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Кîлîíêа ðåêòîðа

Уважаемые коллеги, 
люди Московского 
университета!

Вот и закончился 
очередной учебный 
год, центральным 
событием которого –  
и по календарю, и по 
значимости – стало 
260-летие Москов-
ского университета. 
Мы подошли к зна-
менательной дате  

с хорошими достижениями и серьезны-
ми планами, которые активно воплоща-
ются в жизнь. 

Самым масштабным проектом бу-
дущего, несомненно, является развитие 
научно-технологической долины «Воро-
бьевы горы». На новой территории МГУ 
планируется создание 430 тыс. кв. м. но-
вых объектов университетского кампуса, 
представляющих связанные между собой 
научно-исследовательские, инновацион-
ные и образовательные кластеры. В их 
числе – биомедицинский; нанотехноло-
гий и новых материалов; информацион-
ных технологий, математического моде-
лирования и высокопроизводительных 
вычислений; робототехники, технологий 
специального назначения и машинного 
инжиниринга; технологий энергосбере-
жения и эффективного хранения энер-
гии; исследований космоса; наук о Земле 
и экологических проектов; междисци-
плинарных гуманитарных исследований 
и когнитивных наук. В Долину войдет 
открытая коммуникационная площадка- 
форум с пространствами музейного  
и общеуниверситетского социокультур-
ного назначения, трансформируемым 
многофункциональным залом, залами 
для конференций, сооружениями для 
спорта, отдыха. Площадь будущего кам-
пуса МГУ с учетом уже возведенных  
и строящихся объектов составит около  
1 000 000 кв. м.

Наша задача – построить уни-
кальный университет будущего, где 
талантливая и целеустремленная мо-
лодежь сможет получить образование, 
соответствующее самым высоким 
мировым стандартам, чтобы потом 
применить свои знания на благо 
Отечества.

Ректор Московского университета 
академик РАН 

В.А. Садовничий

Ìы пîмíèм…

19 июня в канун Дня Памяти и Скорби деле-
гация Московского университета во главе  
с ректором В.А. Садовничим посетила го-
род воинской славы Ельню в Смоленской 
области. Здесь в сентябре 1941 г. разгоре-
лись ожесточенные бои на центральном 
московском направлении. 

Днем раньше, 18 июня, в доме куль-
туры города Ельни состоялся совмест-

ный студенческий концерт, посвященный 
70-летию Победы. В концерте участвовали 
студенты исторического факультета и фа-
культета искусств МГУ, а также студенты 
смоленских вузов.

В селе Уварово, недалеко от Ельни,  
у памятника-пушки, установленной в честь 
студентов, аспирантов и сотрудников Мо-
сковского университета, воевавших в со-

ставе 975-го артиллерийского полка 8-й 
Краснознаменной стрелковой дивизии  
и погибших во время боев, состоялся тор-
жественный митинг. Обращаясь к собрав-
шимся, ректор МГУ В.А. Садовничий отме-
тил, как важно, чтобы студенты нынешнего 
поколения помнили подвиг своих ровесни-
ков, защищавших Родину в годы Великой 
Отечественной, и чтили их память. В ак-
ции приняли участие представитель сове-
та ветеранов МГУ имени М.В. Ломоносова 
И.А.  Козиков, председатель Студенческого 
союза МГУ В. Шишлов, председатель студ-
совета МГУ М. Алаева, представители орга-
нов власти Ельни и Смоленска. Прозвучали 
речи ветеранов, с художественными номе-
рами выступили студенты исторического 
факультета МГУ.  

Студенты возложили цветы к памят-
нику, а затем отправились к стеле «Город 
воинской славы» в Ельне, где их ожидала 
небольшая культурная программа и поле-
вая кухня. Литературно-музыкальную ком-
позицию в память о героях-ополченцах, 
погибших под Ельней, подготовили студен-
ты и хор Исторического факультета МГУ,  
а также участники народного коллектива 
театральной студии «Отцы и дети» рай-
онного дома культуры города Ельни. Ель-
нинцы, среди которых были и ветераны 
Смоленской битвы, горячо поблагодарили 
делегацию, отправившуюся затем домой – 
в Московский университет.

Материал подготовили: Даниил Лапин, 
студент факультета журналистики,

Иван Пузырев, студент исторического 
факультета 

Сîблюдая òðадèцèè – ê дальíåéшåмó ðазâèòèю
22 июня прошло очередное заседание Учено-
го совета МГУ. 22 июня – День памяти и скор-
би. В начале заседания ректор МГУ В.А. Са-
довничий рассказал о традиционной поездке 
делегации Московского университета к ме-
мориальным местам боевой славы студентов  
и сотрудников МГУ в Ельнинском районе 
Смоленской области, которая состоялась 
19 июня, и о возложении цветов к Вечному 
огню около первого учебного корпуса утром 
22 июня. 

Первым вопросом повестки дня за-
седания Ученого совета был доклад о де-
ятельности Медицинского научно-об-
разовательного центра МГУ. Директор 
Медицинского научно- образовательного 
центра МГУ А.А. Камалов рассказал о теку-
щем состоянии дел в Центре, о функцио-

нировании поликлиники, которая набирает 
обороты, о планах на ближайшие три года. 

Второй вопрос повестки дня касался 
образовательных стандартов, разрабатыва-
емых Московским университетом самостоя-
тельно. Председатель комиссии по академи-
ческому развитию МГУ, декан философского 
факультета В.В. Миронов рассказал о том, ка-
кой видится работа по совершенствованию 
университетских стандартов. 

В завершение заседания ректор расска-
зал о выпуске и приемной кампании 2015 г., 
о последних результатах рейтингов универ-
ситетов и мониторинга эффективности дея-
тельности вузов России, о ходе обсуждения 
строительства университетской научно-тех-
нологической долины на новой территории.. 

www.msu.ru

Наóчíыå èíòåгðацèè
22 июня в Фундаментальной библиотеке МГУ 
прошло совместное заседание Интеграци-
онного клуба и научно-экспертного совета 
при Совете Федерации, темой которого стало 
«Научно-техническое сотрудничество – база 
евразийской экономической интеграции». 
На встрече обсудили научно-техническую 
кооперацию стран-участниц ЕАЭС, проблемы 
евразийской интеграции в сферах образова-
ния, науки и экономики, вопросы правового 
статуса научных достижений Евразийского 
союза и методы совершенствования системы 
подготовки и аттестации высококвалифици-
рованных научных специалистов.

«Наука по определению интернацио-
нальна, а у наших стран общий потенциал 
научных школ, мощный задел – нам надо 

выходить на долговременные, стабильные 
интеграционные решения и заниматься 
практической работой. Эффективным про-
водником научных технологий и разработок 
стал бизнес. Сегодня транснациональными 
компаниями стран ЕАЭС реализуются со-
вместные программы в области добычи по-
лезных ископаемых, транспортной сетевой 
инфраструктуры, атомной энергетики, ма-
шиностроения, космической индустрии. Нам 
следует работать над обеспечением лидер-
ства стран ЕАЭС в тех сферах, которые будут 
определяющими в мировой экономике через 
10–15 лет и в более длительной перспекти-
ве», – сказала председатель Совета Федера-
ции В.И. Матвиенко. Ее поддержал министр 
образования и науки РФ Д.В. Ливанов, счита-

ющий, что общее пространство «экономики 
знаний» должно быть скоординировано на 
межгосударственном уровне и закреплено  
в законодательных базах всех стран. 

