в области аэродинамики получили широкое признание, а его
воспоминания стали настоящей летописью
Великой Отечественной.
23 июня 2017 г. участники митинга пришли к памятнику с портретами погибших
ополченцев, минутой молчания почтили
память сражавшихся за Родину студентов,
преподавателей и сотрудников Московского университета. На митинге выступили
ректор МГУ В.А. Садовничий, председатель Совета ветеранов войны и труда МГУ
Н.М. Данилкович, губернатор Смоленской
области А.В. Островский, глава администрации муниципального образования «Ельнинский район» Н.Д. Мищенков, представитель

управления Министерства обороны РФ по
увековечению памяти погибших при защите
Отечества и, конечно, студенты. Почтить память бойцов народного ополчения пришли
и местные жители, пожилые и совсем юные.
Виктор Антонович Садовничий напомнил, 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 Антонович строки поэта Николая Майорова, студента исторического факультета МГУ, погибшего
в бою на Смоленщине. Пророческие слова поэта-фронтовика можно было бы назвать эпиграфом ко всему событию дня.
О том, как это важно для всех нас – сохранить память о тех трагических и героических годах, о людях, которые отдали жизнь
за Победу, говорили все выступавшие. Под
пронзительно голубым июньским небом развевались флаги факультетов МГУ, звучали
в исполнении студентов проникновенные
поэтические и песенные строки. «У войны
не женское лицо» Юлии Друниной прочла 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 Отечественная война стала частью личной биографии – настолько эмоциональным было исполнение. А когда студентка 3-го курса Алена
Лаптиева пела песню «Вдовы России», у многих на глаза навернулись слезы. Митинг завершился возложением цветов к памятнику.
Делегация далее направилась к мемориалу «Братская могила воинам-ополченцам 975-го артиллерийского полка 8-й Краснопресненской дивизии». Здесь состоялась
церемония передачи останков поднятого
Поисковым отрядом МГУ лейтенанта Александра Семеновича Стручева представителям администрации Михайловского района
Рязанской области. На родине лейтенанта
перезахоронят с почестями.
Представители Университета и почетные гости провели также митинг у стелы
«Советской гвардии, рожденной в боях под
Ельней» в сквере Боевой Славы города Ельни, возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших минутой молчания.
Мероприятия дня завершились концертной программой в Доме культуры Ельни. Студенты факультета искусств и Высшей школы
перевода (факультета) МГУ подготовили театрализованный вечер, в программе которого были
стихи и песни о Великой Отечественной войне.
Ангелина Баева, аспирантка
философского факультета
Публикация подготовлена с использованием материалов книги «Московский
университет в Великой Отечественной
войне», 2015 г.
Фото Александра Лобуса

Колонка ректора
Уважаемые коллеги, люди
Московского университета!
Завершился
20162017 учебный год, в течение которого Московский
университет добился хороших результатов.
В этом году более 10
тысяч наших студентов
стали выпускниками. 2,5
тысячи из них окончили университет с отличием. Дорогие выпускники, поздравляю вас с
успешным завершением этого значимого этапа
жизни! Убежден, что Alma mater будет гордиться вашими профессиональными достижениями.
Важным событием для нас стало присуждение Государственной премии Российской Федерации 2016 г. за выдающиеся достижения в
области науки и технологий заведующему отделом 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 университете МГУ-ППИ в г. Шэньчжэнь. 1 августа начнутся
занятия. Уверен, что этот университет внесет
существенный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для одного из самых
экономически перспективных районов Китая.
7 июня рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) составило шестой ежегодный рейтинг
вузов России. В тройке призеров рейтинга третий год подряд первое место занимает Московский университет.
14 июня британская компания Times
Higher Education опубликовала репутационный
рейтинг World Reputation Rankings 2017. Московский университет в очередной раз благодаря ежедневной высокопрофессиональный работе профессорско-преподавательского состава,
реализации крупнейших образовательных, научных и инфраструктурных проектов в России
и за рубежом подтвердил высокий статус ведущего мирового университета, заняв 30-е место
в списке лучших университетов мира. 21 июня
впервые вышел рейтинг лучших вузов Европы THE (Times Higher Education). МГУ вошел в
сотню лучших вузов Европы. Поздравляю весь
наш коллектив с этим замечательным результатом! Подведены итоги российского сегмента
Московского международного рейтинга «Три
миссии университета». МГУ уверенно лидирует.
Впереди приемная кампания. В этом году
в Московском университете открывается факультет космических исследований, и студенческая корпорация пополнится будущими исследователями космоса.
Надеюсь, что нашими абитуриентами будут целеустремленные, талантливые ребята,
готовые продолжить лучшие традиции Московского университета.
Благодарю коллектив Московского университета за плодотворную работу в 2016-2017
учебном году. Желаю всем хороших каникул!
Ректор Московского университета
академик РАН В.А. Садовничий

Поздравляем победителей и призеров!
4 июня при поддержке образовательного
холдинга «Просвещение» состоялось торжественное награждение победителей и призеров биомедицинской олимпиады школьников на базе факультета фундаментальной
медицины МГУ. За свои достижения ребята
получили золотые, серебряные и бронзовыми 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 школьников 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 Будущее», а с 2005 г. приобрела самостоятельный
статус. Участником олимпиады может стать
любой желающий школьник России.
Биомедицинская олимпиада школьников-2017 стартовала в апреле и прошла параллельно 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 учащихся 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 естествознания АО «Издательство «Просвещение».
Задачи были представлены в виде вопросов открытого типа, связанных с медицинской биологией и исследованиями
здоровья человека. Некоторые задания традиционно содержали оригинальные задачи,
требующие эрудиции и творческого мыш-

