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Кîлîíêа ðåêòîðа

Начало весеннего семестра 
знаменует и конец зимы. 
Студенческая Масленица 
символизирует проща-
ние с зимним семестром, 
сессией, намечая переход 
от зимы к весне. И в этом 
году мы по традиции про-
вели этот день вместе, нам 
было тепло и весело.

Финишировали зимние старты Московских 
студенческих спортивных игр, где победами отме-
тились наши лыжники. Состоялся финал москов-
ского конкурса «Мисс Студенчество». Здесь бли-
стала признанная красавица из МГУ, завоевавшая 
почетный титул «Мисс Образование».

Словом, жизнь в Московском универси-
тете всегда богата событиями, и каждое из них 
становится по-своему значимым и заметным. 
Однако начало нового семестра особенно насы-
щенно: новые дисциплины, планы мероприя-
тий на несколько месяцев вперед, новые встре-
чи. Традиционно весной проводится научная 
конференция «Ломоносов», которая стала для 
наших талантливых студентов и аспирантов 
стартовой площадкой в мир большой науки. 
Эту же цель преследует и программа «УМНИК», 
полуфиналы которой тоже приходят в весен-
нем семестре. Победители этого конкурса по-
лучают финансовую поддержку своих проектов. 

Весенний семестр – это и настрой на подве-
дение итогов учебного года. Все происходящие 
весной студенческие конференции можно счи-
тать своего рода «репетициями» защит аттеста-
ционных и выпускных квалификационных работ. 
Уверен, что эти итоги станут свидетельством но-
вых достижений людей Московского университе-
та. Впереди ждет динамичный период приемной 
кампании – уже меньше месяца осталось до тра-
диционного весеннего дня открытых дверей. Мы 
познакомимся с сегодняшними школьниками – 
завтрашними абитуриентами, из которых будем 
набирать новое поколение студентов. История 
Первого университета России будет продолжена. 

Ректор Московского университета 
академик РАН 

В.А. Садовничий

25 января, в День российского студенче-
ства, во время праздничного гала-кон-
церта и церемонии «Лучшие из лучших» 
по традиции назвали имя лучшего сту-
дента прошедшего года. В этот раз им 
стал Николай Солодухин, студент хими-

ческого факультета. О том, каково это 
быть первым и над чем работают моло-
дые ученые в ближайшей и отдаленной 
перпективе, – из первых уст.
Николай, какие успехи и достижения по-
могли тебе стать студентом года? 

– К моменту, когда я подавал заявку 
на участие, у меня уже была научная статья  
и патент на люминесцентные метки для за-
щиты ценных бумаг. Наверняка мои шансы 
увеличили первые места на XXIV Менде-
леевской конференции молодых ученых, 
победы в программе «Участник молодеж-
ного научно-исследовательского конкурса», 
или сокращенно – «УМНИК», и в стендовой 
сессии XII конференции молодых ученых 
«Актуальные проблемы неорганической 
химии», а также звание лауреата Всероссий-
ского конкурса научно-исследовательских 
работ студентов и аспирантов в области тех-
нических наук.
Изменил ли статус «Студента года» что-
то в твоей жизни? 

– Конечно, появилась дополнительная 
ответственность. В науке мотивирует отклик 
научного сообщества на твое изобретение, 
возможность сделать нечто удивительное, 
полезное.
Над чем ты сейчас работаешь? 

– Я участвую в большом проекте по раз-
работке нового лекарства от рака. 
Перспективно ли и престижно сейчас быть 
ученым в нашей стране? 

– У молодых ученых, мне кажется, пер-
спективы есть, и весьма большие. Хорошо, 
когда студенту во время обучения удается 
поработать в нескольких лабораториях. Так 
он может с разных сторон изучить свою тему 
и точно будет знать, в каком направлении 
двигаться после окончания университета. 
У нас сейчас, например, есть перспективы  
в изучении высокотемпературной сверхпро-
водимости, в создании OLED (органиче-
ских светоизлучающих диодов), в создании 
лекарств. 

Беседовала Анастасия Солуянова

Пåðñпåêòèâы для мîлîдых 
óчåíых åñòь!

В ДК МГУ 17 февраля прошло торжественное 
собрание, посвященное предстоящему Дню 
защитника Отечества. 

Перед началом мероприятия вниманию 
участников и гостей концерта была предло-
жена выставка, рассказывающая о героизме 
людей Московского университета, отсто-
явших нашу Родину в годы Великой Отече-
ственной войны. Молодежь и люди старшего 
поколения стояли у стендов, всматриваясь  
в фото студентов и преподавателей, которые 
в далеком сорок первом году ушли из уни-
верситетских аудиторий на фронт. Многие 
из этих людей навеки остались молодыми… 

Экспозиция отражала и огромный вклад 
ученых в Великую Победу. Научная работа  
в МГУ не прерывалась и в военное время:  
в годы Великой Отечественной войны было за-
щищено 75 докторских и 278 кандидатских дис-
сертаций, более 50 ученых Московского уни-
верситета были награждены Государственными 
премиями, более 20 – избраны академиками 
АН СССР. В Московском университете было вы-
полнено 440 работ оборонного назначения. 

«Московский университет всегда служил 
Родине, воспитывал патриотов!» – с такой 
констатации факта началось выступление 
ректора МГУ В.А. Садовничего, который от-
крыл торжественное собрание. Виктор Ан-
тонович поздравил с наступающим празд-
ником – Днем защитника Отечества – всех 
собравшихся в зале и в первую очередь ветера-

нов, тех, кому довелось в годы Великой Отече-
ственной стать защитниками родной страны. 

На торжественном собрании также вы-
ступил профессор биологического факультета  
и Международного учебно-научного биотехноло-
гического центра, ветеран Великой Отечествен-
ной войны Николай Сергеевич Егоров, которому 
25 января 2015 года была вручена «Звезда Мо-
сковского университета». Зрителей в зале поздра-
вили начальник факультета военного обучения 
полковник Павел Николаевич Корочкин и аспи-
рант первого года обучения, прошедший службу  
в рядах ВМФ России, Сергей Абрамов. 

Вечер продолжило выступление Цен-
трального концертного образцового оркестра 
имени Н.А. Римского-Корсакова Военно-мор-
ского флота России (художественный руководи-
тель и главный дирижер – заслуженный артист 
России, капитан 1 ранга Алексей Карабанов).  
В концерте прозвучали легендарные песни, 
любимые уже многими поколениями: «Ты моя 
надежда, ты моя отрада…», «На безымянной 
высоте», «Черноглазая казачка» и другие. Ор-
кестр представил фрагмент новой программы 
под названием «Шедевры патефонной музыки»: 
фокстрот «Брызги шампанского» и «Рио-Рита». 
Искрометные мелодии вызвали легкую грусть, 
заставив снова вспомнить судьбы тех, чья мо-
лодость пришлась на «сороковые роковые». За-
ключительным номером программы стала пес-
ня «День Победы». Зал слушал ее стоя. 

Любовь Некрасова

Аêцåíò íа пðаêòèêó
23 января в Центризбиркоме состоялось подпи-
сание соглашения о сотрудничестве Централь-
ной избирательной комиссии РФ с юридиче-
ским факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова.

В режиме видеоконференции в мероприя-
тии участвовали организаторы выборов и пред-
ставители университетов и юридических вузов 
из Санкт-Петербурга, Саратовской, Свердлов-
ской и Томской областей.

Открывая торжественную церемонию, 
председатель Центризбиркома В.Е. Чуров на-
помнил, что инициатором проекта соглашения 
является доктор юридических наук, профес-
сор Московского университета, Заслуженный 
деятель науки РФ С.А. Авакьян. Владимир Ев-
геньевич подчеркнул, что соглашение ори-
ентировано на конкретную совместную ра-
боту и обозначил ключевые направления, по 
которым будет развиваться взаимодействие 
в рамках реализации научных и образова-
тельных программ. Среди них – проведение 
учебных занятий не только в аудиториях, но  
и в избиркомах различного уровня; организация 
практики студентов и стажировки аспирантов, 
докторантов в соответствии с ранее заключен-
ными соглашениями.

Важными направлениями сотрудни-
чества, по утверждению В.Е. Чурова, станут 
следующие: обмен информацией о проведе-
нии рабочих встреч, совещаний, семинаров,  
в том числе по вопросам международного со-
трудничества, составление социально-правовых 
экспертных заключений на различные програм-
мы, принимаемые ЦИК России, и планируемые 

ею мероприятия, совместная подготовка мето-
дических и аналитических документов. Предсто-
ит разработка учебной программы, связанной  
с общественным наблюдением в ходе избира-
тельных кампаний и обучением наблюдателей.

Соглашением предусмотрены подготовка, 
разработка и осуществление совместных про-
грамм книгоиздания, участие в работе редакци-
онных коллегий средств массовой информации. 

«Хочу подчеркнуть, – сказал в интер-
вью газете «Московский университет» декан 
юридического факультета МГУ профессор  
А.К. Голиченков, – наша совместная работа с под-
писанием соглашения не начинается, она уже 
давно идет, это реальная работа. Сегодня мы ре-
шили сделать акценты на определенных направ-
лениях, которые для нас особенно важны. Есть 
несколько видов объективных показателей, при 
наличии которых можно говорить о том, что об-
разование действительно качественное. В пер-
вую очередь – это практико-ориентированное 
образование. Мы взаимодействуем с крупными 
государственными организациями, в частности – 
с Центральной избирательной комиссией». 

«Надеюсь, что в конце года мы сможем 
оценить конкретные результаты совместной 
деятельности на благо великой России», – по-
дытожил В.Е. Чуров. Участники встречи отме-
тили значимость подписываемого соглашения 
и выразили готовность к дальнейшему разви-
тию сотрудничества.

