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Кîлîíêа ðåêòîðа

В 2013–2014 учебном 
году в МГУ впервые 
прошел конкурс фа-
культетских студенче-
ских газет, о результатах 
которого «Московский 
университет» сообщал в 
июньском номере. 

В представлен-
ных на конкурс мате-
риалах были ориги-
нальные концепции, 

дизайн, и отдельные репортажи, новостные 
материалы, интервью высокого професси-
онального качества, и аналитика, и нестан-
дартные, нешаблонные заголовки. А  глав-
ное  – живое, непосредственное участие, 
верность студенческим идеалам и традици-
ям, свобода слова в своем истинном виде, 
неангажированность, дух творчества.

Журналистике нельзя научить тео-
ретически, ей можно только научиться на 
практике, и факультетские студенческие 
газеты предоставляют свои площадки для 
творческой молодежи, готовой отражать 
свою жизнь в печатных изданиях. Жизнь 
эта очень разнообразна, на каждом факуль-
тете обладает особой спецификой, поэтому 
и газеты содержательно отличаются друг от 
друга. Но есть то, что их объединяет: общая 
ценность  – Московский университет. Фа-
культетские студенческие газеты формиру-
ют единое информационное пространство 
Московского университета. 

Сегодня мы предоставляем им слово.
Ректор Московского университета 

академик РАН  
В.А. Садовничий

Чòî зíачèò «быòь гåîлîгîм»?

Вокруг геологии бытует множество  забавных 
клише, по поводу которых сами геологи подчас 
с удовольствием иронизируют. Раскопки тайги в 
поисках золота, бурение к центру земли, густой 
дух суровой «лесной» романтики, неизменные 
атрибуты «разведчика недр» – борода, гитара, 
неисчерпаемый запас «горючего» и молчали-
вая непреклонность, которой не страшны лю-
бые преграды, – подобные образы поддержива-
ет народная молва. Но если обратиться к людям 
посвященным с попыткой выяснить, что для 
них значит их профессия, вместо простого, яс-

ного ответа мы получим недоуменный взгляд 
и легкую, чуть ироничную усмешку – это, мол, 
надо чувствовать и понимать, в двух словах не 
опишешь. Тем интереснее для нас, собравшись 
с мыслями и чувствами, постараться-таки дать 
ответ и понять – что значит быть геологом?

Первая и очевидная часть ответа – акаде-
мична. Точный минеральный состав гавайских 
базальтов, методы разведки месторождений 
цветных металлов, миграция материков, эво-
люция Земли в процессе ее развития – никто, 
кроме геологов, не сможет сказать об этом ни-

чего дельного. Однако это, невзирая на ее не-
обходимость, лишь вершина айсберга, форма 
и оболочка личности геолога. Вникая в устрой-
ство невообразимых масштабов и сложности 
механизма Земли, с легкостью жонглируя ее 
колоссальными деталями, сквозь миллиарды 
лет постигая таинственные и могучие силы, 
руководящие ею, геолог невольно привыка-
ет мыслить широко. За мгновением он видит 
историю, за спокойствием – бурную динами-
ку прошлого. Окружающий мир наполняет-
ся объемом, особым значением и смыслом. 
Горы, долины, озера, моря, океаны переста-
ют быть просто пейзажем, открывая геологу 
свои секреты, словно книгу – удивительную и 
прекрасную повесть, полную радостных и дра-
матичных событий, скрытых в каждом уголке 
нашей планеты. Проникаясь доверенными 
ему тайнами, геолог при каждом случае лег-
ко сбрасывает бетонные оковы мегаполиса и 
внимает другой жизни, жизни размеренной и 
грандиозной, пропитанной дыханием тысяче-
летий. Он уважает ее законы и сознает свое – и 
наше – в ней место, и это знание дает ему осо-
бую мудрость.

Геолог, без сомнения, не просто про-
фессия, и геология – больше, чем наука. Это 
мировоззрение, маленькая вселенная в ду-
шах людей, отдавших себя изучению хроник 
Природы. И быть геологом означает непре-
рывно заглядывать за ширму веков, пони-
мать устройство и чувствовать пульс мира 
вокруг. Не каждому дано достичь успехов в 
науке, однако каждый может получить ча-
стичку мудрости маленькой вселенной, спо-
собной преобразить жизнь.

Никита Веселов

Кîíêóðñ мîлîдåжíых 
íаóчíых èííîâацèîííых 

пðîåêòîâ «Умíèê»
20 марта 2014 г. на физическом факультете 
состоялся финальный тур секции «Новые 
приборы и аппаратные комплексы» кон-
курса молодежных научных инноваци-
онных проектов по программе «Участник 
молодежного научно-инновационного кон-
курса («УМНИК»), организованной Фондом 
содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере при 
поддержке Федерального агентства по нау-
ке и инновациям и Федерального агентства 
по образованию Российской Федерации.

Целью Программы «УМНИК» является 
поиск молодых ученых, стремящихся саморе-
ализоваться через инновационную деятель-
ность, стимулирование массового участия 
молодежи в научно-технической и инноваци-
онной деятельности путем организационной 
и финансовой поддержки проектов, а также 
изучение возможности расширения связей 
между наукой и производством, реализации и 
коммерциализации предложенных проектов.

К участию в конкурсе принимались науч-
ные инновационные проекты студентов, аспи-
рантов и молодых ученых (до 28 лет включи-
тельно), чья научная деятельность связана с 
областями «Информационные технологии», 
«Медицина будущего», «Современные матери-
алы и технологии их создания», «Новые при-
боры и аппаратные комплексы», «Биотехноло-
гии» и научные результаты которых обладают 
существенной новизной и способностью к по-
тенциальной коммерциализации.

По результатам секционных отборов 
конкурсное жюри выбрало 25 победителей, 6 

из них – представители физического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Секция «Новые приборы и аппаратные 
комплексы».