С основным докладом на заседании 
выступил В.А. Садовничий, ректор МГУ 
имени М.В. Ломоносова, член Интеграци-
онного клуба. Он рассказал о научных ин-
тегральных проектах, осуществляющихся 
наднациональными объединениями ученых,  
о Евразийской ассоциации университетов, 
главными задачами которой является разви-
тие единого образовательного пространства 
и обеспечение эквивалентности универси-
тетских дипломов, развитие гуманитарно-
го сотрудничества вузов и реализация идей 
евразийства в сфере образования и науки. 

Хорошей иллюстрацией эффективной реа-
лизации всех этих инициатив может служить  
и международный молодежный форум «Ло-
моносов», на котором традиционно соби-
раются студенты, аспиранты и молодые ис-
следователи из стран Евразийского союза,  
и работа филиалов Московского университе-
та в Астане, Баку, Душанбе, Ереване и Таш-
кенте. Также Виктор Антонович рассказал 
коллегам о созданном на базе МГУ и Пекин-
ского политехнического института россий-
ско-китайском университете в Шэньчжэне, 
который тоже будет готовить кадры, занима-
ющиеся развитием науки и экономики евра-
зийского пространства. 

Алина Белините
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Рåшаòь пðèîðèòåòíыå задачè îòðаñлè

 28–29 мая в Московском университете 
прошла конференция «Новые идеи в гео-
логии нефти и газа – 2015». Событие было 
посвящено 70-летию Великой Победы и 
такой же дате со дня основания кафедры 
геологии и геохимии горючих ископае-
мых геологического факультета МГУ. 

Работу конференции открыл проректор 
МГУ А.А. Федянин, который в своем высту-
плении отметил, что поистине неповторимые 
страницы отечественной геологии связаны  
с работами геологов Московского университета. 
А.А. Федянин напомнил, что один из пяти кла-
стеров научно-технологической долины МГУ 
«Воробьевы горы» посвящен геологии, и поже-
лал ученым новых идей и новых достижений. 

«Образование через исследования – 
наш факультетский девиз, решение прио-
ритетных задач отрасли отражено в наших 
программах», – сказал в своей приветствен-
ной речи декан геологического факультета 
академик Д.Ю. Пущаровский. 

Создание на геологическом факультете 
кафедры геологии и геохимии горючих ис-
копаемых почти совпало с днем окончания 
Великой Отечественной войны. «Однако,  – 
подчеркнула в своем выступлении заведу-
ющая кафедрой профессор А.В. Ступако-
ва, – государство думало о будущем науки». 
На кафедру пришли работать участники Ве-
ликой Отечественной войны и внесли свой 
вклад в развитие науки и производства. 

Историю кафедры – ее первый кабинет 
в здании старого Университета на Моховой, 
первые экспедиции, научные результаты  
и их развитие, рассказы и пожелания выпуск-
ников – отразил документальный фильм, 
подготовленный специально к важной дате. 
Премьера состоялась во время пленарного 
заседания и вызвала большой интерес и го-
рячие аплодисменты аудитории. 

На пленарном заседании и круглых 
столах конференции ученые и практики 
отрасли обсуждали актуальные тенденции  

в развитии геологии нефти, газа и угля, де-
лились своими взглядами и размышлениями  
о перспективах. 

Главная особенность современной геоло-
гии, по мнению академика А.Э. Конторовича, 
научного руководителя Института нефтега-
зовой геологии и геофизики им. А.А. Трофи-
мука СО РАН, заключается в переплетении 
фундаментального и прикладного. «Нужны 
новые объекты и новые научно-технические 
решения», – заметил А.Э. Конторович. 

О новых направлениях научных иссле-
дований в геологии нефти и газа говорил  
в своем выступлении директор ИПНГ РАН 
академик А.Н. Дмитриевский. 

Доклад заведующей кафедрой геологии 
и геохимии горючих ископаемых геологиче-
ского факультета МГУ профессора А.В.  Сту-
паковой был посвящен основным задачам 
и направлениям развития геологии и гео-
химии горючих ископаемых в МГУ имени 
М.В. Ломоносова. 

Конференцию в Московском государ-
ственном университете поддержали ведущие 
российские компании и государственные 
институты Министерства природных ресур-
сов, Федеральное агентство по недрополь-
зованию «Роснедра», ОАО «Росгеология». 
Генеральным спонсором конференции вы-
ступила ОАО «НК»Роснефть». Конференция 
собрала ведущих специалистов со всей стра-
ны и из-за рубежа. Прекрасно оформленная 
выставка иллюстрировала достижения Мо-
сковского государственного университета  
в области геологии нефти, газа и угля. Студен-
ты, аспиранты и сотрудники геологического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
активно задействованные в конференции, 
показали слаженность в работе и творческий 
подход к реализации задуманного. 

Фотоотчет, тезисы и программу конфе-
ренции можно посмотреть на официальном 
сайте кафедры www.oilmsu.ru и конферен-
ции www.oilgasideas.ru

Любовь Некрасова

«Эòа êíèга ñòаíåò ñîбыòèåм»
18 июня в Фундаментальной библиоте-
ке МГУ состоялся круглый стол на тему: 
«Устойчивость федеративных систем»,  
в рамках которого прошла презентация 
книги «Устойчивость федеративных систем 
(вопросы методологии)» (издание 2015 г.), 
посвященной актуальным вопросам разви-
тия федеративных отношений в Российской 
Федерации. 

Авторы книги – Олег Викторович Моро-
зов и Михаил Аркадиевич Васильев – призна-
лись, что не стремились делать состоявшееся 
мероприятие стандартной презентацией кни-
ги. Опытные эксперты в сфере федеративных 
отношений пригласили участников встречи  
к активному обсуждению, в ходе которого, как 
сказал О.В. Морозов, важно понять нечто глав-
ное. С апреля 2015 г. авторы возглавляют Учеб-
но-научный центр государственного строи-
тельства и подготовки управленческих кадров 
МГУ имени М.В. Ломоносова, О.В.  Морозов 
является научным руководителем центра,  
а М.А. Васильев – директором. Их совместная 
книга, в которой на основе междисциплинар-
ного системного анализа предложен ориги-

нальный подход к изучению, проектированию 
и обеспечению устойчивости федеративных 
систем, в сущности, представляет собой пер-
вый экспертный труд центра. 

В поисках ответа на вопрос о том, как 
измерить устойчивость системы, авторы 
обратились к опыту, накопленному есте-
ственными науками. Именно здесь они, как 
отметил М.А. Васильев, стремились найти 
«центральное, устойчивое, фундаменталь-
ное», на чем может базироваться оценка ба-
ланса между центробежными и центростре-
мительными силами внутри любой системы. 

