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Кîлîíêа ðåêòîðа

Репутация Московского 
университета на меж-
дународной образова-
тельной арене в послед-
ние годы поднялась на 
качественно новый 
уровень. Об этом сви-
детельствуют резуль-
таты рейтингов, в ко-
торых позиция МГУ 
постоянно укрепляется.  

В последнем рейтинге THE мы впервые за-
няли персональное место, 25-е, вплотную 
приблизившись к лидерам. Несомненно, что 
после этой победы интерес талантливых,  
целеустремленных молодых людей к Мо-
сковскому университету значительно вы-
растет, причем как среди российских, так  
и среди иностранных абитуриентов.

Международная образовательная дея-
тельность МГУ получила новый стимул – не-
давно подписанный Президентом РФ Фе-
деральный Закон, согласно которому МГУ  
и СПбГУ могут полностью осуществлять при-
ем, обучение по своим программам, итоговую 
аттестацию и выдачу собственных дипломов 
в образовательных организациях, учрежден-
ных ведущими российскими университетами 
за рубежом. До этого такое право распростра-
нялось только на филиалы, открытые на тер-
ритории бывшего СССР. Это направление мы 
тоже намерены расширять – вскоре к уже су-
ществующим пяти: в Астане, Ташкенте, Баку, 
Душанбе и Севастополе (теперь уже россий-
ском) – добавится филиал в Ереване, соглаше-
ние о его создании заключено с министром 
образования и науки Армении в феврале. 

Мы сегодня активно развиваем свою на-
учно-образовательную доктрину и в новых 
направлениях. Ближайшим проектом станет 
открытие в 2016 г. первого российско-ки-
тайского университета на базе МГУ имени 
М.В.  Ломоносова и Пекинского политехни-
ческого института. Договор с китайской сто-
роной был подписан в августе прошлого года  
в городе Шэньчжэнь, где уже возводит-
ся здание университета. Именно здесь  
и будет впервые в полной мере реализована 
зарубежная миссия Московского университе-
та, что сделает его полноправным игроком на 
международном рынке образовательных услуг.

Высочайший уровень нашего образова-
ния – это незыблемый постулат, подтверж-
денный всей 260-летней историей Москов-
ского университета. Уверен, что показать 
это еще раз всему миру для нас – дело чести  
и задача вполне выполнимая.

Ректор Московского университета 
академик РАН 

В.А. Садовничий

Рабîòа, ðабîòа è åщå ðаз ðабîòа!

Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова занял 25-е место  
в репутационном рейтинге лучших уни-
верситетов мира по версии Times Higher 
Education World Reputation Rankings, подняв-
шись вверх на 30 позиций. 

Несколько вопросов ректору МГУ акаде-
мику В.А. Садовничему.
Виктор Антонович, в комментариях 
экспертов рейтинга Times сказано, что 
Российская Федерация в этом году зна-
чительно улучшила свои позиции по 
сравнению с позициями прошлого года, 
и национальный флагман образования – 
МГУ совершил резкий скачок из группы 
51–60 на 25-е место. 

– В первую очередь следует уточнить: 
это рейтинг университетов, здесь не гово-

рится о странах, хотя понимается, что каж-
дый университет представляет ту или иную 
страну. Но все же это рейтинг конкретных 
университетов. Times Higher Education – 
один из самых авторитетных и влиятельных 
рейтингов в мире, экспертизу для него осу-
ществляют специалисты, достаточно глубоко 
разбирающиеся в системе образования. 25-е 
место, занятое Московским университетом, – 
это очень хороший результат. Он говорит  
о том, что линия, выбранная Московским 
университетом на повышение своей эффек-
тивности по всем направлениям – в акаде-
мических вопросах преподавания, в научной 
деятельности и развитии своей инфраструк-
туры, во влиянии на российскую и мировую 
систему образования, – это правильная ли-
ния. В результате верно выбранного направ-

ления развития авторитет Московского уни-
верситета был оценен по достоинству. Но мы 
использовали далеко не все резервы, и впе-
реди работа, работа и еще раз работа. 

Я рад за успех Санкт-Петербургского 
государственного университета, он впервые 
вошел в сотню. Наша страна представлена  
в этом рейтинге уже не одним университе-
том – и это хорошая тенденция. 
Расскажите, пожалуйста, о работе над 
нашим национальным международным 
рейтингом. 

– Национальный международный рей-
тинг был предложен мною на съезде Союза 
ректоров, инициативу поддержал Президент 
Российской Федерации Владимир Владими-
рович Путин. Им были даны соответствую-
щие поручения. Идет работа в министерстве, 
в Союзе ректоров. Мы разработали и внесли 
на рассмотрение свою концепцию рейтинга. 
Она учитывает, что университеты выполня-
ют много функций и задач, не обязательно 
поддающихся измерению с помощью ка-
ких-то показателей или индикаторов. Наш 
рейтинг будет разработан в России, россий-
скими экспертами, применяться же будет не 
только к отечественным университетам, но 
и к университетам других стран. Основны-
ми параметрами этого рейтинга станут ка-
чество образования, мнение работодателей  
о выпускниках и, конечно, наука. Потому что 
настоящие знания базируются на настоящей 
фундаментальной науке. Все это можно фор-
мализовать в виде конкретных показателей, 
измерений, но все-таки наш рейтинг будет 
нацелен на отражение роли университета  
в стране. Университет – центр культуры, ду-
ховной жизни той страны, где он основан  
и где осуществляет свою деятельность. И мы 
постараемся, чтобы в нашем рейтинге это 
учитывалось. Ведь рейтинг, по сути, возмож-
ность взглянуть на университеты как мож-
но шире. 

