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Кîлîíêа ðåêòîðа

Уважаемые колле-
ги, люди Московского 
университета!

Начало осеннего 
семестра ознаменова-
лось важными собы-
тиями научной жизни 
Университета. 9 октя-
бря в рамках 5 Всерос-
сийского Фестиваля 
науки состоялось тор-
жественное открытие 
юбилейного X Фести-

валя науки в городе Москве а 10  
и 11 октября всех гостей ожидала насыщен-
ная программа лекций, выставок, экскурсий 
и других мероприятий. Цель Фестиваля – ув-
лечь общество, в первую очередь молодежь, 
наукой. Когда-то мы в Московском Универ-
ситете поставили перед собой задачу – сде-
лать так, чтобы наша страна в хорошем 
смысле слова «заболела» интересом к науке.  
И в 2006 году по нашей инициативе Фести-
валь науки впервые состоялся в Московском 
университете. Сегодня он вовлек в свою ор-
биту всю Россию. В 2015 году на его площад-
ках прошло около пяти тысяч мероприятий. 
Можно с уверенностью сказать – это одна из 
самых успешных идей, реализуемых в нашей 
стране для продвижения научного знания.

Свою лекцию в Актовом зале Фундамен-
тальной библиотеки МГУ в дни Фестиваля на-
уки я посвятил проекту, неформально назван-
ному «Ноев ковчег». Волею судеб мне пришлось 
стать руководителем этого проекта. В ходе его 
реализации ученые МГУ создадут банк-депози-
тарий живых систем, соберут коллекцию раз-
личных образцов биологического материала, 
лежащего в основе жизни на нашей планете. 
На такой труд нас вдохновил научный подвиг 
академика Н.И. Вавилова. Он собирал по всему 
миру семена различных растений, чтобы сохра-
нить для будущих поколений биоразнообразие 
земной флоры. Собранная Вавиловым кол-
лекция была героически спасена в блокадном 
Ленинграде коллегами ученого, несмотря на 
страшные испытания в осажденном городе не 
пропало ни одно зернышко.

Я нередко рассказываю о подвиге Н.И. Ва-
вилова молодым людям, школьникам, проявля-
ющим интерес к научной деятельности. Наука 
как профессия требует от человека не только 
таланта, но и незаурядного мужества, упорно-
го стремления к поставленной цели и, конечно, 
огромного труда. Наградой за этот труд станет 
нечто поистине бесценное – новое знание, от-
крытое для человечества.

Ректор Московского университета 
академик РАН 

В.А. Садовничий

«Рåагèðîâаòь, ñîâåðшåíñòâóя ñîдåðжаíèå»

В 2004 г. впервые был утвержден экспери-
ментальный стандарт высшего професси-
онального образования по специальности 
«Туризм», в его подготовке приняли уча-
стие представители МГУ – д-р геогр. наук, 
проф. В.И. Кружалин, д-р геогр. наук, проф. 
А.Ю.  Александрова, канд. геогр. наук, доц. 
Н.В. Шабалина. В том же году на географиче-
ском факультете МГУ была создана кафедра 
рекреационной географии и туризма, и Мо-
сковский университет стал первым учебным 
заведением, открывшим у себя специаль-
ность «Туризм». А в 2007 г. МГУ разработал 
собственный стандарт интегрированного 
магистра по направлению «Туризм», содер-
жательная часть которого была создана при 
непосредственном участии заведующего ка-
федрой рекреационной географии и туризма 
В.И. Кружалина и сотрудников. С 2004 года на 
географическом факультете были запущены 
программы специалитета, бакалавриата, 
магистратуры по направлению «Туризм»,  
а также широкий набор программ дополни-
тельного образования – от 16 до 1450 часов.

13 августа 2015 г. премьер-министр РФ 
Д.А. Медведев впервые вручил премии пра-
вительства РФ в области туризма. Лауреата-
ми стали 10 проектов. Премию за разработ-
ку и внедрение системы подготовки кадров 
для индустрии туризма в РФ получили про-
фессор кафедры рекреационной географии  
и туризма географического факультета МГУ 
А.Ю.  Александрова, президент факультета 
Н.С. Касимов, зав. кафедрой рекреационной 
географии и туризма факультета В.И. Кружа-
лин, его заместитель по практикам К.В. Кру-
жалин и зам. декана по дополнительному об-
разованию, доцент кафедры Н.В. Шабалина. 

Н.В. Шабалина отвечает на вопросы ре-
дакции газеты «Московский университет». 
Кто участвует в вашем проекте в каче-
стве преподавателей, привлекаются ли 
практики?

— Кафедра активно привлекает к чте-
нию лекций и ведению практических заня-
тий специалистов туристического бизнеса  
и государственных структур. Наши студен-
ты и слушатели программ дополнительного 
образования могут встретиться в аудитории, 
например, с исполнительным директором 
Ассоциации туроператоров России Майей 
Ломидзе, президентом Российского сою-
за туриндустрии Сергеем Шпилько, вице- 
президентом Российского союза туринду-
стрии Юрием Барзыкиным и т.д. Всего более 
30 процентов коллектива наших препода-
вателей – практики, руководители профес-
сиональных туристических объединений  
и предприятий. 
Подготовка кадров – задача стратеги-
ческая. Можно прогнозировать, какие 
специалисты будут востребованы в тури-
стической сфере в 2020–2030 гг.?

— Индустрия туризма нуждается се-
годня в географически грамотных сотруд-
никах, владеющих несколькими иностран-
ными языками, успешно использующих 
информационные технологии, обладающих 
опытом проектной деятельности и работы 
в команде. С учетом переориентации по-
токов на российские регионы, сотрудники 
туристических компаний должны быстро 
осознать и учесть новые требования рос-
сиян, сформировать и предложить нашим 
гражданам качественные отечественные 
продукты и услуги.

Что система образования может сделать 
для развития туризма в России?

— Образование в сфере туристического 
бизнеса должно реагировать, совершенствуя 
содержание программ, создавая возмож-
ность подготовки в регионах страны специа-
листов «под ключ». 
Опыт каких стран с успешно развитой ту-
ристической инфраструктурой нам стоит 
рассмотреть в качестве примера?