ления, выходящие за рамки школьной программы. Например, предлагалось обосновать
причины долголетия эльфов в фольклоре германо-скандинавского и кельтского народов
или объяснить, как будут выглядеть красные
маки и синие васильки в глубоких сумерках.
Высокие результаты участников ежегодных биомедицинских олимпиад подтверждают: на уровне школы вполне возможно обсуждение серьезных медицинских проблем.
Леван Абовян, председатель
биомедицинской олимпиады школьников,
выпускник ФФМ МГУ.
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Новости факультетов
Механико-математический
факультет

•

22-27 мая в Математическом институте РАН и Московском университете прошла
конференция по теории чисел и приложениям, посвященная 80-летию со дня рождения А.А. Карацубы, советского и российского
математика, создателя метода умножения
больших чисел. На конференции были представлены новые и фундаментальные результаты по разным направлениям теории
чисел: аналитической теории чисел, теории
диофантовых приближений, вычислительных аспектов теории чисел, а также по приложениям теоретико-числовых методов в
других областях математики и других науках.
Участники события обменялись идеями и ознакомились с новыми тенденциями в развитии теории чисел, особенно в тех ее областях,
которые связаны с исследованиями и открытиями А.А. Карацубы.

Факультет космических
исследований

• 27 мая состоялся День открытых дверей

факультета. Мероприятие началось с выступления научного руководителя факультета,
Дважды Героя Советского Союза Владимира
Алексеевича Соловьева. Затем научные руководители магистерских программ подробно
рассказали абитуриентам о программах обучения, на которые будут набираться студенты в первый год существования факультета.
Студенты нового факультета уже во время
учебы будут принимать непосредственное
участие в фантастических космических проектах. Одной из важных задач факультета является популяризация космической науки в
молодежной среде.

Физический факультет

•

6 июня в многофункциональном зале библиотеки физического факультета МГУ лекцию на тему «Vortex matter in superconductors:
new discoveries and challenges» прочитал директор Института наномасштабной физики
и химии, профессор Католического университета г. Левена (Бельгия) Виктор Мощалков. Ученый, недавно избранный иностранным членом Норвежской академии наук и
литературы, является автором 20 статей и
соавтором 2-х книг, одна из которых – «Моделирование задач теории протекания на
персональных ЭВМ – методическая разработка для студентов по спецсеминару “Некоторые задачи физики конденсированного
состояния”» (1996 г.).

Филологический факультет

•

6 июня в Пушкинской гостиной факультета прошел семинар «Пушкин и Франция»,
посвященный переводу поэзии и приуроченный к 218-му дню рождения поэта. Идея
этого междисциплинарного семинара - объединить лингвистов, историков литературы и
переводчиков-практиков - на этот раз воплотилась при содействии Центра Франко-российских исследований, по приглашению которого в Москву впервые приехал Флориан
Вутев, автор последнего перевода на французский язык романа в стихах «Евгений Онегин». Слушателями семинара стали студенты
и преподаватели разных факультетов МГУ,
переводчики, преподаватели французского
языка.

Исторический факультет

•

3 июня состоялась первая встреча в
«Историческом салоне» - совместном проекте исторического факультета МГУ и Государственного исторического музея (ГИМ), в
рамках которого историки-эксперты и деятели культуры помогают слушателям и зрителям окунуться в атмосферу той или иной
эпохи, чтобы разобраться в ее особенностях.
Прошедшее мероприятие было посвящено 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 волновали его самого и как авторская мысль
была воплощена в формате кино. Своими
размышлениями о том, какие черты эпохи
заметны в фильме «Рай», поделились сотрудники кафедры новой и новейшей истории
исторического факультета МГУ - специалисты по истории Германии и Франции.
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Сотрудничество начинается
с научного доверия
7 июня Московский университет посетила делегация Люблянского университета
(Словения). Крупнейший исследовательский университет Словении представляли
его ведущие профессора, возглавлял делегацию ректор, профессор Иван Светлик.
Гостей приветствовал ректор МГУ
имени М.В. Ломоносова академик В.А. Садовничий. «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, несомненно, впечатляют», – поделился Иван Светлик.
Участники встречи обменялись мнениями об итогах межуниверситетского
сотрудничества в рамках существующего с 1976 г. межуниверситетского договора и наметили основные направления его
дальнейшего развития. Были высказаны
предложения расширить академические
обмены в таких областях как информатика,
инженерные науки, биотехнологии, политология, а также продолжить успешное взаимодействие 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 европейском контексте», в работе которой приняли 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 «Словенский как иностранный» МГУ, активно участвуют студенты и аспиранты.
Создание возможностей для широких
контактов между учеными и студентами
назвали важной задачей ректоры обоих
университетов. «Сотрудничество начинает-

Добро пожаловать, первые
абитуриенты!
Первый День открытых дверей состоялся
в Совместном российско-китайском университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне 11 июня.
Более 2-х тысяч школьников из восьми
провинций Китая собрались на встречу с
профессорами и преподавателями Московского университета. На Дне открытых дверей присутствовали делегации Правительства 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. Садовничий. Абитуриенты и их родители с помощью опытных переводчиков — выпускников
российских вузов — беседовали с представителями филологического, биологического, экономического факультетов, факультета
вычислительной математики и кибернетики,
факультета наук о материалах. В рамках мероприятия, кроме того, проходила регистрация
на экзамены. На Дне открытых дверей были
показаны видеоролики об истории создания,
научных достижениях и основных направлениях развития университетов МГУ и ППИ.
Совместный российско-китайский университет МГУ–ППИ в Шэньчжэне — это уникальный проект по созданию в провинции Гуандун
современного университета мирового уровня.
Для решения поставленной задачи в г. Шэньчжэнь возведен и оснащен временный кампус,
начато строительство постоянного кампуса, в
состав которого войдут образовательный и научно-исследовательский кластеры.
12 июня состоялись первые в истории
Совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне вступительные испытания в бакалавриат. Вступительные испытания проводили опытные
экзаменаторы из МГУ при содействии сотрудников совместного университета.
На 117 мест претендовали 566 кандидатов.
121 человек участвовал в конкурсе на образовательную программу «Русский язык и литература». 445 абитуриентов сдавали вступительное
испытание по математике на образовательные
программы «Прикладная математика и информатика», «Химия, физика и механика материалов» и «Экономика». Кстати, конкурс именно на
два последних из перечисленных направлений
оказался самым высоким.
Для абитуриентов, не владеющих русским языком, было организовано специальное тестирование. Первый год образо-