Любовь Некрасова
Публикация подготовлена с использованием 

материалов сайта Центризбиркома РФ

ÌГУ âñåгда 
ñлóжèл Рîдèíå
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Нîâîñòè фаêóльòåòîâ

Фèзèчåñêèé фаêóльòåò

• 4 февраля названы имена лауреатов 
Премии Правительства Москвы молодым 
ученым. Среди них представители физиче-
ского факультета МГУ: научный коллектив  
в составе Н. Кленова, И. Соловьева и С. Бакур-
ского (номинация «Информационно-ком-
муникационные технологии», разработка 
новых устройств для энергоэффективной 
сверхпроводниковой электроники), а также 
Е. Грызлова (номинация «Физика и астроно-
мия», работа посвящена новому поколению 
лазеров на свободных электронах).

Ìåхаíèêî-маòåмаòèчåñêèé 
фаêóльòåò

• 20 февраля прошла олимпиада по геоме-
трии и топологии для студентов 1–2 курсов. 
Итоги олимпиады, проведенной кафедрой 
дифференциальной геометрии и топологии, 
будут учитываться при формировании спи-
сков участников заключительного тура все-
мехматовской олимпиады и международной 
студенческой олимпиады.

Хèмèчåñêèé фаêóльòåò

• 19 февраля состоялось организационное 
собрание кружка для студентов по медицин-
ской химии. Кружок организован лаборато-
рией медицинской химии и объединяет сту-
дентов, интересующихся созданием лекарств. 
Начало занятий кружка – в конце февраля.

Фèлîлîгèчåñêèé фаêóльòåò

• 11 декабря 2014 г. в Пушкинской гости-
ной состоялась традиционная ежегодная 
диалектологическая конференция, посвя-
щенная итогам летней экспедиции 2014 г. 
Доклады на весьма разнообразные темы со-
провождались показом фотографий из экс-
педиций 2014 г. Конференция завершилась 
видеороликом, посвященным экспедиции  
в с. Шотогорка Пинежского района.

Бèîлîгèчåñêèé фаêóльòåò

• 12 февраля в Зоологическом музее МГУ 
состоялась первая лекция из цикла «Живот-
ное внутри нас» – «Экологические аспекты 
эволюции человека» – профессора кафедры 
антропологии биологического факульте-
та МГУ, доктора биологических наук В.Ю. 
Бахолдиной. Цикл лекций в целом посвя-
щен различным аспектам происхождения 
человека.  

Гåîгðафèчåñêèé фаêóльòåò

• 15 февраля успешно завершилась экс-
педиция выпускников факультета С. Пи-
щулова, Н. Жорова и В. Коваленко «Бросок  
в Заполярье». Участники экспедиции на ав-
томобилях добрались по сложному зимнику 
из Санкт-Петербурга в столицу Ненецкого АО, 
затем из Нарьян-Мара в Москву и торжествен-
но финишировали у Главного здания МГУ.

Иñòîðèчåñêèé фаêóльòåò

• 20 февраля на факультете состоялся ре-
гиональный (для вузов Москвы и Московской 
области) этап Всероссийской олимпиады по 
истории российского предпринимательства 
для студентов и аспирантов. Победители бу-
дут приглашены к участию в федеральном 
этапе олимпиады, который пройдет в конце 
марта также на базе исторического факуль-
тета Московского университета.

Фèлîñîфñêèé фаêóльòåò

• 12 февраля на факультете прошло третье 
заседание Всероссийского междисциплинар-
ного семинара «Нейрофилософия» на тему 
«Нейрокомпьютинг: между наукой и лжена-
укой». С докладами выступили: д-р философ. 
наук, канд. техн. наук, профессор Ю.Ю.  Пе-
трунин и д-р философ. наук, профессор  
В.А. Кувакин. 

Эêîíîмèчåñêèé фаêóльòåò

• 14 февраля в рамках XIV ежегодной 
международной конференции из цикла 
«Леонтьевские чтения» (тема чтений – «Со-
циальный либерализм: между свободой  
и этатизмом») декан экономического фа-
культета МГУ профессор А.А. Аузан награж-
ден Международной Леонтьевской медалью  
в номинации «За вклад в реформирование 
экономики».

На факультете журналистики МГУ 6–7 февра-
ля прошла международная научно-практиче-
ская конференция «Журналистика в 2014 году: 
СМИ как фактор общественного диалога». 

На пленарном заседании 6 февраля 
председатель комитета Государственной 

думы по информационной политике, инфор-
мационным технологиям и связи Л.Л. Левин 
выступил с докладом о практике взаимодей-
ствия комитета Госдумы по информацион-
ной политике со СМИ и ответил на вопросы 
аудитории. Декан экономического факуль-

тета МГУ А.А. Аузан рассказал об экономи-
ческих развилках, перед которыми стоит 
Россия в наступившем году. А председатель 
Союза журналистов Москвы, генеральный 
директор ИД «Московский комсомолец» 
П.Н.  Гусев поделился своим понимани-
ем роли СМИ в построении гражданского 
общества. 

Пленарное заседание 7 февраля было 
посвящено презентации научных исследова-
ний сотрудников факультета. В течение двух 
дней прошло 19 секций и 10 круглых столов. 

В рамках конференции состоялось за-
седание Шестых Грушинских чтений на Мо-
ховой. Участники обсудили практически 
полный спектр вопросов, связанных со взаи-
модействием СМИ и аудитории в современ-
ном коммуникативном пространстве. Пред-
метом дискуссии, которая порой становилась 
достаточно острой, стали актуальные тренды 
журналистского образования, социологиче-
ские исследования массмедиа, визуальный 
образ СМИ как средство социальной комму-
никации, детская журналистика. Эксперты, 
исследователи и журналисты-практики вме-
сте искали ответы на наиболее сложные во-
просы, возникающие в сфере коммуникации. 
Однако, как подчеркнула в ходе обмена мне-
ниями декан факультета журналистики МГУ 
Е.Л. Вартанова, проблема состоит не в самом 
присутствии сложных вопросов, а в том, и это 
главное, чтобы они вовремя решались. 

Любовь Некрасова

В пðîñòðаíñòâå дèñêóññèè

Дîбðî пîжалîâаòь â ÌГУ!
11 января в МГУ имени М.В. Ломоносова 
состоялся традиционный День откры-
тых дверей. 

Ректор МГУ Виктор Антонович Садовни-
чий рассказал сегодняшним школьникам и их 
родителям об истории развития системы выс-
шего образования в России и о роли Москов-
ского университета в ней. «МГУ – это источник 
образования, многие отечественные универ-
ситеты образовались при его помощи или «от-
почковавшись» от него», – объяснил ректор. 

Вспоминая о прошлом МГУ, Виктор Ан-
тонович говорил и о настоящем: о реали-
зации программы развития Университета, 
предусматривающей работу по самым пер-
спективным научным направлениям; о меж-
факультетских учебных курсах для студен-
тов, созданных для расширения кругозора 
учащихся; о создании научно-технологиче-
ской долины «Воробьевы горы», о строитель-
стве нового комплекса общежитий и школы 
для одаренных детей. «Мы строим универси-
тет будущего», – завершил свое выступление 
В.А. Садовничий. 

Гостям Университета, пришедшим на 
День открытых дверей, рассказали о пра-
вилах приема 2015 года. Как и прежде, аби-
туриенты будут сдавать дополнительные 
вступительные испытания в зависимости 
от профиля факультета, результаты этих ис-

пытаний будут складываются с баллами ЕГЭ. 
Отличительная особенность приемной кам-
пании 2015 года – дополнительные баллы 
за индивидуальные достижения поступаю-
щих. Наличие статуса чемпиона и призера 
Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлим-
пийских игр, победителя первенства мира 
или Европы по видам спорта, включенным  
в программы Олимпийских, Паралимпий-
ских и Сурдлимпийских игр, наличие сере-
бряного и (или) золотого значка, полученно-
го за результаты сдачи норм физкультурного 
комплекса «Готов к труду и обороне», при по-
ступлении на обучение по специальностям 
и направлениям подготовки, не связанным  
с физической культурой и спортом, дает до-
полнительные 4 балла. За наличие аттестата 
о среднем общем образовании с отличием 
можно получить еще 6 баллов. А оценка за 
итоговое сочинение в выпускных классах ор-
ганизаций, реализующих образовательные 
программы среднего общего образования 
(в случае представления поступающим ука-
занного сочинения) в порядке, устанавлива-
емом Министерством образования и науки 
Российской Федерации, может принести до 
10 дополнительных баллов. 

Также изменения коснулись порядка 
зачисления поступающих на первый курс  
и подачи документов. Ключевыми датами 

для абитуриентов станут 6 и 10 июля для по-
дачи документов на первый курс на обучение 
по программам бакалавриата и программам 
специалитета (в зависимости от выбранной 
специальности и направления подготовки), а 
также 29 июля, 3 августа (первая волна зачис-
ления) и 6 августа (вторая волна зачисления) 
для подачи оригиналов документов уста-
новленного образца об образовании. Даты 
разнятся для разных категорий граждан. 30 
июля, 5 и 7 августа на сайте Центральной 
приемной комиссии МГУ будут публиковать-
ся приказы о зачислении с 1 сентября 2015 
года. Чтобы получить более подробную ин-
формацию, можно ознакомиться с Правила-
ми приема в МГУ, опубликованными на сайте 
Центральной приемной комиссии http://cpk.
msu.ru/. Там же размещена и другая полезная 
для абитуриентов информация. 