— Рейтинг стран-лидеров по турист-
ским прибытиям включает такие государства, 
как Франция, Испания, Италия, США, Китай  
и другие. Для России, видимо, интересен как  
в целом зарубежный опыт развития туристиче-
ской индустрии, включая механизмы продви-
жения национальных продуктов, так и формы 
поддержки отдельных социально значимых 
видов туризма, к которым относятся сельский 
(агро-) туризм, социальный туризм, детский 
туризм, этнографический туризм и т.д.
МГУ обладает своими объектами, пред-
назначенными для отдыха сотрудников 
и студентов. Можно повысить качество 
отдыха людей Московского университе-
та, применяя результаты вашей работы?

— Туристические услуги нематери-
альны. Обеспечить отдыхающим хорошее 
настроение и благоприятное впечатление 
способен только качественный сервис. Регу-
лярное повышение квалификации сотрудни-
ков разного уровня (от линейного персонала 
до топ-менеджеров) способно повысить ка-
чество работы и, соответственно, качество 
отдыха людей Московского университета.
Материал подготовила Любовь Некрасова

Фото с официального сайта  
географического факультета МГУ

Нîâыå íагðады фèзèêîâ Ìîñêîâñêîгî óíèâåðñèòåòа 

В апреле 2015 г. в Женеве прошла крупней-
шая 43-я Международная выставка изобре-
тений и инвестиций INVENTIONS GENEVE 
2015, а в июне этого года в г. Питтсбурге, 
США, состоялась юбилейная 30-я Междуна-
родная выставка изобретений и новой тех-
ники INPEX-2015. Обе выставки проводились 
Всемирной организацией интеллектуальной 
собственности WIPO, являющейся структур-
ным подразделением ООН и объединяющей 
187 стран и около 250 неправительственных 
организаций. Для участия в выставке в со-
ставе объединенной российской экспозиции 
Минобрнауки пригласил коллектив извест-
ных ученых-изобретателей с физического 

факультета и Международного лазерного 
центра МГУ, состоящий из действительно-
го члена Международной академии авторов 
научных открытий и изобретений кандидата 
физико-математических наук В.А. Базылен-
ко, профессора В.А. Макарова и инженера 
Л.В. Шапошникова. Наши ученые предложи-
ли для участия в этих выставках свои раз-
работки на стыке квантовой электроники, 
лазерной физики и нанотехнологий, запа-
тентованные в России и вошедшие в 2010 г. 
в список «100 лучших изобретений России». 
Разработки наших физиков были по достоин-
ству оценены международным жюри и завое-
вали золото на выставке в Женеве и Гран-при 

Всемирной организации интеллектуальной 
собственности на выставке в США. Отметим, 
что в прошлом году наши физики-изобре-
татели завоевали пять золотых медалей на 
различных международных выставках, и сей-
час в коллекции наград В.А. Базыленко есть 
уже восемнадцатая Золотая медаль и третий 
Гран-при WIPO (первый он получил в 2011 г.). 
Коллектив авторов МГУ и их работы включе-
ны в каталог мировой электронной базы до-
стижений в области интеллектуальной соб-
ственности, издаваемый ООН. 

Виталий Новик, ведущий научный  
сотрудник физического факультета 

Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова ака-
демик РАН В.А. Садовничий принял участие 
во встрече Президента России В.В. Путина  
с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель 
года», которая прошла в Сочи 8 октября. Также 
в рамках мероприятия состоялась отдельная 
беседа главы государства и ректора МГУ, в ходе 
которой Виктор Садовничий рассказал Влади-
миру Путину о развитии ведущего универси-
тета России. В ходе встречи также был затронут 
вопрос запуска спутника «Ломоносов» с кос-
модрома «Восточный». После встречи с Прези-
дентом В.А. Садовничий прочитал лекцию «От 
гипотез и ошибок – к научной истине. Взгляд 
математика» для учащихся образовательного 
центра «Сириус». В финале выступления Вик-
тор Антонович напутствовал одаренных детей 
следующими словами: «Какую бы профессио-
нальную карьеру вы ни выбрали, секрет успеха 
только один. Я им поделюсь. Учитесь!».

Источник www.msu.ru
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Нîâîñòè фаêóльòåòîâ

Фаêóльòåò âычèñлèòåльíîé 
маòåмаòèêè è êèбåðíåòèêè

• 7–11 сентября в Самаре состоялся финал 
Международных межвузовских открытых со-
ревнований в области информационной безо-
пасности VolgaCTF. Команда Bushwhackers 
из МГУ, в составе которой участвовали шесть 
студентов лаборатории безопасности инфор-
мационных систем и аспирант кафедры ин-
формационной безопасности, заняла первое 
место. За право стать победителями финала 
VolgaCTF-2015 боролись 12 команд, в отбо-
рочном этапе в мае 2015 г. приняли участие 
более ста команд со всего мира. 

Фèзèчåñêèé фаêóльòåò

• 29 сентября в конференц-зале библио-
теки физического факультета прошел семи-
нар на тему «Как написать хорошие статьи: 
от названия до ссылок, от представления  
в редакцию до публикации». Семинар про-
вел главный редактор-менеджер по физике 
конденсированного состояния издатель-
ства Elsevier Карин ван Ветеринг (Karine van 
Wetering). Были рассмотрены все аспекты  
и этапы написания, оформления и публика-
ции научной статьи, названы основные кри-
терии публикации статей международных 
издательств. Отдельное внимание уделили 
тому, как улучшить качество представления 
материала. В занятии участвовали студенты 
старших курсов всех специальностей, аспи-
ранты и сотрудники. 

Юðèдèчåñêèé фаêóльòåò

• 2 октября состоялось очередное засе-
дание научного студенческого общества 
юридического факультета МГУ (НСО). Были 
намечены приоритетные направления дея-
тельности НСО, в частности проведение 
международной конференции «Эволюция 
права – 2015» (9 октября), конференции 
по страховому праву, которая планируется  
в ноябре, круглого стола «Свобода слова  
в России». Участники заседания утвердили 
план работы НСО на 2015/16 учебный год. 