Междисциплинарность исследования 
как его важное достоинство отметила в сво-
ем выступлении Л.Ф. Болтенкова, профессор 
кафедры национальных и федеративных 
отношений Российской академии народно-
го хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, рецен-
зент книги. «Каждый федерализм красив 
по-своему», – такое мнение выразил второй 
рецензент книги, доктор исторических наук, 
профессор, Заслуженный деятель науки РФ 
В.А. Михайлов.

«Эта книга станет событием для юристов, 
политологов, обществоведов. Мы будем реко-
мендовать ее для чтения нашим студентам», 
– сказал декан факультета политологии МГУ 
имени М.В. Ломоносова профессор А.Ю. Шутов.

Как и положено событию, книга ста-
ла предметом многоаспектной дискуссии, 
участники которой обращались и к есте-
ственным наукам, и к общественным. 

«Мы живем в эпоху постмодерна, на-
ступило время переосмысления ценностей, 
которые традиционно двигали исторический 
прогресс», – поделился размышлениями пре-
зидент РОО «Центр стратегических иссле-
дований религий и политики современного 
мира», известный журналист М.Л. Шевченко. 

В работе круглого стола приняли участие 
научные работники, преподаватели, аспиран-
ты. Их выступления перемежались краткими 
репликами модератора – О.В. Морозова, ко-
торый рассказывал о том, как шла работа над 
книгой. Работу авторы пообещали продол-
жить и уже в недалеком будущем предложить 
вниманию читателя новые труды. 

Любовь Некрасова 

Нîâîñòè фаêóльòåòîâ

Фаêóльòåò èñêóññòâ

• 8–11 июня состоялся визит делегации 
факультета дизайна и искусств Пекинского 
политехнического университета на факультет 
искусств МГУ. В программе визита, прошедше-
го в рамках договора о сотрудничестве, была 
представлена экспозиция работ российских  
и китайских студентов, обучающихся в Пекине. 
Известный китайский художник Ван Дуншен 
прочитал лекцию о традициях изобразитель-
ного искусства Китая и провел мастер-класс по 
каллиграфии. Студенты факультета искусств 
МГУ выступили с концертом и организовали 
для гостей экскурсии по Москве и Подмосковью.

Фèлîлîгèчåñêèé фаêóльòåò

• 18–20 июня на факультете прошла Чет-
вертая международная конференция «Лики 
XX века. Литература и идеология». Эта ме-
мориальная конференция, учрежденная  
в память о профессоре и многолетнем заве-
дующем кафедрой истории зарубежной ли-
тературы, ветеране Великой Отечественной 
войны Л.Г. Андрееве (1922–2001), проводится 
раз в два года. В этом году участниками ста-
ли представители 14 городов России, а также 
ряда зарубежных стран. Тематика этого года 
предполагала рассмотрение ряда проблем,  
в том числе – литература как генератор и ре-
ципиент различных идеологем, различные 
разновидности цензуры и автоцензуры, из-
дательская политика и другие. 

Ìîñêîâñêая шêîла эêîíîмèêè 
(фаêóльòåò)

• 23 июня в МШЭ МГУ состоялась открытая 
дискуссия на тему: «Консолидация на рын-
ке банковских услуг – веление времени или 
новый виток конкуренции?». Дискуссию ор-
ганизовала Ассоциация российских банков. 
В обсуждении актуальных вопросов банков-
ской деятельности участвовали профессора  
и аспиранты МШЭ МГУ, представители прес-
сы («Рамблер финанс» и журнала «Эксперт»).
Событие сопровождалось трансляцией в ре-
жиме онлайн для 25 регионов России, что по-
зволило подключиться к обсуждению пред-
ставителям более чем 40 вузов и бизнес-школ, 
а также крупнейших банков нашей страны. 

Фаêóльòåò гîñóдаðñòâåííîгî 
óпðаâлåíèя

• 15 июня на факультете прошла встреча 
студентов с деканом факультета В.А. Нико-
новым. Декан поздравил студентов с окон-
чанием учебного года и наградил активных 
участников студенческой жизни факультета 
почетными грамотами. Студенческий совет 
также выразил благодарность всем, кто в те-
чение года не оставался в стороне от обще-
ственной деятельности. 

Фаêóльòåò пîлèòîлîгèè

• 19 июня факультет посетила делегация 
Евразийского национального университета 
имени Л.Н. Гумилева (Астана, Республика Ка-
захстан). В ходе встречи с деканом факультета 
политологии МГУ профессором А.Ю. Шутовым 
казахстанские коллеги выразили заинтересо-
ванность в развитии научного и образователь-
ного сотрудничества, обсудили возможности 
академических обменов и организации сов-
местной магистерской программы «двойного 
диплома» по направлению «Политология».

Иíñòèòóò ñòðаí Азèè è Афðèêè

• 3 июня эксперты ИСАА доцент кафе-
дры экономики и экономической географии 
Н.Ю. Ульченко и доцент кафедры истории стран 
Ближнего и Среднего Востока П.В. Шлыков 
приняли участие в международном семинаре 
«Turkey ahead of June 7 elections: Voting the ‘New 
Turkey’? Views from Russia and Turkey» («Турция 
в преддверии выборов 7 июня: путь “Новой 
Турции”? Взгляд из России и Турции»). Семи-
нар проходил на площадке Московского центра 
Карнеги при организационной поддержке ис-
следовательского центра газеты «Daily Sabah» – 
одного из самых высокотиражных СМИ Турции. 
В работе конференции приняли участие: совет-
ник премьер-министра Турции Э. Махчупьян, 
главный редактор «Daily Sabah» С. Карагёз, ди-
ректор Института стратегических исследований 
(Стамбул) Б. Акгюн, директор «Al Jazeera Türk» 
Г.  Зенгин, генеральный директор центра поли-
тических исследований «Daily Sabah» П.  Кан-
демир, директор Московского центра Карне-
ги Д.В.  Тренин, старший научный сотрудник  
ИМЭМО РАН В.А. Надеин-Раевский и другие.

Дåíь Рîññèè â Сåâаñòîпîлå
12 июня волонтерский корпус севасто-
польского филиала МГУ имени М.В. Ло-
моносова принял участие в мероприя-
тиях, посвященных празднованию Дня 
России. Они начались с торжественного 
возложения венков к Мемориалу герои-
ческой обороны Севастополя и продол-
жились шествием казаков юга России. 

Тем временем студенты и преподавате-
ли севастопольского филиала с раннего утра 
раздавали всем жителям города Конститу-
цию Российской Федерации и маленькие 
флажки с гербом. Студентка Галя Волынская 
поделилась своими впечатлениями: «Се-
годня филиал МГУ отмечает День России, 
поздравляет жителей города-героя и наших 
гостей с замечательным днем! Мы раздаем 
Конституцию РФ и просим назвать любое 
число от 1 до 137 – именно столько статей  
в документе. Человек выбирает цифру, а по-

том читает статью под этим номером. Таким 
образом мы хотим познакомить граждан  
с основным законом России».