вательной программы для этой категории
студентов будет состоять из интенсивного
курса русского языка.
Большое внимание было уделено рациональной организации рабочего времени экзаменующихся. Регистрация на экзамены началась в 6.30 утра и продолжалась до 8.00, до
начала экзамена. Вступительные испытания
по специальности проходили в первой половине дня, а тест для абитуриентов, не владеющих русским языком, – во второй. К тесту
можно было подготовиться в холле или в университетской библиотеке. А для тех, кто уже
сдал экзамены по специальности, были организованы зоны отдыха. Пообедать абитуриенты и их родители могли в столовой университета, а после обеда – прогуляться по кампусу.
По окончании работы у всех остались хорошие впечатления: экзаменаторы и руководство
университета были довольны уровнем подготовки и знаний абитуриентов, а абитуриенты и
их родители – уровнем организации экзаменов
и дружелюбием сотрудников университета.
Для тех, кто успешно прошел вступительные испытания, расставание будет недолгим. Уже в августе 2017 года Совместный
университет ждет своих первых студентов на
интенсивные летние курсы русского языка.
Материал подготовила Любовь Некрасова

ся с научного доверия, которое развивается на основе личных коммуникаций между
учеными, особенно молодыми», – подчеркнул ректор Московского университета.
«Результаты подтверждают успех нашего
взаимодействия, и мы надеемся на его расширение», – сказал Иван Светлик.
В.А. Садовничий рассказал гостям о
текущих событиях жизни Московского университета и пригласил словенских коллег к
расширению сотрудничества, безусловно,
представляющего интерес для обеих сторон.
Любовь Некрасова
Фото Александра Лобуса

Продолжить
традиции
дружбы
14 июня ректор Московского университета академик В.А. Садовничий встретился с делегацией, прибывшей из г.
Шэньчжэнь (Китай). Делегацию, в составе
которой были представители различных
руководящих органов города, возглавлял
председатель Постоянного комитета Муниципального собрания народных представителей 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 университета МГУ и Пекинского политехнического
института в городе Шэньчжэне.
«Наши выпускники будут работать для
города, для Китайской народной республики», - отметил Виктор Антонович, поблагодарив руководство города Шэньчжэнь за
поддержку проекта.
«Для нас огромный плюс, что именно
МГУ имени М.В. Ломоносова помогает нам
поднять уровень образования в Шэньчжэне. Мы хотим, чтобы у нас воспитывались
серьезные, ответственные ученые, которые
будут способствовать развитию сотрудничества между нашими странами», - констатировал в ответ господин Цю Хай.
Поддержать многолетние традиции
сотрудничества двух государств, способствовать развитию академических контактов – такие задачи участники встречи
определили как самые актуальные. «Для
Шэньчжэня это будет абсолютно новый виток развития», - заметили китайские гости.
Виктор Антонович Садовничий поделился воспоминаниями о своих однокурсниках – 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 нашем совместном университета. В ближайшей перспективе – начало работы Ассоциации классических университетов России
и Китая», - поделился планами ректор МГУ.
Любовь Некрасова
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Новости факультетов
Экономический факультет

•

15 и 20 июня на факультете прошел научный симпозиум «Хозяйственный антропогенез: от природы к неприроде». Среди
организаторов события – лаборатория философии хозяйства экономического факультета МГУ. Участники симпозиума говорили о
таких актуальных вопросах, как влияние рисков природных и техногенных катастроф на
жизнь человека, экологические аспекты хозяйственного антропогенеза и многих других.

Юридический факультет

•

24 апреля в атриуме 4-го учебного корпуса МГУ открылась выставка победителей конкурса фоторабот «Мирное небо над головой».
Конкурс проходил в номинациях «Война глазами детей» и «Мир без войны». В течение месяца шло голосование студентов факультета,
и по итогам были выбраны лучшие авторы: М.
Мингазов, Т. Шайкова (1-й курс), Л. Джанкулаева, М. Крышевич, К. Кузьмина (2-й курс).

Социологический факультет

•

9 июня факультет посетил вице-президент Университета образования Гонконга,
профессор Джон Ли. В ходе встречи с деканом факультета, профессором Н.Г. Осиповой
обе стороны высоко оценили существующий
опыт сотрудничества, обсудили возможности будущих совместных проектов, включая студенческие обмены и потенциальные
темы совместных научных исследований.
На встрече присутствовали глава администрации аспирантской школы Университета
образования Гонконга Тереза Пун и заместитель декана социологического факультета по
научной работе П.С. Каневский.