Сîцèîлîгèчåñêèé фаêóльòåò

• 22 сентября на факультете в рамках 
осуществляемого с 2012 г. сотрудничества  
с международным рекламно-коммуника-
ционным холдингом PUBLICIS GROUPE 
прошла презентация образовательного 
проекта «Kislorod» для студентов 2–4 кур-
сов бакалавриата и магистратуры, заинте-
ресованных в профессиональном развитии  
и построении карьеры в сфере коммуника-
ции и медиабизнеса. «Kislorod» – бесплат-
ная программа для студентов, заинтере-
сованных в профессиональном развитии  
и построении карьеры в сфере коммуника-
ции и медиабизнеса.

Фаêóльòåò жóðíалèñòèêè

• 22 сентября студенты 2-го курса вме-
сте с начальником курса С.Ю. Сидоровой,  
а также преподавателем факультета И.Е. Про-
хоровой, которая читает второкурсникам 
лекции по русской литературе, посетили 
музей-заповедник Александра Сергеевича 
Пушкина «Захарово-Вяземы». Экскурсанты 
посетили дом любимой бабушки Пушкина – 
Марии Алексеевны Ганнибал, дворец князя 
Голицына, друга семьи Пушкиных, а рядом 
с дворцом увидели церковь Преображения, 
в которую каждые выходные ездила семья 
Пушкиных и в которой похоронен младший 
брат поэта Николай. Поездка была приуро-
чена к обсуждению творчества Александра 
Сергеевича на учебных занятиях.

Фаêóльòåò гîñóдаðñòâåííîгî 
óпðаâлåíèя

• 29 сентября ММК «Шувалов» при под-
держке Центра общественных связей ФГУ 
организовал встречу студентов с извест-
ным американским журналистом Чарльзом 
Уайли (Charles Wiley). Тема встречи: «Роль 
СМИ в современном мире». Чарльз Уайли – 
журналист, лектор, автор мастер-классов, 
участник ток-шоу на телевидении и радио. 
Лекция и последовавшая за ней дискуссия 
проходили на английском языке. Студенты 
получили возможность не только узнать из 
первых рук о самых современных трендах 
в развитии СМИ в условиях глобального 
мира, но и обменяться мнениями о роли 
прессы в крупнейших событиях на миро-
вой арене.

В цåíòðå âíèмаíèя – элåмåíòаðíыå чаñòèцы
17-я международная Ломоносовская кон-
ференция по физике элементарных частиц 
прошла на физическом факультете МГУ  
с 20 по 26 августа. Данная серия междуна-
родных мероприятий проводится с 1992 г. 
под патронажем ректора МГУ академика 
РАН В.А. Садовничего. Подготовка и про-
ведение конференции активно поддержи-
вались деканом физического факультета 
профессором Н.Н. Сысоевым. Инициатором 
проведения данного форума ученых имен-
но в Московском университете является 
председатель оргкомитета конференции 
профессор кафедры теоретической физики 
А.И. Студеникин. Конференция проводится 
при поддержке Министерства образования 
и науки РФ и Российского фонда фундамен-
тальных исследований. Существенная под-
держка на этапе подготовки конференции 
была оказана Объединенным институтом 
ядерных исследований (Дубна) и Институ-
том ядерных исследований РАН. 

С приветствием к участникам собы-
тия на открытии конференции обратился 
проректор МГУ академик РАН А.Р. Хох-
лов. Программа научного мероприятия, 
в котором участвовали представители 30 
стран, охватывала актуальные проблемы 

физики элементарных частиц, гравита-
ции и космологии. Много докладов было 
посвящено последним результатам по ис-
следованию свойств недавно открытого 
на ускорителе БАК в ЦЕРНе бозона Хиггса. 
Немало внимания уделили и новейшим 
достижениям в области физики нейтрино 
и астрофизики. 

Среди докладчиков были члены Рос-
сийской академии наук А.А. Славнов 
(МИАН и МГУ), А.А. Старобинский (ИТФ 
им. Л.Д. Ландау), М.И. Высоцкий (ИТЭФ), 
П.Н.  Пахлов (МИФИ и ИТЭФ), О.Г. Ряжская 
(ИЯИ РАН) и И.И. Ткачев (ИЯИ РАН). С пле-
нарными докладами выступили мировые 
лидеры исследований в данном направле-
нии, в том числе Н. Мандолези (Италия) – 
руководитель крупнейшего орбитального 
эксперимента по изучению реликтового 
излучения «Planck», Б. Бариш (США) – ли-
дер проекта «International Linear Collider», 
М. Корацинос (РФ) – лидер нового проекта 
суперколлайдера «FCC-ee» в ЦЕРНе, Н. Ге-
релс (США) – руководитель проекта по ис-
следованию космических лучей «SWIFT», 
С.-Б. Ким (Ю. Корея) – руководитель меж-
дународного нейтринного эксперимента 
«RENO», М. Накахата (Япония) – руково-

дитель подземной нейтринной лаборато-
рии «Kamiokande», П.-Л. Белли (Италия) –  
руководитель эксперимента по поиску тем-
ной материи «DAMA/LIBRA», Р. Якобссон 
(Швейцария) – руководитель проекта по 
поиску эффектов «новой физики» за преде-
лами Стандартной модели «SHiP», Р. Вилсон 
(США) – руководитель проекта нейтринного 
эксперимента «DUNE», И. Бозович-Елисав-
чич (Сербия) – руководитель ускорительно-
го эксперимента «CLIC» (ЦЕРН), О. Адриани 
(Италия) – лидер ускорительного экспе-
римента «LHCf» (ЦЕРН), Дж. Даттоли (Ита-
лия)  – руководитель программы лазера на 
свободных электронах во Фраскати.

Доклады и обсуждения, состоявшиеся 
на конференции, показывают, какую зна-
чимость приобретают в настоящее время 
исследования в области физики элементар-
ных частиц. Регулярное проведение в МГУ 
столь престижного международного меро-
приятия способствует росту мирового рей-
тинга Университета.