Виталий Ким, проект «Создание гибких 
устройств микроэлектроники». 

Сергей Малыхин, проект «Разработка 
алмазного зонда на базе NV центров». 

Роман Пичугов, проект «Создание при-
бора для автоматического получения тонких 
пленок методом послойной сборки». 

Дмитрий Шулейко, кафедра общей фи-
зики и молекулярной электроники, проект 
«Разработка мемристоров на основе диэлек-
трических матриц, легированных нанокри-
сталлами кремния». 

Секция «Современные материалы и тех-
нологии их создания».

Михаил Петров, проект «Разработка 
электрохромных материалов с улучшенны-
ми характеристиками». 

Секция «Медицина будущего».
Антон Лыткин, проект «Разработка оп-

тоакустического датчика для контроля ла-
зерного воздействия при фотокоагуляции 
сетчатки». 

Поздравляем победителей!
Следующий отборочный тур на осенний 

финал 2014 г. состоится на физическом фа-
культете МГУ в октябре. Заявки присылать 
по e-mail: umnik@physics.msu.ru.

Юлия Корнеева

Пîчåмó я люблю 
«ðабîòаòь гåîгðафîм»

В моей жизни практически наложились друг 
на друга два юбилея – родного факульте-
та (широкомасштабно отмеченный осенью 
2013 года) и – дожил вот – мой личный (Сер-
гей Иванович Болысов, профессор кафедры 
геоморфологии и палеогеографии, геогра-
фический факультет МГУ, отметил 60-летие 
27 марта 2014 г. – Прим. ред.). Кстати, удиви-
тельное противоречивое чувство быстроты 
пройденного и несоответствия внутренних 
ощущений и формальных объективных по-
казателей возраста. Юбилей собственный  – 
некое основание высказаться, вроде уже 
можно. Юбилей факультета – повод ему и 
географии признаться в своих чувствах. 

Итак, почему я люблю «работать 
географом»?
• Географ работает везде и всегда. 
• География – наука о нашей жизни. 
• География платит географу сторицей за 

любовь – диалектика. Недаром же геогра-
фия – самая диалектичная из всех наук, ибо 

географическая оболочка – самый диалек-
тичный из объектов наук. 
• «Одной из мечт» в коммунистическом 

будущем неизменно было соединение для 
каждого трудящегося «умственного и фи-
зического труда». Географы не первую сот-
ню лет уже живут такой жизнью. И это дей-
ствительно гармонично. Возможно, именно 
эта гармония физического и умственно-
го – главная причина нередкого долголетия 
географов. 
• Важнейшая составляющая – жизнь в 

коллективе. Именно у полевых специально-
стей есть понятие «профессиональная при-
годность», которая подразумевает именно 
умение жить и работать с людьми. 
• И наконец: возможно, самое важное. Ви-

димо, Богом так дано, что география – одна 
из наиважнейших профессий в человече-
ском обществе. По мировоззрению я – пан-
теист. Очевидно, пантеизм пришел в меня 
как раз из профессии. Ибо природа (ВСЯ 
природа!) – конечно же, жива и разумна, и 
это знает всякий физико-географ. Бог есть, 
но Бог – сама Природа. География – важ-
нейшая из наук. Нет, не так – важнейшее из 
дел. Географ – воистину центральная фигура 
человеческого общества – так задумал Бог! 
И потому географ должен быть особо ответ-
ственным – он ответственен перед Богом 
и людьми. 

Говорят, счастливый человек – тот, ко-
торый с радостью идет с работы домой, а из 
дома – на работу. С домашними мне в жизни 
повезло, а на работу я тоже иду (до сих пор!) 
с радостью. Видимо, я счастливый человек, и 
во многом – потому что географ.

Сергей Болысов
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Нîâîñòè фаêóльòåòîâ

Фаêóльòåò âычèñлèòåльíîé 
маòåмаòèêè è êèбåðíåòèêè

• 3 июля студент факультета Александр 
Чумаченко занял третье место в XXVIII Меж-
дународной олимпиаде по программирова-
нию учетно-аналитических задач на плат-
форме «1С: Предприятие 8».

Фаêóльòåò фóíдамåíòальíîé 
мåдèцèíы

• 27 июня первокурсники  факультета 
успешно выступили на 8 Международной 
интернет-олимпиаде по латинскому язы-
ку. Вадим Шиндяпин занял первое место в 
номинации «Знатоки раздела "Клиническая 
терминология"», а Анна Шмакова – в но-
минациях «За оригинальность изложения» 
представленной работы и «Искусство долго-
вечно – ARS LONGA».

Фаêóльòåò èíîñòðаííых языêîâ è 
ðåгèîíîâåдåíèя (ФИЯР)

• 25 июня на факультете состоялась 
юбилейная летняя школа МГУ для препо-
давателей французского языка. Провели 
мастер-классы и прочитали лекции пред-
ставители кафедры французского языка 
ФИЯР и сотрудники французского посоль-
ства. На  мероприятии присутствовало 70 
практикующих преподавателей и учителей 
французского языка из Москвы и Москов-
ской области.

Выñшая шêîла гîñóдаðñòâåííîгî 
адмèíèñòðèðîâаíèя (фаêóльòåò)

• 30 июня в Высшей школе государствен-
ного администрирования состоялась Всерос-
сийская научно-практическая конференция 
«Детско-юношеские организации и моло-
дежные движения в современной России». 
Обсуждались проблемы воспитания моло-
дежи в современном обществе, перспекти-
вы деятельности молодежных организаций 
и другое.

Фаêóльòåò бèîèíжåíåðèè è 
бèîèíфîðмаòèêè

• 24 июня на факультете прошел День 
выпускника. Помимо дипломов, выпуск-
ники факультета получили сертификаты 
«Переводчик в сфере научного и профессио-
нального общения (биоинженерия, биоин-
форматика)» и сертификаты об окончании 
курса по программе «Нанобиоматериалы и 
нанобиотехнологии».

