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Возраст весьма со-
лидный: мы прожи-
ли уже десять лет 
после четверти ты-
сячелетия. За этот 
сравнительно корот-
кий срок Универси-
тет значительно из-
менился и многого 
достиг. Многое по-
менялось и в концеп-
ции высшей школы 

в стране: укрепилась система двухуровне-
вого образования, совершенствуется ЕГЭ, 
меняются основные рычаги управления 
и функционирования учебных заведений 

высшего образования. Особый статус при-
обрели два главных университета страны: 
Московский и Санкт-Петербургский. Пра-
вительством РФ утверждена Программа 
развития Московского университета до 
2020 г. Создан Попечительский совет МГУ, 
его возглавляет Президент РФ В.В. Путин. 
Мы перешли на обучение по собственным 
образовательным стандартам, приобрели 
право выдавать диплом собственного об-
разца, создали и развиваем современную 
систему самоуправления. 

За десять лет в МГУ появилось десять но-
вых факультетов, 3 филиала. На территории 
за Ломоносовским проспектом по обеим сто-
ронам Фундаментальной библиотеки, откры-

той к 250-летию Московского университета, 
возведены Шуваловский и Ломоносовский 
учебные корпуса. Недавно введен в эксплуата-
цию Медицинский научно-образовательный 
центр, строится общежитие на 5000 студентов, 
школа-интернат для одаренных детей. 

Вершиной освоения новой территории 
станет создание научно-технологической 
долины МГУ – огромной эксперименталь-
ной площадки, призванной воплотить но-
вейшие научные достижения в конкретные 
современные технологии. Это теперь одна из 
наших основных задач на ближайшие десять 
лет. Но Долина будет гордостью не только 
Университета – она станет гордостью всей 
страны! Еще один проект будущего – созда-

ние депозитария, «банка данных» всего жи-
вого на земле, под названием «Ноев ковчег» 
в рамках нового проекта ученых Московского 
университета, финансируемого Российским 
научным фондом. Мы выиграли этот грант 
прежде всего потому, что эксперты сошлись 
во мнении – такое под силу только МГУ.

Словом, для успешного развития у нас 
есть все необходимое: передовое оборудова-
ние, уникальные навыки и умения, сплочен-
ный и высококвалифицированный коллектив. 
С юбилеем, люди Московского университета!

Ректор Московского университета
академик РАН

В.А. Садовничий
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Нîâîñòè фаêóльòåòîâ

Фаêóльòåò âычèñлèòåльíîé 
маòåмаòèêè è êèбåðíåòèêè

• 16 декабря 2014 г. состоялся завершаю-
щий вечер обновленного курса лекций на не-
мецком языке «История, политика и эконо-
мика Австрии и ее будущее в Европе». Лекции 
для студентов МГУ читались с 30 сентября 
в Альпийском клубе ВМК и были организова-
ны Посольством Австрии при поддержке ВМК 
МГУ и Русско-германского института МГУ.

Фèзèчåñêèé фаêóльòåò

• 25 декабря 2014 г. на заседании Ученого 
совета факультета состоялось награждение по-
бедителей зимних студенческих олимпиад по 
механике и электромагнетизму. В олимпиадах 
участвовали около 130 человек. В олимпиаде 
по механике победили Р. Захаров, А. Попеску, 
П. Петров, А. Красников. В олимпиаде по элек-
тромагнетизму лучшими стали А. Красников 
и А.  Соколов. Победители, а также призеры 
получили зачет «автоматом» по профильному 
предмету олимпиады, в которой участвовали, 
денежные призы и ценные подарки.

Хèмèчåñêèé фаêóльòåò

• 21 декабря 2014 г. в 10 часов стартовал 
отборочный интернет-тур LXXI Московской 
олимпиады школьников по химии, который 
проводится в онлайн-режиме до 25 января. 
Возможность принять участие была предостав-
лена всем желающим школьникам 8–11 клас-
сов РФ и других стран. Рабочий язык – русский.

Бèîлîгèчåñêèé фаêóльòåò

• 15 января состоялась 4-я ежегодная лек-
ция памяти д-ра Ллойда Олда, выдающегося 
американского иммунолога, многолетнего 
директора Людвиговского института рако-
вых исследований, первооткрывателя Факто-
ра некроза опухолей. Лекцию «Регуляторные 
Т-лимфоциты и рак» прочитал профессор 
А.Ю. Руденский, руководитель иммунологи-
ческой программы онкологического центра 
Memorial Sloan-Kettering и директор Людви-
говского центра иммунотерапии рака. 

Фаêóльòåò пîчâîâåдåíèя

• 2 декабря 2014 г. на факультете состоялось 
заседание Ученого совета, посвященное празд-
нованию 40-летия кафедры химии почв. Заседа-
ние открыл декан факультета почвоведения МГУ, 
профессор, чл.-кор. РАН С.А. Шоба. Он в своем 
выступлении отметил, что история развития 
химии почв в Московском университете нача-
лась еще во времена М.В. Ломоносова. Именно 
М.В.  Ломоносов организовал первую россий-
скую химическую лабораторию, где были начаты 
работы, посвященные агрономической химии.