Надежда Губина,
кандидат физико-математических наук,

старший научный сотрудник кафедры 
теоретической физики

Впåðåдè – яðêîå бóдóщåå

28 сентября Московский университет 
посетила представительная делегация 
Пекинского политехнического институ-
та во главе с ректором – профессором Ху 
Хайянем. 

В рамках визита состоялось знаком-
ство с лабораторным и учебным комплек-
сом Московского университета. В начале 
программы делегация посетила суперком-
пьютер «Ломоносов». Далее гости ознако-
мились с достопримечательностями Глав-
ного здания МГУ – посетили Актовый 
зал, Музей землеведения и насладились 
впечатляющей панорамой со смотровой 
площадки.

Состоялось совместное заседание 
представителей делегации Пекинского 
политехнического института и предста-
вителей ученого совета Московского уни-
верситета. Основным пунктом программы 
заседания стало подписание соглашения  
о сотрудничестве между МГУ имени 
М.В. Ломоносова и Пекинским политехни-
ческим институтом. 

Открывая заседание, ректор Москов-
ского университета В.А. Садовничий теп-
ло поприветствовал гостей и отметил, что 
достижения одного из ведущих китайских 
вузов в области науки и образования про-
изводят большое впечатление. 

МГУ имени М.В. Ломоносова и Пе-
кинский политехнический институт яв-
ляются авторами одного важного межго-
сударственного проекта, начало которому 
было положено 20 мая 2014 г. во время 
программного визита Президента РФ 
В.В.  Путина в КНР. Именно тогда был 
подписан меморандум о грандиозном 
и беспрецедентном проекте – создании 
Российско-китайского университета на 
базе МГУ имени М.В. Ломоносова в горо-

де Шэньчжэнь. «Позади трудная работа по 
гармонизации российского и китайского 
законодательства в сфере образования, – 
сообщил В.А.  Садовничий, – приняты до-
полнения к Закону о Московском универ-
ситете, и теперь МГУ получил легитимное 
право выдавать дипломы выпускникам 
совместного университета». Участники 
встречи подписали дополнительное со-
глашение к учредительному договору  
с учетом изменений в российском законо-
дательстве. «Мы проделали огромную ра-
боту, мы близки к цели и сегодня делаем 
еще один шаг на этом пути», – констатиро-
вал ректор МГУ. 

Обучение в российско-китайс-
ком университете будет прово-
диться на русском, китайском  
и английском языках, в случае надобности 
возможно создание специальных подгото-
вительных отделений для обучения абиту-
риентов русскому и китайскому языкам. 
Учебный процесс будет осуществляться 
профессорско-преподавательским соста-
вом МГУ имени М.В. Ломоносова, с при-
влечением кадров лучших вузов России  
и других стран. Сейчас китайской стороной 
объявлен тендер на строительство кампу-
са. Начало занятий планируется на 2016–
2017  гг. с постепенным достижением пла-
нового показателя в 5000 студентов.

Волнующим моментом встречи стало 
торжественное вручение ректору Пекин-
ского политехнического института про-
фессору Ху Хайяню диплома Почетного 
доктора Московского университета. Про-
фессор Ху Хайянь награжден за выдаю-
щиеся достижения в области механики  
и активное сотрудничество с Московским 
университетом. К истории этого сотруд-
ничества обратился в своей ответной речи 

профессор Ху Хайянь. Он также подчер-
кнул, что со времени его предыдущего ви-
зита в Московский университет в 2009  г.  
в развитии Университета произошли за-
метные прогрессивные изменения. Гость 
в своем выступлении, сопровождавшем-
ся видеопрезентацией, осветил основные 
вехи развития Пекинского политехниче-
ского института. Основанный в 1940 г., вуз 
на протяжении практически всей своей 
истории осуществлял академические кон-
такты с нашей страной, что, по мнению 
ректора, способствовало повышению уров-
ня учебного заведения. Среди нынешних 
приоритетов Пекинского политехническо-
го – уже по-настоящему исследовательско-
го университета – дальнейшее повышение 
уровня образования, внедрение в учебный 
процесс инноваций. Профессор Ху Хайянь 
рассказал о работе ученых своего вуза в та-
ких областях, как изучение дальнего космо-
са, производство электромобилей, созда-
ние научного парка. «Наше сотрудничество 
и наш совместный университет будут иметь 
яркое будущее», – резюмировал ректор Пе-
кинского политехнического института. 

Большое значение состоявшегося со-
бытия для укрепления научно-образова-
тельных контактов двух стран подчеркнул 
в своем выступлении на встрече директор 
НИИ Механики МГУ Ю.М. Окунев. А дирек-
тор Института стран Азии и Африки МГУ 
И.И. Абылгазиев добавил, что на данном 
этапе достигнут уровень сотрудничества, 
при котором стало возможным создание 
новых направлений науки и образования. 
«Многие выдающиеся выпускники Мо-
сковского университета вписали свои стра-
ницы в историю этого сотрудничества, на 
протяжении последних 60–70 лет тысячи 
студентов из Китая получили образование 
в Московском университете», – напомнил 
И.И. Абылгазиев. 

Успехов в сотрудничестве пожелали 
Хуан Гуоцян – заместитель главного се-
кретаря Администрации правительства 
Шэньчжэня, а также Чжао Пин – проректор 
Пекинского политехнического института 
и руководитель проекта подготовки строи-
тельства кампуса нового университета. Гости 
выразили огромную признательность руко-
водителям двух университетов и двух стран 
за такой поистине исторический проект. 

«Все, что мы делаем сегодня, мы де-
лаем для молодых людей, и, в частности, 
для тех, кто сейчас присутствует на нашей 
встрече и наблюдает за происходящим лю-
бопытными глазами», – сказал в заверше-
ние встречи В.А. Садовничий.  

Программа визита делегации была 
продолжена на новой территории Москов-
ского университета – осмотром экспози-
ций Музея камня и Музея истории МГУ, 
картинной галереи, посещением Интеллек-
туального центра – Фундаментальной би-
блиотеки МГУ имени М.В. Ломоносова.