Также наши студенты приняли участие 
в параллельной акции «От русской весны  
к русской мечте», проводившейся на площа-
ди Нахимова, и вместе с севастопольскими 
школьниками помогли создать дерево по-
желаний. Всем предлагалось написать свое-
образное напутствие: самому себе, родным, 
городу – и прикрепить его на дерево. Чаще 
других на ветках можно было увидеть слова 
«добро», «любовь» и «мир»; малыши мечтали, 
чтобы их мамы и папы были всегда рядом,  
а взрослые желали мира и процветания соб-
ственному городу. «Севастополь на колени не 
поставить! Слава русскому городу!» – гласит 
одна из надписей на дереве пожеланий. 

К празднику Дня России студенты фи-
лиала передали председателю Студенче-

ского совета МГУ Марии Алаевой флаг го-
рода-героя Севастополя в дар московским 
студентам. 

Юлия Бучина
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За ñèíèм ñâåòîм

2 июня в рамках проекта «Университетская 
кафедра» состоялась лекция Хироси Ама-
но, профессора Нагойского университета 
(Япония), лауреата Нобелевской премии 
по физике 2014 года. Организаторами ме-
роприятия выступили Посольство Японии  
в России, МГУ имени М.В. Ломоносова и Рос-
сийская академия наук. В своей лекции на 
тему «История развития нитрид-галлиевых 
синих светодиодов и будущие перспективы» 
нобелевский лауреат рассказал о том, как 
синий светодиод (LED), энергосберегающий  
и экологичный источник света, создавался, 
какие преграды подстерегали ученых и ка-
кое будущее ждет это изобретение. 

Предпосылки к появлению светодиодов 
появились еще в начале XX века, но актив-
но заниматься этим вопросом ученые стали 
только во второй половине столетия. Первый 
полупроводниковый светодиод видимого 
спектра в 1960-х разработал Ник Холоньяк из 
Университета Иллинойса. Появились крас-
ные и желто-зеленые светодиоды. А вот пер-
вый синий разработали лишь спустя десять 
лет. Он родился в 1971 году как результат 
исследований Жака Панкова в лаборатории 
RCA. Однако такой образец был очень доро-
гим, поэтому поставить разработку на «ком-
мерческие рельсы» и наладить промышлен-
ное производство сразу не удалось.

Под руководством профессора Исама 
Акасаки в 80-х годах над этим проектом на-
чал работать и Хироси Амано. «Я хотел изо-
брести новую систему дисплеев, основанную 
на синих светодиодах. Я подумал, что если 
смогу в этом преуспеть, то они будут широко 
приобретаться. Но я не осознавал всей слож-
ности процесса», – признается приехавший  
в Россию нобелевский лауреат. Путем долгих 
экспериментов, которые были трудоемки-
ми, но малобюджетными, японцам все-таки 
удалось прийти к успеху. Правда, перед этим 
Амано предстояло собрать «самодельный» 
реактор для синтеза, с помощью которого 
нужно было создать высококачественную 
пленку из нитрида галлия на сапфировой 
подложке. В начале 1990-х Исама Акасаки, 
Хироси Амано и Судзи Накамура смогли 
изобрести дешевый синий светодиод. За это 

открытие им троим была присуждена Нобе-
левская премия по физике в прошлом году. 
Синий светодиод в сочетании с зеленым  
и красным дает белый свет с высокой энер-
гетической эффективностью, что позволяет 
нам сегодня пользоваться энергосберегаю-
щими лампочками и цветными дисплеями. 
Сам профессор Амано с улыбкой замечает, 
что с появлением синих светодиодов увели-
чилось количество «зависящих от смартфо-
нов» людей. 

После лекции Амано задавали вопро-
сы из зала. Например, такой: «Вам удалось 
воплотить в реальность все Ваши желания  
и стремления?»

«Когда-то казалось, что да, – признался 
профессор, – но сейчас понимаю, что сделан-
ного уже недостаточно. Надо двигаться впе-
ред, размышлять о проблемах, касающихся 
информационных технологий, сбережения 
электроэнергии и распределения водных 
ресурсов».

В заключение встречи ректор МГУ име-
ни М.В. Ломоносова Виктор Антонович Са-
довничий вручил профессору Хироси Амано 
диплом «По случаю посещения Московского 
государственного университета». Вокруг но-
белевского лауреата собралось немало же-
лающих пообщаться или просто сфотогра-
фироваться на память. Кто знает, возможно, 
среди пришедших на эту встречу молодых 
ученых есть будущий нобелевский лауреат.

Алина Белините

Сîздаòь мîлîдåжè âîзмîжíîñòè для òâîðчåñòâа

9 июня в Высшей школе культурной поли-
тики и управления в гуманитарной сфе-
ре (факультете) Московского универси-
тета выступил с лекцией Чрезвычайный  
и Полномочный посол Азербайджанской 
Республики в Российской Федерации, вы-
дающийся управленец в сфере культуры, 
человек, 18 лет проработавший мини-
стром культуры Азербайджана, известней-
ший певец, композитор и актер, доктор 
искусствоведения, профессор, председа-
тель Межгосударственного фонда гумани-
тарного сотрудничества государств-участ-
ников СНГ Полад Бюльбюль оглы.

Студенты и магистранты Высшей шко-
лы культурной политики и управления в гу-
манитарной сфере (ВШКПиУГС) МГУ, а также 
других факультетов, собравшиеся в одной из 
поточных аудиторий Шуваловского корпуса, 
тепло приветствовали гостя. После неболь-
шого авторского монолога Полад Бюльбюль 
оглы предложил аудитории обращаться  
к нему с вопросами. Вопросов оказалось 
много – будущие менеджеры в сфере куль-
туры и спорта, продюсеры (именно по таким 
направлениям обучения готовят на данном 
факультете) были рады возможности узнать 
о «секрете успеха» столь разносторонне ода-
ренного человека. 

Полад Бюльбюль оглы рассказал о со-
временном Азербайджане – стране, которой 
12 июня предстоит принимать у себя первые 
в истории Европейские игры, для чего были 
построены новые спортивные объекты. 
Чрезвычайный и Полномочный посол Азер-

байджанской Республики в Российской Фе-
дерации отметил, что в Азербайджане очень 
внимательно относятся к талантливой мо-
лодежи, многое делается для обучения ода-
ренных молодых людей в самых престижных 
вузах мира, в том числе российских. 

Отвечая на вопрос о поддержке моло-
дых талантов, Полад Бюльбюль оглы назвал 
не вполне совершенной систему, при кото-
рой молодой человек обязан впоследствии 
вернуть деньги, предоставленные ему для 
оплаты образования. «Я бы хотел создать 
больше возможностей для творчества моло-
дых людей!» – признался дипломат. 

Комментируя по просьбе одного из 
участников встречи свое отношение к народ-
ной дипломатии, гость отметил значимость 
роли студентов в этом процессе. «Интеллек-
туальная молодежь работает на имидж стра-
ны!» – сказал Полад Бюльбюль оглы. 

Гость поделился интересными и забав-
ными историями о своих артистических буд-
нях, припомнив незнакомые современной 
молодежи реалии. «Мы всегда ходили в гости 
к соседям, у которых был телевизор», – улыб-
нулся Полад Бюльбюль оглы. И добавил, что  
в современных условиях, когда телевидение 
и многие другие средства коммуникации 
стали широко доступными, «рецептов попу-
лярности» уже не существует. 