Гåîлîгèчåñêèé фаêóльòåò

• 3 декабря 2014 г. на факультете впервые 
состоялась презентация канадской нефте-
сервисной компании «TRICAN» («Трайкан»). 
Представители компании рассказали о ее 
истории, перспективах, специфике и условиях 
работы геологов в ее подразделениях. После 
презентации студенты, которых интересует 
профессиональная деятельность в этой отрас-
ли, пообщались с представителями компании, 
обсудили возможные варианты своей карьеры.

Гåîгðафèчåñêèé фаêóльòåò 

• 19 декабря 2014 г. коллектив кафедры 
рационального природопользования геогра-
фического факультета встречал делегацию 
Токийского университета. Целью визита явля-
лось обсуждение 5-летней программы обмена 
для студентов и исследователей. В ближайшей 
перспективе намечены стажировки студен-
тов из Токийского университета в МГУ имени 
М.В. Ломоносова и студентов МГУ в Токийском 
университете, а также подготовка к участию 
представителей географического факультета 
МГУ во Втором Российско-Японском семинаре 
по вопросам устойчивости окружающей среды. 
Семинар состоится в Токийском университете. 

Фèлîñîфñêèé фаêóльòåò

• 24 декабря 2014 г. на факультете состоя-
лось второе заседание Всероссийского меж-
дисциплинарного семинара «Нейрофило-
софия», организованного Научным советом 
РАН по методологи искусственного интел-
лекта, кафедрой философии и методологии 
науки и кафедрой философии языка и ком-
муникации философского факультета МГУ. 

В дîбðыé пóòь, 
«Кîâчåг» ÌГУ!

Московский университет славится своим 
умением решать глобальные задачи. В июле 
2014 года Российский научный фонд объ-
явил конкурс на поддержку комплексных 
научных программ организаций. Сроки 
выполнения работ – пять лет, финансиро-
вание – до 750 миллионов рублей! Конечно 
же, ученые МГУ имени М.В. Ломоносова не 
могли остаться в стороне от этого конкурса. 
Руководство Университета приняло реше-
ние подать на конкурс заявку, посвященную 
научным основам создания Национального 
банка-депозитария живых систем.

Что такое банк-депозитарий? Говоря про-
стыми словами, это хранилище биологического 
материала. Но в данном случае имеется в виду 
не просто огромное помещение с морозильни-
ками глубокой заморозки, в которых «запря-
таны» клетки, органы и ткани. Создать такое 
хранилище – задача неинтересная, без научной 
составляющей. К тому же подобные хранилища 
уже функционируют и в России, и за рубежом. 
Однако пока имеется опыт подобного хранения 
биологического материала только одного типа: 
клеток человека, семян растений, микробов, ДНК 
и т.д. Университет же «замахнулся» на создание 
гораздо более сложной структуры, в которой 
будет представлено одновременно множество 
различных типов биоматериалов: от отдельных 
биологических молекул до целых организмов. 
У читателя, вероятно, возникает вопрос: зачем 
нужен такой биобанк? Ответить несложно. Не-
обходимость создания глобального депозитария 
обусловлена, в первую очередь, потребностями 
науки и технологий. Сегодня специалисты в об-
ласти живых систем осуществляют все больше 
и больше междисциплинарных проектов, свя-
занных с одновременным анализом биологиче-
ского материала самого разного происхождения. 
Именно в таких работах зачастую получают про-
рывные научные результаты, важные и для раз-
вития различных технологий. Создание биобанка, 
обеспечивающего быстрый доступ к различным 
типам биоматериала, многократно повысит эф-
фективность деятельности ученых, а значит, при-
ведет к ускорению технологического развития. 

Вторая важнейшая задача депозитария 
(получившего, кстати, с легкой руки ректора 
Московского университета Виктора Антоно-

вича Садовничего название «Ноев ковчег») – 
сохранение биоразнообразия нашей планеты. 
Не секрет, что огромное количество видов 
живых существ находится под угрозой полно-
го исчезновения. Однако достаточно сегодня 
сохранить буквально несколько клеток исче-
зающего животного, чтобы через несколько 
десятков лет, когда технологии клонирования 
разовьются в достаточной мере, воссоздать 
из сохраненных клеток целые организмы.

Еще одна важнейшая особенность «Ноева 
ковчега» – это единая информационная обо-
лочка всего депозитария, которая должна по-
зволить исследователям быстро и эффективно 
внести или, наоборот, отыскать информацию 
о любом хранящемся в биобанке объекте.

Итак, в июле 2014 года буквально за не-
сколько недель сформировалась команда уче-
ных самых разных специальностей. Биологи, 
медики, физики, математики, геологи, геогра-
фы, психологи, философы, специалисты в об-
ласти биоинформатики – всех не перечислить! 
Была разработана концепция «Ноева ковче-
га», вкратце изложенная выше, на ее основе 
подготовлена заявка на конкурс. Два месяца 
ожидания – и вот, в середине ноября получено 
известие из РНФ: заявка МГУ имени М.В. Ломо-
носова поддержана! Теперь в ближайшие четы-
ре года предстоит разработать научные основы 
функционирования сложнейшей структуры де-
позитария. Пожелаем же успехов реализующей 
проект команде ученых Московского универ-
ситета! Мы верим – у них все получится. 

Петр Каменский

Эффåêòèâíî для íîâых èдåé
13 декабря делегация Московского уни-
верситета во главе с ректором В.А. Садов-
ничим посетила Карачаево-Черкесскую 
Республику, где состоялось торжествен-
ное открытие Кавказской горной обсер-
ватории ГАИШ МГУ. 