Иñòîðèчåñêèé фаêóльòåò

• 25 июня завершила работу программа 
повышения квалификации преподавателей 
вузов «Информационные технологии и мате-
матические методы в исторических исследо-
ваниях и образовании». Программа в  объеме 
72 часа была обеспечена профессорско-пре-
подавательским составом  кафе дры истори-
ческой информатики. Успешно пройдя кон-
троль полученных знаний, удостоверения 
государственного образца получили 12 пре-
подавателей вузов из разных городов России. 

Фаêóльòåò пñèхîлîгèè

• 25–26 июня студенты факультета 
приняли участие в VI Международной 
научно-практической конференции «На-
учно-техническое творчество молоде-
жи – путь к обществу, основанному на 
знаниях». Доклады были представлены в 
секции «Естественные и социально-гума-
нитарные науки  – инновационному раз-
витию России». Студентка 1 курса Наталья 
Красильщикова по решению конкурсной 
комиссии награждена медалью «Лауре-
ат ВВЦ».

Фаêóльòåò пîчâîâåдåíèя

• 3 июля учебная зональная практика 
2014 г. была успешно завершена. Пройден 
маршрут со следующими опорными пун-
ктами: Москва, Тульские засеки,  Ясная по-
ляна, Куликово поле, Полибино, Хреновской 
бор, хутор Шкарин, Каменная степь, Кача-
лино, природный парк «Донской», Волго-
град, Баскунчак, Богдо, Москва. Длинные 
перегоны по маршруту участники практики 
преодолели на комфортабельных конди-
ционированных автобусах, что позволило 
продлить маршрут за пределы сухой степи 
и выбраться в полупустыню. 

Тðадèцèè Каðлòîí-êîллåджа

Однажды мне удалось прожить в Аме-
рике целый год и заниматься там своим 
любимым делом, а именно: преподавать 
русский язык как иностранный. 

Я жила в маленьком провинциальном 
городке Нортфилд (штат Миннесота) с улыб-
чивыми, приветливыми жителями и неверо-
ятно суровым климатом (трехметровые суг-
робы в марте и град, оставляющий вмятины 
на крышах, в мае – это еще цветочки!).

Несмотря на свое скромное местополо-
жение, Карлтон-колледжу есть чем гордить-
ся. Мой «новый дом» занимает седьмое место 
по стране среди самых престижных коллед-
жей гуманитарных наук и признан лучшим 
в сфере преддипломного образования.

Я была не только учителем, но еще и 
студентом, потому мне не составило тру-
да влиться в студенческую жизнь Карлтона. 
А  она там ого-го какая насыщенная! В кол-
ледже существует ряд традиций, о некото-
рых я бы хотела вам рассказать.

Конвокация 
Каждый учебный год начинается с не-

дели для прибывших на 1-й курс новобран-
цев, фрешменов. Матерые студенты прово-
дят разные тренинги и берут под свое крыло 
желторотых новичков. По окончании адапта-
ционной недели в пятницу проводят общий 
сбор студентов и преподавателей в часовне 
(своеобразный символ колледжа). Это собы-
тие называется конвокацией (CONVOCATION – 
собрание) и окружено ореолом сказочности. 
Дело в том, что все присутствующие профес-
сора должны быть на сцене в своих мантиях 
и специальных костюмах. Сначала президент 

колледжа читает довольно интересную и не-
формальную вступительную речь, затем тебя 
неожиданно со всех сторон окружают звуки 
музыки в исполнении студенческого оркестра, 
а с балкона летят мыльные пузыри. После того 
как оглашают список отличников прошлого 
года и все дружно поют гимн (с викингским 
возгласом  «fight!» в конце), ты чувствуешь 
себя студентом, поступившим в Хогвартс.

Цветочная пятница
Все студенты с начала недели находятся 

в ожидании пятницы. Дело в том, что у каж-
дого студента колледжа есть свой почтовый 
ящик, и по традиции в пятницу каждый мо-
жет получить приятный сюрприз или отпра-
вить что-то другу.

Кажется, такая малость, но когда, устав-
ший к концу недели от чтения и недосыпа-
ния, ты заходишь в здание почты и видишь 
несколько цветов, торчащих из твоего мэйл-
бокса, невольно расплываешься в улыбке и 
весь день на душе праздник!

Бюст Шиллера
Самая интересная и необычная традиция. 

История гласит, что много лет назад библио-
тека переезжала из одного здания в другое. 
Чтобы перенести книги, построили живую 
очередь из студентов и в скором времени 
справились с переездом. Все книги уцелели, но 
вот незадача: неожиданно был утерян малень-
кий бюст Шиллера. Стали искать его, но тот как 
сквозь землю провалился. С тех пор традици-
ей колледжа является поиск бюста Шиллера. 
Интересно, что украденный бюст существует 
и переходит из рук в руки – от одного храни-

теля к другому – под строгим секретом. Хра-
нители должны оберегать Шиллера от других, 
им предписано время от времени доказывать 
его существование. Поэтому на многолюдных 
собраниях, концертах и прочих мероприятиях 
неожиданно гаснет свет и из ниоткуда появ-
ляется хранитель в маске с Шиллером в руках. 
После этого он убегает… А за ним еще толпа 
надеющихся догнать его и получить Шиллера, 
а с ним и почетное звание хранителя.

Однажды в колледж приехал Билл Клин-
тон – и бюст Шиллера поставили на его столе. 
Попробуйте представить, каким соблазном 
было забрать бюст, долгое время стоявший 
у всех перед носом. Однако смельчаков не 
наш лось, и, когда памятный автограф прези-
дента был получен, бюст перекочевал в руки 
временных владельцев.