Беседовала Любовь Некрасова
Репутационный рейтинг THE впервые 

опубликован в 2011 г. Параметр репутации 
оценивается с помощью опросов, в которых 
участвуют авторитетные ученые из различ-
ных областей. В 2015 г. в опросе приняло уча-
стие 10 507 ученых из 150 стран. 

16 марта в Ломоносовском корпусе состо-
ялась конференция трудового коллектива 
и обучающихся МГУ. С докладом «Москов-
ский университет в современных условиях: 
эффективность, качество, результат. Про-
грамма действий» выступил ректор Мо-
сковского университета академик РАН 
В.А. Садовничий. 

«Именно от нас зависят дальнейшая 
траектория и путь Московского универси-
тета», – подчеркнул ректор, обращаясь к со-
бравшимся перед началом доклада. 

В.А. Садовничий предложил коллегам 
вместе вспомнить, что удалось сделать за 
год. Большое внимание было уделено выпол-
нению Программы развития МГУ до 2020 г., 
в которую 26 июня прошлого года Распоря-
жением Правительства внесены изменения, 
отражающие текущую ситуацию. 

Среди наиболее важных фактов, свя-
занных с учебным процессом, было отмече-
но, что растет число выпускников «с отли-
чием», в 2014 г. их было 25,3%. Развиваются 
зарубежные филиалы Московского универ-
ситета и филиал в Севастополе. Зарубежные 

филиалы МГУ – настоящие университеты, 
созданные по решению руководства стран, 
в которых они открыты. Правительства 
этих стран берут на себя также строитель-
ство кампусов и финансирование филиалов. 
Число зарубежных филиалов Московского 
университета растет – подписано соглаше-
ние об открытии филиала МГУ в Ереване. 
Ректор также проинформировал участников 
конференции о ходе работы по созданию 
Российско-китайского университета на базе 
МГУ имени М.В. Ломоносова и Пекинско-
го политехнического института в городе 
Шэньчжэнь. 

Говоря о приемной кампании, В.А. Са-
довничий подчеркнул, что прием – это по-
иск талантов. Именно на поиск талантливых 
абитуриентов нацелены такие успешно раз-
вивающиеся проекты, как олимпиадное дви-
жение школьников, Фестиваль науки, состо-
явшийся впервые 9 лет назад по инициативе 
Московского университета. 

Аспирантура МГУ – самая большая  
в России, и наши молодые ученые составля-
ют кадровый резерв, на который нам пред-

стоит рассчитывать уже в ближайшем буду-
щем. Ректор призвал руководителей кафедр 
уделять самое серьезное внимание аспиран-
там, вовлекать их как можно шире в научную 
деятельность и преподавание. 

Доказал свою эффективность и еще 
один новый образовательный проект, ини-
циированный В.А. Садовничим, – меж-
факультетские учебные курсы. На 6 лет 
обучения студента приходится минимум  
4 межфакультетских курса, но, как показы-
вает практика, студенты посещают больше. 
Такие курсы помогают сделать образование 
по-настоящему университетским, расши-
рить возможности получения знаний. 

Говоря о реализации Программы раз-
вития Московского университета, В.А. Са-
довничий отметил, что МГУ добился значи-
тельных результатов в таких областях, как 
стратегические информационные техноло-
гии и космическая программа. МГУ обла-
дает самым крупным на сегодняшний день 
суперкомпьютерным комплексом в России. 
Продолжение на 2 странице. 

24 апреля в МГУ состоится старт 
Всероссийского фестиваля студенческо-
го спорта в Московском университете. 

Фестиваль проводится в целях 
развития массового студенческо-
го спорта и во исполнение поручения 
Президента Российской Федерации по 
итогам пленарного заседания X съезда 
Общероссийской общественной органи-
зации «Российский союз ректоров». 

В программе мероприятия: видео-
отчет вузов РФ о развитии массового 
студенческого спорта, показательные 
выступления спортсменов, сдача нор-
мативов ГТО и многое другое. В этот 
день состоится легкоатлетическая 
эстафета, посвященная 70-летию По-
беды, пройдет научно-практическая 
онлайн-конференция «Фундаменталь-
ная наука – спорту». 

Вñåðîññèéñêèé фåñòèâаль 
ñòóдåíчåñêîгî ñпîðòа

Оцåíèòь дîñòèжåíèя. 
Намåòèòь пåðñпåêòèâы
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Нîâîñòè фаêóльòåòîâ

Фèзèчåñêèé фаêóльòåò

• 4 марта на факультете в Центральной 
физической аудитории состоялась лекция 
профессора А. Цайленгера (Венский универ-
ситет и Австрийская академия наук) на тему 
«Перепутывание фотонов и квантовая связь 
на больших расстояниях». Профессор А. Цай-
ленгер является ученым мирового уровня  
в области квантовой оптики. 

Фèлîлîгèчåñêèé фаêóльòåò

• 16 марта состоялся запланированный  
в рамках Года литературы в МГУ телемост 
«Москва – Баку» на тему: «Русская и азербайд-
жанская литературы: опыт взаимодействия». 
В мероприятии приняли участие представи-
тели филологического факультета Москов-
ского университета и Бакинского филиала 
МГУ. С приветственным словом выступили 
декан филологического факультета М.Л. Рем-
нева и руководитель Бакинского филиала 
Н.А.  Пашаева. Размышлением о русскоязыч-
ных национальных писателях в литературе 
Азербайджана поделился К.К. Султанов, про-
фессор МГУ, заведующий сектором литератур 
РФ и СНГ ИМЛИ имени А.М. Горького.