На высокогорном плато Шаджатмаз Ка-
рачаево-Черкесии состоялась торжественная 
церемония открытия Кавказской горной об-
серватории. Перед церемонией делегация 
Московского университета и глава Карачае-
во-Черкесской Республики Р.Б. Темрезов ос-
мотрели комплекс обсерватории. 

«Наука делает нашу страну могучей, 
собственно и будущее нашей страны опре-
деляется развитием науки. Астрономия, 
безусловно, является краеугольным камнем 
фундаментальной науки, она посвящена из-
учению окружающего нас мира», – сказал 
в  своем выступлении В.А. Садовничий. Он 
поблагодарил руководство Карачаево-Черке-
сии за поддержку строительства, отметив, что 
эта обсерватория станет базой для подготов-
ки студентов Московского университета, для 
научных исследований. В рамках торжествен-
ного открытия состоялась презентация филь-
ма о Кавказской горной обсерватории МГУ. 

Кавказская горная обсерватория ГАИШ 
МГУ расположена в Малокарачаевском районе 
Карачаево-Черкесской Республики. Создание 
этого объекта – один из важных этапов реа-
лизации Программы развития Московского 
университета до 2020 г. в части «Исследование 
структуры материи и космоса». Строительство 
комплекса обсерватории осуществлялось, вклю-
чая подготовительный период, с 2010 по 2013 г. 

Обсерватория занимает земельный 
участок площадью 8.32 га, расположенный 
в центральном секторе Большого Кавказа 
в интервале высотных отметок 2116–2060 м 
в урочище Шаджатмаз приблизительно 
в 27 км от Кисловодска. 

Зонирование территории организовано по 
четко выраженному функциональному принци-
пу. В верхней зоне размещены объекты научно-
го назначения: башня 2,5-метрового телескопа 
с помещениями для наблюдателей, гравиметри-
ческая лаборатория и четыре астрономических 
павильона, которые еще предстоит укомплекто-
вать наблюдательными инструментами. 

В нижней зоне размещены жилые поме-
щения, объекты хозяйственно-производствен-
ного и инженерно-технического назначения. 
Здесь же расположен и технический корпус, 
в котором размещена лабораторная база обсер-
ватории. На первом этаже корпуса оборудова-
ны механическая и оптическая мастерские, где 
установлено 14 единиц металлообрабатываю-
щих и оптико-механических станков, а также 
электромеханическая и оптическая лаборато-
рии. В специальном зале, оснащенном пяти-
тонной кран-балкой, смонтирована уникаль-
ная установка для нанесения отражающих 
и  защитных покрытий на зеркала телескопа. 
На втором этаже расположены серверное поме-
щение и операционный зал на 12 рабочих мест. 

Основной инструмент Кавказской горной 
обсерватории ГАИШ МГУ – телескоп  – имеет 
диаметр главного зеркала 2,5 м и предназначен 
для астрофизических исследований звезд и га-
лактик в оптическом и ближнем инфракрасном 
диапазонах электромагнитного спектра. Он 
спроектирован как универсальный инстру-
мент, рассчитанный на одновременную уста-
новку на нем нескольких приборов в разных 
фокальных станциях, свет между которыми 
перебрасывается при помощи плоского зерка-
ла (зеркала Нэсмита) в зависимости от текущих 
возможностей и потребностей наблюдений. 
Управление телескопом имеет высокую сте-
пень автоматизации, что позволяет гибко пла-
нировать программы наблюдений и проводить 
исследования в удаленном режиме. Купол изго-
товлен из нержавеющей стали и алюминия, он 

автоматически отслеживает положение трубы 
телескопа во время наблюдений и надежно 
предохраняет телескоп от непогоды. 

Для проведения летних студенческих 
практик на базе обсерватории располагают-
ся также три наземных переносных кварце-
вых автоматизированных гравиметра. 

Созданная материально-техническая 
база обсерватории предусматривает воз-
можность дальнейшего развития исследо-
ваний с разными типами и масштабами 
телескопов. С этой целью запланирована 
установка телескопов диаметром до 1 метра 
в четырех астропавильонах. 

Обсерватория создана для проведения 
учебного процесса и научно-исследователь-
ских работ специалистами МГУ и других 
профильных организаций, а также для об-
учения молодых специалистов по астроно-
мии и смежным специальностям. Ключевым 
принципом эффективности такого обучения 
является оперативная доступность инстру-
ментов КГО для молодых исследователей, 
быстрая проверка новых идей. 

Публикация подготовлена по материалам 
ГАИШ МГУ и официального сайта главы 

и правительства КЧР 

Лèдèðîâаòь â 
ñóпåðêîмпьюòåðíîé 

гîíêå

Развитие суперкомпьютерных техноло-
гий является приоритетным направле-
нием для всех ведущих мировых держав. 
Создание новых мощных суперкомпью-
терных комплексов – это, по сути дела, 
гонка за обладанием первенства в обла-
сти высоких технологий. 

Российская Федерация в огромной сте-
пени за счет усилий Московского универси-
тета в последние годы вошла в число веду-
щих суперкомпьютерных держав мира. 