Факультет журналистики

•

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

Научно-образовательный центр
«Ломоносов» в Риме
В целях развития международного образовательного сотрудничества и популяризации русского языка за рубежом 14–15
мая делегация Московского университета посетила Университет Линк Кампус
(г. Рим, Италия) и созданный в 2016 г. на
его базе научно-образовательный центр
«Ломоносов».
Гостей принимали президент университета Линк Кампус профессор Винченцо
Скотти и декан факультета международных
отношений университета, президент Итальянского общества международных организаций, профессор Франко Фраттини.
Научно-образовательный центр «Ломоносов» учрежден в соответствии с соглашением между МГУ имени М.В. Ломоносова и Университетом Линк Кампус, которое
было подписано 8 октября 2016 г. в Москве
ректором МГУ академиком В.А. Садовничим 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-образовательного сотрудничества между университетами России и Италии. Деятельность Центра
«Ломоносов» направлена на организацию
совместных научных исследований, программ академического обмена между двумя университетами и является важной
инициативой, направленной на возрождение политики партнерства и конструктивного взаимодействия России и Италии.
Делегация Московского университета
приняла участие в международном круглом столе «Российско-итальянское на-

учно-образовательное сотрудничество в
контексте политики конструктивного взаимодействия и равноправного партнерства».
В работе круглого стола также участвовали
представители Посольства Российской Федерации в Италии, Министерства образования, университетов и научных исследований Италии, Национального комитета
оценки системы высшего образования Италии, Итальянской конференции ректоров,
представители профильного комитета парламента Италии. Участники круглого стола
отметили важность российско-итальянского научно-образовательного и культурного
сотрудничества как необходимого элемента обеспечения стратегического партнерства между нашими странами. По словам
президента Итальянского общества международных организаций, декана факультета
международных отношений Университета
Линк Кампус профессора Франко Фраттини, «перед лицом серьезных вызовов
современности необходимо объединить
силы, сосредоточившись не на различиях, а
на поиске совместных интересов».
В рамках круглого стола состоялась
презентация московского международного рейтинга «Три миссии университета».
Во время обсуждения методологии нового
рейтинга председатель конференции ректоров региона Лацио, ректор Университета
Рома Тре профессор Марио Паницца подчеркнул своевременность создания нового рейтинга, основанного на комплексной
оценке деятельности университетов и объективных показателях.
В ходе визита была подписано соглашение между МГУ имени М.В. Ломоносова
и Университетом Линк Кампус о сотрудни-

•

6 июня начался второй блок занятий в
рамках «Экологической смены МГУ в Артеке».
Программа предусматривает занятия по зоологии беспозвоночных, энтомологии, зоологии позвоночных, почвоведению, микробиологии, экологии. 5 июня в Артеке состоялась
командная полевая олимпиада. Это квест,
маршрут которого был разработан сотрудниками Ботанического сада и кафедры физиологии растений. В тот же день в рамках смены
«Заповедная страна» состоялся турнир юных
орнитологов. Ребятам на маршруте помогали
стенды и атласы птиц Артека, которые разработали сотрудники кафедры зоологии позвоночных биологического факультета.

•

27 мая состоялся финал III всероссийской
студенческой олимпиады 2016-2017 учебного 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, немецкий как второй иностранный) - вошла в
число 18-ти лучших и заняла 1-е место в номинации «Лингвистика».

Институт стран Азии и Африки
(факультет)

•

26-28 мая в г. Байройт (ФРГ) проходила
30-я международная юбилейная конференция по языку суахили. В конференции участвовали африканисты из 23-х стран, включая Африку, США, Китай, Корею, Россию.
Было сделано более 80-ти докладов, половина из них – на суахили. Заведующая кафедрой африканистики ИСАА МГУ профессор
Н.В. Громова выступила с докладом о грамматике суахили и приняла активное участие
в дискуссиях специалистов.

честве в сфере организации и проведения
государственного тестирования по русскому 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

Территория сотрудничества
расширяется

Биологический факультет

Факультет иностранных языков и
регионоведения

3

24 — 27 мая в Венеции состоялась очередная
Международная конференция по проблемам управления - Management International
Conference (MIC-2017). Событие прошло в
рамках развития программы сотрудничества МГУ и словенского Университета Приморска (г. Копер).
О работе конференции рассказывает
ее участница – студентка 4-го курса бакалавриата МШЭ МГУ Лидия Лаврова (доклад
«Оценка первых результатов импортозамещения в российских регионах на примере
пищевой промышленности» / « Estimation
of the first results of import substitution in
the regions of Russia on the example of foodprocessing industry», соавтор Элеонора Рзго.
Секция «Экономика 2, сельское хозяйство и
пищевая промышленность»).
Традиционно, уже третий раз, в организации и проведении конференции принимают
участие Университет Приморска (г. Копер, Словения) и Московская школа экономики (факультет) МГУ имени М.В. Ломоносова. В 2015 г.
площадкой для проведения аналогичной конференции 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 макроэкономики и финансов, экономики развития и менеджмента из разных стран мира.
МШЭ МГУ на MIC-2017 представляли ученые,
имеющие богатый опыт научной деятельности, и начинающие молодые исследователи.
На сессии под названием «Финансы 4,
денежная политика и финансовая стабильность» модератором выступил профессор
кафедры общей экономической теории
МШЭ МГУ, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, первый заместитель директора Института экономики РАН
М.Ю. Головнин. Он также сделал доклад на
тему: «Реакция денежно-кредитной политики на кризисные шоки в странах Центральной и Восточной Европы и России в 20082016 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 научном сообществе научных изданий журнал
Новой экономической ассоциации. В работе
панели редакторов также принял участие
председатель программного комитета конференции, заместитель заведующего ка-