В заключение будущие студенты задали 
ректору вопросы. Вопросы касались коли-
чества мест в общежитии, стоимости обуче-
ния в Университете на контрактной основе, 
концепции будущей школы для одаренных 
детей, профессий, которые можно получить, 
окончив Главный университет страны. 

Детальное знакомство с Университетом 
абитуриенты продолжили на Днях открытых 
дверей факультетов МГУ. 

Алина Белините

«С óпîðîм íа мîлîдîñòь»

29 января в аудитории 01 ГЗ МГУ имени 
М.В. Ломоносова прошла организованная 
Советом молодых ученых МГУ встреча 
научной общественности с главой Рос-
сийского научного фонда А.В. Хлуновым. 

«Отсева острых вопросов не будет», – по-
обещал глава РНФ. Александр Виталье-

вич рассказал об итогах работы фонда 
по результатам 2014 г. и сообщил, что  
в этом году приоритетными направления-
ми фундаментальных исследований, на ко-
торые фонд будет выделять гранты, стали 
новые технологии добычи и переработки 
тяжелых нефтей; новые подходы к борьбе 
с инфекционными заболеваниями; пер-
спективные производственные технологии,  
а также межнациональные отношения и этно-
социальные процессы. Среди интересующих  
аудиторию вопросов были оценка проектов 
экспертной комиссией, то, как происходит 
процесс и кто выступает в роли жюри. Уче-
ных, занимающихся гуманитарными наука-
ми, интересовали, будут ли финансировать-
ся междисциплинарные исследования по их 
направлениям. 

«Вы – самый сильный научный коллек-
тив в нашей стране, ваша позиция активна. 
Но мы надеемся, что карта науки разрастет-
ся еще. Уже сейчас мы получаем позитивные 
сигналы из университетов Урала и Сибири», – 
заметил А.В. Хлунов. РНФ будет делать став-

ку на молодых исследователей и расширять 
список приоритетных направлений, на ис-
следования которых в отраслях будут выде-
ляться деньги.

Так, например, Российский научный 
фонд уже начал прием заявок на получе-
ние грантов для проведения исследований 
с привлечением молодых кандидатов наук, 
защитивших диссертационную работу не 
ранее 1 января 2012 года. Гранты выделяют-
ся на осуществление научных исследований 
в 2015–2017 годах с последующим возмож-
ным продлением срока выполнения проекта 
на один или два года. Научное исследование 
должно предусматривать участие в нем на 
постоянной основе не менее двух пригла-
шенных молодых (до 35 лет включитель-
но) ученых.

Подробную информацию о конкурсах  
и грантах можно посмотреть на сайте РНФ.

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

по кафедрам механико-математического 
факультета:

Высшей геометрии и топологии – профес-
сора (д-р наук, доц.); профессора (д-р наук, проф.);

Прикладной механики и управления – 
профессора (д-р наук, б. зв.);

Дискретной математики – профессора 
(д-р наук, б. зв.);

Дифференциальных уравнений – про-
фессора (д-р наук, проф.) – 2; доцента (канд. 
наук, доц.);

Математического анализа – профессора 
(д-р наук, проф.); ст. преподавателя (б. ст., б. зв.);

Математической теории интеллекту-
альных систем – профессора (д-р наук, проф.);

Теории вероятностей – профессора (д-р 
наук, проф.) – 2;

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

Аэромеханики и газовой динамики – 
профессора (д-р наук, проф.);

Гидромеханики – профессора (д-р наук, 
проф.); профессора (д-р наук, доц.);

Механики композитов – профессора 
(д-р наук, ст. науч. сотр.); профессора (д-р 
наук, проф.);

Теоретической механики и мехатрони-
ки – профессора (д-р наук, ст. науч. сотр.);

Теории упругости – профессора (д-р 
наук, б. зв.);

Математического анализа, лаб. матема-
тического анализа – ст. науч. сотр. (б. ст.,  
б. зв.) – 0,5;

по кафедрам факультета вычислительной 
математики и кибернетики:

Вычислительных методов – профессора 
(д-р наук, проф.) – 2;

Математической кибернетики – профес-
сора (д-р наук, проф.);

Математической физики – профессора 
(д-р наук, проф.);

Автоматизации систем вычисли-
тельных комплексов – профессора (д-р 
наук, проф.);

по кафедрам физического факультета:
Физики твердого тела – профессора (д-р 

наук, доц.); ст. преподавателя (канд. наук, б. зв.);
Астрофизики и звездной астрономии – 

профессора (д-р наук, проф.);
Общей физики – ассистента (канд. 

наук, б. зв.) – 2; мл. науч. сотр. (б. ст., б. зв.); 
доцента (канд. наук, б. зв.); ст. преподавателя 
(канд. наук, б. зв.);

Физики Земли – доцента (канд. наук,  
б. зв.); ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

Квантовой теории и физики высоких 
энергий – доцента (канд. наук, б. зв.);

Физики низких температур и сверхпро-
водимости – ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.); 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.) – 2; мл. науч. 
сотр. (б. ст., б. зв.);

Общей физики и молекулярной элек-
троники – науч. сотр. (канд. наук, б. зв.); асси-
стента (канд. наук, б. зв.);

Молекулярной физики – ст. науч. сотр. 
(канд. наук, б. зв.) – 2; мл. науч. сотр. (канд. 
наук, б. зв.);

Общей физики и волновых процессов – 
ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

Акустики – вед. науч. сотр. (д-р наук, ст. 
науч. сотр.);

Физической электроники – вед. науч. 
сотр. (д-р наук, б. зв.);

Физики атмосферы – ст. науч. сотр. 
(канд. наук, б. зв.); науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

Физики моря и вод суши – ст. науч. 
сотр. (канд. наук, б. зв.); мл. науч. сотр. (канд. 
наук, б. зв.);

Компьютерных методов физики – ст. 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.); мл. науч. сотр. 
(б. ст., б. зв.);

Общей физики и физики конденсиро-
ванного состояния – ст. науч. сотр. (канд. 
наук, б. зв.); мл. науч. сотр. (б. ст., б. зв.);

Физики колебаний – ст. науч. сотр. (канд. 
наук, б. зв.); науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

Фотоники и физики микроволн – ст. 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.); мл. науч. сотр. 
(канд. наук, б. зв.);

Центр гидрофизических исследований – 
мл. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

Физики низких температур и сверхпрово-
димости, лаб. «Полупроводники для Ик-оптоэ-
лектроники» – гл. науч. сотр. (д-р наук, проф.);

по подразделениям химического 
факультета:

 ■ Кафедре физической химии – доцента 
(канд. наук, б. зв.); ст. преподавателя (канд. 
наук, б. зв.);

НИЛ катализа и газовой электрохимии – 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.); ст. науч. сотр. 
(канд. наук, б. зв.) – 2; ст. науч. сотр. (канд. 
наук, доц.);

НИЛ адсорбции и газовой хроматогра-
фии – ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.); ст. 
науч. сотр. (канд. наук, ст. науч. сотр.); вед. 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

НИЛ молекулярных пучков – вед. науч. 
сотр. (канд. наук, б. зв.); вед. науч. сотр.  
(б. ст., б. зв.); науч. сотр. (канд. наук, б. зв.); 
мл. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.) – 2; ст. науч. 
сотр. (канд. наук, б. зв.);

НИЛ электронографии молекул – ст. 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.); ст. науч. сотр. 
(канд. наук, доц.) – 0,5;

НИЛ молекулярной спектроскопии – ст. 
науч. сотр. (канд. наук, доц.) – 0,5; науч. сотр. 
(канд. наук, б. зв.) – 0,5;

НИЛ химической кибернетики – мл. 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.); вед. науч. сотр. 
(канд. наук, ст. науч. сотр.); науч. сотр. (канд. 
наук, б. зв.); 

НИЛ строения и квантовой механики 
молекул – вед. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

НИЛ кинетики и катализа – науч. сотр. 
(канд. наук, б. зв.); 

НИЛ растворов и массопереноса – науч. 
сотр. (канд. наук, б. зв.);

 ■ Кафедре органической химии – доцен-
та (канд. наук, доц.); 

НИЛ биологически активных органи-
ческих соединений – мл. науч. сотр. (б. ст.,  
б. зв.) – 1,5; вед. науч. сотр. (д-р наук, проф.); 
вед. науч. сотр. (д-р наук, б. зв.);

НИЛ органического синтеза – ст. науч. 
сотр. (канд. наук, б. зв.) – 1,25; науч. сотр. (канд. 
наук, б. зв.), мл. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

Учебно-научная лаборатория супра-
молекулярной химии и нанотехнологии ор-
ганических материалов – науч. сотр. (канд. 
наук, б. зв.);

НИЛ элементоорганических соедине-
ний – науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

НИЛ физико-химических методов ана-
лиза строения вещества – вед. науч. сотр. (д-р 
наук, б. зв.); науч. сотр. (канд. наук, б. зв.); ст. 
науч. сотр. (д-р наук, б. зв.);

 ■ Кафедре химической технологии и 
новых материалов 

НИЛ технологии функциональных ма-
териалов – науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

НИЛ теоретических основ химической 
технологии – ст. науч. сотр. (канд. наук, б.зв);

НИЛ химии высоких давлений – ст. 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.); 

НИЛ безопасности химических произ-
водств – науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

 ■ Кафедре радиохимии – 
НИЛ мессбауэровской спектроскопии  

и радиохимических методов – науч. сотр.  
(б. ст.; б. зв.);

Научный и научно-технический персонал 
кафедры – ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.) – 2; 

 ■ Кафедре аналитической химии – доцен-
та (канд. наук, доц.) – 2; 