В 2008 г. была принята Программа раз-
вития МГУ до 2020 г., утвержденная Прези-
дентом РФ В.В. Путиным, в которой одним 
из приоритетных направлений Универси-
тета является развитие информационных 
и  суперкомпьютерных технологий. В те-
чение 2009–2011 гг. Московским универ-
ситетом был создан суперкомпьютер «Ло-
моносов» с пиковой производительностью 
1,7 петафлопс и производительностью на 
тесте Linpack 901.9 терафлопс. В настоящий 
момент на суперкомпьютерном комплексе 
МГУ зарегистрировано 1282 пользователя, 
представляющих 280 организаций. Этими 
пользователями выполняется 740 проектов, 
относящихся ко всем приоритетным направ-
лениям развития науки, технологий и техни-
ки в нашей стране. Через вычислительный 
практикум с использованием суперкомпью-
тера «Ломоносов» ежегодно проходит более 
500 студентов. Суперкомпьютерный ком-
плекс служит основой для проведения еже-
годной Летней суперкомпьютерной акаде-
мии МГУ, собирающей более 100 слушателей 
со всей России.

Завершено создание инженерно-техни-
ческой инфраструктуры суперкомпьютерно-
го комплекса на базе недавно построенного 
на новой территории МГУ Ломоносовского 
корпуса. Созданная инфраструктура позво-
ляет нарастить суперкомпьютерные мощ-
ности до 30 петафлопс и более с учетом 
дальнейшего развития технологий в этой 
области. Создаваемый суперкомпьютерный 
комплекс будет центром национального 
уровня и войдет в число 4–5 ведущих миро-
вых суперкомпьютерных центров. 

Владимир Воеводин

источник фото РИА.ru
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Иñòîðèчåñêèé фаêóльòåò

• 16 января состоялось 234-е заседание се-
минара Центра экономической истории. На 
заседании был представлен доклад профессора 
Чарлза Каломириса (Колумбийский универ-
ситет, США) на тему «Хрупкая конструкция: 
политические причины банковских кризисов 
и дефицитного кредитования. История и  со-
временность». Доклад основан на материа-
ле недавно вышедшей в свет книги Charles 
W.  Calomiris & Stephen H. Haber «Fragile by 
Design: The Political Origins of Banking Crises and 
Scarce Credit» – Princeton University Press, 2014.

Юðèдèчåñêèé фаêóльòåò

• 23 декабря 2014 г. состоялось подписание 
договора о сотрудничестве между юридиче-
ским факультетом МГУ имени М.В. Ломоно-
сова и юридической фирмой «Уайт энд Кейс». 
Стороны договорились о сотрудничестве, ко-
торое будет реализовываться в форме долго-
срочной комплексной образовательной про-
граммы, направленной на профессиональную 
ориентацию студентов и приобретение ими 
навыков практической юридической работы. 

Фаêóльòåò жóðíалèñòèêè

• 14 января на факультете состоялось засе-
дание секции журналистики юбилейной кон-
ференции «Ломоносовские чтения». На заседа-
нии конференции, приуроченной к 260-летию 
Московского университета, прозвучали докла-
ды декана факультета журналистики профес-
сора Е.Л. Вартановой «Российская медиаси-
стема: движущие силы и барьеры развития», 
профессора В.Л. Иваницкого «Общественное 
благо в контексте перехода медиаиндустрии к 
рынку», доцентов А.В. Вырковского и М.И. Ма-
кеенко «Экономические эффекты конверген-
ции в ежедневной прессе» и другие. 

Фаêóльòåò èíîñòðаííых языêîâ 
è ðåгèîíîâåдåíèя

• 18 декабря 2014 г. в Немецком клубе ФИЯР 
состоялось Рождественское заседание. Гости 
окунулись в атмосферу праздника, познако-
мились с традициями Рождества в странах, 
где говорят на немецком языке. Радостное 
настроение поддержали игры и викторины, 
участвовать в которых могли все желающие. 
А в финале вечера гостей ждали вкусные сюр-
призы – немецкие праздничные угощения.

Сòóдåíчåñêèé ñîâåò – âñåгда îòêðыò!
Что такое Студенческий совет МГУ? Студсовет – 
не собрание студентов по интересам, а выбор-
ный орган. В результате многоступенчатой, 
но гибкой системы выборов в совет попадают 
люди, которые имеют авторитет в  студенче-
ской среде, им доверяют, и они действительно 
готовы отстаивать студенческие права. В дека-
бре 2014 г. в пансионате «Красновидово» со-
стоялось отчетное собрание третьего созыва 
Студенческого совета МГУ. На собрании при-
сутствовали ректор МГУ В.А. Садовничий 
и представители администрации. Новые члены 
Студенческого совета обратились к проректо-
рам с проблемными вопросами, которые были 

решены в течение нескольких рабочих дней по-
сле встречи. Там же состоялись выборы предсе-
дателя четвертого созыва Студсовета. Им стала 
Алаева Мария – студентка четвертого курса фа-
культета государственного управления. 

Любой, даже самый незначительный, на 
первый взгляд, запрос от студентов рассматрива-
ется в Студсовете тщательно. Главное, чтобы сту-
денты доверяли и чаще обращались за помощью.

Студсовет обеспечивает комфортные 
условия для развития студентов МГУ во всех 
сферах, в том числе культуры и отдыха. Одно 
из последних достижений Студенческого 
совета МГУ в этой сфере – организация шко-

лы молодежных инициатив МГУ. Школа уже 
дала старт целому ряду проектов, среди ко-
торых кейс-чемпионат по поиску идей раз-
вития МГУ и другие интересные инициативы. 