Я никогда не рисковала бежать за Шил-
лером, оценивая свои физические возмож-
ности, однако, узнав эту историю, втайне 
лелеяла мысль найти бюст и увезти с собой в 
Россию в качестве сувенира. Известно, что со 
времени появления легенды прошло много 
лет, и появились «фейковые шиллеры», под-
делки, которые не имеют такой значимости, 
как оригинальный бюст. Известно было всем, 
но не мне. Однажды я пришла на прием к док-
тору и неожиданно увидела на подоконнике 
маленький бюст. «О!» – подумала я. Вспомнив 
все, что знала о легенде, и сопоставив факты, 
я пришла к выводу, что хранители легко мог-
ли использовать труднодоступный кабинет 
доктора как хранилище. Все сходилось, но 
мои моральные устои не давали мне пойти на 
преступление. В муках совести и нерешитель-
ности меня застал вернувшийся врач.

Однако, закрыв за собой дверь хранилища, 
я не рассталась с мыслью о Шиллере. О  боже, 
он почти был у меня в руках! Стремглав я по-
неслась к студентам узнавать подробнее все 
условия традиции. Оказалось, если я украду 
его, это не считается преступлением! Убедив-
шись с помощью Интернета, что Шиллер вы-
глядел именно так, я даже позвонила в Россию: 
попросила маму прислать мне какие-нибудь 
документы, для изучения которых врач поки-
нул бы во время приема свой кабинет. 

Итак, все готово для идеально сплани-
рованной кражи. Настал день икс. С доку-
ментами и трясущимися от волнения руками 
я вхожу в кабинет. Все идет по плану, доктор 
покидает комнату. Судорожно вскакивая 
с места, я хватаю Шиллера... И он издает 
«кряк», испускает воздух и оказывается ре-
зиновой бутафорией!

Валерия Скворцова

Сóдья îò Рîññèè
Новый судья Европейского суда по пра-
вам человека от России Дмитрий Ивано-
вич Дедов согласился дать нам интервью. 
Доктор юридических наук, профессор 
кафедры предпринимательского права, 
судья ВАС РФ, обладатель высшего квали-
фикационного класса Д.И. Дедов является 
автором около 80 опубликованных работ, 
в том числе трех монографий. В 1991 г. он 
с отличием окончил юридический фа-
культет МГУ, в 1994 г. защитил кандидат-
скую диссертацию, в 2005 г. – докторскую. 

– Выбор юридического факультета  – 
мечта с детства или решение пришло не-
посредственно перед поступлением?

– Я с детства проявлял интерес к природе, 
это качество привил мне мой папа. Наблюдать 
за поведением животных, их мотивацией, ко-
торая часто напоминает человеческую, – весь-
ма любопытно. У меня было желание стать 
врачом. но привлекала и практика адвоката. 
И я готовился одновременно в медицинский и 
на юридический.

На юрфак экзамены проводились раньше, 
чем в Первый Мед, и я решил так: не попаду на 
юридический, пойду в медицинский. Экзаме-
ны на юридический факультет я сдал успешно 
и остановился в своем выборе. Однако страсть 
к биологии меня не оставляет, и она проявилась 
в моей последней книге «Парадигма развития», 
которая скоро должна появиться на сайте на-
шей кафедры предпринимательского права.

– Расскажите, пожалуйста, про свою уче-
бу. Сильно она отличалась от сегодняшней? 

– Тогда много времени уделяли марксиз-
му-ленинизму и истории КПСС. Этот диалек-

тический материализм не прошел даром, он 
помогал систематизировать знания. Когда на 
последнем курсе пришло время сдавать пра-
вовую кибернетику, многие сокурсники писа-
ли «шпоры», а для меня это было элементарно. 
В каждой отрасли права все повторяется – си-
стема, метод, объект, принципы. Надо толь-
ко это все понять и систематизировать, что 
очень просто. 

– Кого из преподавателей хочется 
вспомнить?

– Все преподаватели были прекрасные. 
Это был настоящий университетский дух 
творческой интеллигенции. Особое влияние 

на формирование моей личности оказали 
профессора Август Алексеевич Мишин, Олег 
Эрнестович Лейст и, тогда еще молодой, Сер-
гей Анатольевич Пашин. В них было заметно 
благородство, высокая аналитика, независи-
мость суждений, гуманизм. 

– Пользуясь случаем, поздравляю Вас с 
избранием на пост нового судьи Европей-
ского суда по правам человека. Для Вас изб
рание стало неожиданностью?

– Возможно, я шел к этому всю свою 
жизнь. В молодости увлекался философией, 
через свободу предпринимательства при-
шел к изучению принципа соразмерности, 
который является основным инструментом 
ЕСПЧ при рассмотрении жалоб, и защитил 
докторскую по соразмерности. Но участво-
вать в конкурсе мне подсказали друзья и 
коллеги по судебной работе, и я решил по-
пробовать. Волновался за результат, но при 
этом радовался тому, как много полезного я 
узнал, изучая резолюции ПАСЕ и правовые 
позиции ЕСПЧ. Поэтому считал, что незави-
симо от результата мне это пойдет на пользу 
и расширит мои профессиональные знания.

– Какие возможности откроются те-
перь для нового судьи Европейского суда?

– Можно пытаться решить проблемы, о 
которых я сказал, но одному мне не спра-
виться без выпускников юрфака МГУ. Вам 
жить в том обществе, которое вы можете 
сами построить. И сейчас, мне кажется, на-
ступает новая фаза развития России, а имен-
но – развитие гражданского общества. 

Анастасия Бумажкина
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Рабîòа âî âðåмя óчåбы: да èлè íåò
Вот – поступил, теперь устроюсь на ра-
боту и буду независимым!» – так мыс-
лит практически каждый первокурсник. 
К сожалению, не все так просто. Для 
начала нужно разобраться в вопросе 
трудоустройства.