«Настоящий талант всегда себя проявит, 
а задача менеджера, продюсера – вовремя 
разглядеть его и поддержать», – так сфор-
мулировал Полад Бюльбюль оглы миссию 
управленца в сфере культуры и спорта. А еще 

гость посоветовал будущим менеджерам  
и продюсерам не забывать, что культура свя-
зана с общественной и политической жиз-
нью, с состоянием экономики. «Времена не 
всегда бывают хорошие, и управленцу нужно 
уметь проявить смекалку и энергию, чтобы 
достичь результата даже в трудных усло-
виях», – поделился своими мыслями Полад 
Бюльбюль оглы. 

Несмотря на большую загруженность 
на дипломатической работе, выдающийся 
музыкант продолжает заниматься творче-
ством, о чем он тоже рассказал на встрече со 
студентами. 

По окончании беседы декан Высшей 
школы культурной политики и управления  
в гуманитарной сфере МГУ Елена Вячеславов-
на Халипова поблагодарила Полада Бюльбюля 
оглы за его согласие стать приглашенным 
профессором факультета. Для гостя прозвуча-
ла песня из его репертуара «Фиалки» в испол-
нении детского коллектива – ансамбля «Ряби-
нушка» из московской средней школы № 1308. 

От имени Посольства Республики Азер-
байджан в Российской Федерации была вру-
чена копия медали Первых Европейских 
игр «Баку-2015» магистрантке программы 
«Менеджмент в спорте» ВШКПиУГС Ольге 
Зайцевой – одной из самых известных рос-
сийских биатлонисток, двукратной олим-
пийской чемпионке, трехкратной чемпи-
онке мира, заслуженному мастеру спорта 
России, члену сборной России 2001–2014 гг. 
Награда стала еще одним символом меж-
дународного признания выдающихся за-
слуг спортсменки. Также посол Азербайд-
жанской Республики Полад Бюльбюль оглы  
и советник по образованию Посольства Азер-
байджанской Республики Ариф Ашрафович 
Бабаев поблагодарили студентку 2 курса 
специальности «Продюсерство» Высшей 
школы культурной политики Александру 
Мищенкову за активность в организации ви-
зита посла и вручили ей памятный сувенир 
в виде граната с символикой предстоящих 
Европейских олимпийских игр в Баку. Декан 
ВШКПиУГС Е.В.  Халипова в связи с прозву-
чавшим вопросом о Евроиграх сообщила, 
что магистрантка факультета – двукратная 
олимпийская чемпионка Елена Замолодчи-
кова – удостоена чести в ходе церемонии от-
крытия грандиозного спортивного события 
в азербайджанской столице нести флаг Евро-
пейского олимпийского комитета. 

Официальная часть встречи заверши-
лась, но слушатели не спешили расставаться 
с гостем. Кто-то просил автограф на память, 
кто-то обратился с новыми вопросами, кото-
рые, несмотря на исчерпанный лимит вре-
мени, не остались без ответа. 

Любовь Некрасова

Фèлîñîфñêèé фаêóльòåò 

• 19–21 июня на факультете состоялась 
международная научная конференция «Рос-
сийско-германский диалог высших школ //
Deutsch-RussischerHochschuldialog», органи-
зованная Московским университетом и фон-
дом имени Фридриха Эберта. Фонд был ос-
нован в 1925 г. как политическое завещание 
Фридриха Эберта, первого президента Гер-
мании, избранного демократическим путем.

Иñòîðèчåñêèé фаêóльòåò

• 10 июня состоялось 236-е заседание 
Центра экономической истории (ЦЭИ), на 
котором с докладом «Археология чисел. Что 
можно сказать об истории XX века, изучая 
статистику одной частной области – ави-
астроения» выступил кандидат физико- 
математических наук Ю.В. Кузьмин (Инсти-
тут истории естествознания и техники РАН). 
Доклад сделан на основе изучения уникаль-
ной базы данных, созданной Ю.В. Кузьми-
ным и включающей 9100 типов летательных 
аппаратов (в том числе их модификаций). 
Изучение самых различных свойств такой 
важной группы летательных аппаратов, как 
самолеты, позволяет понять сравнительные 
преимущества различных стран в развитии 
и массовом производстве авиации.

Эêîíîмèчåñêèé фаêóльòåò

• 2–5 июня в Ярославском государствен-
ном университете имени П.Г. Демидова про-
ходила XVI международная научно-практи-
ческая конференция «Стратегия развития 
страховой деятельности в РФ: первые итоги, 
проблемы, перспективы» с участием веду-
щих преподавателей кафедр страхования 
России и зарубежных вузов, представите-
лей законодательной и исполнительной 
власти, бизнеса, средств массовой инфор-
мации. На первом пленарном заседании 
с докладом «Вопросы страхового образо-
вания» выступил заведующий кафедрой 
управления рисками и страхования эконо-
мического факультета МГУ И.Б. Котлобов-
ский, который также был модератором двух 
пленарных заседаний и принимал участие  
в пресс-конференции.

Фаêóльòåò пñèхîлîгèè 

• 16 июня прошел круглый стол «Соци-
альная психология как система знания», 
посвященный памяти выдающегося про-
фессора Галины Михайловны Андреевой 
(13.06.1924 – 31.05.2014). Прозвучали докла-
ды: «Социальная психология – или филосо-
фия общества? Опыт прочтения наследия 
Г.М. Андреевой» (Д.А. Хорошилов, старший 
научный сотрудник кафедры социальной 
психологии), «Социальная психология: ис-
кушение маргинальностью» (Е.П. Белинская, 
профессор кафедры социальной психологии, 
Е.М. Дубовская, доцент кафедры социальной 
психологии), «Параллельное развитие и слож-
ности интеграции академического знания 
и прикладных исследований в социальной 
психологии» (А.Н. Онучин, старший научный 
сотрудник кафедры социальной психоло-
гии, директор по консалтингу ЗАО «ЭКОПСИ 
Консалтинг»).

Фаêóльòåò жóðíалèñòèêè 

• 18–19 июня на факультете состоялась 
конференция «СМИ России и Китая в XXI 
веке: медиасистемы России и Китая в кон-
тексте стран БРИКС». Ученые из МГУ, СПбГУ 
и Коммуникационного университета Китая 
(Communication University of China) обсуди-
ли развитие и вызовы национальных медиа-
рынков обеих стран. В центре внимания 
оказались проблемы экономики, политики, 
технологий и профессиональных сообществ. 
Важной темой для обсуждения стало состо-
яние российского и китайского сегментов 
Интернета. Исследователи рассмотрели раз-
витие мобильных и онлайн-медиа с учетом 
особенностей национального законодатель-
ства и экономики. Данная конференция – 
традиционное для факультета журналистики 
событие, которое организуется совместно с 
Коммуникационным университетом Китая 
уже в одиннадцатый раз. Как отметила в сво-
ей речи декан профессор Е.Л. Вартанова, это 
мероприятие стало эффективным инстру-
ментом для исследователей из обеих стран, 
помогающим в поиске общих проблем и 
решений.