НИЛ концентрирования – ст. науч. 
сотр. (канд. наук, б. зв.); мл. науч. сотр. (канд. 
наук, б. зв.);

Аналитическому центру – вед. науч. 
сотр. (д-р наук, доц.);

 ■ Кафедре электрохимии – доцента (д-р 
наук, б. зв.); 

НИЛ двойного слоя и электрохимиче-
ской кинетики – науч. сотр. (канд. наук,б. зв.);

НИЛ электрокатализа и коррозии – науч. 
сотр. (б. ст.; б. зв.);

 ■ Кафедре химической кинетики – 
НИЛ кинетики гомогенно-каталитиче-

ских реакций – науч. сотр. (канд. наук,б. зв.); 
ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.) – 2;

НИЛ химической кинетики – мл. науч. 
сотр. (б. ст.;б. зв.);

НИЛ фотохимии – ст. науч. сотр. (канд. 
наук, б. зв.); науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

 ■ Кафедре высокомолекулярных соеди-
нений – доцента (канд. наук, б. зв.);

НИЛ синтеза и изучения свойств поли-
меров – вед. науч. сотр. (д-р наук, б. зв.);

 ■ Кафедре неорганической химии – до-
цента (канд. наук, доц.) – 2; доцента (канд. 
наук, б. зв.); 

НИЛ химии и физики полупроводни-
ковых и сенсорных материалов – ст. науч. 
сотр. (канд. наук, ст. науч. сотр.); вед. науч. 
сотр. (д-р наук, б. зв.); мл. науч. сотр. (канд. 
наук, б. зв.);

НИЛ неорганического материало-
ведения – вед. науч. сотр. (д-р наук, ст. 
науч. сотр.); 

НИЛ направленного неорганического 
синтеза – науч. сотр. (б. ст.; б. зв.), мл. науч. 
сотр. (канд. наук, б. зв.);

 ■ Кафедре коллоидной химии – доцента 
(канд. наук, доц.);

НИЛ коллоидной химии – мл. науч. 
сотр. (б. ст.; б. зв.); вед. науч. сотр. (д-р 
наук, доц); 

 ■ Кафедре медицинской химии и тонко-
го органического синтеза – доцента (канд. 
наук, доц.); доцента (канд. наук, б. зв.); ст. 
преподавателя (канд. наук, б. зв.);

НИЛ медицинской химии – мл. науч. 
сотр. (б. ст.;б. зв.); 

 ■ Кафедре аналитической химии – 
НИЛ концентрирования – ст. науч. 

сотр. (канд. наук, б. зв.); мл. науч. сотр. (канд. 
наук, б. зв.);

 ■ Кафедре лазерной химии – 
НИЛ лазерной диагностики – ст. науч. 

сотр. (канд. наук, б. зв.) – 2;

 ■ Кафедре общей химии – доцента (канд. 
наук, доц.) – 2;

НИЛ физико-химического анализа – 
науч. сотр. (канд. наук, доц.); 

НИЛ структурной химии – ст. науч. 
сотр. (б. ст.; б. зв.);

Научный и научно-технический пер-
сонал кафедры – науч. сотр. (канд. наук,  
б. зв.) – 0,5;

 ■ Кафедре химии нефти и органического 
катализа – 

НИЛ катализа и нефтехимического син-
теза – вед. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.); ст. 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

 ■ Кафедре химической энзимологии – 
НИЛ кинетики и механики фермента-

тивных процессов – науч. сотр. (канд. наук,  
б. зв.); мл. науч. сотр. (б. ст.; б. зв.) – 0,5;

НИЛ физико-химических основ биокон-
версии энергии – науч. сотр. (б. ст.; б. зв.); 

НИЛ инженерной энзимологии – науч. 
сотр. (канд. наук, б. зв.); ст. науч. сотр. (канд. 
наук, б. зв.);

НИЛ экобиокатализа – мл. науч. сотр.  
(б. ст.; б. зв.); ст. науч. сотр. (б. ст.; б. зв.);

НИЛ физико-химических основ био-
конверсии энергии – науч. сотр. (канд. наук, 
б. зв.); 

 ■ Кафедре химии природных  
соединений – 

НИЛ химии белка – науч. сотр. (канд. 
наук, б. зв.);

Научный и научно-технический персонал 
кафедры – ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

 ■ Кафедре английского языка – доцента 
(канд. наук, б.зв); 

 ■ Межкафедральной лаборатории вычис-
лительных методов химии – ст. науч. 
сотр. (канд. наук, б. зв.);

по кафедрам биологического факультета:
Биологической эволюции – профессора 

(д-р наук, проф.);
Высшей нервной деятельности – про-

фессора (д-р наук, проф.);
Высшей нервной деятельности, лаб. 

эволюции механизмов памяти – гл. науч. 
сотр. (д-р наук, проф.);

Молекулярной биологии – профессора 
(д-р наук, проф.) – 0,5;

Молекулярной биологии, лаб. молекуляр-
ной биологии – науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

Общей экологии – профессора (д-р 
наук, проф.);

Эмбриологии – профессора (д-р наук, 
проф.); доцента (канд. наук, доц.);

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

Биоорганической химии – доцента 
(канд. наук, доц.);

Биохимии – доцента (канд. наук, доц.);
Биохимии, лаб. физико-химии биологи-

ческих мембран – науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);
Зоологии беспозвоночных – доцента 

(канд. наук, доц.);
Зоологии беспозвоночных, лаб. био-

логии развития животных – мл. науч. сотр. 
(канд. наук, б. зв.);

Зоологии позвоночных – доцента (канд. 
наук, доц.); ассистента (канд. наук, б. зв.);

Зоологии позвоночных, лаб. орнитоло-
гии – вед. науч. сотр. (д-р наук, б. зв.);

Ихтиологии, проблемн. лаб. по изучению 
рыбопродуктивности водных экосистем – 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

Микологии и альгологии – доцента 
(канд. наук, доц.);

Микологии и альгологии, лаб. микологии 
и теоретических основ фитопатологии – ст. 
преподавателя (канд. наук, уч. зв.) – 0,5;

Микробиологии – доцента (д-р наук, доц.);
Микробиологии, лаб. физиологии и биохи-

мии микробов – ст. науч. сотр. (канд. наук, уч. зв.);
Физиологии растений – доцента (канд. 

наук, доц.);
Физиологии человека и животных – доцен-

та (канд. наук, доц.); доцента (канд. наук, б. зв.);
Энтомологии – ст. преподавателя (канд. 

наук, б. зв.);
Межкафедральная лаб. конфокальной 

микроскопии – зав. лаб. (канд. наук, б. зв.);
Ботанический сад – мл. науч. сотр. (канд. 

наук, б. зв.) – 0,5;

по кафедрам факультета почвоведения:
Общего почвоведения – доцента (канд. 

наук, доц.) – 2; ст. преподавателя (канд. 
наук, б. зв.);

Агрохимии и биохимии растений – до-
цента (канд. наук, б. зв.);

Физики и мелиорации почв – доцента 
(канд. наук, доц.);

Физики и мелиорации почв, лаб. физи-
ки и технологии почв – ст. науч. сотр. (канд. 
наук, б. зв.);

Общего земледелия и агроэкологии – 
доцента (д-р наук, доц.);

Общего земледелия и агроэкологии, 
лаб. зональных систем земледелия – науч. 
сотр. (канд. наук, б. зв.);

Химии почв – доцента (канд. наук, доц.); 
ассистента (канд. наук, б. зв.);

Химии почв, лаб. химии гумусовых ве-
ществ и минеральных соединений почв – вед. 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.); науч. сотр. (канд. 
наук, б. зв.); мл. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

Географии почв, лаб. картографии и диа-
гностики почв – науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

Биологии почв, лаб. почвенной микро-
биологии – мл. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

по кафедрам геологического факультета:
Геофизических методов исследования 

земной коры – профессора (д-р наук, доц.);
Динамической геологии – профессора 

(д-р наук, доц.);
Геохимии – профессора (д-р наук, доц.);
Петрологии – профессора (д-р наук, доц.);
Минералогии – гл. науч. сотр. (д-р 

наук, проф.);

по кафедрам географического 
факультета:

Геоморфологии и палеогеографии – про-
фессора (д-р наук, проф.); доцента (канд. наук, б. 
зв.); вед. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.); ст. науч. 
сотр. (канд. наук, б. зв.); науч. сотр. (б. ст., б. зв.);

Экономической и социальной геогра-
фии России – профессора (д-р наук, б. зв.); 
доцента (канд. наук, доц.); ст. преподавателя 
(канд. наук, б. зв.);

Физической географии мира – профес-
сора (д-р наук, б. зв.);

НИЛ возобновляемых источников энер-
гии – гл. науч. сотр. (д-р наук, проф.); вед. 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.); ст. науч. сотр. 
(канд. наук, б. зв.);

НИЛ геоэкологии Севера – гл. науч. сотр. 
(д-р наук, проф.); вед. науч. сотр. (д-р наук, 
проф.); науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

Геохимии ландшафтов и географии 
почв – науч. сотр. (б. ст., б. зв.);

Картографии и геоинформатики – до-
цента (канд. наук, б. зв.); ассистента (б. ст., 
б. зв.); ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

Гидрологии суши – вед. науч. сотр. (д-р 
наук, проф.);

Социально-экономической географии 
зарубежных стран – доцента (канд. наук, доц.);

Физической географии и ландшафтове-
дения – доцента (канд. наук, доц.); доцента 
(канд. наук, б. зв.); вед. науч. сотр. (канд. наук, 
ст. науч. сотр.);

Криолитологии и гляциологии – доцен-
та (канд. наук, ст. науч. сотр.);