Любовь Некрасова 
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Фаêóльòåò мèðîâîé пîлèòèêè

• 1 октября на факультете мировой поли-
тики МГУ состоялась лекция председателя 
комитета Государственной думы Федераль-
ного собрания РФ по конституционному за-
конодательству и государственному строи-
тельству В.Н. Плигина на тему «Право  
и современное государство». Лектор расска-
зал студентам об основных функциях госу-
дарства и о том, какие правовые механизмы 
эти функции обеспечивают, какой путь про-
ходит будущий закон от первой редакции до 
претворения его в жизнь и каким образом 
законы могут влиять на нравственный облик 
общества.

Иñòîðèчåñêèé фаêóльòåò

• 21 сентября в Институте Сервантеса 
в Москве состоялась вторая презентация 
второго тома «Истории Испании», посвя-
щенного периоду от войны за испанское 
наследство до начала XXI века. (М.: Индрик, 
2014). Том охватывает период с XVIII века 
до отречения короля Хуана Карлоса I, уде-
ляя особое внимание историческим корням 
современной Испании, а также диплома-
тическим и культурным темам. Историче-
ский факультет МГУ на этих мероприятиях 
представляла автор и редактор разделов  
в обоих томах, а также один из ответствен-
ных редакторов второго тома канд. истор. 
наук, доцент кафедры новой и новейшей 
истории Е.Э. Юрчик. Первая презентация 
книги прошла 14 сентября.

Фèлîлîгèчåñêèé фаêóльòåò

• 1 октября на факультете состоялась 
лекция академика А.А. Зализняка о бере-
стяных грамотах, найденных в 2015 г. Инте-
ресно, что из четырех новгородских грамот 
две были обнаружены за несколько дней 
до лекции и их содержание обсуждалось 
впервые. Также А.А. Зализняк рассказал  
о первой берестяной грамоте, найденной  
в этом году в Вологде, ее неоднозначное 
синтаксическое строение вызвало бурное 
обсуждение. Наконец, лектор познакомил 
собравшихся с вариантами нового про-
чтения некоторых грамот, обнаруженных 
полвека назад. Корректировка их содержа-
ния стала возможной благодаря новым тех-
ническим средствам, применяемым иссле-
дователями. Сведения об упомянутых на 
лекции древних документах будут опубли-
кованы в XII томе издания «Новгородские 
грамоты на бересте». 

Фèлîñîфñêèé фаêóльòåò

• 1 октября на факультете состоялось оче-
редное заседание постоянно действующего 
научно-исследовательского междисципли-
нарного семинара «Культурная политика 
России: гипотезы, проблемы, решения» со-
вместно с аппаратом советника Президента 
РФ по культуре и искусству. Тема семинара: 
«Концептуальные и операциональные опре-
деления культуры для целей разработки  
и реализации культурной политики: меж-
дисциплинарный подход». С докладами вы-
ступили профессор К.Х. Момджян, профессор 
К.Э. Разлогов, канд. истор. наук Н.А. Кочеля-
ева. Модератором выступления был декан 
философского факультета МГУ профессор 
В.В. Миронов.

Фаêóльòåò èñêóññòâ

• 3 октября на сцене театра «Новая опе-
ра» состоялся дебют выпускника факультета 
искусств МГУ Андрея Борисенко. Выпускник 
кафедры музыкального искусства дебюти-
ровал в главной партии Игоря Святославича 
 в опере «Князь Игорь» В.П. Бородина. 

Фаêóльòåò èíîñòðаííых языêîâ  
è ðåгèîíîâåдåíèя

• 26–27 сентября в пансионате «Красно-
видово» Студенческий совет при поддержке 
профкома и администрации факультета про-
вел «Посвящение в студенты» первокурсни-
ков ФИЯР 2015 г. Участвуя в разнообразных 
играх и квестах, они смогли познакомиться 
и лучше узнать друг друга. Торжественный 
обряд завершился запуском небесных фо-
нариков и прочтением клятвы студента 
ФИЯР на берегу Можайского водохранилища.  
А в финале состоялось награждение самых 
активных и артистичных первокурсников 
сувенирами с символикой факультета.  

Нîâîñòè фаêóльòåòîâ Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова объявляет конкурс 
на замещение должностей научно-
педагогических работников:

по кафедрам механико-математического 
факультета:

Теории вероятностей – профессора (д-р 
наук, проф.);

Теории функций и функционального 
анализа – профессора (д-р наук, доц.);

по физическому факультету:
Каф.  акустики – профессора (д-р 

наук, проф.);
Лаб.  лазерной оптики и нелинейной 

спектроскопии – зав. лаб.  (д-р наук, доц.);
Каф. физической электроники – мл. 

науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
Каф. общей физики – ассистента (канд. 

наук, б. зв.);
Каф. физики колебаний – ассистента 

(канд. наук, б. зв.);

по факультету почвоведения:
Лаб. энергомассообмена в почвах  

и экосистемах – мл. науч. сотр. (канд. наук, 
б. зв.) – 0,5;

Каф. географии почв – доцента (д-р 
наук, доц.);

Каф. общего почвоведения – доцен-
та (канд. наук, доц.); доцента (канд. наук,  
б. зв.);

Каф. химии почв – ст. преподавателя 
(канд. наук, б. зв.);

Лаб. зональных систем земледелия – 
ст. науч. сотр. (канд. наук, доц.);

Лаб. картографии и диагностики почв – 
ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.) – 0,5;

Лаб. химии гумусовых веществ и мине-
ральных соединений почв – ст. науч. сотр. 
(канд. наук, ст. науч. сотр.);

Лаб. почвенной микробиологии – вед. 
науч. сотр. (д-р наук, б. зв.); вед. науч. сотр. 
(д-р наук, проф.); науч. сотр. (канд. наук,  
б. зв.); мл. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

Лаб. корневого питания и качества 
растений – вед. науч. сотр. (д-р наук, доц.);

по геологическому факультету:
Лаб. сейсмоакустических методов раз-

ведки – науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

по кафедрам филологического 
факультета:

Истории русской литературы – про-
фессора (д-р наук, б. зв.); профессора (д-р 
наук, проф.);