Если полистать сайты с вакансиями, то 
вполне можно что-нибудь отобрать по филь-
трам: тип занятости, опыт работы, отрасли и, 
конечно же, зарплата. В зависимости от задан-
ных параметров поиска результат будет варьи-
роваться от простого менеджера до директора 
крупного предприятия. Очевидно, что на пер-
вом курсе сложно предоставить работодателю 
что-то, кроме своего совершеннолетия и лич-
ных качеств. У ребят с 4–5 курсов уже больше 
шансов: возрастает объем знаний, и уже есть 

хоть немного опыта работы, так как начиная 
со второго курса студенты проходят практику в 
различных организациях. К тому же студентов, 
проявивших себя наилучшим образом, могут 
пригласить устроиться в компанию насовсем. 

Однако возникает логичный вопрос: сто-
ит ли вообще работать во время учебы? Мое 
мнение таково: конечно, нет. Во-первых, ра-
ботающий студент – вовсе не студент. Просто 
потому, что работа для него становится важ-
нее учебы. Работа требует все больше сосре-
доточенности, времени и сил, а так как за нее 
еще платят, рано или поздно она займет пер-
вое место. Во-вторых, учиться в МГУ имени 
М.В. Ломоносова совсем не просто, а уж на фа-
культете государственного управления – тем 
более. Тут дело не в сложности преподаваемо-

го материала, хотя, безусловно, это тоже имеет 
место быть, а в том, что на эмгэушников и, в 
частности, фэгэушников ложится огромная от-
ветственность за будущее нашей страны. Кто, 
если не мы, будет вести успешную политику в 
жизненно важных сферах? В-третьих, на ФГУ 
успешность учебы, по большому счету, зави-
сит от посещения занятий. Во время сессии 
всегда неожиданно выясняется, что именно 
на лекциях рассказывают ту самую ключевую 
информацию, отсутствие или наличие кото-
рой в голове на экзамене серьезно повлияет 
на твою оценку, а контрольные работы и выс-
тупления на семинарах будут засчитываться 
необходимыми баллами и «плюсиками». По-
мимо этого, на факультете довольно жесткое 
расписание, которое никак не предполагает 

того, чтобы студент еще и работал. Учеба рас-
считана сначала на взаимодействие с препо-
давателем, а после этого – на самостоятельное 
изучение, которое займет достаточно большое 
количество свободного времени. Да и сами 
преподаватели по-разному относятся к сту-
дентам-трудоголикам. Просьба: «Поставьте 
мне, пожалуйста, зачет, просто я работал и не 
успел подготовиться,» – может оказать медве-
жью услугу. «Не готов? Иди-ка ты, сынок, на 
пересдачу. Когда будешь готов, тогда и при-
дешь,» – вполне резонный ответ преподавате-
ля. Так что для начала стоит накопить вагон-
чик необходимых навыков и умений, а затем 
уже задумываться над тем, как воплотить свои 
мечты и задумки в реальность.

Марина Атоян

«Я люблю êамåðó. Хîчåòñя âåðèòь, чòî 
è îíа любèò мåíя!»

Мария Гладких, выпускница журфака 
МГУ, в свои 23 года уже успела стать авто-
ром многих репортажей, ведущей рубри-
ки «Лайк дня» на телеканале «Москва 24», 
а также интервьюером многих мировых 
знаменитостей. 

– Каким было твое первое ответ-
ственное задание на телевидении?

– Меня отправили на границу Турции и 
Ирана снимать землетрясение, которое фак-
тически полностью разрушило небольшой го-
родок Эрджиш. Я говорю по-турецки, думаю, 
именно поэтому из всех людей в редакции вы-
бор пал на меня, с моим маленьким опытом в 
журналистике. Когда мы летели в Турцию, то 
еще не понимали всего масштаба случившего-
ся. Мы добрались до места далеко за полночь. 
Люди, оставшиеся без жилья, разбились на не-
большие группы и греются у костра, спать не 
ложатся – до последнего надеются, что из-под 
завалов достанут живыми их родственников. 
Мы три дня ночевали на улице вместе с этими 
людьми; все уцелевшие здания в городе – а их 
по пальцам одной руки можно было перечесть – 
аварийные. Землетрясение продолжалось еще 
неделю. Эта поездка меня очень изменила.

– У тебя появилась новая рубрика на 
канале «Москва 24» – «Лайк дня». Есть ли у 
тебя возможность самой выбирать темы 
выпуска?

– Темы корреспонденты предлагают 
сами. Мне близка эта рубрика, я всегда смот-
рю, что сегодня обсуждают в «Твиттере» или 
«лайкают» в «Инстаграме».

– Был ли у тебя страх перед камерой? 
– Никогда. Я люблю камеру. Хочется ве-

рить, что и она любит меня. 
– Какие черты характера помогают 

журналисту состояться в профессии?
– Любознательность. Журналист дол-

жен быть любознательным, а не любо-
пытным. Нередко, к сожалению, бывает 
наоборот. А  еще коммуникабельность, 
дружелюбие. 

– А что если человек, c которым 
ты работаешь, оказался «трудным 
собеседником»? 

– Я не Ларри Кинг, у меня нет своего шоу. 
В новостном формате интервью, как прави-
ло, небольшие. Чаще всего бывает, что чело-
век с энтузиазмом соглашается на интервью, 
но отвечает односложно: «да», «нет», «не 
знаю», что, естественно, совсем не интерес-
но. Я в таких случаях просто стараюсь зада-
вать вопросы, которые подразумевают под-
робный ответ а-ля «ваше мнение».

– Есть ли у тебя мечта «недосягаемо-
го» интервью? 