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

по кафедрам факультета вычислитель-
ной математики и кибернетики:

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

Математической физики, лаб. математи-
ческой физики – науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

Математической физики, лаб. обрат-
ных задач – науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

Оптимального управления – профессора 
(д-р наук, доц.); науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

Системного анализа – доцента (канд. 
наук, б. зв.);

Алгоритмических языков – доцента 
(канд. наук, доц.); мл. науч. сотр. (б. ст., б. зв.);

Информационной безопасности –  
доцента (канд. наук, доц.);

Математических методов прогнозиро-
вания – доцента (канд. наук, б. зв.);

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

по кафедрам физического факультета:
Биофизики – профессора (д-р наук, проф.);
Английского языка – преподавателя  

(б. ст., б. зв.);

по кафедрам географического 
факультета:

Геоморфологии и палеогеографии – 
профессора (д-р наук, проф.) – 3;

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

Картографии и геоинформатики – про-
фессора (д-р наук, проф.) – 0,5;

Метеорологии и климатологии – про-
фессора (д-р наук, проф.) – 0,5;

Социально-экономической геогра-
фии зарубежных стран – профессора (д-р 
наук, проф.);

НИЛ новейших отложений и палеогео-
графии плейстоцена – гл. науч. сотр. (д-р 
наук, проф.) – 0,5;

по факультету биоинженерии  
и биоинформатики – ст. преподавателя 
(канд. наук, б. зв.); доцента (канд. наук,  
б. зв.) – 0,15;

по кафедрам исторического факультета:
Истории отечественного искусства – 

профессора (д-р наук, доц.);
Истории России до начала XIX века – 

профессора (д-р наук, проф.);
Иностранных языков – доцента (канд. 

наук, б. зв.);
Археологии – доцента (канд. наук, б. зв.);
Истории России XIX века – начала XX 

века – доцента (канд. наук, доц.); доцента 
(канд. наук, б. зв.);

по кафедре филологического факультета:
Истории новейшей русской литературы 

и современного литературного процесса – 
профессора (д-р наук, проф.);

по кафедрам экономического 
факультета:

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

Экономики инноваций – ст. препода-
вателя (б. ст., б. зв.);

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

Лаб. экономики народонаселения  
и демографии, сектор экономико-демогра-
фических проблем занятости и миграции 
рабочей силы – ст. науч. сотр. (канд. наук,  
б. зв.) – 0,5;

Лаб. экономики народонаселения и де-
мографии, сектор теоретических проблем 
воспроизводства и политики населения – 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

по кафедрам факультета журналистики:
Стилистики русского языка – доцента 

(канд. наук, доц.);
Периодической печати – доцента (канд. 

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

Телевидения и радиовещания – науч. 
сотр. (б. ст., б. зв.);

Редакционно-издательского дела и ин-
форматики – доцента (канд. наук, доц.) – 0,5; 
ст. преподавателя (б. ст., б. зв.);

по кафедре социологического 
факультета:

Истории и теории социологии – про-
фессора (д-р наук, проф.) – 2;

по кафедрам факультета педагогическо-
го образования:

Истории и философии образования – 
доцента (канд. наук, б. зв.) – 2;

Учебно-научная лаборатория развития 
гендерного образования – ст. науч. сотр. 
(канд. наук, б. зв.);

по кафедрам Специализированного 
учебно-научного центра  
(школы им. А.Н. Колмогорова):

Математики – ассистента (канд. наук,  
б. зв.) – 0,5;

Информатики – ст. преподавателя 
(канд. наук, б. зв.); ассистента (канд. наук,  
б. зв.) – 0,5;

по Институту мировой культуры:
Отдел культуры древности – вед. науч. 

сотр. (д-р наук, б. зв.);

по отделам НИИ физико-химической 
биологии им. А.Н. Белозерского:

Электронной микроскопии – ст. науч. 
сотр. (д-р наук, б. зв.); ст. науч. сотр. (канд. 
наук, б. зв.);

Молекулярной энергетики микроорга-
низмов, лаб. фотохимии биомембран – ст. 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

Математических методов в биологии – 
ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.) – 2; ст. науч. 
сотр. (канд. наук, ст. науч. сотр.); ст. науч. 
сотр. (д-р наук, ст. науч. сотр.); вед. науч. 
сотр. (канд. наук, б. зв.);

Химии и биохимии нуклеопротеидов – 
ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

Химии и биохимии нуклеопротеидов, 
лаб. молекулярной биологии гена – вед. 
науч. сотр. (д-р наук, ст. науч. сотр.);

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

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

Биоэнергетики, лаб. электрогенных 
фотопроцессов – науч. сотр. (канд. наук, 
б. зв.);

Химии нуклеиновых кислот – ст. науч. 
сотр. (канд. наук, б. зв.);

Взаимодействия вирусов с клеткой, 
лаб. молекулярной эпидемиологии – науч. 
сотр. (канд. наук, б. зв.);

Сигнальных систем клетки, лаб. зри-
тельной рецепции – мл. науч. сотр. (канд. 
наук, б. зв.);

Лаб. биоэнергетики клетки – мл. 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.

Наñлåдèå аêадåмèêа Чåðíîгî

22 января 2015 г. исполнилось 92 года 
со дня рождения выдающегося ученого  
в области механики, воспитанника Мо-
сковского университета, академика Гори-
мира Горимировича Черного (1923–2012). 
В этот день в Институте механики МГУ  
в кабинете, где работал Г.Г. Черный в послед-
ние годы, был открыт кабинет-музей его 
имени. Торжественное мероприятие провел 
ректор МГУ академик В.А. Садовничий.

Г.Г. Черным вписано немало славных 
страниц в историю Московского универси-
тета, с которым он был связан с 1940 г. Здесь 
он прошел путь от студента до Заслуженного 
профессора, заведующего кафедрой и отделе-
нием механики. Он же – один из создателей 
Института механики МГУ, который возглавил 
в 1960 г., всего лишь через год после его уч-
реждения, и которым бессменно руководил 
до 1994 г. Г.Г. Черный – участник московского 
народного ополчения, защищавшего Москву  
в критических условиях суровой осенью 1941 г. 

Кабинет-музей планируется сделать на-
учно-культурным центром, организовав его 
деятельность по трем основным направлени-
ям: «Научная и научно-организационная рабо-
та Г.Г. Черного в области механики», «История 
Института механики МГУ», «Подвиг советского 
народа в Великой Отечественной войне». 

Г.Г. Черный вместе с нашей страной, ее 
народом прожил полные трагизма дни с июня 

1941-го по май 1945-го. В последние годы жиз-
ни он написал воспоминания о том времени  
и издал их. Рассказ его предельно откровенен,  
в том числе и в оценке себя самого.