Географии мирового хозяйства – ст. 
преподавателя (б. ст., б. зв.) – 0,5; преподава-
теля (б. ст., б. зв.) – 0,5;

Биогеографии – ст. науч. сотр. (канд. 
наук, доц.); доцента (канд. наук, доц.);

Рационального природопользования – 
ассистента (б. ст., б. зв.);

Рекреационной географии и туризма – 
доцента (канд. наук, б. зв.);

Метеорологии и климатологии – доцен-
та (канд. наук, доц.);

Физической географии мира и геоэко-
логии – доцента (канд. наук, доц.);

Красновидовская учебно-научная база – 
ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

НИЛ эрозии почв и русловых процессов – 
ст. науч. сотр. (канд. наук, ст. науч. сотр.);

НИЛ снежных лавин – ст. науч. сотр. 
(канд. наук, б. зв.);
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по кафедрам факультета фундаменталь-
ной медицины:

Терапии – ассистента (б. ст., б. зв.);
Физиологии и общей патологии – доцен-

та (канд. наук, доц.) – 2; ст. преподавателя 
(канд. наук, б. зв.) – 2;

Общей и специализированной хирур-
гии – доцента (канд. наук, доц.) – 0,5;

Акушерства и гинекологии – доцента 
(канд. наук, доц.);

Экологической и экстремальной меди-
цины – доцента (канд. наук, доц.);

Внутренних болезней – доцента (канд. 
наук, доц.);

НИЛ адаптационной медицины – ст. 
науч. сотр. (д-р наук, б. зв.);

по кафедрам исторического факультета:
Истории средних веков – профессора 

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

наук, б. зв.);
Отечественной истории ХХ века – ст. 

преподавателя (канд. наук, б. зв.); доцента 
(канд. наук, б. зв.);

Истории стран ближнего зарубежья – ст. 
преподавателя (канд. наук, б. зв.); мл. науч. 
сотр. (б. ст., б. зв.) – 0,5; доцента (канд. наук, 
доц.) – 0,5;

Всеобщей истории искусства – ст. пре-
подавателя (канд. наук, б. зв.);

Этнологии – ст. преподавателя (б. ст.,  
б. зв.) – 0,5;

Источниковедения – ассистента (б. ст., 
б. зв.);

Истории России до начала ХIХ века – до-
цента (канд. наук, доц.);

Древних языков – доцента (канд. наук, 
б. зв.);

Иностранных языков – ассистента  
(б. ст., б. зв.) – 2 по 0,5; ст. преподавателя 
(канд. наук, б. зв.) – 0,5; ст. преподавателя 
(канд. наук, б. зв.);

Истории Церкви – доцента (канд. наук, 
б. зв.);

по кафедрам филологического 
факультета:

Русского языка для иностранных уча-
щихся гуманитарных факультетов – препо-
давателя (канд. наук, б. зв.);

Русского языка для иностранных уча-
щихся естественных факультетов – ст. пре-
подавателя (б. ст., б. зв.);

по кафедрам экономического 
факультета:

Экономики социальной сферы – про-
фессора (д-р наук, проф.);

Математических методов анализа эко-
номики – профессора (д-р наук, проф.); доцен-
та (канд. наук, доц.) – 3; ст. преподавателя  
(б. ст., б. зв.); ассистента (б. ст., б. зв.);

Политической экономии – доцента 
(канд. наук, доц.) – 3;

Статистики – доцента (канд. наук, доц.);
Управление рисками и страхования – 

доцента (канд. наук, б. зв.);
Иностранных языков – преподавателя 

(б. ст., б. зв.) – 0,5;
Управления организацией – мл. науч. 

сотр. (б. ст., б. зв.) – 0,5; науч. сотр. (б. ст., 
б. зв.);

Финансов и кредита – ст. науч. сотр. 
(канд. наук, б. зв.) – 0,5;

Экономики труда и персонала – доцента 
(канд. наук, б. зв.); ассистента (б. ст., б. зв.);

Мировой экономики – доцента (канд. 
наук, доц.);

Учета, анализа и аудита – доцента (канд. 
наук, б. зв.) – 2; доцента (канд. наук, доц.) – 0,5;

Истории народного хозяйства и эко-
номических учений – доцента (канд. наук, 
доц.); доцента (канд. наук, б. зв.); ассистента  
(б. ст., б. зв.);

Философии и методологии экономики – 
доцента (канд. наук, б. зв.);

Лаб. проблем собственности – ст. науч. 
сотр. (канд. наук, доц.);

Лаб. экономических проблем природо-
пользования – науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

Лаб. экономики социально-культурных 
отраслей – ст. науч. сотр. (д-р наук, доц.);

НИЛ философии хозяйства – науч. сотр. 
(б. ст., б. зв.);

по кафедре юридического факультета:
Криминалистики – профессора (д-р 

наук, проф.);

по кафедрам факультета журналистики:
Социологии журналистики – доцента 

(канд. наук, доц.);
Зарубежной журналистики и литерату-

ры – доцента (канд. наук, б. зв.);
Теории и экономики средств массовой 

информации – науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
Истории русской литературы и журна-

листики – доцента (канд. наук, доц.);
Стилистики русского языка – ст. препо-

давателя (б. ст., б. зв.);

Лаб. по изучению зарубежной печати – 
ст. науч. сотр. (канд. наук, ст. науч. сотр.); 
мл. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

Проблемн. НИЛ комплексного изучения 
актуальных проблем журналистики – ст. 
науч. сотр. (б. ст., б. зв.);

по кафедрам Института стран Азии 
и Африки:

Западноевропейских языков – ст. пре-
подавателя (б. ст., б. зв.);

Иранской филологии – ст. преподава-
теля (б. ст., б. зв.) – 3;

Африканистики – вед. науч. сотр. (канд. 
наук, б. зв.) – 0,5;

Политологии Востока – доцента (канд. 
наук, доц.);

по кафедрам факультета иностранных 
языков и регионоведения:

Сравнительного изучения националь-
ных литератур и культур – профессора (канд. 
наук, б. зв.) – 0,5;

Теории преподавания иностранных 
языков – доцента (канд. наук, б. зв.) – 0,5; до-
цента (канд. наук, доц.) – 0,5;

Итальянского языка – ст. преподавате-
ля (канд. наук, б. зв.) – 0,5;

Английского языка для гуманитарных 
факультетов – доцента (канд. наук, доц.);

Лингвистики, перевода и межкультур-
ной коммуникации – ст. преподавателя  
(б. ст., б. зв.);

Французского языка – доцента (канд. 
наук, б. зв.);

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

по кафедре факультета политологии:
Сравнительной политологии – профес-

сора (д-р наук, проф.);

по кафедре физического воспитания  
и спорта – преподавателя (б. ст., б. зв.) – 2; 
преподавателя (б. ст., б. зв.) – 2 по 0,5; ст. 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

по лабораториям НИИ механики:
Общей гидромеханики – вед. науч. сотр. 

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

Ползучести и длительной прочности – 
вед. науч. сотр. (д-р наук, проф.);

Гиперзвуковой аэродинамики – вед. 
науч. сотр. (д-р наук, б. зв.); ст. науч. сотр. 
(канд. наук, доц.);

Физико-химической газодинамики – 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

Общей механики – мл. науч. сотр.  
(б. ст., б. зв.);

Газодинамики взрыва и реагирующих 
систем – вед. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.) – 2; 
ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

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

по отделам НИИ ядерной физики:
Экспериментальной физики высоких 

энергий – мл. науч. сотр. (б. ст., б. зв.); ст. 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

Теоретической физики высоких энер-
гий – вед. науч. сотр. (д-р наук, проф.); ст. 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

Физики атомного ядра – вед. науч. сотр. 
(д-р наук, б. зв.); ст. науч. сотр. (канд. наук,  
б. зв.) – 2; мл. науч. сотр. (б. ст., б. зв.);

Излучений и вычислительных методов – 
ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.) – 2;

Ядерных и космических исследований – 
ст. науч. сотр. (канд. наук, доц.);

Космических излучений – вед. науч. 
сотр. (канд. наук, б. зв.);

Физических проблем квантовой элек-
троники – мл. науч. сотр. (б. ст., б. зв.); науч. 
сотр. (б. ст., б. зв.);

Ядерных исследований – мл. науч. сотр. 
(б. ст., б. зв.);

по Государственному астрономическому 
институту им. П.К. Штернберга:

Лаб. космического мониторинга – ст. 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

Отдел радиоастрономии – вед. науч. 
сотр. (канд. наук, б. зв.);

Лаб. новых фотометрических методов – 
ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.); науч. сотр. 
(канд. наук, б. зв.);

Отдел внегалактической астрономии – 
ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

по Институту теоретических проблем 
микромира им. Н.Н. Боголюбова – вед. 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.); ст. науч. сотр. 
(канд. наук, б. зв.) – 3; науч. сотр. (б. ст.,  
б. зв.); мл. науч. сотр. (б. ст., б. зв.).

Срок подачи заявлений – месяц со 
дня публикации. 

Вопросы о перечне документов для 
прохождения конкурса и о подаче заявле-
ния адресовать секретарям ученых сове-
тов подразделений.

В сентябре 2014 г. на геологическом факуль-
тете МГУ имени М.В. Ломоносова в память 
о Галине Петровне Кудрявцевой (1947–
2006) – выдающемся российском минера-
логе, докторе геолого-минералогических 
наук – была учреждена именная стипен-
дия с целью стимулирования талантливых  
и перспективных студентов, обучающихся 
по специальности «Геохимия», достигших 
успехов в учебе и научных исследованиях.