Классической филологии – профессора 
(д-р наук, проф.) – 0,5;

Славянской филологии – профессо-
ра (д-р наук, проф.); профессора (д-р наук,  
б. зв.);

Русского языка – профессора (д-р наук, 
проф.) – 2;

Общей теории словесности – профессо-
ра (д-р наук, б. зв.);

Германской и кельтской филологии – 
профессора (д-р наук, проф.);

по кафедрам исторического факультета:
Археологии – профессора (д-р наук, 

проф.) – 2;
Новой и новейшей истории – профессо-

ра (д-р наук, проф.);

по факультету психологии:
Каф. нейро- и патопсихологии – доцента 

(канд. наук, доц.);

по Институту стран Азии и Африки:
Каф. китайской филологии – доцента 

(канд. наук, б. зв.) – 0,5;

по кафедрам факультета иностранных 
языков и регионоведения:

Региональных исследований – профес-
сора (д-р наук, доц.) – 0,5; доцента (канд. 
наук, б. зв.);

Иностранных языков для географиче-
ского факультета – ст. преподавателя (б. ст., 
б. зв.) – 2;

Французского языка для факультета 
иностранных языков и регионоведения – 
ст. преподавателя (б. ст., б. зв.);

Английского языка для естественных 
факультетов – преподавателя (б. ст., б. зв.); 
преподавателя (б. ст., б. зв.) – 0,5;

Итальянского языка – доцента (канд. 
наук, доц.);

Теории преподавания иностранных 
языков – доцента (канд. наук, доц.);

Лингвистики и информационных тех-
нологий – доцента (канд. наук, доц.) – 0,5;

по кафедре факультета государственного 
управления:

Истории государственного и муници-
пального управления – доцента (канд. наук, 
б. зв.);

по отделу Государственного астрономи-
ческого института им. П.К. Штернберга:

Внегалактической астрономии – ст. 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.) – 3;

по НИИ и музею антропологии:
Лаб. антропогенеза – гл. науч. сотр. (д-р 

наук, б. зв.).

Срок подачи заявлений – месяц со 
дня публикации. 

Вопросы о перечне документов для 
прохождения конкурса и о подаче заяв-
ления адресовать секретарям ученых со-
ветов подразделений.

«Обязаòåльíî íадî пðîбîâаòь»
22 сентября на факультете мировой поли-
тики прошла встреча с Владимиром Поз-
нером, известным журналистом и теле-
ведущим, лучшим интервьюером страны. 
Студенты и преподаватели ФМП и других 
факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова 
собрались в актовом зале Первого гумани-
тарного корпуса, чтобы послушать лекцию 
и задать вопросы тому, кто привык обыч-
но сам их задавать.

Владимир Владимирович рассказы-
вал, как он учился на биолого-почвенном 
факультете МГУ, вспоминал о времени, ког-
да работал вместе с писателем С.Я. Марша-
ком. В.В. Познер поделился своим мнением  
о том, почему трансформировалось понятие 
журналистики. «Задача журналиста – инфор-
мировать аудиторию как можно более объ-
ективно, не врать. Говорить, о чем хочешь  
и как хочешь – не свобода слова, свобода 
предполагает ответственность», – резюмиро-
вал Познер. Размышляя о собственной карье-
ре, лектор отметил: «Я хочу говорить с боль-
шим количеством людей, особенно с теми, 
кто не разделяет мою точку зрения. Первый 
канал дает мне эту возможность. То, что я де-
лаю здесь, в России, мне очень дорого. И боль-
ше такую работу я не мог бы сделать нигде». 

 «Наверняка вам есть, что спросить. Зачем 
мне солировать?» – предлагает Познер залу.  
И сразу становится шумно: кто-то передает 
записки, кто-то проталкивается ближе к сце-

не, чтобы дискутировать, кто-то уже начинает 
свой монолог, не дожидаясь, когда ему переда-
дут микрофон. Просят дать комментарий по 
поводу мигрантов в Европе, спрашивают о топ-
5 самых влиятельных людей в России, интере-
суются тем, что поражает или удивляет гостя  
в современной молодежи, цитируют «Опросник 
Марселя Пруста», которым любит пользоваться 
и сам знаменитый журналист. Владимир Поз-
нер, как всегда, говорит спокойно, аргументи-
рованно, приводит в пример истории из жиз-
ни. Упоминая о тех вещах, которые вызывают 
беспокойство, телеведущий отмечает слож-
ности в построении и поддержании междуна-

родных отношений, нарушение равновесия 
на Ближнем Востоке, растущую роль гаджетов  
и социальных сетей в жизни молодежи. 

«Я – небольшой советчик, но вам реко-
мендую: обязательно надо пробовать. Даже 
если у вас что-то не получится, другие доведут 
дело до конца. У вас впереди, надо надеяться, 
много времени – используйте его, ведь оно 
пролетает быстро. Старайтесь делать то, что 
нравится, и будьте собой», – напутствует мо-
лодое поколение Познер-журналист. 

Алина Белините
Фото предоставлено факультетом  

мировой политики

Дîбðî пîжалîâаòь â «Фаíòазèîí»!
В марте 2014 г. на филологическом факуль-
тете по инициативе аспирантки кафедры 
теории литературы Евдокии Нестеровой 
был организован дискуссионный клуб по 
фантастике и фэнтези – «Фантазион». Встре-
чи проходят с октября по апрель в «Пушкин-
ской гостиной».

Цель клуба – создание пространства, 
позволяющего встретиться специали-
стам-литературоведам с читателями, не фи-
лологами, и в процессе живого обсуждения 
обогатить представление друг друга о фан-
тастических произведениях. Каждая встреча 
посвящена определенной теме, рассматри-
ваются как классические произведения, так 
и свежие творения фантастов. 

За прошедший год в дискуссионном 
клубе состоялось пять встреч, на которых 
выступили преподаватели МГУ, института 
УНИК, а также преподаватели ИМЛИ и РГГУ. 
Последние два заседания – «Английские ве-
чера в Фантазионе» – провела писатель, вы-

пускница психологического факультета МГУ 
Флора Олломоуц. 