Кабинет Г.Г. Черного принимал многих 
отечественных и зарубежных ученых, пе-
дагогов, организаторов науки, космонавтов  
и других именитых гостей. Со многими клас-
сиками науки Г.Г. Черный был знаком лично, 
с некоторыми отношения переросли в друже-
ские. Из иностранных ученых с особой тепло-
той он относился к известному итальянскому, 
а затем – американскому ученому, классику 
сверхзвуковой аэродинамики Антонио Фер-
ри. Быть может, это объяснялось тем, что судь-
ба Ферри была во многом схожа с жизненным 
путем Г.Г. Черного. Так, оба они –участники 
Второй мировой войны (Ферри участвовал  
в партизанском движении в Италии), оба по-
сле войны сумели вернуться в науку и добить-
ся выдающихся научных результатов.

Личность Г.Г. Черного имела яркие запо-
минающиеся качества настоящего учителя. 
Удивительно, но при столь большой научной 
и научно-организационной работе Г.Г. Чер-
ный был доступен для студентов, общение 
не ограничивалось только еженедельными 
встречами на лекциях – Г.Г. Черный читал 
курс газовой динамики для 4 курса. Однако 
по мере научного «взросления» слушателя до-
ступность лекций значительно уменьшалась, 

и это был педагогический прием: постепенно 
увеличивать требования к молодому иссле-
дователю с напутствием – учись решать про-
блемы самостоятельно. В 2001 г. Г.Г. Черный 
возглавил жюри ежегодной конференции -
конкурса молодых ученых в Институте ме-
ханики и был его председателем следующие 
11 лет. Пока позволяло здоровье, он слушал 
все (!) доклады, а конференция проходила  
в наряженном режиме – как правило, три дня 
заседаний, до 18 выступлений в день! И ка-
ждое выступление требовало оценки.

В последние годы жизни Г.Г. Черный мно-
го сил и времени уделял борьбе за сохранение 
роли механики как фундаментальной науки  
в связи с возникшими сейчас опасными заблуж-
дениями на этот счет. Он подготовил фунда-
ментальный доклад «Слово о вечно новой ме-
ханике» и сделал его в Политехническом музее  
в Москве по программе «Трибуна Академии 
наук в Политехническом». Ученый подчеркнул, 
что использование научных достижений фун-
даментальных наук – физики, химии, биоло-
гии – для нужд общества невозможно без опо-
ры на традиционные и новейшие результаты 
механики. Его мудрые слова о том, что умале-
ние места и роли механики в ряду фундамен-
тальных наук не то чтобы совершенно необо-
снованно, а чрезвычайно вредно и приведет  
к тяжелым последствиям, можно считать на-
учным завещанием.

В день, когда исполнилось 92 года со 
дня рождения академика Г.Г. Черного, в Ин-
ституте механики МГУ прошло вручение 
учрежденных совместно Российским на-
циональным комитетом по теоретической  
и прикладной механике Российской академии 
наук и Московским университетом премий 
имени академика Г.Г. Черного за выдающиеся 
научные достижения в области аэромеханики  
и газовой динамики за 2014 г. 

Решением жюри премии были при-
суждены ученикам Г.Г. Черного профессору 
А.Н. Крайко (ЦИАМ) и академику В.А. Левину 
(Институт механики МГУ), для молодых уче-
ных – сотруднику ИВТ РАН С. Головастову. Це-
ремонию вручения провел ректор Московско-
го университета В.А. Садовничий. С научными 
докладами выступили лауреаты премии.

Профессор А.Н. Крайко является одним 
из первых учеников Г.Г. Черного, его работы 
по построению оптимальных аэродинами-
ческих форм реактивных сопел разных ти-
пов, головных частей тел вращения, лопаток 
вентиляторов и компрессоров, зазоров газо-
динамических подшипников, каналов МГД- 
генераторов и других устройств вошли в число 
классических. Развитие им лично и под его 
руководством численных методов газовой ди-

намики и создание эффективных алгоритмов 
расчета течений и процессов в авиационных  
и ракетных двигателях сделало эти методы эф-
фективнейшим инструментом отечественных 
исследователей и разработчиков в области ма-
шиностроения, причем произошло это намно-
го раньше, чем за рубежом. Солидный возраст 
не ограничивает Александра Николаевича  
в его научной работе: показательно, что даже 
за непродолжительное время между присуж-
дением и вручением премии им получены но-
вые результаты в исследовании автомодельной 
задачи о сжатии газа в «точку» и последующем 
разлете его в пустоту. Теперь эта проблематика 
имеет приложения даже в космогонии.

В своем докладе В.А. Левин рассказал 
об актуальных проблемах в области горения  
и детонации. Исследования по этой тематике 
в Московском университете имеют давнюю 
историю и были начаты В.А. Михельсоном еще 
в конце XIX века. Создание и совершенствова-
ние методов математического моделирования 
высокоскоростных процессов, проводимые 
под руководством В.А. Левина в лаборатории 
газодинамики взрыва и реагирующих систем 
Института механики МГУ, подкрепленные воз-
можностью ведения численных расчетов на 
суперкомпьютере Московского университета 
«Ломоносов», позволяют провести детальное 
численное моделирование ранее недоступных 
для исследования особенностей детонацион-
ных режимов, как-то: ячеистые структуры де-
тонационных волн, спиновый режим распро-
странения волн, «галопирующая» детонация в 
каналах. Совсем недавно на компьютере уда-
лось численно воспроизвести результаты про-
веденного еще в 1960-е годы непревзойден-
ным мастером эксперимента Р.И. Солоухиным 
натурного наблюдения спинового режима рас-
пространения детонации. Полученные резуль-
таты позволяют формулировать практические 
рекомендации при разработке принципиаль-
но новых авиационных и ракетных двигате-
лей, использующих процессы детонационного 
горения, детальное изучение особенностей ко-
торого ведется в настоящее время. 

Работы С. Головастова также посвящены 
экспериментальным и расчетно-теоретиче-
ским исследованиям нестационарных про-
цессов горения в газовых средах различного 
состояния, связанным с разработкой новых 
энергоэффективных двигателей. На основе 
полученных результатов созданы макеты- 
демонстраторы пульсирующих реактив-
ных двигателей малой тяги, показывающие,  
в частности, что детонационные процессы 
в камерах сгорания могут стать «полезной» 
детонацией..

Андрей Богданов

Седов, Чарльз Дрейпер, Черный. Фото из архива.
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Да здðаâñòâóåò Дåíь фèзèêа! 

Каждый год на День физика МГУ собирают-
ся студенты, аспиранты и преподаватели 
физического факультета, а также выпуск-
ники и физики из других университетов,  
в том числе иностранных. День физика 
ведет свою историю еще с 1950-х годов.  
И организаторам всегда удается не только 
поддержать на высоком уровне любимые 
физиками традиции, но и привнести что-
то новое. Но обо всем по порядку.

В преддверии главного дня на физфа-
ке традиционно проводился ряд конкурсов  
и состязаний: спортивные турниры по футбо-
лу, стритболу и волейболу, турнир по кибер-
спорту, а также интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?», которая в этом году собрала ре-
кордное количество участвующих команд. 
Заранее начался и самый, пожалуй, интригу-
ющий конкурс (новшество 2014 года) – «Мисс 
Физфак». Почти за месяц до главного события 
девушки прошли первые отборочные туры  
и начали готовиться к финальному шоу, назна-
ченному на праздничный день. Из чего же со-
стоял сам День физика – 2015? Сейчас узнаем!