Иñòîðèчåñêèé фаêóльòåò

• 17 марта на кафедре археологии состоя-
лось заседание Новгородского семинара. На 
семинаре с докладом «Амулеты средневеко-
вого Новгорода (по материалам Никитинского 
раскопа)» выступили канд. историч. наук, ст. 
науч. сотр. Л.В. Покровская и специалист по 
учебно-методической работе Е.А. Тянина. Нов-
городская археологическая экспедиция была 
создана в 1932 г., ее основателем и руководи-
телем до 1962 г. был А.В.Арциховский. За 80 
лет раскопок в Новгороде были открыты целые 
кварталы средневекового города. Библиогра-
фия научных, научно-популярных работ, жур-
нальных и газетных публикаций, посвящен-
ных археологии Новгорода, насчитывает около 
5 тысяч наименований.

Фèлîñîфñêèé фаêóльòåò

• 13 марта на факультете прошел первый 
день межвузовской научной конференции 
«Актуальные проблемы религиоведения», 
организованной философским факульте-
том МГУ, Центром изучения религий РГГУ 
и богословским факультетом Православ-
ного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета. С приветственным словом  
к участникам конференции обратился декан 
философского факультета МГУ В.В. Миронов. 
Ряд докладов на разнообразные темы, свя-
занные с исследованием религии, был сделан 
учеными Московского университета. 14 мар-
та конференция продолжилась в ПСТГУ. 

Фаêóльòåò жóðíалèñòèêè 

• 13 марта на факультете завершился курс 
лекций «История и поэтика комиксов» про-
фессора Белградского университета (Сер-
бия) Ирины Антанасиевич. Лекции читались  
с 10 марта в рамках курса ст. науч. сотр. О.Л. Ку-
лагиной «Осмысление литературы и искусства 
в СМИ». Ирина Антанасиевич – доктор фило-
логических наук, фольклорист, преподаватель 
русской литературы, является автором двух 
книг и многочисленных научных работ. 

Гåîгðафèчåñêèé фаêóльòåò

• 11 марта состоялась рабочая встреча 
представителей географического факультета 
с делегацией Токийского университета (ТУ) 
по вопросам обмена студентами в рамках со-
глашения между МГУ имени М.В. Ломоносова  
и ТУ. Основное внимание на переговорах было 
уделено вопросам налаживания обменов сту-
дентами и аспирантами в предстоящие годы. 
Стороны выразили интерес к подобному со-
трудничеству и продемонстрировали полное 
взаимопонимание по этим вопросам. 

Юðèдèчåñêèé фаêóльòåò

• 19 марта в Криминалистическом центре 
юридического факультета состоялось заседа-
ние кружка кафедры криминалистики на тему 
«Темная сторона искусства». Е.В. Пискунова – 
специалист по преступлениям в сфере искус-
ства, канд. юридич. наук, рассказала об истории 
преступлений в сфере искусства, особенностях 
расследования таких преступлений и проведе-
нии судебно-искусствоведческой экспертизы. 
В ходе заседания были рассмотрены понятие  
и классификация преступлений в сфере искусства.

Уже одиннадцатый год университетские 
химики активно участвуют в мероприятиях 
Благотворительного фонда наследия Мен-
делеева. Свою деятельность фонд начинал 
с организации конкурса исследовательских 
работ школьников, который проводился  
в Москве в начале февраля, собирая ребят, 
интересующихся наукой, из разных горо-
дов России. Началось с малого – в преддве-
рии 175-летнего юбилея Д.И. Менделеева на 
конкурс приезжали школьники из соседних 
областей, которые рассказывали о своих 
исследовательских проектах по химии, фи-
зике и другим дисциплинам, входившим  
в круг интересов великого ученого. Но юби-
лей прошел (в 2009 г.), а конкурс продолжал 
развиваться – сегодня это уже мероприятие 
всероссийского статуса, причем не только 
для химиков: тематика секций значительно 
расширилась и включает в себя все школь-
ные дисциплины. Более того, частенько 
старшеклассники выполняют исследования 
на стыке наук и по предметам, выходящим 
за рамки школьной программы. С самого 
начала в жюри конкурса активно работали 
декан химфака академик В.В. Лунин (пред-
седатель Большого жюри конкурса), профес-
сор В.В. Еремин, доцент Т.В. Богатова (автор 
данного материала – прим. ред.), позднее 
подключились проф. В.И. Теренин, препода-
ватели и сотрудники И.О. Глебов, А.М. Бана-
ру и ряд других. Обычно заседания секций 

с выступлениями участников (в последние 
годы количество секций увеличилось до де-
сяти) проходят 6 февраля, 7-го у школьников 
экскурсионно-познавательная программа,  
а 8 февраля, в День российской науки, кото-
рый случайно (а может, и не случайно) совпа-
дает с днем рождения Д.И. Менделеева, – на-
граждение победителей и вручение призов.

В нынешнем феврале финальный (оч-
ный) этап конкурса собрал особенно много 
участников – более 450 человек из более 50 
регионов нашей страны (от Калининграда до 
Сахалина, от Нарьян-Мара и Мурманска до 
Махачкалы и Горно-Алтайска); впервые при-
няли участие школьники из Крыма (Симфе-
рополь, Бахчисарай). А на предварительный, 
отборочный, этап конкурса было прислано 
около 6000 проектов.

Тематика работ была очень разнообраз-
ной, а уровень сложности – далеко не школь-
ный. Например, в секции естественно-мате-
матических наук были представлены такие 
темы: «Элементы Пельтье как альтернатив-
ные источники энергии» (М. Завалина и др., 
г. Глазов), «Исследование ударных кратеров 
на поверхности вязкой среды» (С. Тереш-
ко, г. Пенза), «Математическая модель фор-
мульного состава вещества» (А. Шикульский,  
г. Оха, о. Сахалин). В секции «Химия» весь-
ма серьезные работы представили К. Коз-
ловская из Нижнего Новгорода («Получение  
и каталитические особенности диоксида ти-

тана»), Д. Мальцев из Мурманска («Теория  
и практика сульфитного синтеза двойных 
оксидов цветных металлов»), А. Ахметова из 
Оренбурга («Перспективы применения крах-
мала в производстве биополимеров»), А. Ва-
щенко из Твери («Квантовые точки»). Кстати, 
Андрею Ващенко в секции химии было при-
суждено первое место. 