федрой эконометрики и математических
методов экономики по вопросам эконометрики (PhD, кандидат экономических наук)
Деан Фантаццини. Он представил научный
журнал, одним из постоянных авторов которого является, - «Международный журнал
вычислительной экономики и эконометрики» («International Journal of Computational
Economics and Econometrics»).
Заметным стало участие в конференции
молодых ученых. Ассистент кафедры общей
экономической теории МШЭ МГУ, выпускник магистратуры МШЭ МГУ 2010 г., Александр Зайцев выступил модератором секции
«Экономика 5, экономический рост и развитие II», а также автором доклада на тему:
«Сопоставления отраслевой производительности и идентификация перспективных
источников для технологического заимствования 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 Института 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 руководителем которых является профессор
кафедры общей экономической теории МШЭ
МГУ, Заслуженный деятель науки РФ, руководитель научного направления «Теоретическая экономика» ИЭ РАН А.Я. Рубинштейн,
состоялось на заседании секции «Экономика 3, экономика общественного сектора».
Конференция, в работе которой приняли 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 диалог, взаимодействие науки и промышленности, социальная ответственность. И, несомненно, каждый участник вернулся домой с
ценным багажом новых знаний и идей.
Фото предоставлено МШЭ МГУ

4
Новости филиалов
Филиал МГУ в г. Севастополе

•

13-14 июня на базе филиала состоялся Первый информационный форум «Pro
Marketing». Начинающие маркетологи в
возрасте от 18 до 35 лет погрузились в профессиональную среду через дискуссионные
лекции и мастер-классы. Спикерами форума
выступили специалисты в области интернет-маркетинга городского и регионального
уровней, которые рассказали о позиционировании личного бренда на площадках социальных сетей. Форум прошел при поддержке
Управления по делам молодежи и спорта г.
Севастополя, филиала МГУ в г. Севастополе
и Севастопольской городской организации
Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи».

Казахстанский филиал МГУ

•

25-26 мая в филиале прошел Международный научный симпозиум «Теория функций,
функциональный анализ и их приложения»,
посвященный 60-летию доктора физико-математических наук, профессора, заведующего кафедрой математики и информатики
Е.Д. Нурсултанова. В работе симпозиума приняло 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 филиала, было отмечено, что они являются талантливыми и перспективными исследователями.

Филиал МГУ в г. Ташкенте

•

7 июня в филиале прошел второй отборочный этап вокального Республиканского
конкурса «Ягонасан, муқаддас ватан!», что в
переводе означает «Единая, святая Родина!».
В конкурсе принимали участие представители филиалов МГУ имени М.В.
Ломоносова в г. Ташкенте, Российского экономического университета имени
Г.В. Плеханова, Российского государственного университета нефти и газа имени И.М.
Губкина, Сингапурского института развития менеджмента, Туринского политехнического 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).

Филиал МГУ в г. Душанбе

•

8 июня в филиале состоялась международная научно-практическая конференция
«Молодежь в развитии социального государства в XXI веке», приуроченная к Году молодежи республики Таджикистан. Участники мероприятия обсудили перспективы развития
социальных государств на мировой арене,
социальную политику в современных экономических условиях, социальную поддержку
молодежи в евразийском пространстве и другие общественно-значимые вопросы.

Филиал МГУ в г. Ереване

•

29-30 апреля в Бюраканской астрофизической обсерватории прошел очередной
ежегодный конкурс «Space APPS CHALLENGE
2017». В турнире участвовали студенты 2-го
курса направлений подготовки «Журналистика» и «Прикладная математика и информатика» А. Оганнисян и А. Закарян. Студенты
разработали специальный «технический словарь мира», в котором объединили все данные, предоставленные НАСА, в один общий
ресурс-сайт. Проект в числе одного из двух
проектов победивших команд прошел всеармянский отбор и будет представлен на следующем международном этапе. Победителей
ожидает приз — поездка в Хьюстон (США),
где они увидят старт космической ракеты.

Mo s cow U n i vers i ty / Mo s kau e r U n i ve r si t ä t / U n i ve r si t é d e M o sco u / U n i ve r si d a d d e M o sc ú
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«Изучать космос очень увлекательно!»
7 июня объявлены лауреаты Государственной 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 выпускник МГУ, ныне заведующий отделом релятивистской астрофизики ГАИШ МГУ Николай Иванович Шакура и выпускник МФТИ,
заведующий лабораторией ИКИ РАН академик Рашид Алиевич Сюняев.
Николай Иванович Шакура ответил на
вопросы газеты «Московский университет».
– Расскажите, пожалуйста, как Вы решили поступать в Московский университет
и посвятить себя физике космоса?
– Мне было 15 лет, когда Юрий Гагарин полетел в космос. Тогда все мальчишки мечтали
стать космонавтами! Закончив 11-й класс в
1963 г., я поехал из родной Белоруссии поступать на астрономическое отделение физического факультета МГУ, думая, что это – прямая
дорога в космос. Но оказалось, что здесь космос изучают, и это тоже очень увлекательно.
В 1966 г., когда я учился на 4-ом курсе, в
нашем расписании появился спецкурс «Строение и эволюция звезд». Читал его нам академик Яков Борисович Зельдович. Он и стал
научным руководителем моей курсовой работы по аккреции газа на нейтронную звезду. Надо было рассчитать структуру и спектр
излучения ударной волны, которая возникает 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 происхождение – «accretio» – увеличение, приращение
чего-либо. Сейчас, 50 лет спустя, вся астрофизика 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 ученикам, часто приглашал нас к себе домой (к
восьми утра!) для совместной работы над какой-либо научной задачей. Сам Яков Борисович вставал в шесть. Пробежка, если зимой,
то на лыжах, и к восьми утра наш руководитель был готов к работе. Мы садились рядом
и «в четыре руки» выполняли расчеты. «Иногда 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 научной 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 рассказывал нам, студентам, про тесные двойные 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 начнется 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 руководством Я.Б. Зельдовича. Большую часть
энергии аккреционный диск излучает в рент-