В рамках развития международного 
сотрудничества студенты МГУ выезжают на 
конференции и семинары. Последняя кон-
ференция состоялась в октябре 2014 года в 
Швейцарии. По ее итогам члены Студсовета 
вышли с предложением к ректору о проведе-
нии очередной студенческой международ-
ной конференции в Москве на базе МГУ. 

В совете сейчас постоянно работают де-
вять комитетов: по контролю за качеством об-

разования; стипендиальный; по социально-бы-
товым вопросам; по вопросам общежитий; по 
проектному развитию; по международным от-
ношениям; по культурно-массовым мероприя-
тиям; спортивный комитет и пресс-служба.

И, конечно, активно работает Студсовет 
в преддверии 260-летнеего юбилея Москов-
ского государственного университета. Гото-
вится как официальная часть, так и увлека-
тельные конкурсы на тему истории МГУ. 

Студенческий совет всегда открыт! 
Ждем ваших идей, предложений, мнений. 
Маргарита Болычева, Максим Никольский 

Нîâîñòè фèлèалîâ
Фèлèал â Сåâаñòîпîлå: 
«Дîñòîåâñêèé плюñ…»

Студенты и преподаватели кафедры русского 
языка и литературы Севастопольского фили-
ала МГУ отметили свой праздник – День фи-
лолога. По традиции его празднование про-
шло в начале декабря, ведь именно в  этом 
месяце 1941 г. филфак, наряду с другими 
гуманитарными факультетами, был возвра-
щен в состав Московского университета.

Инициаторами и наиболее активными 
участниками праздничного вечера стали 
студенты 1-го и 2-го курсов. Ребята подго-
товили и провели студенческий капустник, 
удивив преподавателей своими талантами: 
сценки из студенческой жизни, филологиче-
ские анекдоты, воображаемые диалоги вы-
шедших со страниц классических произведе-
ний персонажей, филологические новости от 
информационного агентства «Достоевский 
плюс», шуточные литературные викторины 
– все это вызывало яркие эмоции, дружный 
смех и нашло живой отклик в душе каждого 
зрителя. Студенты, преподаватели, выпуск-
ники и гости филологического факультета, 
собравшиеся в зале, чувствовали себя одной 
семьей, скрепленной общей любовью к сло-
ву, книге, языку и литературе.
Публикация подготовлена по материалам 

сайта филиала МГУ в г. Севастополе

Фèлèал â Дóшаíбå: «Сîгðååм 
дåòñêèå ñåðдца!»

Забота о нуждающихся – дело не из легких. 
Но каждый из нас может внести свою леп-
ту: помочь деньгами, продуктами, вещами, 
стать волонтером. В преддверии Нового года 
студентки филиала МГУ имени М.В. Ломо-
носова в городе Душанбе с доброй миссией 
отправились в душанбинский детский дом 
№ 1. Накупив подарков, они поехали дарить 
детям радость. Девушки подготовили для 
ребят концерт с танцами и песнями. Кроме 
музыкального подарка, они повезли туда 
одежду, канцтовары и продукты. Визит для 
детей стал неожиданностью – собравшись 
в зале, они в волнительном ожидании стали 
наблюдать за приготовлениями гостей, а по-

том с радостью встречали каждый представ-
ляемый номер и шумными овациями прово-
жали выступающих. Главное, о чем мечтают 
дети, конечно же, семья. «Мама» – так просто 
и искренне дети отвечают на вопрос «что та-
кое счастье?». Пусть такие маленькие празд-
ники хоть немного приблизят их к заветному 
счастью!
Публикация подготовлена по материалам 

сайта филиала МГУ в г. Душанбе

Фèлèал â Баêó: «Баêèíñêèå 
пðîгðаммèñòы – îдíè èз лóчшèх»

19 декабря в Баку в Бизнес-центре состоя-
лась церемония награждения победителей 
премии Milli Net 2014 – Национальный Ин-
тернет 2014. В 14 номинациях были пред-
ставлены 322 сайта, а портал www.studyprog.
com, созданный магистрантами Филиала 
МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Баку Алек-
сандром Проскуряковым и Али Велиевым, 
занял почетное третье место.

«Studyprog» – первая в Азербайджане си-
стема автоматического тестирования задач по 
олимпиадному программированию, числен-
ным методам и другим различным разделам 
математики. Целью создания данного про-
екта является помощь школьникам и студен-
там в  обучении программированию. Проект 
пополняется базой учебных материалов и за-
дач, которые помогут всем желающим освоить 
любой материал в данной области науки. Сайт 
функционирует на трех языках: азербайджан-
ском, русском и английском. Посредством 
данной тестирующей системы были проведе-
ны контрольные по предмету «Методы опти-
мизации» и чемпионат по программированию 
среди студентов Бакинского филиала МГУ. 
Публикация подготовлена по материалам 

сайта филиала МГУ в г. Баку

Фèлèал â Ташêåíòå: «Дåíь 
защèòíèêа Рîдèíы»

14 января – День защитника Родины – один из 
главных праздников Республики Узбекистан. 
Накануне этого дня группа студентов филиала 
МГУ имени М.В. Ломоносова в Ташкенте посе-
тила Музей вооруженных сил республики. 