Темами встреч становились и теорети-
ческие вопросы, и разбор отдельных про-
изведений; стоит отметить интерес к взаи-
модействию кинематографа с литературой 
фэнтези. 

Встреча с писательницей Флорой Олло-
моуц была посвящена взаимодействию совре-
менного реалистического романа и фэнтези, 
состоялась оживленная дискуссия между ав-
тором и «профессиональными читателями». 
В центре внимания оказалась терминологиче-
ская составляющая темы: писатель восприни-
мает категории «реалистичность», «реализм», 
«фэнтези» как категории содержания, смысла; 
напротив, для филолога это в первую очередь 
категории аналитические: термины метода, 
описания. В качестве примера осуществления 
метода толкования, воспроизводящего и вос-
станавливающего исходные смыслы и образы 
первоисточника, участники встречи обсудили 

экранизацию произведений А.К. Дойла кана-
лом ВВС – сериал «Шерлок».

В промежутках между встречами дис-
куссионного клуба деятельность проекта 
не прекращается: в группе vk.com/fantasion 
можно предложить тему для обсуждения, 
здесь же публикуются отчеты о прошедших 
заседаниях, аудиоматериалы и фотографии 
состоявшихся встреч и информация о про-
ходящих в других вузах конференциях или 
событиях, посвященных фантастике. 

Новый сезон открылся круглым столом, 
посвященным творчеству Дж. Толкиена: 
возможностям взаимодействия с текстом 
помимо текстологических или ролевых 
подходов.

Клуб приглашает тех, кто интересуется 
всеми видами фантастики, стать участника-
ми дискуссий.

Информация предоставлена  
филологическим факультетом МГУ
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«Оñåííяя âыдðа»
Вы действительно ее пропустили? Если да, 
то жаль... В солнечные выходные 19–20 
сентября блестяще прошли первые Межву-
зовские соревнования по технике водного 
туризма «Осенняя выдра – 2015», в которых 
участвовали более сорока спортсменов из 
ведущих вузов столицы. Среди организато-
ров соревнований – Клуб водного туризма 
(КВТ) МГУ, один из старейших вузовских 
турклубов, вырастивший не одно поколе-
ние туристов-водников, среди которых не-
мало мастеров спорта, в том числе и меж-
дународного класса. 

В среде спортивного туризма, как, впро-
чем, и в любом виде спорта, проведение сорев-
нований отнюдь не редкость. Состязательность, 
выявление сильнейших – процесс, бесспорно, 
увлекательный. Но «Осенняя выдра» ставит 
своей задачей в первую очередь популяри-
зацию водного туризма и здорового образа 
жизни среди студенчества. Что может быть ро-
мантичнее поэзии бурной воды? И многие из 
приехавших на соревнования ребят получили 
возможность в первый раз сесть за весла в каяк 
или байдарку и попробовать свои силы на трас-
се наравне с более опытными товарищами.

Соревнования – дополнительный стимул 
повышения спортивного мастерства участни-
ков категорийных походов. Те, кто проводит 

на воде не первый отпуск, отлично продемон-
стрировали свои возможности – основная ко-
манда КВТ МГУ завоевала первое место в ко-
мандной гонке, первое и второе места в заезде 
мужских экипажей на байдарках, второе место 
в заезде смешанных экипажей на байдарках. 
Вторая команда КВТ МГУ заняла третье место 
в командной гонке. 

Начало нового учебного года имеет от-
ношение и к Клубу водного туризма. Скоро 
побывавших на «Осенней выдре», да и вообще 
всех желающих ждут увлекательные лекции, 
семинары, которые будут проводить инструк-
торы клуба. Закреплять теоретические знания 
можно будет почти каждые выходные в разно-
образных походах. Улучшать же технику гребли 
и совершенствовать свою физическую форму 
предстоит на гребном канале в Крылатском.

«Осенняя выдра – 2015» стала «отправной 
точкой» для обмена опытом между турклубами 
различных вузов, планируется и в дальней-
шем приглашать их к сотрудничеству. И если 
вы хотите, чтобы ваша жизнь заиграла новы-
ми красками, а друзей стало намного боль-
ше, – приходите в Клуб водного туризма. Наш 
сайт  – http://msu-water-club.ru/ и страница 
«ВКонтакте»  –  http://vk.com/kvtmgu.

Елена Галустова, студентка 
3-го курса филологического факультета

«И зâåðьå êаê бðаòьåâ íашèх мåíьшèх…»

3 октября в Зоологическом музее МГУ име-
ни М.В. Ломоносова прошел детский эко-
логический праздник «Всемирный день 
животных». Ежегодно отмечаемый на всей 
планете день, праздник, призванный объе-
динять усилия людей в сохранении живот-
ного мира, проявлять любовь и уважение 
ко всему многообразию окружающей нас 
природы, в этом году собрал множество 
талантливых ребят и их родителей под сво-
дами музея. К празднику была приуроче-

на выставка около 300 детских творческих 
работ, присланных на конкурс апплика-
ции «Животные из листьев» в преддверии 
«Всемирного дня животных». Также гости 
мероприятия участвовали в многочислен-
ных мастер-классах и пробовали свои силы  
в викторине «Что ты знаешь о животных?».

Мария Кузина
Фото предоставлено  

Зоологическим музеем МГУ

Ìы за ñпîðò!
19 сентября Студенческий спортивный 
клуб МГУ имени М.В. Ломоносова провел 
презентацию спортивных секций. В ней 
приняли участие группа поддержки «Эф-
фект», команда МГУ по страйкболу, клуб 
боевых искусств «Будо-кэнсю», секция ху-
дожественной гимнастики, танцевальная 
группа «DanceNow». Также в рамках ме-
роприятия прошел турнир по стритболу  
и «Русскому жиму».