– Я.Б. Зельдович разрабатывал теорию,
которая, по его мнению, могла бы в перспективе открыть человечеству тайны
рождения Вселенной. Насколько, на Ваш
взгляд, наука приблизилась к ответу на
этот вопрос? Какие практические возможности сегодня дают результаты Ваших исследований?
– Новые открытия последних пятидесяти лет
в корне изменили представления о нашей
Вселенной. Полвека назад черные дыры были
гипотетическими объектами, и наша пионерская 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 двойных системах. Открыто множество протопланетных дисков, и здесь работает наша теория.
По рентгеновскому излучению открыты черные дыры в ядрах галактик – это самые интригующие 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 обычных звезд, находящихся на эллиптических
орбитах вокруг черной дыры, но там тоже
идут сложные нестационарные процессы аккреции вещества на черную дыру.
Новое интригующее открытие в космологии – это ускоренное расширение
Вселенной.
Раньше считали (и правильно!), что гравитация должна со временем замедлить темп

расширения Вселенной, а оказалось все с точностью наоборот – расширение ускоряется.
Это явление назвали инфляцией. Она была
характерна для ранних стадий Вселенной, и
вот опять Вселенная вышла на режим ускоряющегося расширения. Причина этого расширения заключается в наличии во Вселенной
темной энергии с необычными свойствами,
а именно, эта темная энергия имеет отрицательное давление. Также открыта неравномерно распределенная по пространству темная материя, которая не видна, а проявляется
только по гравитационному воздействию на
видимые объекты. Если из общей суммы вычесть темную энергию и темную материю,
то на оставшуюся так называемую барионную 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 рождения 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 особенно горды?
– У нас в отделе прекрасная творческая молодежь. Например, кандидат физико-математических наук Галина Липунова и аспирант
Константин Маланчев создали программы,
которые успешно рассчитывают нестационарные аккреционные диски. Именно по
характерным временам нестационарности
можно определить важнейший альфа-параметр 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 международные проекты под эгидой РФФИ, и в них самое активное участие принимают молодые
сотрудники нашего отдела.
Беседовала Любовь Некрасова
Источник фото: www.msu.ru

«Любой мозг, понятый правильно, – есть разум»

Филиал МГУ в г. Баку

•

5 июня в Лондоне состоялась презентация первого академического перевода на
английский язык книги ученого-востоковеда 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 усилия позволили воплотить этот проект в жизнь.

геновском диапазоне электромагнитного
спектра. Именно с борта специализированного 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 звездных парах с обычным компаньонам. В 2002
г. Рикардо Джиакони (Riccardo Giacconi), руководителю этого проекта, была присуждена
Нобелевская премия.

16 мая в Главном здании МГУ состоялся очередной семинар «Мозг и разум» Центра нейронаук и когнитивных наук МГУ. С докладом
«Клеточная биология разума и сознания»
выступил профессор К.В. Анохин.
Доклад начался с фрагмента недавнего
видеоинтервью лауреата Нобелевской премии Джеймса Уотсона. В нем сооткрыватель

структуры ДНК и принципа хранения генетической информации говорит, что мы живем в
захватывающее время, когда главное открытие нейронауки - как мозг хранит информацию - еще только предстоит сделать. Центр
нейронаук и когнитивных наук МГУ инициировал программу теоретических и экспериментальных исследований, направленную
на решение этого главного вопроса науки о
мозге. Семинар MAIN (Mind And braIN) является частью этого проекта и рассчитан на
студентов, аспирантов и сотрудников разных
факультетов. Области, которые рассматриваются в программе семинара, начавшего
работу в конце марта, включают нейробиологию и нейрофизиологию, психологию и философию, 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. «Любой мозг – это нейронная сеть, а любой разум - это сеть из групп нейронов в этой нейронной сети», - констатировал К.В. Анохин.
Лектор ознакомил аудиторию с достижениями в исследовании когнитивной специализации нейронов мозга у человека и животных, отметив, что изучение данной области
открывает важнейшие возможности для познания 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 днем рождения, любимый журфак!
2 июня факультет журналистики отметил
двойной юбилей: 70-летие журналистского образования в МГУ имени М.В. Ломоносова и 65-летие самого журфака. Праздник,
начавшийся с открытия двух фотовыставок – на балюстраде третьего этажа и в
деловом квартале «Романов двор» – продолжался 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. Сегодня, спустя чуть более чем полвека, факультет 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 выпускников и преподавателей Дома на Моховой: здесь сдают экзамен, тут отмечают
закрытую сессию. То, какие люди сделали
эту жизнь такой, какой помним ее все мы,
показывает фотовыставка «Легенды журфака» в «Романовом дворе».
Ректор МГУ академик В.А. Садовничий
в своем видеопоздравлении, подготовленном специально к празднику, подчеркивает: факультет журналистики всегда выпускал высококлассных профессионалов,
которые «несли истину, справедливость,
добро». Выпускники разных лет вспоминают, как здесь учились, и рассказывают, как
полученные знания пригодилось им в жиз-

Так держать,
ИСАА!
16 мая Институт стран Азии и Африки МГУ
по сложившейся доброй традиции отметил свой 61-й день рождения праздничным концертом, подготовленным силами
студентов и преподавателей института.
Торжество, посвященное этому событию,
посетили высокопоставленные и именитые гости: министр образования и науки
РФ О. Ю. Васильева, ректор МГУ В. А. Садовничий, а также делегация Ассоциации
Арабских Университетов и Университета
имени короля Сауда (Саудовская Аравия).
Министр образования и науки РФ О. Ю. Васильева, вручая директору ИСАА И. И. Абылгазиеву Почетную грамоту министерства, отметила высокий уровень подготовки студентов и
поблагодарила профессорско-преподавательский коллектив за их работу.
В свою очередь директор ИСАА передал
О. Ю. Васильевой благодарственное письмо
всего востоковедческого сообщества страны
за решение, согласно которому востоковедение 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 необходимость и важность изучения «ориентальских» (восточных) языков. Подписание
соглашений о сотрудничестве с представителями высшей школы Саудовской Аравии и
Ассоциацией Арабских Университетов ректор назвал примером успешного и динамичного развития института.
Поздравления с днем рождения ИСАА
МГУ направили первой заместитель председателя правительства РФ И.И. Шувалов,
пресс-секретарь Президента РФ Д. С. Песков
(выпускник ИСАА), генеральный директор
Государственного Эрмитажа, декан восточного факультета СПбГУ М.Б. Пиотровский.
В радиоэфире поздравил институт один из
ведущих экспертов по ближневосточной тематике Е.Я. Сатановский.
На протяжении всей своей истории
ИСАА МГУ славился высочайшим уровнем
преподавания дисциплин. Студенты института, ведущего в нашей стране центра по
подготовке востоковедов и африканистов,
получают в его стенах всесторонние фундаментальные знания и по праву считаются
уникальными специалистами в своей области. Так держать, ИСАА!
Материал подготовила
Екатерина Сморудова,
студентка 1-го курса