Музей является научно-исследователь-
ским учреждением культуры, призванным 
собирать, исследовать, хранить памятники во-
енной истории Узбекистана и использовать их 
в целях патриотического, духовно-нравствен-
ного воспитания военнослужащих, молодежи, 
населения. Представленные экспонаты – от 
кремниевых камней и наконечников стрел 
до современного оружия, макеты артиллерии 
и стенобитных орудий ранних веков – охваты-
вают историю вооружения и обороны, начи-
ная с глубокой древности. 
Публикация подготовлена по материалам 

сайта филиала МГУ в г. Ташкенте

Фèлèал â Аñòаíå: «Ìîé дîм, мîя 
Зåмля, мîé Казахñòаí» 

По традиции с 8 по 12 декабря 2014 г. кафе-
дра экологии и природопользования Казах-
станского филиала МГУ имени М.В. Ломо-
носова провела «Неделю географии» на тему 
«Мой дом, моя Земля, мой Казахстан». 

Первый день ознаменовался конкурса-
ми стенгазет на тему «Удивительные места 
Казахстана» и фотоколлажей «Моя студен-
ческая жизнь», выполненных студентами 
географического факультета. Также впервые 
был проведен уникальный фотоконкурс «Фо-
тосушка», где были представлены не только 
виды живописных мест Казахстана, но и дру-
гих стран, в которых побывали наши студен-
ты. Студенты географического факультета 
Ислам Экажев и Макка Анзорова презенто-
вали акцию «Раздельный мусор». Цель акции 
– экологическое просвещение и воспитание 
бережного отношения к окружающей среде. 
Также в рамках «Недели географии» прошла 
открытая лекция кандидата географических 
наук, ведущего научного сотрудника кафе-
дры физической географии мира и геоэколо-
гии географического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова Н.М. Дронина на тему «Гло-
бальные экологические доклады: стоят ли 
они того, что стоят?». А для студентов других 
факультетов была проведена «Географиче-
ская викторина» со сладкими призами. 

Сабина Муканова

Опыò мåждèñцèплèíаðíîгî 
ñèíòåза 

С 2013 г. в МГУ имени М.В. Ломоносова реали-
зуется уникальный комплекс образовательных 
программ – межфакультетские курсы (МФК). 
Каждый семестр факультеты разрабатывают 
курсы лекций для студентов других специаль-
ностей. От стандартных предметов эти занятия 
отличаются в первую очередь тем, что они не 
требуют базовой подготовки и понятны «непо-
священным» с других факультетов. Например, 
на МФК биофака могут приходить как студенты 

смежных направлений обучения, так и класси-
ческих гуманитарных специальностей. 

Значение межфакультетских курсов для 
развития научной жизни нашего Университета 
крайне велико – несмотря на молодой возраст, 
они способны сплотить студенческое сообще-
ство, способствуя интенсивному обмену инфор-
мацией о последних достижениях в мире науки. 
Так, межфакультетский курс весеннего семестра 
2014/2015 гг. «Государство и его моделирование 
(на микроуровне)», который будут читать на мех-
мате, способен существенно обогатить познава-
тельный инструментарий студентов юридиче-
ского, социологического и других факультетов, 
занимающихся реконструкцией и прогнозиро-
ванием процессов социальной жизни.

Таких примеров можно привести мно-
жество, однако остановимся на двух. Как сту-

дента второго курса исторического факультета, 
меня заинтересовали лекции по теме «Россия 
и арабский мир» Института стран Азии и Аф-
рики, рассматривающие взаимодействие двух 
цивилизаций от Средних веков до наших дней. 
Прослушанные лекции помогли мне лучше 
понять наш факультетский предмет – Исто-
рию стран Азии и Африки в Средние века. 

И если мой выбор был продиктован ути-
литарными мотивами, то другие определялись 
с курсом МФК, руководствуясь своими научны-
ми интересами. «Меня сильно заинтересовал 
межфакультетский курс известного социолога 
С.Г.  Кара-Мурзы под названием "Современные 
вызовы и угрозы для России". Еще до поступле-
ния в МГУ я прочитал ряд его работ о манипу-
ляциях сознанием и об истории советского 
общества, поэтому решил послушать лекции лю-

бимого автора. Ожидания от МФК оправдались 
в полной мере. Возможность получения знаний 
от именитых ученых – это одно из преимуществ, 
которыми можно воспользоваться, учась в на-
шем Университете», – делится своим мнением 
студент исторического факультета А. Еловик.

В заключение хотелось бы упомянуть 
еще об одном достоинстве МФК. Именно они 
способны собрать в лекционной аудитории 
студентов самых разных факультетов, кото-
рых объединяет тяга к знаниям. Ведь совре-
менная наука развивается на основе меж-
дисциплинарного подхода, а МФК помогают 
будущим ученым взглянуть свежим взгля-
дом на традиционные проблемы, которыми 
занимаются факультеты.

Никита Чернышенко,
студент исторического факультета
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Из èñòîðèè пðаздíîâаíèя Дíя ñâ. Таòèаíы
Традиция празднования Татьяниного дня – се-
годня, пожалуй, наиболее представительного 
студенческого праздника в России  – в  про-
шлом не была неизменной. Лишь по следам 
столетнего юбилея Московского университета 
Татьянин день выплеснулся на улицы Москвы, 
став тем «Татьяниным днем», который мы 
привычно отождествляем со строками Гиля-
ровского, Чехова, Сытина и других бытописа-
телей и историков Москвы XIX – начала ХХ вв. 
Праздник этот отмечался ежегодно москви-
чами вместе с Московским университетом 
вплоть до 1918 г. Правда, в дореволюционной 
истории Московского университета был един-
ственный случай, когда Татьянин день отме-
нили. И самое примечательное, что было это 
в год 150-й годовщины старейшего универси-
тета страны  – юбилея, которого Московский 
университет ждал и к которому готовился.