Первое слово предоставили капитану 
команды страйкбола – Даниле Кашеву. Он 
рассказал, что страйкбол – военно-спор-
тивная игра с использованием электроп-
невматического оружия. Действо раз-
ворачивается масштабное и зрелищное. 
По его словам, это игра для тех, кто хочет 
научиться работать в команде и почув-
ствовать настоящий приток адреналина. 
Танцевальная группа «DanceNow» своим 
выступлением«зажгла» спортивный зал 
Шуваловского корпуса. Недавно образо-
ванная секция уже активно участвует в 
соревнованиях и соперничает со многими 
успешными танцевальными коллективами 
Москвы. Показательное выступление не 
стало исключением: девушки (как и всег-
да) отработали, как говорится, на все сто 
процентов. Секция «Русского жима» тоже 
проявила себя на «отлично», продемон-

стрировав поистине богатырскую силу в не 
самом простом упражнении – жиме лежа. 
Группа поддержки «Эффект» выступила с 
присущим им задором: яркий зажигатель-
ный танец с акробатическими элементами 
не оставил зрителей равнодушными. Клуб 
японских боевых искусств «Будо-кэнсю» 
развернул настоящее представление. Со-
четая элементы айкидо, школы владения 
мечом и других японских единоборств, ре-
бята показали, что любого врага можно по-
бедить. Участницы секции художественной 
гимнастики были невероятно пластичны и 
грациозны: упражнения с лентой и музы-
кальное сопровождение очаровали многих 
зрителей. Финальным штрихом спортив-
ного праздника стал турнир по стритболу. 
В соревновании приняли участие команды 
«EasyBasket», «BarackObama», «Звездочка», 
«Hardcourt», «Шака», «Регбийный клуб». 
Победила команда «EasyBasket». 

По мнению зрителей, мероприятие 
19 сентября прошло удачно. Ребята с фи-
зического факультета, например, решили 
попробовать свои силы в следующей игре 
страйкболистов. А студентки биофака заго-
релись идеей присоединиться к танцеваль-
ному коллективу «DanceNow».

Ляйсан Шаммасова

Зâóчèò îðгаí…
На концертах органной музыки в Мра-
морном фойе Культурного центра МГУ 
не бывает недостатка в слушателях. 
Возможность насладиться волшебны-
ми звуками «короля инструментов»  
в великолепной акустике давно оценили  
и те, чья жизнь непосредственно связана  
с МГУ, и гости Университета.

23 сентября органный класс Культур-
ного центра МГУ открыл новый сезон кон-
цертом молодых и перспективных россий-
ских органистов, лауреатов всероссийских 
и международных конкурсов. Перед слуша-
телями выступили уже знакомый универси-
тетской публике выпускник Академического 
музыкального колледжа при Московской госу-
дарственной Консерватории имени П.И. Чай-
ковского Владимир Магалашвили и выпускница 
Московской государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского Анастасия Сидорки-
на. Музыканты активно концертируют в России  
и за рубежом, в частности московская публика 
имела возможность познакомиться с их творче-
ством на ведущих органных площадках столицы.

В программу концерта вошли произве-
дения классиков немецкой и французской 
органной музыки. Открыли концерт мону-
ментальные произведения композиторов 
немецкого барокко: «Прелюдия ре минор» 
Дитриха Букстехуде и «Прелюдия и фуга ре 
минор» Иоганна Себастьяна Баха. Своим рос-
кошным звучанием они придали соответству-
ющее настроение всему концерту.

Огромное место в репертуаре Владими-
ра Магалашвили и Анастасии Сидоркиной 
занимают произведения французских компо-
зиторов второй половины XIX – начала XX ве-
ков. Так, на концерте прозвучали «Пастораль»  
и «Хорал ля минор» Сезара Франка, симфо-
ническая поэма «Воспоминание» Марселя 
Дюпре и «Прелюдия и танцевальная фуга» 
Гастона Литеза. Музыка французских роман-
тиков и симфонистов поразила слушателей 
своим эмоциональным диапазоном, когда  
в одном произведении сочетаются и напевные 
лирические фрагменты, и бравурные героиче-
ские части, имитирующие звучание симфони-
ческого оркестра.

Под конец концерта публику ждал не-
большой «памятный подарок»: Анастасия Си-

доркина выступила не только как блестящая 
органистка, но и как талантливый компози-
тор. Ее пьеса «Сувенир» для флейты и органа 
была исполнена вместе с виртуозной флей-
тисткой, лауреатом всероссийских и между-
народных конкурсов Варварой Мистюковой. 
В этом же составе прозвучала и великолепная 
«Сицилиана» композитора Габриэля Форе.

Предыдущая встреча университетской 
публики с Владимиром Магалашвили состо-
ялась 21 апреля этого года. Тогда с большим 
успехом прошел его сольный концерт. Про-
грамма концерта была составлена таким об-
разом, чтобы в необычных и непривычных 
сопоставлениях и контрастах максимально 
раскрылись не только возможности инстру-
мента, но и богатство и разнообразие му-
зыкальной мысли: от Букстехуде и Баха – до 
Шостаковича и Слонимского. Произведения, 
написанные для органа соло, чередовались  
с ансамблевыми номерами, исполненными при 
участии лауреатов международных конкурсов 
Даниила Пасеки (кларнет), Романа Тихомирова 
(флейта) и Александра Гагаринова (флейта).

Звучавшие на концерте произведения 
были дополнены комментариями Юлии Ни-
колаевны Лотовой (художественного руково-
дителя органного класса МГУ), чей рассказ об 
авторах, эпохах и стилях помог слушателям 
сориентироваться в столь пестром собрании 
музыкальных полотен. Некоторые из них 
особенно запомнились благодаря заданным  
в названиях ярким ассоциациям и образам: 
это «Вестминстерские колокола» Вьерна, 
«Всадники Апокалипсиса» Эбена, «Цветочный 
дуэт» Делиба.

Завершая концерт, музыканты испол-
нили пьесы Пьяццолы и Мессиана, органич-
но вписавшиеся в контекст представленной 
программы.

Хочется надеяться, что будущие кон-
церты органной музыки в МГУ откроют нам 
новые имена и таланты и дадут возможность  
и исполнителям, и слушателям вновь сопри-
коснуться с прекрасным и вечным.

Елена Балдина, преподаватель  
филологического факультета

Дарья Мельниченко, выпускница  
исторического факультета