ни. Выпускница 1952 г. Р.Р. Озерская, член
общественного совета ветеранов газеты
«Известия», была одной из первых студенток факультета. А.А. Медведев, заместитель директора Дирекции информационных 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, факультет на Моховой – всегда остается родным домом для своих воспитанников.
О связи поколений в своей речи говорит
декан факультета, профессор Е.Л. Вартанова: «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 журналистики Ясен Николаевич Засурский, делясь воспоминаниями и историями из жизни факультета, напоминает, что «журфак всегда
стремился к тому, чтобы журналистика была
подлинно народной», и выражает надежду
на то, что сегодняшние студенты станут такими профи, которые «смогут помочь России войти в новое время».
Коллектив юбиляров поздравили проректоры и деканы факультетов Московского университета. Журфаку пожелали и
впредь оставаться «молодым и свободолюбивым». Праздник продолжился творческими 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 выпускнику, сколько бы времени ни прошло.
Алина Белините
Полная версия материала
доступна на www.msu-online.ru

Мы гордимся достижениями нашего филиала!

1 сентября 2001 г. в Казахстанском филиале МГУ начался первый учебный год.
2016-2017 учебный год стал для филиала
15-м, юбилейным. О филиале рассказывает директор - Заслуженный профессор
МГУ, Почетный работник образования Республики Казахстан Александр Владимирович Сидорович.
Казахстанский филиал создан по личной инициативе Президента Республики
Казахстан Н.А. Назарбаева и при поддержке
Президента Российской Федерации В.В. Путина. Филиал финансируется за счет бюджета Республики Казахстан и работает на базе
Евразийского национального университета
имени Л.Н. Гумилева.
Мы гордимся достижениями нашего
филиала. Здесь создана уникальная образовательная система, позволяющая воплотить
в жизнь традиции Московского университета на земле Казахстана. Старшекурсники
обучаются в МГУ и защищают дипломы на
соответствующих факультетах. За время обучения в Москве студенты могут приобщиться к духу и смыслу деятельности Московского 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, вычислительной математики и кибернетики, филологический, экономический, географический)
являются базой для выпуска специалистов в
области математики, прикладной математики и информатики, филологии, экономики,
экологии и природопользования. В филиале
открыта магистратура по экономике, филологии, 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 больших успехов в развитии и уделяет пристальное внимание образовательной сфере. Здесь
работают ведущие университеты США, Великобритании, Германии, Турции. Недавно
открыт Назарбаев Университет, который
готовит специалистов по международным
программам и стандартам. Наши выпускники, а их уже более полутора тысяч, успешно
выдерживают конкуренцию и высоко оцениваются работодателями.
Последние три года 45-50 процентов наших выпускников поступают по конкурсу в
магистратуру МГУ, Высшей школы экономики, МИФИ и других ведущих вузов России и
зарубежных стран. А народным признанием
качества подготовки является, конечно, постоянный рост числа абитуриентов. Конкурс
на поступление в Казахстанский филиал находится на уровне ведущих факультетов Московского 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 единомышленников. Как правило, это выпускники
Московского университета и молодые коллеги, которые недавно были студентами нашего филиала. Благодаря программе «Молодой
преподаватель» и личной поддержке В.А. Садовничего выпускники филиала имеют возможность бесплатно обучаться в заочной
аспирантуре МГУ и защищать диссертации.

Сегодня в филиале работает 16 молодых преподавателей, четверо из которых уже защитили кандидатские диссертации.
Еще одна сторона нашей деятельности, благодаря которой развивается филиал – единство учебного процесса и научной
работы. Традицией стало проведение международной научной конференции студентов, магистрантов и молодых ученых
«Ломоносов». Уже состоялось 13 таких конференций, в каждой из которых участвовали
сотни молодых ученых – не только студенты
и магистранты филиала и большинства вузов
Казахстана, но также России, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Польши, Австралии,
США, Малайзии, Австрии и других стран.
Важным событием в жизни филиала
стало открытие комфортабельного общежития – Дома студентов МГУ в Астане 18 сентября 2015 г. Это большой подарок филиалу от
руководства страны.
12 декабря 2016 г. Казахстанский филиал МГУ посетил ректор Московского университета В.А. Садовничий, он встретился с преподавателями, сотрудниками, студентами и
лично поздравил коллектив с предстоящим
юбилеем. Филиал отмечал 15-летие в течение всего учебного года. В рамках празднования были организованы Дни Московского
университета в Казахстане. Выступили с публичными 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, заместитель декана географического факультета
А.В. Бредихин; профессор механико-математического факультета А.А. Шкаликов; профессор филологического факультета М.Н. Володина; доцент филологического факультета
Н.Г. Мельников. Были проведены научные
симпозиумы и круглые столы «Функциональный анализ и его приложения», «Экологические 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 – казахстанским учителям-русистам».
Коллектив филиала благодарит нашего
ректора В.А. Садовничего, руководство Московского университета и факультетов МГУ,
а также профессоров и преподавателей, которые участвуют в жизни филиала и оказывают нам поддержку. Казахстанский филиал
оправдывает и будет оправдывать высокое
доверие Московского университета.
Фото предоставлено Казахстанским
филиалом МГУ
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«Пусть вам улыбнется счастье!»
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 выпускников поздравили научный руководитель
факультета, профессор, доктор искусствоведения Михаил Ефимович Швыдкой и Народный артист России Дмитрий Бертман,
художественный руководитель и основатель «Геликон-Оперы».
«Уверен – полученные знания дадут
вам новое качество жизни, новое качество
отношений с профессией. Я желаю вам удачи – мы, люди театра, знаем, как это важно.
Пусть вам улыбнется счастье!», - напутствовал магистров М.Е. Швыдкой.
«Зал, где сегодня проходит наша встреча, связан с историей России. Здесь, в доме
княгини Екатерины Романовны Дашковой,
проходили чаепития хозяйки дома и императрицы Екатерины Великой», - рассказал
Дмитрий Бертман.
Экскурс в историю добавил нотку торжественности к уютной, душевной атмосфере мероприятия. Каждый счастливый
обладатель диплома получал индивидуаль-