Всем победителям и призерам в День 
науки вручили дипломы, медали и памят-
ные подарки (планшеты, фотоаппараты  
и т.п.). «И я, и другие сотрудники химическо-
го факультета – мы все с удовольствием при-
нимаем участие в конкурсах Благотворитель-
ного фонда наследия Менделеева, – отметил 
Валерий Васильевич Лунин. – Здесь можно 
еще раз убедиться, какая талантливая у нас 
молодежь! И не только в столичных школах –  
ведь подавляющее большинство участни-
ков конкурса приехали из российской про-
винции. Особо хотелось бы отметить учите-
лей – ведь это их руками и сердцем воспитана  
в ребятах тяга к науке, благодаря их усили-
ям и профессионализму дети из далеких сел  
и городов привозят на конкурс такие инте-
ресные работы. Именно поэтому мы спокой-
ны за наш химфак – пока есть такие учите-
ля и такие конкурсы, мы будем обеспечены 
способными абитуриентами». 

Татьяна Богатова 

Дåíь íаóêè ó хèмèêîâ:  
ñ пðèцåлîм íа бóдóщåå

Начало на 1 странице. 
Его флагман – суперкомпьютер «Ломоно-
сов» – построен на базе инновационных 
разработок российских ученых. Производи-
тельность машины достигает 1,7 петафлопс. 
Готовится запуск спутника «Ломоносов». 
Введена в эксплуатацию Кавказская горная 
обсерватория ГАИШ МГУ, успешно работает 
система роботов-телескопов МАСТЕР. 

В.А. Садовничий перечислил иннова-
ционные предприятия, созданные Москов-
ским университетом в рамках Постановле-
ния Правительства РФ № 218: МГУ – НПО 
«Сплав» (г. Тула), АК «Рубин» (г. Балашиха), 
НПО «Сплав» (г. Алексин), ОАО «Воронежское 
акционерное самолетостроительное обще-
ство» (г. Воронеж). 

Ректор МГУ проинформировал о новом 
беспрецедентном научном проекте «Ноев 
ковчег», победителе конкурса грантов Рос-
сийского научного фонда. Цель проекта – со-
здание банка-депозитария живых систем, от 
отдельных биологических молекул до целых 
организмов.

В докладе были рассмотрены и текущие 
результаты работы по созданию Научно-тех-
нологической долины «Воробьевы горы». 

В.А. Садовничий прокомментировал 
высокие позиции Московского университета 
в престижных международных рейтингах. На 
днях были обнародованы итоги репутацион-
ного рейтинга THE (Times Higher Education), 
в котором МГУ поднялся на 25 место. Это 
большой успех Московского университета.

«Прошел год. Что не сделано?» – таким 
вопросом ректор предварил вторую часть 
своего выступления, где речь шла о резервах  
и перспективах развития Университета. «Глав-
ная цель Университета – научить учиться», – 
подчеркнул в своем выступлении ректор. 

В.А. Садовничий остановился на вопро-
се недостаточной эффективности использо-
вания научного оборудования, закупленного 
по Программе развития. 

Особый интерес аудитории вызвал рас-
сказ ректора о положении дел в области на-
учных публикаций. Ректор обратил внима-
ние на то, что рост научной публикационной 
активности в России отстает от аналогичных 
показателей других стран. При этом доля на-
учных публикаций в соавторстве с иностран-
ными учеными в МГУ выше, чем в среднем 
по России. 

В третьей части своего доклада ректор 
остановился на задачах по повышению эф-
фективности образования и науки. В усло-
виях необходимости выполнения Дорожной 
карты перед Университетом встает задача 
повышения требований к научно-педаго-
гическим работникам в ходе прохождения 
избрания по конкурсу. Приняты новые за-
конодательные и нормативные акты, касаю-
щиеся порядка замещения должностей. 

После доклада В.А. Садовничего состоя-
лись прения, в которых выступили молодые 
ученые, представляющие разные подразде-
ления, а также их старшие коллеги. Речь шла 
о работе над новыми научными проектами 
Московского университета, о воспитатель-
ной работе со студентами. Студенческой 
общественной жизни было посвящено вы-
ступление председателя Студенческого со-
вета МГУ Марии Алаевой. Вопросы оценки 
эффективности научно-педагогических ка-

дров рассмотрел проректор МГУ А.Р. Хохлов. 
О деятельности Университета, связанной  
с социальными вопросами, говорил предсе-
датель Объединенного профсоюзного коми-
тета МГУ проректор И.Б. Котлобовский. 

Выступающие высоко оценили деятель-
ность ректора по руководству Университетом.

В заключение В.А. Садовничий ответил 
на вопросы делегатов конференции, посту-
пившие из зала.

Любовь Некрасова

Оцåíèòь дîñòèжåíèя. Намåòèòь пåðñпåêòèâы
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Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова объявляет конкурс 
на замещение должностей научно-
педагогических работников:

по кафедрам механико-математического 
факультета:

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

Теории вероятностей – доцента (канд. 
наук, доц.);

Дифференциальной геометрии и при-
ложений – доцента (канд. наук, б. зв.)