Нельзя сказать, что власти не понима-
ли значения грядущего торжества. Незадол-
го до юбилейных событий правительством 
были ассигнованы значительные суммы на 
реновацию и строительство новых зданий 
Университета. Автором проекта реконстру-
ируемых зданий являлся московский архи-
тектор М.Д. Быковский. Им был практически 
перестроен Аудиторный корпус Московского 
университета, возведены здания Физическо-
го института, Зоологического музея и Библи-
отеки, обновлен интерьер Актового зала Глав-
ного здания МГУ, отреставрирована Церковь 
мученицы Татианы. После выделения в 1898 г. 
Московской городской думой новых террито-
рий для размещения клиник и корпусов Ме-
дицинского факультета Московского универ-
ситета на Девичьем поле там развернулось 
масштабное университетское строительство. 

Но когда в 1898 г. Московский универ-
ситет обратился с ходатайством в Министер-
ство народного просвещения о разрешении 
празднования 150-летнего юбилея, ему 
было отказано под формальным предлогом. 
В стране складывалась революционная ситу-
ация, и многочисленное собрание молодежи, 
да и профессуры не могло не беспокоить ве-
домства, считавшиеся «опорой престола».

Однако, вопреки запретам, по решению 
Совета университета была создана специаль-
ная Юбилейная комиссия, возглавил которую 

известный историк профессор В.О. Ключевский. 
Секретарем комиссии был назначен профессор 
права А.С. Алексеев. Под их руководством была 
подготовлена «Программа собирания матери-
алов по истории Московского университета за 
истекшее третье пятидесятилетие его суще-
ствования». Подготовительные мероприятия 
не были свернуты даже после того, как ректор 
университета профессор А.А. Тихомиров, под-
чиняясь ощутимому давлению из Санкт-Петер-
бурга, 21 мая 1904 г. под предлогом начавшейся 
русско-японской войны запретил своим прика-
зом празднование юбилея.

Не подозревавшие обо всем этом мо-
сквичи ждали на 25 января 1905 г. тради-
ционные шумные торжества, включающие 
молебен в университетской церкви святой 
мученицы Татианы, торжественный акт, сту-
денческие гуляния, встречи и банкеты вы-
пускников разных лет, выставки, концерты.

В связи с официальным запретом про-
ведения юбилея, Юбилейная комиссия через 
посредство одного из своих членов, буду-
щего ректора С.Н. Трубецкого, планировала 
обратиться к Предводителю московского 
дворянства П.Н. Трубецкому (брату Сергея 
Николаевича) с просьбой разрешить прове-
дение общемосковского банкета в помеще-

нии Московского дворянского собрания. Од-
нако проситель получил решительный отказ.

Последней каплей, переполнившей 
чашу терпения полиции, стала листовка, 
распространявшаяся в первые дни нового 
1905 г. на улицах Москвы. В ней писалось: 
«12 января 1905 г. исполняется 150 лет со дня 
создания старейшего русского университета. 
Полтора века Московский университет давал 
научных, культурных работников и борцов 
на благо страны. В настоящий момент, когда 
на первый план выступает борьба за поли-
тическую и гражданскую свободу, бывшим 
и настоящим питомцам Московского уни-
верситета следует отметить этот день торже-
ственным собранием…».

А затем было 9 января 1905 г. Опасаясь 
неконтролируемого развития протестов, ми-
нистерство внутренних дел нажало на все 
рычаги. Торжества были спущены на тормо-
зах, большая часть планировавшихся меро-
приятий не состоялась. В архиве Московского 
охранного отделения сохранился ряд отчетов 
о  задержании в ресторанах нескольких под-
выпивших компаний из числа университет-
ских выпускников и действующих приват-до-
центов и профессоров. Им в вину вменялось 
произнесение антиправительственных то-

стов и «политических» речей, которые могли 
представлять «угрозу престолу». Все «ора-
торы» были изрядно навеселе и после ночи, 
проведенной в околотке, не могли вспомнить 
содержания своих «крамольных» манифестов. 
На следующий день нарушителей отпустили 
на поруки университетского начальства.

Отменили и торжественные собрания 
выпускников Университета в большинстве 
других русских университетов и губернских 
городов. Как сообщала газета «Московские 
ведомости» 27 (15) января 1905 г., праздне-
ство, по случаю военных действий, не носило 
торжественного характера, но «это нисколь-
ко не мешает всем дорожащим наукой с бла-
годарностью вспомнить о великих заслугах 
этого рассадника просвещения и от глубо-
кого сердца пожелать, чтобы плодотворная 
деятельность Московского университета на 
благо науки и народного просвещения про-
должалась еще много лет».