Г.П. Кудрявцева была ведущим научным 
сотрудником геологического факультета Мо-
сковского университета, автором более 500 
научных трудов, в том числе 12 монографий, 
основателем Лаборатории месторождений 
алмаза МГУ. Именем Г.П. Кудрявцевой назва-
на кимберлитовая трубка в Архангельской 
алмазоносной провинции – «Галина», в ее 
честь новый минерал кимберлитов получил 
название «Кудрявцеваит».

23 декабря 2014 г. на геологическом 
факультете состоялось заседание органи-
зационного комитета первого конкурса на 
присуждение стипендии имени Г.П. Кудряв-
цевой. В результате открытого голосования 
конкурсная комиссия и члены оргкомитета 
единогласно определили победителей. 30 де-
кабря результаты голосования были утверж-
дены председателем организационного ко-
митета деканом геологического факультета 
академиком Д.Ю. Пущаровским.

Первое место и ежемесячная стипендия 
в размере 5 000 рублей присуждена Екате-
рине Марченко, студентке 4 курса кафедры 
кристаллографии и кристаллохимии. Е. Мар-
ченко приняла участие в пяти всероссийских 
и международных научных конференциях. 
Екатерина – автор пяти тезисов докладов, 
соавтор статьи в высокорейтинговом меж-
дународном журнале. Областью научных ин-
тересов Е. Марченко является компьютерное 
моделирование кристаллических структур  
и свойств минералов, неорганических соеди-
нений и их твердых растворов. 

Второе место и ежемесячная стипендия 
в размере 3 000 рублей присуждена Надежде 
Щипалкиной. Н. Щипалкина учится на 4 кур-
се кафедры минералогии, является соавто-
ром статьи в журнале, входящем в перечень 
Высшей аттестационной комиссии (ВАК) 
при Министерстве образования и науки Рос-
сийской Федерации, автором тезисов докла-
да на Всероссийской научной конференции. 
Область научных интересов Надежды – ис-
следование минералогии и кристаллохимии 
марганецсодержащих пироксеноидов. 

Третье место и ежемесячная стипендия 
в размере 2 000 рублей присуждена Ната-
лии Лебедевой, студентке 4 курса кафедры 
петрологии. Н. Лебедева участвовала в двух 
Всероссийских научных конференциях с пу-
бликацией тезисов двух докладов. Научные 
интересы Наталии связаны с исследованием 
петрографических, петрохимических и изо-
топных особенностей кимберлитов Архан-
гельской алмазоносной провинции. 

Все три победительницы имеют сред-
ний балл по итогам двух последних экзаме-
национных сессий – 5,0.

Стипендия победителям конкурса бу-
дет выплачиваться ежемесячно с 1 февраля 
2015 г. Кроме того, они выступят с доклада-
ми на ежегодных научных чтениях имени 
Г.П. Кудрявцевой 5 марта. 

Поздравляем победителей и желаем им 
новых научных достижений!

Следующий конкурс на присуждение 
стипендии имени Г.П. Кудрявцевой состоит-
ся с 1 октября по 22 декабря. 

Всю необходимую информацию об уча-
стии, список документов и бланки можно 
получить на странице стипендии по адре-
су: http://new.teacher.msu.ru/kudryavtseva 
или на сайте геологического факультета: 
http://geol.msu.ru/uchp/index.html

Материал предоставлен коллективом  
Лаборатории месторождений алмаза МГУ 

На пóòè ê дальíåéшèм 
дîñòèжåíèям

11 февраля на факультете иностранных язы-
ков и регионоведения (ФИЯР) состоялось 
вручение дипломов магистрам, обучавшим-
ся по вечерней форме. 

«Вечернее отделение магистратуры было 
открыто у нас в 2011 году, и это уже второй вы-
пуск, – комментирует заведующая учебной частью 
ФИЯР И.А. Басова. – Ребята учатся два с полови-
ной года. Направление «Лингвистика», профили 
подготовки: «Теория обучения и межкультурная 
коммуникация», «Теория перевода и межкуль-
турная коммуникация», «Теория коммуникации  
и международные связи с общественностью». 

Поступление осуществляется с дипло-
мом бакалавра или специалиста при условии 
успешной сдачи вступительных экзаменов – 
по английскому языку и по лингвистике. Ква-
лификация по первому диплому не обязательно 
«Лингвистика», это может быть абсолютно лю-
бое образование. По окончании обучения вы-
пускники чаще меняют профессию. «Большому 
количеству выпускников, – отмечает И.А. Басо-
ва, – полученное здесь дополнительное образо-
вание помогает успешно развивать карьеру».

«Преподаватели заложили в вас очень 
красивую, глубокую основу для дальнейших 
достижений», – сказала, поздравляя выпуск-
ников-магистров, декан ФИЯР профессор 
Г.Г. Молчанова. К поздравлениям присоедини-
лись и преподаватели, пожелав обладателям 
магистерских дипломов защищать канди-
датские диссертации, принося пользу стране, 
ведь мы живем в эпоху экономики знаний. 

Магистры в свою очередь поблагода-
рили Московский университет и факультет, 
выпускниками которого они стали, за фун-
даментальные знания и безупречную орга-
низацию учебного процесса.

Церемония чествования магистров 
была лаконичной и непафосной. Заверша-
ющей лирической ноткой стало исполнение 
знаменитой композиции Боба Марли «No 
woman, no cry». А на прощанье все участни-
ки торжества сфотографировались вместе  
в фойе факультета у бюста М.В. Ломоносова.

Любовь Некрасова 

Сòèмóл для пåðñпåêòèâíых 
ñòóдåíòîâ
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Юðèдèчåñêèé фаêóльòåò

• 14–15 февраля факультет принял участие 
в выставке «Международное образование», 
проходившей в городах Астане и Алматы 
(Казахстан). Всем желающим был предостав-
лен рекламно-информационный материал  
о юридическом факультете МГУ. Особый ин-
терес посетителей вызвали магистерские про-
граммы, на которые объявлен набор в 2015 г. 

Фаêóльòåò жóðíалèñòèêè

• 6 февраля на факультете прошли «Ше-
стые Грушинские чтения на Моховой».  
В чтениях участвовали эксперты из веду-
щих российских социологических центров  
и исследовательских институтов – Анали-
тического центра Юрия Левады, Фондов 
«Общественное мнение» и «ИНДЕМ» («Ин-
форматика для демократии»), Институтов 
социологии и философии РАН и других.

Выñшая шêîла гîñóдаðñòâåííîгî 
аóдèòа (фаêóльòåò)

• 11 февраля состоялось заседание Студен-
ческого научного общества Высшей школы 
государственного аудита, посвященное Дню 
российской науки. На собрании был утвер-
жден логотип СНО, с докладами выступили 
руководители секций.

22 января в аудитории «Тихонов-центр» 
второго корпуса гуманитарных факультетов 
МГУ имени М.В. Ломоносова прошел заклю-
чительный этап Четвертого онлайн-фести-
валя дружбы «Я ДРУГОЙ ТАКОЙ СТРАНЫ 
НЕ ЗНАЮ…». Фестиваль был организован 
Управлением профессиональной ориен-
тации и работы с талантливой молодежью 
МГУ на базе кафедры русского языка для 
иностранных учащихся естественных фа-
культетов филологического факультета при 
технической поддержке факультета вычис-
лительной математики и кибернетики.

Финалистами яркого мероприятия, по-
священного Году литературы в России, ста-
ли 95 студентов, магистрантов, аспирантов, 
стажеров 30 вузов РФ из 30 стран: Анголы, 
Боливии, Великобритании, Индии, Ирана, 
Исландии, Нигерии, Перу, Эквадора, Японии 
и других. Иностранные учащиеся представи-
ли в своих сочинениях и видеовыступлениях 
25 городов нашей страны!

Заключительный этап – парад-презен-
тация «Я иду, шагаю по России» – прошел  
в формате живого общения. Гостей и участ-
ников приветствовали заведующая ка-
федрой русского языка для иностранных 
учащихся МГУ профессор Т.В. Кортава и за-
меститель декана факультета вычислитель-
ной математики и кибернетики МГУ д-р 
физ.-мат. наук А.В. Разгулин.

Профессор филологического факуль-
тета МГУ А.В. Леденев рассказал о посвя-
щенных Году литературы мероприятиях, 
которые проводит Московский университет, 
и пригласил всех 20 февраля на онлайн-лек-
цию известного современного писателя,  
лауреата премии Александра Солженицына, 
ректора Литературного института имени 
А.М. Горького, профессора филологического 
факультета МГУ А.Н. Варламова «Современ-
ная литература: взлеты и падения».

В ходе заключительного этапа фестива-
ля состоялось онлайн-подключение 14 вузов 
России: Казанского (Приволжского) феде-
рального университета, Нижегородского го-
сударственного университета (ННГУ) имени 
Н.И. Лобачевского, Новосибирского государ-
ственного технического университета, Рос-
сийского государственного педагогического 
университета (РГПУ) имени А.И. Герцена, 
Северного (Арктического) федерального 
университета (САФУ) им. М.В. Ломоносова, 
Томского государственного университета 
(ЮЗГУ) и других. Иностранные учащиеся 
крупнейших российских вузов в режиме 
онлайн рассказывали, кем мечтают стать, 
пели песни и декламировали стихи о горо-
дах России, где учатся или смогли побывать. 
С большой теплотой, очень эмоционально 
финалисты говорили об Архангельске и Ка-
зани, Нижнем Новгороде и Новосибирске, 
о Санкт-Петербурге, Томске, Ульяновске  
и многих других российских городах, кото-
рые стали для приехавших из далеких стран 
родными. 

Всех растрогала Дурсунай Язлыева из 
Туркменистана – с такой любовью девушка 
рассказала о маленьком сибирском городке 
Тара, где она учится. 