по кафедрам факультета вычислитель-
ной математики и кибернетики:

Общей математики – доцента (канд. 
наук, доц.);

Оптимального уравнения – доцента 
(канд. наук, доц.); ст. преподавателя (б. ст., 
б. зв.);

Математической физики – доцента 
(канд. наук, б. зв.);

Математической физики, лаб. матема-
тической физики – ст. науч. сотр. (канд. наук, 
б. зв.);

Математической физики, лаб. моде-
лирования процессов теплопереноса – вед. 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.); науч. сотр. 
(канд. наук, б. зв.); ст. науч. сотр. (канд. наук, 
б. зв.);

Математической физики, лаб. об-
ратных задач – ст. науч. сотр. (канд. наук,  
б. зв.) – 2;

Математической статистики – доцента 
(д-р наук, б. зв.); ст. науч. сотр. (канд. наук, 
б. зв.);

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

Вычислительных методов, лаб. раз-
ностных методов – науч. сотр. (канд. наук, 
б. зв.) – 2;

Вычислительных методов, лаб. мате-
матического моделирования в физике – мл. 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

Автоматизации научных исследований, 
лаб. открытых информационных техноло-
гий – ст. науч. сотр. (канд. наук, доц.); науч. 
сотр. (б. ст., б. зв.); ст. науч. сотр. (канд. наук, 
б. зв.);

по кафедре физического факультета:
Математики – науч. сотр. (канд. наук,  

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

по кафедре биологического факультета:
Биоинженерии – профессора (д-р наук, 

б. зв.);

по кафедре факультета почвоведения:
Физики и мелиорации почв – профессо-

ра (д-р наук, доц.);

по геологическому факультету:
Каф. сейсмометрии и геоакустики –  

ассистента (б. ст., б. зв.) – 0,5;
Лаб. сейсмоакустических методов раз-

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

по кафедре факультета фундаменталь-
ной медицины:

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

по кафедрам философского факультета:
Онтологии и теории познания – вед. 

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

по кафедрам экономического 
факультета:

Политической экономии – ст. науч. 
сотр. (канд. наук, доц.);

Финансов и кредита – доцента (канд. 
наук, б. зв.);

по факультету журналистики:
Проблемная НИЛ комплексного изуче-

ния актуальных проблем журналистики – ст. 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

по кафедрам Института стран Азии 
и Африки:

Арабской филологии – ст. преподавате-
ля (б. ст., б. зв.);

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

по кафедре социологического 
факультета:

Истории и теории социологии – вед. 
науч. сотр. (д-р наук, б. зв.);

по кафедре физического воспитания  
и спорта – ст. преподавателя (б. ст., б. зв.) – 
4; преподавателя (б. ст., б. зв.);

по отделам НИИ ядерной физики:
Электромагнитных процессов атомных 

ядер – мл. науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
Экспериментальной физики высоких 

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

по сектору Музея землеведения:
Геодинамики – вед. науч. сотр. (д-р наук, б. зв.);

по лабораториям Института экологиче-
ского почвоведения:

Почвенных ресурсов и экологического про-
ектирования – ст. науч. сотр. (канд. наук, уч. зв.);

Энергомассообмена в почвах и экоси-
стемах – науч. сотр. (канд. 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.

Нîâîñòè фаêóльòåòîâ

Эêîíîмèчåñêèé фаêóльòåò

• 2–4 марта в Мадриде (Испания) прошла 
ежегодная глобальная научная конференция 
по образованию «INTED 2015», в которой 
приняли участие заместители декана эконо-
мического факультета МГУ В.В. Герасименко, 
Т.О. Разумова и В.Х. Эченикэ. Они провели 
секцию и выступили с научным докладом 
«Rethinking Further Professional Education: 
Search For Multidisciplinary And New 
Technological Approaches». В конференции 
участвовало свыше 450 ученых из 128 стран.

Иíñòèòóò ñòðаí Азèè è Афðèêè 
(фаêóльòåò)

• 10 марта в ИСАА МГУ состоялась лекция 
на тему «Уроки истории: куда движется ми-
ровое сообщество?». Лекцию прочитал из-
вестный турецкий историк профессор И. Ор-
тайлы, один из крупнейших специалистов 
по истории Османской империи, автор мно-
гочисленных статей и десятка книг. В 2007 г. 
И. Ортайлы был награжден Медалью Пушкина 
за большой вклад в сближение и взаимообога-
щение культур наций и народностей.

Сîцèîлîгèчåñêèé фаêóльòåò

• 12–15 марта прошла VI Международ-
ная школа лидера «Социолог». Общей темой  
в этом году стала «Глобализация: настройка 
социологической оптики». Открыла рабо-
ту школы лекция декана социологического 
факультета Н.Г. Осиповой «Глобализация: 
социальные аспекты». Школа «Социолог» – 
синтез теоретических знаний, проектных 
работ, мастер-классов и творческой деятель-
ности. В этом году в работе школы лидера 
«Социолог» приняли участие 42 студента из 
разных регионов России: Иванова, Красно-
дара, Магнитогорска, Пензы, Самары, Пер-
ми, Ставрополя, Смоленска, Тамбова, Томска, 
Тюмени, Ижевска, Москвы, Череповца, Курска 
и с острова Сахалин. 

Нîâîñòè НИИЯФ

• 15–17 марта Центром космического 
мониторинга НИИЯФ МГУ по данным из-
мерений спутников «Метеор–М1», «Метеор–
М2», предоставляющих данные о потоках 
электронов и протонов на низких орбитах, 
а также GOES и «Электро Л1» – на геостаци-
онарной орбите зарегистрированы возрас-
тания потоков частиц солнечных косми-
ческих лучей в околоземном космическом 
пространстве. А 17 марта учеными зареги-
стрирована самая мощная магнитная буря 
за последние 8 лет.