– В детстве я мечтала выйти замуж за 
Джастина Тимберлейка. Когда подросла, по-
няла, что вряд ли когда-нибудь увижу его бли-
же, чем из фан-зоны на концерте. Но однаж-
ды мне позвонили и сказали: «Мария, завтра 
в 11 утра у Вас интервью с мистером Тим-
берлейком, мы будем встречать Вас у входа в 
 отель». Вот так! А как-то раз опоздала на рабо-
ту, прибежала взъерошенная, открываю дверь, 
и первый человек, которого вижу, – Антонио 
Бандерас. От неожиданности я закрыла дверь, 
а потом вошла еще раз. «Аntonio? No creo a 
mis ojos, eres tu?» («Антонио, я не верю своим 
глазам, это ты?» – исп.). Мы мило поболтали 
и сфотографировались на память – мой вид 
на фото все равно, конечно, остался немного 
помятым… Эта история научила меня всегда 
выглядеть «на все сто»!

Анастасия Мордашева

«Сèñòåмíыå зíаíèя пîмîгаюò íахîдèòь пðаâèльíыå 
ðåшåíèя»

Накануне «Модели ООН» главному ре-
дактору «MSUMUN» Times Илье Кузьми-
чеву удалось взять интервью у Анатолия 
Андреевича Громыко, профессора, чле-
на-корреспондента АН СССР, чрезвычай-
ного и полномочного посланника 1 класса.

– С чем, на Ваш взгляд, связан интерес у 
молодого поколения российских студентов 
к «Модели ООН» МГУ?

–  Прежде всего с вызреванием в нашем 
обществе стремления лучше понимать свою 
историю и современную мировую полити-
ку. В международных отношениях на старте 
XXI века Москва в отношении ООН избрала 
правильный вектор, российская дипломатия 
стремится использовать возможности ООН 
как уникальной планетарной демократиче-
ской международной организации. Возьмите 
в руки Устав ООН, прочитайте, и Вы убеди-
тесь, что сегодня нет более демократического 
Устава и международной организации. Вот 
почему авторитет ООН так велик, хотя он ча-
сто подвергается серьезным испытаниям.

– Андрей Андреевич Громыко возглав-
лял работу нашей дипломатии по разра-
ботке Устава ООН и подписал его от име-
ни СССР. Что отец говорил Вам об ООН?

– Отец мне говорил, что ООН было труд-
но создать. Ее нелегко развалить. Но если бы 
это случилось, воскресить в нынешних усло-

виях новую планетарную международную 
организацию демократического толка было 
бы вообще невозможно. 

– Изменения в соотношении сил на 
международной арене, процессы глобализа-
ции, появление новых коалиций государств – 
все это подталкивает ООН к реформам?

– И да, и нет. Наше время, конечно, по 
сравнению с серединой XX века – это Alia 

Tempora – другие времена. Вот почему ре-
формы в ООН были и будут, но этот про-
цесс не должен привести к отходу от пра-
вильных целей и принципов. Устав ООН, 
я считаю, это Закон Судьбы, завещанный 
нынешним поколениям 27 миллионами 
погибших в годы Второй мировой войны 
соотечественников. Сегодня в мировом со-
обществе, в том числе среди влиятельных 

государств, просматривается стремление 
не раскачивать корабль мировой  полити-
ки. В этом духе используется и ООН. Здесь 
налицо активные действия российской 
дипломатии.

 – Вы работали дипломатом, много 
лет занимаетесь наукой, преподаете. Как 
изменились студенты по сравнению с теми, 
что были 30–40 лет назад? Как у нас в Рос-
сии обстоят дела с талантами?

 – С талантами у нас очень хорошо. 
Главное для студентов – преодолеть ковар-
ное чувство: «Завтра, завтра, всегда завтра». 
В этой интеллектуальной обломовщине бес-
следно исчезает немало талантов. 

Если сравнивать студентов прошлых 
десятилетий с нынешними, то отмечу сле-
дующее: студенты прошлых лет и нынешние 
друг на друга похожи. Они любознатель-
ны и стремятся к знаниям и интересной 
профессии.

Согласен с куратором «Моде-
ли  ООН  МГУ  2014» А.В. Фененко, что эта 
игра позволяет молодому поколению по-
чувствовать себя политиками и диплома-
тами. От себя добавлю – и учениками тоже: 
системные знания помогают находить пра-
вильные решения. Кто ищет – тот находит. 

Эêîíîмèчåñêèé фаêóльòåò

• 27 июня состоялось рабочее совещание 
декана ЭФ А.А. Аузана и председателя по-
печительского совета ЭФ Э.С. Набиуллиной. 
В  совещании принял участие К.Н. Келимбе-
тов, председатель Национального банка Ре-
спублики Казахстан, выпускник факультета 
ВМК МГУ 1993 года, член попечительского со-
вета ЭФ. Участники обменялись мнениями по 
вопросу формирования рабочих групп совета.

Юðèдèчåñêèé фаêóльòåò

• 25–26 июня факультет посетила делегация 
юридического факультета Юстиниана I Универ-
ситета г. Скопье (Македония). В ходе перегово-
ров деканы двух факультетов А.К. Голиченков и 
Б. Девитковски подписали договор о сотрудни-
честве факультетов на ближайшие десять лет.

Иíñòèòóò ñòðаí Азèè è Афðèêè 
(фаêóльòåò)

• 24 июня состоялась встреча востоковедов 
МГУ имени М.В. Ломоносова с известным китай-
ским экономистом и политологом, директором 
Института исследований современного Китая 
Ху Аньганом. Его имя известно в нашей стране 
профессиональным китаеведам и экономистам, 
некоторые статьи переведены на русский язык.

Фèлîñîфñêèé фаêóльòåò

• 3 июля на факультете завершилась XVII 
Фулбрайтовская гуманитарная летняя школа 
«Визуализация знания: визуальная грамот-
ность в высшем образовании», организованная 
философским и филологическим факультета-
ми МГУ. В рамках школы состоялись теоретиче-
ские и практические занятия ведущих специа-
листов в области визуальных исследований.
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«Лаéêîзаâèñèмîñòь» 
èлè …?