Иностранные студенты интересуются 
не только русским, но и другими языками 
народов России. Так, студенты Уфимского 
государственного нефтяного технического 
университета (УГНТУ) Лэн Ян (КНР) и Муан-
за Жезуалду (Ангола) исполнили песню на 
русском и татарском языках.

Участники фестиваля, оказывается,  
и сами пишут стихи по-русски! Например, 
будущий врач Ахмад Садик Ал-Хамуди (Ма-
лайзия) из Курского государственного меди-
цинского университета прочитал собствен-
ную «Поэму о Курске». А как проникновенно 
Сабау Кураж, студент из Зимбабве (Юго-За-
падный государственный университет 
(ЮЗГУ)), мечтающий стать инженером, де-
кламировал отрывок из знаменитого «Слова 
о полку Игореве», где впервые упоминаются 
город Курск и куряне!

Покорила собравшихся и песня о Мо-
скве «Лучший город Земли», исполненная 
студентом из КНР Чжао Тяньхэ (Россий-
ский государственный аграрный универси-
тет (РГАУ-МСХА) имени К.А. Тимирязева).  
А студент Джозеф Миглиачио (США), кото-
рый учится в Нижегородском государствен-
ном университете (ННГУ) имени Н.И. Лоба-
чевского, так живо и эмоционально прочитал 
стихотворение Е. Долматовского «На Волге 
широкой, на стрелке далекой...», что все слу-
шатели невольно прониклись гордостью за 
красоту нашей страны.

Студенты филологического факультета 
МГУ Халиун Цогоо и Бум Энхбаатар (Мон-
голия) исполнили задорный танец на музы-
ку «Москва златоглавая», а солнечный тай-
ский танец аспирантки Ангсаны Руеангдам 
(Таиланд), который она посвятила Москве  
и москвичам, заставил на несколько минут 
забыть о холодной зиме.

С восторгом было встречено и высту-
пление аспиранта физического факультета 
Московского университета Ризо Бахромзо-
да (Таджикистан): он великолепно прочитал 
фрагмент о Петербурге и Москве из «Петер-
бургских записок 1836 года» Н.В. Гоголя, а по-
сле этого подарил организаторам несколько 
своих рисунков, на которых изображены Мо-
сква и Санкт-Петербург как символы России.

С каждым новым фестивалем количе-
ство вузов, имеющих возможность онлайн- 
подключения, увеличивается. Это очень ра-
дует, так как убедительно доказывает, что 
такой формат мероприятий востребован  
и отвечает духу времени. 

Нельзя не отметить и огромную работу 
преподавателей. Во время онлайн-подклю-
чения они с удивительной теплотой расска-
зывали о своих студентах, о том, с каким 
энтузиазмом те разучивали песни и стихи, 
как много нового узнали о своих городах. 
Преподаватели выразили надежду, что в сле-
дующем, Пятом онлайн-фестивале дружбы, 
примет участие еще больше молодежи из 
разных стран мира.

Уровень представленных на фестивале 
сочинений и видеовыступлений был очень 
высоким: 65 человек стали победителя-
ми, 14 – лауреатами. Они получат грамоты  
в электронной форме, подписанные ректо-
ром Московского университета академиком 
РАН В.А. Садовничим.

Вера Касьянова,  
кандидат филологических наук, доцент, 

член оргкомитета фестиваля

Видеоролики участников размещены по 
адресу: http://www.youtube.com/playlist?list=
PLBaRYqiXfJnH8FVsmWlUjojOGdmUV3FDg

С любîâью ê Рîññèè

Вñпîмèíая Оêòаâèî Паñа
В 2014 г. исполнилось сто лет со дня рожде-
ния выдающегося мексиканского мыслителя 
и писателя Октавио Паса (1914–1998). Этой 
дате было посвящено открытие VII междуна-
родной научной конференции «Иберо-рома-
нистика в современном мире: научная пара-
дигма и актуальные задачи», которая прошла 
27 и 28 ноября 2014 г. на филологическом фа-
культете МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Конференцию открыла директор Цен-
тра иберо-романских исследований и за-
ведующая кафедрой иберо-романского 
языкознания филологического факультета 
проф. Ю.Л. Оболенская. Участников привет-
ствовали Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Мексики в Российской Федерации 
г-н  Рубен Бельтран, директор Института 
Сервантеса в Москве г-н Абель Мурсия, со-
ветник Посольства Колумбии г-н Рубен Да-
рио Флорес. Посол Мексики вручил награды 
победителям студенческого конкурса пе-
реводов из О. Паса и эссе, посвященных его 
творчеству. Затем атташе по культуре по-
сольства Мексики г-н Хорхе Рейносо Поленс 
выступил с научным докладом, посвящен-
ным анализу поэмы О.  Паса «Piedra de Sol» 

(1957). Пленарное заседание продолжили 
доклады ведущих российских испанистов 
А.Ф. Кофмана, Ю.Л. Оболенской, Н.М. Азаро-
вой, М.В. Зеликова, Н.Г. Мёд, Н.Ф. Михеевой, 
О.С. Чесноковой.

В пяти секциях конференции было 
представлено около шестидесяти докладов, 
посвященных изучению иберо-романских 
языков, актуальным проблемам изучения 
дискурса, литературе Испании и стран Ла-
тинской Америки, португальскому языку  
и литературе, вопросам лингводидактики. 

На итоговом пленарном заседании 
с докладами выступили Р. Дарио Флорес, 
Н.В. Иванов, Т.Г. Попова, О.А. Сапрыкина.

В финале состоялись концерт и спек-
такль студенческого Испанского театра фило-
логического факультета Московского универ-
ситета «Prohibido suicidarse en primavera» по 
пьесе Алехандро Касоны (руководитель – до-
цент кафедры иберо-романского языкозна-
ния Ю.А. Карпова).

Анна Уржумцева

В рамках проведения Года литературы в Рос-
сийской Федерации по инициативе ректора 
Московского университета В.А. Садовничего 
открылся образовательный проект «Лите-
ратурные вечера». В Шуваловском корпусе 20 
февраля состоялась онлайн-видеоконференция, 
на которой выступил известный современный 
писатель, лауреат премии Александра Сол-
женицына, ректор Литературного института 
имени А.М. Горького, профессор филологи-
ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоно-
сова А.Н. Варламов.

Перед началом лекции вступительное 
слово произнес В.А. Садовничий. Ректор 
поблагодарил всех собравшихся и выразил 
надежду на то, что такие праздники, как Год 
литературы, будут постоянными.

Лекция А.Н. Варламова была посвяще-
на теме «Современная литература: взлеты  
и падения». К трансляции было одновременно 
подключено 78 вузов, из них 14 – в онлайн-ре-
жиме: Институт филологии и языковой ком-
муникации (Сибирский федеральный универ-
ситет); Институт филологии, журналистики  
и межкультурной коммуникации Южного 
федерального университета; Русско-британ-
ский институт управления; Южно-Уральский 
государственный университет (г. Челябинск); 
филиалы МГУ имени М.В. Ломоносова в Се-
вастополе и Ташкенте; Кабардино-Балкар-
ский государственный университет имени 
Х.М.  Бербекова; Ставропольский ГАУ; Псков-
ский государственный университет; Даге-
станский государственный университет; 
Набережночелнинский институт социаль-
но-педагогических технологий и ресурсов; 
Государственный институт русского языка 
имени А.С. Пушкина; Курский государствен-
ный университет; Калмыцкий государствен-
ный университет.

В ходе лекции А.Н. Варламов затронул ак-
туальные вопросы: Русская литература – чет-
верть века без политической цензуры, пошло 
ли это нам на благо? Толстые литературные 
журналы – двухсотлетняя традиция умерла? 
Литературные премии в современной России 
– сговор жюри или «гамбургский счет»? «Нон-
фикшн» – откуда пошло это слово и в чем его 
успех? Писатели и читатели: война, мир или 
безразличие? Кого сегодня считать писателем 
и что делать с писательскими союзами? Есть 
ли будущее у русской литературы?

В заключение встречи А.Н. Варламов 
подробно ответил на вопросы слушателей из 
разных регионов России.

Следующая лекция будет прочитана  
в том же формате 13 марта. Перед слушателя-
ми выступит профессор МГУ имени М.В. Ло-
моносова, доктор филологических наук, за-
ведующий отделом литератур народов РФ  
и СНГ Института мировой литературы име-
ни А.М. Горького К.К. Султанов. Речь пой-
дет о коммуникативном пространстве рус-
ской классической литературы в этическом  
и эстетическом аспектах. Приглашаются все 
любители литературы! Следите за объявле-
ниями о других проектах «Года литературы»!
Публикация подготовлена по материалам 

сайта http://godliteratury.msu.ru 
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«Ìåмîðèал Ìîñêалåíêî»: 
гåîлîгè íа лыжíå 

Геологи Московского университета знают: 
снегопад – это отличная лыжня на Большом 
газоне МГУ, где традиционно с 60-х годов 
прошлого века проводится лыжное первен-
ство геологического факультета МГУ «Мемо-
риал Москаленко».

В соревнованиях 7 февраля 2015 года уча-
ствовало рекордное количество человек – 179. 
Разыгрывалось несколько номинаций: юниор-
ский забег на 3 км, абсолютное личное первен-
ство на 5 км для мужчин и 3 км для женщин, 
командное первенство среди сборных студен-
ческих команд курсов, сборных сотрудников, 
аспирантов и выпускников; а в самой престиж-
ной номинации за переходящий кубок боро-
лись кафедры факультета. Младшему участни-
ку соревнований – 8 лет, старшему, профессору 
Н.В. Короновскому, – 81 год. Отметим,  что  
в первенстве принимали участие как сотруд-
ники, выпускники факультета, так и гости. 