«Яркой особенностью данного события 
стала вспышечная активность Солнца, обу-
словившая возрастания потоков частиц сол-
нечных космических лучей на орбите Земли 
в период с 15 по 17 марта на фоне повышен-
ной геомагнитной активности», – пояснил 
руководитель Центра космического монито-
ринга НИИЯФ МГУ Владимир Калегаев.

Пîзабîòьòåñь î ñâîåм здîðîâьå! 
В Городской поликлинике №202 Депар-
тамента здравоохранения г. Москвы 
проводится диспансеризация взрослого 
населения.

Первоочередная цель обязательной 
диспансеризации населения – раннее выяв-
ление хронических неинфекционных забо-
леваний, которые являются основной при-
чиной инвалидности и ранней смертности 
населения нашей страны.

Диспансеризация представляет собой 
комплекс мероприятий, в том числе меди-
цинский осмотр врачами нескольких специ-
альностей и применение необходимых 
методов обследования, осуществляемых  
в отношении определенных групп населения 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации (Статья 46 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации»); диспансеризация проводится  
1 раз в 3 года, начиная с 21 года.

Профилактический медицинский ос-
мотр проводится в целях раннего (своевре-
менного) выявления патологических со-
стояний, заболеваний и факторов риска 
их развития, потребления наркотических 
средств и психотропных веществ без на-
значения врача, а также в целях формиро-
вания групп состояния здоровья и выра-
ботки рекомендаций для пациентов (Статья  
46 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан  
в РФ»), профилактический медицинский ос-
мотр проводится 1 раз в 2 года, начиная с 18 
лет и в период между диспансеризацией.

Диспансеризация и профилактические 
осмотры проводятся бесплатно. Профилак-
тический медицинский осмотр отличается 
от диспансеризации объемом проводимых 
исследований и количеством привлекаемых 
специалистов. 

Пройти диспансеризацию можно  
в городской поликлинике №202, а также  

в поликлинике, к которой вы прикреплены 
в соответствии с приказом МЗ и СР РФ от 
26.04.2012 №406н «Об утверждении Порядка 
выбора гражданином медицинской органи-
зации при оказании ему помощи в рамках 
программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской 
помощи».

Регулярное прохождение диспансериза-
ции и профилактических осмотров позволит 
Вам в значительной степени уменьшить ве-
роятность развития наиболее опасных забо-
леваний и выявить их на ранней стадии раз-
вития, когда лечение наиболее эффективно.
Приглашаем всех на диспансеризацию!
Наш адрес: Ленинские горы, дом 1, стр. 53
Телефон регистратуры: 8-495-939-00-21
Факс: 8-495-939-00-30
Электронная почта: 
info@gp202.mosgorzdrav.ru

За 12 месяцев 2014 г. на территории МГУ 
было зарегистрировано 168 преступлений, 
раскрываемость составила 33%.

За прошедший год зарегистрированно 
32 преступления, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, в 2013 г. их 
было 11; личности преступников установле-
ны по 19 из них (АППГ (аналогичный пери-
од предыдущего года – прим. ред.) – 7). Из 
общего числа зарегистрированных престу-
плений 20 уголовных дел направлено в суд  
(в 2013 – 9). Раскрываемость по данному виду 
преступления составила 65% (АППГ – 64%). 

На 54% снизилось количество грабежей. 
За 12 месяцев зарегистрировано: 5 грабежей 
(в 2013 – 11), личности нарушителей уста-
новлены в 2-х случаях; 2 разбоя (в 2013 – 0), 
один из которых был раскрыт. 

Актуальной остается проблема с кража-
ми. За отчетный период число зарегистри-
рованных краж осталось на прежнем уровне:  
в 2014 г. –  60, в 2013 г. – 61. Из общего числа 
20 связаны со списанием денежных средств 
с банковских карт, 9 уголовных дел направ-
лено в суд, что составляет 14% (АППГ – 22, 
что составило 34%). Процент раскрывае-
мости данного вида преступлений остает-
ся низким. 

С целью профилактики данного рода 
преступлений Отделением полиции МГУ 
были предприняты меры, в том числе ло-

кальные оперативно-профилактические ме-
роприятия, в которых было задействовано 
максимальное количество сотрудников.

В качестве примеров раскрытых пре-
ступлений приведем следующие:

В феврале 2014 г. сотрудниками уголов-
ного розыска был задержан проживающий  
в корпусе «В» студент 4-го курса, который 
хранил и готовил к незаконному сбыту нар-
котические средства в крупном размере.

В августе 2014 г. оперативным нарядом 
для проверки был остановлен автомобиль 
ВАЗ 21074 под управлением гражданина 
Таджикистана. При проверке документов 
у водителя было выяснено, что это транс-
портное средство он угнал на территории 
Университета.

В декабре 2014 г. в дежурную часть об-
ратилась гражданка с заявлением о краже 
кошелька, произошедшей в квартире в кор-
пусе «М». Участковыми уполномоченными 
полиции по горячим следам была задержана 
другая гражданка, пришедшая в квартиру за-
явителя в качестве курьера и похитившая из 
сумки пострадавшей кошелек с денежными 
средствами. 

Анализируя результаты администра-
тивной практики, следует отметить удов-
летворительную работу служб по выявле-
нию административных правонарушений, 
дезорганизующих общественный порядок. 
Всего за 12 месяцев 2014 г. было выявлено 
2016 административных правонарушений 
(АППГ – 1588), взыскаемость штрафов со-
ставляет 71,5%.