По данным агентства Digital Marketing 
Ramblings, сегодня на Facebook появляет-
ся около 4.5 млн новых «лайков» ежеднев-
но. Эти огромные цифры свидетельству-
ют о том, что мы действительно живем в 
«лайкозависимом» обществе.

Почему мы легко попадаем в зависимость 
от виртуальных комплиментов? 

Не нужно никуда идти, ни с кем взаи-
модействовать – достаточно опубликовать 
красивую картинку, мудрую цитату или но-
вую песню. С появлением «лайков» стало 
значительно проще – ставь «сердечко», если 
нравится. Итог – современная молодежь не 
может связать двух слов, чтобы выразить 
свою точку зрения.

Очень просто: хочешь много «серде-
чек» – плати своим временем или деньгами. 
Существует много сайтов, приложений и 
других сервисов для «накручивания» лайков. 
Получается, что общество в итоге не только 
пока не способно искоренить болезнь «лай-
козависимости», но и в каком-то смысле 
даже не заинтересовано в этом. 

Известно, что сейчас довольно широко об-
суждается идея внедрения в социальные сети 
значка «дислайка». Кстати, в декабре 2013  г. у 
пользователей сети Facebook уже появилась 
возможность ставить «дислайки», однако эта 
опция доступна лишь тем, кто скачал специ-
альное приложение, и официальной «кнопки» 
пальца, повернутого вниз, пока что нет. 

Софья Ракитина

Жаðêèå. Зèмíèå. Тâîè
За зимними Олимпийскими играми в 
Сочи многие следили перед телеэкрана-
ми.  Но кому-то посчастливилось не толь-
ко посмотреть соревнования вживую, но 
и поучаствовать в организации события 
мирового масштаба. Это волонтеры, и 
среди них были студенты исторического 
факультета Московского университета. 

О впечатлениях и работе во время Олим-
пиады «Сочи-2014» рассказывает Софи Году-
нова, студентка 3 курса:

«В последний момент мне представи-
лась возможность принять участие в волон-
терском движении. Не колеблясь ни секун-
ды, я решила – еду! Досрочно сдала сессию, 
погос тила в своей семье пару дней, а уже 
4 января на вокзале в Адлере меня встречал 
человек в олимпийской униформе. Нас отби-
рали, готовили по видам спорта, проверяли 
уровень языка, навыки коммуникации... Но 
на деле все оказалось, как всегда, непредска-
зуемым, интересным квестом!

Весь так называемый Большой Сочи, 
включающий Сочи, Мацесту, Хосту, Адлер, по-
степенно «переодевался» во флаги и вывески! 
С начала февраля город и Олимпийский парк 
наполнялись спортсменами, журналистами, 
зрителями, высокопоставленными гостями. 
Проезд в электричках стал бесплатным, по-
всюду были видны российские флаги и толпы 
воодушевленных болельщиков. Для последних 
на территории Парка был построен павильон 
«Дом болельщика Олимпийской сборной Рос-
сии», в котором можно было испытать на себе 
ощущения сноубордистов в прыжке, надев 3D 
очки, примерить форму Третьяка, пострелять 
из биатлонного ружья или залезть в боб.

На Олимпийских Играх существует 
отдельная история со значками. Их нахо-
дят, выпрашивают, меняют и коллекци-
онируют абсолютно все! По тяжести лен-
точки аккредитации определялся «вес» 
персоны, а если у кого-то можно было 
встретить особенно редкие и необыч-
ные экземпляры, да еще и с Игр семиде-
сятых, восьмидесятых годов, то радости 
не было предела. Например, мне удалось 

приобрес ти значок Ванкувера, приблизив 
себя к прослойке «старожилов».

Конечно, олимпийский дух, о котором 
все говорят, – это в первую очередь ощуще-
ния околоспортивные; но для меня, как и для 
других 25 тысяч волонтеров, была счастьем 
уже сама возможность посмотреть на это 
мировое событие своими глазами и прогу-
ляться хоть раз по фантастическим объектам 
в интернациональной среде!»

Бюджåò ñòóдåíòа-
пîлèòîлîга

Получение долгожданной стипендии для 
студента – радостный, но и ответствен-
ный момент. Мы встаем перед нелегким 
выбором: потратить деньги, доверенные 
Правительством и ректором, в ту же се-
кунду или же отложить для чего-то осо-
бенно важного? 

Прежде всего нашему герою следует 
определиться, имеет ли он право на по-
лучение стипендии? – На факультете по-
литологии такой привилегией обладают 
учащиеся бюджетной формы обучения. 
Правительство Российской Федерации 
жалует им 120 000 копеек каждый месяц 
в виде государственной академической 
стипендии. Родной Университет добав-
ляет еще 140 000 копеек каждый месяц, 
которые (за вычетом налога) обраща-
ются в сумму, примерно равную тем же 
120 000 копеек.

Обналичив свою стипендию, студент 
начинает искать способы с ней расстаться. 
Пожалуй, самый популярный способ – от-
правиться в буфет на 5 этаже Шуваловского 
корпуса. Это место, пронизанное змейками 
огромных очередей, предлагает широчай-
ший ассортимент: от бутербродов с колбасой 
до свинины, запеченной с яблоками. Если 
питаться на стипендию в буфете и ни на что 
больше деньги не тратить, то можно потре-
блять 9,8 бутербродов с сыром в сутки или же 
0,8 бутербродов с икрой, что также эквива-
лентно по стоимости одной порции гуляша. 