Второй раз, надолго, любимый универ-
ситетский праздник был запрещен уже со-
ветскими властями в 1918 г. и если и прово-
дился, то подпольно, в виде неофициальных 
преподавательских встреч, студенческих 
вечеров и пирушек. Уже на излете советской 
власти торжества 225-летия Московского 
университета состоялись 25 января 1980 г. 
Впрочем, про святую Татиану во время этих 
торжеств никто не вспоминал. И лишь после 
официального восстановления Храма муче-
ницы Татианы в стенах Московского универ-
ситета были созданы все предпосылки для 
восстановления прежних традиций. Первый 
молебен в день св. Татианы отслужил в сте-
нах храма патриарх Алексий в 1995 г. Вслед 
за восстановлением храма и традиций тор-
жественной литургии в День мученицы Та-
тианы стала восстанавливаться и традиция 
празднования старого университетского 
праздника. С 2005 г. президент Российской 
Федерации В.В. Путин закрепил сложивший-
ся порядок вещей, введя в календарь празд-
ничных дат России День российского студен-
чества, отмечаемый ежегодно в День святой 
мученицы Татианы 25 января.

Дмитрий Гутнов 
доктор исторических наук, профессор
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Строфа вторая
Почившим мир, Наставникам и братьям,
Понесшим труд для Истины святой:
Блажен, кто здесь, стремясь к ее объятьям,
Ее любил, ее искал душой:
С наукой мер и высших чисел
Ходил ли в землю, в небеса;
Иль ум деятельно возвысил
Природы в тайны чудеса;
Вскрывал ли хартии былого,
Вникал ли в дух родного слова;
Языки ль изучал когда,
В болезнях ли сосуд наш бренный,
Законы ль мысли и вселенной,
Законы обществ и труда.
Благослови, Всесильный,
Начало новых лет!
Пролей на нас обильный
Премудростию свет!

Публикация подготовлена по материа-
лам сборника «Историческая записка, речи, 
стихи и отчет Императорского москов-
ского университета, читанные в торже-
ственном собрании 12-го января 1855 года 
по случаю его столетнего юбилея».

«Каêîâ был Шóâалîâ…»
Из речи, произнесенной профессором 
Сергеем Соловьевым в торжественном 
собрании Императорского московского 
университета 12 января 1855 года.

Обыкновенно с именем Шувалова сое-
диняется у нас знаменитое по классическим 
преданиям название Мецената. Это понятие 
о Шувалове как Меценате запечатлено в нас 
стихами Державина:

«Бессмертны музами Периклы,
И Меценаты ввек живут.

Подобно память, слава, титлы
Твои, Шувалов, не умрут».

Но мы, питомцы Московского универ-
ситета, не можем быть удовлетворены этим 
сравнением нашего Шувалова с Меценатом. 
Покровительство науке, искусству, произве-
дения которых служат часто только украше-
нием, забавою праздной, роскошной жизни, 
такое покровительство не дает еще права на 
то высокое значение, с каким является для нас 
Шувалов. Шувалов не отличался одним только 
легким, ничего не стоящим при его положе-
нии покровительством науке и искусству, но, 
познав на самом себе благое действие науки 
и искусства, приобретши благо, он старался 
распространить его между соотечественни-
ками своими, старался, чтобы сколько можно 
большее число их пользовались этим благом 
и становились такими же, как был он сам.

Каков же был Шувалов? Высокий ти-
тул, к которому он стремился и которого 
он достиг, был титул просвещеннейшего 
вельможи в государстве. Просвещение 

есть самое лучшее средство против ко-
рыстолюбия, против неумения приносить 
частные выгоды в жертву общему благу, 
благу отечества. Шувалов понимал, что 
титул просвещеннейшего вельможи на-
лагает на него обязанность быть беско-
рыстнейшим, и он ограничивался своим 
небольшим состоянием, когда мог при-
обрести обширное имение. Однажды он 
решился продать деревню ради уплаты 
долгов. Крестьяне этой деревни немед-
ленно сделали складчину и явились к нему 
с просьбой принять деньги и оставить де-
ревню за собой, потому что им не нажить 
такого доброго помещика.

В благородном учтивстве Шувалова от-
ражалось сознание человеческого значения 
в самом себе и в других. Плодом его тща-
ния был наш Университет, причем в первый 
же год основания Университета одним из 
первых его преподавателей было провоз-
глашено, что цель науки есть возможное 
нравственное совершенствование человека. 
Питомцы Московского университета! Ва-
шими поступками вы должны напоминать 
человека, нравственный характер которого 
составляет живое, образное предание Уни-
верситета, давшего вам воспитание.
Публикация подготовлена по материалам 

сборника «Историческая записка, речи, 
стихи и отчет Императорского москов-
ского университета, читанные в торже-

ственном собрании 12-го января 1855 года 
по случаю его столетнего юбилея».

Студенты празднуют Татьянин день и 250-летие МГУ, фото из архива РИА "Новости"
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До 27 января требуется подать заявку на сайте 
http://msuchamp.ru/start

Правила подачи заявок:
• Заявку должен составить и отослать ка-

питан команды или главный преподаватель 
факультета по физкультуре;
• В чемпионате МГУ по футболу участву-

ют коллективы факультетов МГУ. В состав 
команд факультетов могут входить студенты 
всех курсов дневной формы обучения, аспи-
ранты дневного обучения, преподаватели 
и сотрудники, для которых Московский уни-
верситет является основным местом работы 
(с трудовой книжкой). Выпускники могут 
играть только до конца учебного года (года 
своего выпуска).

После окончания приема заявок оргко-
митет проведет жеребьевку.