Хотелось бы обратить внимание на то, 
что любая информация о правонарушениях 
или преступлениях, полученная от граждан, 
важна сотрудникам полиции для организа-
ции работы по профилактике, предупреж-
дению и пресечению преступлений и пра-
вонарушений. С целью передачи указанной 
информации вы можете круглосуточно об-
ращаться в дежурную часть. Со своей сторо-
ны мы гарантируем подробное рассмотре-
ние данных сообщений, а также детальный 
разбор критических замечаний, касающихся 
деятельности полиции.

Начальник Отделения полиции МГУ  
подполковник милиции А.В. Ильин

Оòчåò пåðåд íаñåлåíèåм 
«Об èòîгах îпåðаòèâíî-ñлóжåбíîé дåяòåльíîñòè 

Оòдåлåíèя пîлèцèè ÌГУ за 12 мåñяцåâ 2014 гîда» íачальíèêа Оòдåлåíèя пîлèцèè ÌГУ



N¹ 5 (4490) март 2015 «Ìîñêîâñêèé óíèâåрñèтåт»
4

Moscow University /  Moskauer Universität  /  Université de Moscou /  Universidad de Moscú

«Дèдîíа è Эíåé» â Кóльòóðíîм цåíòðå ÌГУ
24 февраля в мраморном фойе ДК МГУ состо-
ялось концертное исполнение оперы Генри 
Перселла «Дидона и Эней», представленное 
силами Оперной студии Культурного центра 
МГУ. Этим событием коллектив, в котором 
поют студенты, аспиранты и выпускники 
МГУ, подвел итог первых двух лет работы.

С первых звуков увертюры слушатели 
погрузились в атмосферу античной траге-
дии, и градус эмоционального накала не 
понижался ни на минуту. Красочная музыка 
«Британского Орфея», как называли Пер-
селла современники, звучала одновременно  
и по-барочному стильно (особый колорит 
придавал клавесин), и остро современ-
но. Новообразованный инструментальный 
ансамбль Оперной студии, получивший 
собственное название «Ломоносовская ка-
мерата», оказался убедительным как в орке-
стровых эпизодах, так и в качестве аккомпа-
ниатора. Отдельной похвалы заслуживают 
скрипичные соло в исполнении аспиранта 
факультета ВМиК Ивана Зотова. По-теа-
тральному ярко и с выдумкой исполнил хоры 
вокальный ансамбль «Чувство локтя», состоя-
щий из выпускников МГУ.

Но главное в опере – солисты. Как рас-
сказал руководитель студии вокальный пе-
дагог Артем Борисенко, выступивший на сей 
раз и в необычном для себя качестве дириже-
ра, для исполнения оперы коллектив решил 
пригласить нескольких вокалистов со сто-
роны – студентов ГИТИСа и РАМ им. Гнеси-
ных. Такое сотрудничество молодых певцов 

оказалось интересным как для студентов 
МГУ, так и для студентов музыкальных вузов. 
Борисенко подчеркнул, что благодаря такому 
сотрудничеству в дальнейшем могут быть 
осуществлены и другие столь же масштабные 
проекты. На слух, впрочем, едва ли можно 
было отличить любителей от приглашенных 
профессионалов, столь высок был общий 
уровень пения. Заслуженные овации вы-
звали выступления студентки юридическо-
го факультета сопрано Наталии Никоновой  
в партии Дидоны и выпускника химического 

факультета контртенора Ильяса Газизуллина 
в партии Колдуньи. Заполненное зрителями 
мраморное фойе и само стало одним из дей-
ствующих лиц оперы, превращаясь то в сво-
ды античного дворца, то в тенистый прохлад-
ный лес, то в мрачную колдовскую пещеру.

Смелая и неожиданная интерпретация 
шедевра Перселла надолго запомнится пу-
блике, а тех, кто пропустил прошедший кон-
церт, ждет еще одно представление 8 апреля.

Александр Никешин

Афèша

• 21 апреля в 19.00 в Мраморном 
фойе КЦ МГУ на Воробьевых горах со-
стоится концерт органной музыки
В программе: Д. Букстехуде, И.С. Бах, 
М. Дюпре, П. Эбен, С. Слонимский, 
А.Ф. Гедике.
Исполнители: Владимир Магалашви-
ли (орган) 
Лауреаты международных конкурсов
Александр Гагаринов (флейта)
Надежда Солодухина (скрипка) 
Алексей Петренко (альт)
Владислав Алмакаев (виолончель)
Вход свободный

Плîâцы «зажèгаюò»

21 февраля в бассейне МГУ параллельно 
произошли сразу два масштабных спортив-
ных события: первенство геологического 
факультета и первый этап Кубка ЦС МГУ по 
плаванию.

Геологический факультет продолжает ак-
тивно осваивать новые виды спорта, и с этого 
года наряду с бегом, лыжами и футболом ка-
федры факультета соревнуются в плавании. 
Соревнования проходили в формате эста-
феты 4х50 м вольным стилем. В первенстве 
приняли участие девять кафедр факультета, 
а наиболее активной и организованной ока-
залась кафедра геологии и геохимии горю-
чих ископаемых – выставила 3 эстафетных 
четверки! 

Самой быстрой в этом году оказалась 
кафедра кристаллографии, совсем немного 
им проиграли пловцы кафедры инженерной 
геологии. Замкнула тройку призеров коман-
да кафедры горючих ископаемых. Борьба 
была очень плотная, и на сегодняшний день 
выделить явного фаворита невозможно. За 
призовые места в следующем году могут по-
бороться и занявшие четвертое место геофи-

зики, и финишировавшие пятыми спортсме-
ны с кафедры петрологии.