Быть
открытым
и добрым

Студенческое братство «Делай Добро Другим» появилось в филиале МГУ в г. Севастополе чуть больше года назад. О том, как
возникла идея объединиться под девизом:
«Делать этот мир добрее и лучше», рассказывает создатель братства – студентка 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 благотворительных вечеров и станции юных натуралистов (мы ухаживали за животными и
пристраивали их в добрые руки). Когда я
поступила в МГУ, увидела, что здесь меня
окружает много добрых и отзывчивых людей. Так, с помощью нашего куратора Надежды Николаевны Кожуховой, и возникло наше братство. Оказалось, что многие в
университете не остаются равнодушными
к проблемам и бедам ближнего: в наших
мероприятиях постоянно участвуют и студенты, и преподаватели. Хочется поблагодарить их всех! Заниматься такой работой
порой бывает нелегко – очень жаль пожилых людей, ветеранов, оставшихся одинокими, детей, потерявших родителей… Мы,
конечно, стараемся помочь каждому, кто
нуждается в поддержке. Присоединиться к
братству «Делай Добро Другим» может любой желающий – главное, быть открытым
и добрым.

ную порцию добрых пожеланий от организаторов события и возможность сфотографироваться на память с деканом и научным
руководителем факультета, двери которого,
как неоднократно заверили выпускников,
всегда для них открыты.
«Я хочу поблагодарить кафедру, факультет, 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 – чемпионке мира и Европы по современному
пятиборью Екатерине Хураськиной.
И хотя не каждый из выпускников-магистров имеет в своем бэкграунде столь
впечатляющие достижения, всех их, несомненно, 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

СУНЦ как стартовая площадка
Уже 54 года СУНЦ (факультет) МГУ –
школа-интернат имени А.Н. Колмогорова каждый год провожает во взрослую
жизнь своих недавних учеников. Можно с уверенностью сказать – свое место
в жизни находит каждый выпускник
«трех кубиков», большинство воспитанников СУНЦ становятся студентами
МГУ.
27 мая прозвенел последний звонок
для очередного поколения «сунцов». Десятиклассники переняли от одиннадцатиклассников эстафету, которая символически выразилась в передаче флагов
классов от «стариков» к «мелким», и задумались о том, что всего через год привычная школьная жизнь закончится, уступив
место не менее интересной – университетской. В этом году в школе появилась новая
традиция: во внутреннем дворике создана
аллея выпускников, куда каждый выпуск,
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начиная с 2017 г., будет закладывать памятный камень. По традиции прошел яркий
концерт, завершившийся песней ученика
СУНЦ Алексея Шешукова «Пока мы молоды». Песня Алексея, без преувеличения
можно сказать, была неофициальны гимном нашей школы на протяжении целого
года. Запомнились танцевальные номера
в исполнении учеников как десятых, так
и одиннадцатых классов. Последний звонок – это особый день для каждого школьника в нашей стране и, наверное, во всем
мире. Радостный и в то же время грустный
праздник, когда нужно встречать перемены, взрослеть. Но двери СУНЦ МГУ всегда открыты для выпускников – это тоже
традиция.
Выпускники-2017 рассказали о том,
чему они научились за время, проведенное
в СУНЦ, и поделились советами с младшими поколениями «сунцов».

Марлен Токтомаматов (класс 11 Н):
«Во-первых, в школе я научился жить в общежитии. Во-вторых, учиться не у школьных, а у университетских преподавателей,
ходить на лекции и семинары, а не на обычные 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 Лобачевского. Помимо школьной программы,
мы рассматривали сложные темы, в которых не разобраться самому. Вряд ли они
будут нужны на экзаменах, ЕГЭ, но они
помогают понять то, что потом будет изучаться в университете. Кроме того, такой
подход учит пониманию того, что ты делаешь. Огромный плюс – возможность участия во всероссийских и международных
конференциях».
Марина Гаглоева (класс 11 Л): «СУНЦ
можно назвать сильной стартовой площадкой для тех, кто хотел бы заниматься наукой. Конечно, учеба – не единственное, чем
ценна моя школа. Здесь я научилась всегда
идти вперед и не сдаваться».
Михаил Шуляев (класс 11 В): «Для будущих учеников – поменьше спорьте с воспитателями, с этими уважаемыми людьми:
они явно знают жизнь лучше, чем шестнадцатилетние 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 «стариками»! 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 выполнить вам.
Герман Блуйшвили
Фото предоставлено СУНЦ МГУ
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