Но, как известно, «Не хлебом единым…» 
сыто студенчество. Например, ректор МГУ 
В.А. Садовничий в одном из интервью реко-
мендовал тратить деньги на книги. Остается 
только присоединиться к этому пожеланию 
и подсчитать, сколько же книг можно купить 
за месяц? Серия «Библиотека факультета по-
литологии» предлагает разнообразное меню 
пищи духовной на этот случай. И наш герой 
отправляется в книжные лавки «Аргумент» 

Первого гуманитарного корпуса. На поло-
женные 2 600 руб. 00 коп. оказалось возмож-
ным приобрести 3,8 хрестоматий «Русская 
социально-политическая мысль XI–XVII вв.» 
или же 8,4 «Универсальных ценностей в ми-
ровой и внешней политике», что также равно 
6,2 пособий «Социально-политическая кон-
цепция Маркса и Энгельса». Очевидно, что 
стипендии на книги хватает, а потому обра-
щаемся ко всем читателям: «Вперед! Штур-
муем книжные, тратим денежки, наращива-
ем личные библиотеки и интеллектуальный 
капитал!».

Но предположим, наш студент за-
думывается о будущем и решает копить 
деньги на автомобиль. Что же, машина – 
заветная мечта любого, кто хоть раз мерз 
по утрам на автобусной остановке, ожидая 
трамвая из ДАСа. При каталожной цене 
автомобиля «Лада Приора» в базовой ком-
плектации 344 900 руб. 00 коп. получается, 
что образцовому студенту понадобится 
132,6 месяцев или 11,05 лет на то, чтобы 
накопить денег на собственное авто. Что 
же, господа первокурсники, начинайте ко-
пить сегодня – и на защиту кандидатской 
Вы можете приехать уже на собственном 
«железном коне»!

Однако наш студент не столь амбицио-
зен. Он решает сделать сюрприз прекрасной 
даме из соседней комнаты в общежитии. Что 
за сюрприз? – Конечно, цветы. При сред-
ней стоимости розы у метро Университет 
100  руб.  00 коп. получаем букет из 26 роз 
ежемесячно. Вполне приличное количество 
цветов для юных влюбленных. 

Возможно, уважаемые читатели воз-
разят: «2 600 руб. – это недостаточно для 
юных политологов!» Однако если тратить 
деньги рационально и лишь на самое необ-
ходимое, то стипендия окажется приятным 
подспорьем в быту и учебе. 

Борис Лавринов

Иíòåðåñ ê 
èзîбðåòåíèю 
âåлîñèпåдîâ

Клуб «РАСТАБАЙК» появился двенадцать 
лет назад почти случайно. Нынешний пре-
зидент движения Александр Кучерявый 
(Шурэ) отправился в Нидерланды для закуп-
ки спортивных велосипедов для продажи в 
Москве, но в Амстердаме познакомился с 
представителями клуба «Chopaderos» и кас-
том-велокультурой. В Россию Шурэ приехал 
с партией «других» велосипедов и с друзья-
ми организовал свою первую мастерскую, 
где начали «варить» самодельные байки.

Клуб получил название «РАСТАБАЙК» 
потому, что вначале участников привлека-
ла тематика растафарианства, а подобные 
велосипеды отлично вписывались в атрибу-
тику этой «религии». Сегодня слово «РАСТА-
БАЙК» – аббревиатура названия «Российская 
ассоциация самодельных транспортных 
аппаратов – байков». В ассоциацию входят 
люди с разными вкусами, но их объединяет 
интерес к «изобретению велосипедов». 

Прошлым летом клуб «РАСТАБАЙК» 
традиционно проводил фестиваль «KUSTOM 
GROOVE BIKE – 13». Маршрут пробега проходил 
по улицам и паркам Москвы, движение колон-
ны сопровождали частые сигналы автомобилей 
в основном означающие: «Круто! Молодцы!», 
но встречались и явные «бип-упреки»: «Дай 
проехать!» и «Сколько там вас еще?!». А было 
нас порядка ста человек. Весь этот цирк завер-
шился после хрестоматийного алого заката у 
скульптур клоунов на Цветном бульваре. 

Денис Талалаев

Нîâыé эòèêåò – эòî 
хîðîшî, âñå 

îñòальíîå òаê ñåбå

Термин phubbing образован сочетанием анг-
лийских слов phone (телефон) и snubbing 
(пренебрежительное отношение). Таким об-
разом, фаббинг – это пренебрежение реаль-
ными социальными отношениями в пользу 
мобильного устройства.

Поднимая глаза от клавиатуры, сидя в 
кафе, я вижу вокруг несколько компаний, си-
дящих за столиками. То, что они не разговари-
вают между собой, а сидят в своих мобильных 
устройствах, давно уже не удивляет ни меня, 
ни официантов, ни других посетителей – ни-
кого. Неужели современный человек готов 
утонуть в Сети, потеряв интерес к реальной 
жизни? На самом деле, все не так фатально. 
Как только человечество заметило, как сильно 
«затягивают» электронные устройства, появи-
лось движение «антифаббинг». Его активисты 
считают, что фаббинг разрушает личные и 
социальные отношения, человек погружается 
в виртуальный мир, теряет навыки реального 
общения, ему становится проще общаться с 
другими в чате, а разговор в «офлайне» вызы-
вает дискомфорт. Чтобы обывателей оконча-
тельно не затянуло в пучину социальных сетей, 
возникает «новый этикет», в котором наличие 
смартфона на столе во время встречи считает-
ся дурным тоном, зачастую хуже курения. На 
Западе в больших компаниях часто возникает 
игра «не будь фаббером за ужином с друзья-
ми», правила которой очень просты: кто пер-
вый отвлекся на мобильное устройство – тот 
оплачивает весь ужин. Мотивирует не листать 
новостную ленту? Сетевое общение – это 
удобный инструмент, преодолевающий время 
и расстояние, но чат никогда не заменит лич-
ной встречи. Буквы и смайлы никогда не смо-
гут передать бурю эмоций, которая выражает-
ся в мимике, жестах, интонации, тембральной 
окраске голоса, а также необходимом тактиль-
ном контакте (он пришел к нам еще от прима-
тов и вряд ли когда-либо устареет).

Алена Рябова