Помимо кафедрального зачета, были 
определены сильнейшие пловцы факульте-
та. В этой номинации снова всех опередили 
представители команды кристаллографов. 
Среди мужчин быстрее всех свой этап про-
плыл аспирант Даниил Напрасников (автор 
этого материала – прим. ред.), а среди де-
вушек – студентка первого курса Екатерина 
Торбунова.

Стоит отметить, что все виды спорта, 
по которым геологи проводят соревнования, 
с недавних пор объединены в спартакиаду 
геологического факультета. Спартакиада 
позволит не только выявить сильнейших  
в отдельных дисциплинах, но и узнать, какая 
кафедра самая спортивная.

Не менее яркие эмоции и бескомпро-
миссную борьбу подарил и первый этап 
Кубка ЦС МГУ по плаванию. Пловцы решили 
выбрать, наверное, самый суровый формат 
соревнований – заплывы на выбывание с не-
большим отдыхом. В каждом заплыве выбы-
вали по два участника, а оставшиеся спустя 

несколько минут продолжали сражаться за 
выход в следующий круг, пока не осталось 
четыре финалиста. В финальных заплывах 
выбывало уже по одному участнику, и так до 
определения победителя.

Самой быстрой и выносливой среди 
девушек стала студентка факультета журна-
листики Екатерина Феофанова, она подтвер-
дила свой статус самой сильной пловчихи 
МГУ на сегодняшний день. Почетное второе 
место заняла аспирантка биологического 
факультета Анастасия Ковина, третьей среди 
призеров стала представительница того же 
факультета Полина Богачева.

Среди мужчин уверенную победу одер-
жал почетный гость соревнований, много-
кратный рекордсмен России и мира, сере-
бряный призер Олимпийских Игр 2012 г.  
в Лондоне, капитан сборной России по пла-
ванию – Евгений Коротышкин. Он, к слову, 
тоже студент Московского университета (фа-
культет – Высшая школа культурной поли-
тики и управления в гуманитарной сфере). 
Участие спортсмена столь высокого уровня, 
безусловно, стимулирует всех к дальнейшему 
росту. Пловцы центральной секции выражают 
огромную благодарность Евгению за интерес 
к студенческому спорту и приглашают вновь 
посетить наш бассейн. Серебряную награду 
среди мужчин завоевал студент второго курса 
юридического факультета Максим Суховец-
кий, почетную бронзу – первокурсник факуль-
тета журналистики Всеволод Селеверстов.

Кубок ЦС МГУ по плаванию – новое 
многоэтапное спортивное соревнование, 
созданное по инициативе студента 5 курса 
факультета ВМиК, капитана сборной МГУ 
по плаванию Дмитрия Киселева. Цель со-
ревнований – повысить эффективность 
подготовки пловцов, определить сильней-
ших спортсменов Московского университе-
та для участия в первенствах вузов Москвы 
и России.

Даниил Напрасников

Посмотреть фото- и видеоматериалы 
с соревнований, а также получить инфор-
мацию о предстоящих состязаниях можно 
в группе «МГУ плавание» http://vk.com/
msuswimming. 

Уñлышаòь 
êîðîля

Орган, как известно, король музыкальных 
инструментов. В этом могли убедиться все, 
кто побывал на концерте 27-го февраля  
в Мраморном фойе Дворца культуры МГУ на 
Воробьевых горах. Сочинения композито-
ров различных эпох, стилей и направлений, 
от барокко до современности, исполнили 
студенты класса преподавателя Игоря Алек-
сандровича Никитина (автора этой заметки – 
прим. ред.) Московского государственного 
колледжа музыкального исполнительства 
им. Ф. Шопена. Инициатором мероприятия 
стала Юлия Лотова, художественный ру-
ководитель органного класса Культурного 
центра МГУ.

Жанровое многообразие органной му-
зыки было показано как сольно, так и в ан-
самбле с другими инструментами. И. Пахель-
бель – один из самых ярких представителей 
немецкой органной школы – был представ-
лен весьма оригинально. Наряду с тради-
ционной «Прелюдией», которую исполнил 
М.  Манукян, прозвучала «Хоральная обра-
ботка» для органа в переложении для гобоя 
(Б. Акишин), скрипки (А. Зеленина) и орган-
ного педального соло (М. Суслопарова).

Творчество итальянского композитора 
XVII века Дж. Фрескобальди было отражено 
«Канцоной» для двух солирующих инстру-
ментов (Б. Акишин, А. Зеленина) и basso 
continuо (Н. Ружавинский – виолончель, 
Д. Савватеева – орган).

Необычно прозвучали две пьесы  
английских композиторов из «Вицвилья-
мовой вёрджинальной книги». Исполнение 
клавесинных пьес на органе – традиция, 
которая берет свое начало из практики кла-
вирного музицирования XVI–XVIII веков.  
С этой непростой задачей отлично справи-
лась выпускница училища Д. Савватеева.

Хочется отметить прозрачность звуча-
ния органа в пьесе А. Пярта «Trivium», кото-
рую исполнила Н. Манукян.

В этот замечательный вечер наряду  
с произведениями, составляющими «золотой 
фонд» органной музыки, звучали сочинения, 
неизвестные широкой публике. Так, напри-
мер, большой интерес вызвала «Соната» для 
флейты и органа, написанная младшей се-
строй короля Пруссии Фридриха Великого 
Анной Амалией Прусской (А. Фридлянская – 
флейта, Н. Манукян – орган).

Хочется отметить убедительность трак-
товок произведений, звучащих в исполнении 
А. Мамоновой. Очень торжественно, энерге-
тически наполненно прозвучала «Прелюдия» 
И.С. Баха, композитора, чье имя прочно ас-
социируется с именем короля инструментов. 
И завершился концерт необычайно ярким 
звучанием хоральной обработки «Loben den 
Herren» И. Вальтера.

Игорь Никитин