Победителями среди юниоров стали Еле-
на Новикова (12 лет) и Иван Еремин (11 лет).

Напряженная борьба развернулась  
у девушек. В этот раз трехкратная победи-
тельница соревнований Е. Смоляр оказалась 
второй с результатом 9.45 мин, а победила 
первокурсница географического факультета 
Н.  Никифорова (9.21 мин). Тройку сильней-
ших замкнула Е. Беселева (10.39 мин). По 
итогам соревнований семь представитель-
ниц прекрасного пола выполнили разрядные 
нормативы, еще 25 выполнили норматив 
ГТО (19 мин). У «ветеранок», как и год назад, 
первенствовала К. Мурашкина с факультета 
вычислительной математики и кибернетики. 

Из ста мужчин на дистанции 5 км де-
вять выполнили норматив первого разряда, 
три – второго и семь – третьего. Еще сорок 
человек выполнили норматив ГТО (25 мин). 
Победа досталась восходящей звезде лыж-
ного спорта МГУ К. Смирнову (13 мин). Вто-
рым был гость с факультета вычислительной 
математики и кибернетики С. Никифоров 
(13.22 мин), замкнул тройку призеров в упор-
ной борьбе с еще тремя гонщиками географ 

Ю. Шварц (13.54 мин). У ветеранов традици-
онно победил А. Усатов (55 лет), неоднократ-
ный призер этих соревнований еще в 70-е  
и 80-е годы. Александр Викторович находит-
ся в отличной форме и по-прежнему входит  
в сборную геологического факультета на пер-
венстве МГУ и в сборную МГУ на первен-
стве вузов. 

В кафедральном зачете кипели бурные 
спортивные страсти. Многие кафедры специ-
ально готовились к этим соревнованиям, ак-
тивно приглашали сотрудников и выпускни-
ков, вели работу со студентами. В напряженной 
борьбе с кафедрами динамической геологии 
(1301 очко), гидрогеологии (1012 очков) и го-
рючих ископаемых (1021 очко) представители 
инженерной геологии продлили «прописку» 
кубка у себя еще на год, набрав 1338 очков.

В курсовом зачете победили штатные со-
трудники факультета, набрав 803 очка: А. Уса-
това, Н. Еремин, А. Расторгуев, В. Куликов, 
А. Стафеев, П. Тихомиров, М. Чернов. Отметим, 
что лучшая семерка выпускников-геологов 
проиграла им всего одно очко! Замкнула трой-
ку призеров сборная аспирантов с 672 очками.

Зимнее первенство геологического фа-
культета МГУ «Мемориал Москаленко» прово-
дится (с перерывами) с 60-х годов прошлого 
века. Соревнование посвящено памяти Вале-
рия Москаленко – студента геологического фа-
культета МГУ, спортсмена, участника обороны 
Москвы. В составе легендарной «Бригады от-
важных», как называли ОМСБОН (Отдельную 
мотострелковую бригаду особого назначения) 
23 января1942 года он вступил бой с превос-
ходящими силами противника под деревней 
Хлуднево Калужской обл. Двадцать семь бой-
цов-лыжников сражались против четырехсот 
гитлеровцев, которых поддерживали миноме-
ты и танки. Из статьи, опубликованной в газе-
те «Правда» 14 февраля 1942 г., о подвиге геро-
ев-лыжников узнала вся страна. Трагический 
момент боя запечатлен в картине художника 
П. Соколова-Скаля «Герои-лыжники». 

Светлана Бубнова

Пðаздíèчíая «гîлîâîлîмêа»
26 января Студенческий совет в честь 260-ле-
тия МГУ провел командную игру для всех 
факультетов. Студенты собирались коман-
дами по 7 человек и придумывали названия, 
отражающие дух команды. Были «Физики  
и лирики», «Факультет проблем с девчонка-
ми нет», «Господа Ювелиры» и другие. Всего 
в челендже участвовало около ста студен-
тов. Организаторы постарались сделать игру 
не слишком простой, зато увлекательной. 
В процессе решения «головоломок» ребя-
та посетили юридический и экономический 
факультеты, Фундаментальную библиотеку, 
стадион и даже ездили к журналистам на 
Моховую. Цель каждой команды была не 
только прийти на финиш первой, но и до-
быть часть большого пазла. Старт был дан  
в Главном здании самим Виктором Антоно-
вичем Садовничим – он пожелал участникам 
удачи, а самое главное, посоветовал не забы-
вать о правилах безопасности, ведь маршрут 

игры оказался немалым! Победителем стала 
команда «Господа Ювелиры», ребята получи-
ли сертификаты на изготовление памятных 
курток и, конечно, праздничный бочонок 
медовухи! Второе место заняла команда «Ха-
лявы нет», им подарили шапки с символикой 
игры, а третье место с боем завоевала коман-
да «Семь королей», их ждали термокружки  
с символикой челенджа. На финише около 
Главного здания Студенческий совет орга-
низовал небольшую «станцию подзарядки», 
где все прибывающие участники команд 
могли подкрепиться сладостями и согреться 
чаем. Атмосфера царила праздничная: му-
зыка, веселье, улыбки. Мария Алаева, пред-
седатель Студенческого совета, сообщила 
кстати, что Суденческий совет планирует 
чаще объединять и знакомить ребят с раз-
ных факультетов друг с другом, в том числе 
и в «игровом» формате. 

Маргарита Болычева

И êðаñîòа, è òалаíò!
27 января в «Форум холле» прошел финал 
конкурса «Мисс Студенчество Москвы 2015», 
организованный Столичным центром под-
держки молодежных инициатив. Уже в три-
надцатый раз девушки из столичных уни-
верситетов борются за звание и корону, но, 
как неустанно повторяет жюри, «дошедшие 
до финала уже победительницы – прои-
гравших здесь нет». На традиционном для 
МГУ конкурсе «Мисс Университет» ежегод-
но состязаются представительницы факуль-
тетов, за каждую из которых болеют друзья  
и близкие. Но с масштабами сектора команд 
поддержки на этом конкурсе нашему балу 
красоты не сравниться: здесь, в зале, кажет-
ся, собрались по трети каждого участвую-
щего в конкурсе университета – поднимают 
плакаты, скандируют имена своих героинь 
у сцены и радостно машут им руками. Одна 
из двадцати двух конкурсанток – студентка 
экономического факультета Кристина Зем-
ляная, обладательница титула «Мисс Уни-
верситет–2013». Став главной красавицей 
МГУ два года назад и Мисс КубГУ в 2011 г., 
сегодня Кристина выступает под номером 9,  
и мы надеемся, что ей снова удастся дока-
зать всем, что она лучшая.

Финалу конкурса предшествовали не-
сколько месяцев подготовки, а теперь, перед 
тем как пересечь финишную черту, нужно 
проявить себя в последних трех испытаниях: 
представительском и спортивном дефиле,  
а также правильно презентоваться во время 

выполнения задания под названием «Визит-
ная карточка вуза».  И в деловом костюме, 
и в спортивной форме представительни-
ца МГУ дефилирует в первых рядах – Кри-
стина, без сомнения, одна из самых ярких  
и заметных. Финальный аккорд – визитная 
карточка. После лиричного танцевального 
номера (кстати, наша студентка экономи-
ческого факультета – кандидат в масте-
ра спорта по художественной гимнастике  
и бальным танцам, пятикратный бронзо-
вый призер чемпионатов России, финалист 
чемпионата Европы по бальным танцам  
в составе ансамбля «Мечта»). Бурю эмоций у 
зала вызвало сообщение, что Земляная стала 
одним из хореографов церемоний открытия 
и закрытия Зимних олимпийских игр – 2014 
в Сочи. Жюри задало Кристине вопрос: «Из 
чего сделана вселенная?». В этот момент  
в голове Кристины побеждает философ, а не 
ученый-физик, и она отвечает: «Из любви  
и отношений между людьми». 

«Мисс Студенчество Москвы» в этом 
году стала Дарья Каденкова, студентка РЭУ 
имени Плеханова. Кристина Земляная по-
лучила титул «Мисс Образование» и звание 
«Первой вице-мисс». Но останавливаться на 
достигнутом четверокурснице некогда: нуж-
но успевать не только учиться, но и танце-
вать, ведь с середины февраля она участвует 
в новом шоу «Танцуй» на Первом канале.

Алина Белините

19 февраля порадовало нас в этом году не-
ожиданно весенней погодой и такими дол-
гожданными блинами. Праздник, органи-
зованный Студенческим союзом, собрал 
жаждущих поесть масленичных угощений, 
стремящихся поучаствовать в традицион-
но русских забавах и желающих проводить 
сессию, сжигая ее чучело. Виктор Антонович 
Садовничий сам печет блины около памят-
ника М.В. Ломоносову, а к нему в очередь 
по традиции уже выстроились сегодняшние  
и вчерашние студенты. Масленица в МГУ – та-
кой же веселый и объединяющий поколения 

праздник, как и Татьянин День, в который 
всем в честь праздника наливают медовуху. 

Одних закружил веселый хоровод, другие 
в шутку борются друг с другом, размахивая 
огромными красно-синими перчатками. В пе-
ретягивании каната команды побеждают с пе-
ременным успехом, зато в поедании выпечки, 
кажется, преуспели все. Но главное, зачем все 
собрались на площади перед Университетом, – 
это проводы сессии и зимы. Правда, они все-та-
ки вернутся, но это будет еще не скоро, а зна-
чит, пока есть повод праздновать и радоваться. 

Светлана Викторова

Пðîщаé, зèма!