Ранним утром в коридорах общежития 
громко зазвучала музыка. Это был сигнал  
к началу уличной зарядки, которую в этом году 
провел руководитель учебной части А.М. Ма-
куренков. После зарядки и легкого завтрака 
на свежем воздухе студенты разделились на 
команды для участия в «Физическом квесте», 
и в итоге все в скором времени оказались  
в центральной точке праздника – на физиче-
ском факультете МГУ!

В здании факультета к этому моменту уже 
началось первое мероприятие – «Отличники 
против выпускников». Зрители заполнили всю 
Центральную физическую аудиторию. Кстати, 
еще одно новшество этого года – качествен-
ная онлайн-трансляция всех мероприятий 
Дня физика. Записи событий доступны теперь 
и в Интернете, так что каждый желающий мо-
жет повторно насладиться просмотром. 

Следующим событием стал финал кон-
курса «Мисс Физфак – 2015», собравший 
также множество зрителей. Жюри финала 
возглавил декан физического факультета 
Н.Н. Сысоев, в состав жюри вошли проректор 
МГУ А.А. Федянин, преподаватель кафедры 
математики Д.В. Лукьяненко, представите-
ли Студенческого союза МГУ и выпускники 
физического факультета. По окончании кра-
сочного финального шоу Н.Н. Сысоев вручил 
награды участницам и победительнице – На-
талии Леншиной.

В этот день на факультете и около него 
одновременно проходило множество ин-
тересных событий: увлекательное экспе-
риментальное шоу «Звуки физики» под ру-
ководством А.В. Селиверстова, площадка  
с демонстрациями «Art-Физика», разнообраз-
ные конкурсы и аттракционы, позволяющие 
выиграть праздничную «валюту», за которую 
можно было получить символику этого года. 

Около полудня гости праздни-
ка собрались перед зданием физическо-
го факультета для совершения тради-
ционного театрализованного шествия  
к памятнику М.В. Ломоносова,    что-
бы хором спеть гимн физиков «Ду-
бинушку», воздать хвалу основате-
лю Университета и попросить у него 
исполнения своих желаний, приклеив стикер  
к подножию монумента. После шествия 

началось торжественное открытие Дня 
физика  – со сцены на ступеньках здания 
факультета декан Н.Н. Сысоев поздравил 
заполнивших всю площадь физиков с их 
главным праздником, а также наградил 
победителей традиционных номинаций.  
В этом году награждены: преподаватель 
года  – профессор В.А. Алешкевич, молодой 
преподаватель года – старший научный со-
трудник В.В.  Колыбасова, молодой ученый 
года – научный сотрудник Ф.В. Потемкин. 
Студенты года: по научной работе – Павел 
Росницкий (5 курс), по общественной ра-
боте  – Анастасия Фантина (4 курс). Звание 
«спортсмен года» получила студентка 5 курса 
Анастасия Новинская.

Торжественное открытие сменилось 
театрализованным музыкальным шоу «Сту-
пеньки», которое, судя по отзывам, очень по-
нравилось зрителям. В представлении рас-
сказывалось о молодом ученом, создавшем 
«машину времени» и попавшем на физиче-
ский факультет 2100 года! В постановке уча-
ствовали студенты всех курсов и, как обычно, 
самые артистичные представители учебной 
части. В финале под аплодисменты публики 
в небо взмыл на разноцветных воздушных 
шарах флаг физического факультета. 

Далее в здании факультета, как всегда, 
прошел гостевой концерт – талантами блес-
нули приехавшие из других городов и даже из 
других стран студенты-физики. А на вечерней 
программе под открытым небом, которую 
уже не первый год ведет Александр Пушной, 
выступили любимые многими физиками 
музыкальные группы: «Маркшейдер Кунст», 
«Жуки», «Чайф» и «Би-2». Празднество завер-
шилось красочным салютом, а самые бодрые 
и энергичные продолжили веселиться на тра-
диционном клубном событии «Physics Night».

День физика – 2015 собрал большее чис-
ло людей, чем в предыдущие годы, несмотря 
на утренний дождик и предстоящие экзаме-
ны. День физика окончен – да здравствует 
День физика!

Елена Владимирова

27 марта на филологическом факультете 
состоялась межвузовская конференция 
«Театральность кино», организованная 
кафедрой общей теории словесности (зав. 
кафедрой – Т.Д. Венедиктова). Это вто-
рая из серии запланированных кафедрой 
междисциплинарных конференций, по-
священных коммуникации литературы, 
театра и кино (конференция прошлого 
года «Эстетика экранизации: Кино в те-
атре, театр в кино» была организована 
совместно с ВГИК). Рассказывает куратор  
и участница конференции Полина Рыбина.

В центре дискуссии в этом году оказа-
лась, во-первых, категория театральности в ее 
трансмедийном проявлении (театральность 
вне театра), а во-вторых, вопрос о том, как 
экранные тексты, отмеченные чертами спец-
ифической «кинотеатральности» взаимодей-
ствуют со зрителем. В начале конференции 
участникам было предложено сформулировать 
свою точку зрения на актуальность пробле-
матики конференции. С.А. Ромашко указал 
на полимедийность как один из основных ан-
тропологических интересов, на неизбежность  
(с момента возникновения кино) коммуника-
ции кино с театром, а также на факт обратно-
го влияния: после возникновения кино театр  
(и театральность) уже не мог быть прежним. 
Театровед О.Н. Купцова подчеркнула важ-
ность обоснования термина «театральность» 
в ситуации, когда он используется параллель-
но с понятиями «игра», «перформативность»,  
а также на особый, с ее точки зрения, инте-
рес исследования театральности на «чужой» 
территории. Это позволяет сформулировать, 
в частности, такой вопрос: в каких случаях 
происходит обращение к стилистике театра, 
какие аспекты культуры требуют осмысления 
через оппозицию «театральность – кинемато-
графичность»? Д.О. Немец-Игнашева внесла  

в дискуссию межкультурную перспективу. Обо-
значив место проблемы в англо-американском 
научном поле, она отметила важность эволюции 
нашего понимания театральности в кино, суще-
ственных изменений данного понятия в связи  
с динамичной трансформацией самих экранных 
текстов. Я в свою очередь обратила внимание 
на сохранение стержневых тенденций разви-
тия кино на современном этапе, противопоста-
вив условные конструкты «театрального» кино 
растущим возможностям гиперреализма и под-
черкнув актуальность для зрителя оппозиции 
между фикцией и фактом, которая реализуется,  
в частности, через различение театральности  
и кинематографичности.

Интригующие возможности этого разли-
чения были представлены в докладах Е.Д. Галь-
цовой (кино и театр как, соответственно, «не-
посредственное» и «условное»), И.В. Монисовой  
и Н.З. Кольцовой (узнаваемый театральный код 
как способ «польстить» зрителю, а также как 
средство тоталитарного гипноза), Е.А. Калини-
ной (кино как молчание и «мужской взгляд», 
театр как слово и «женское действие»). Особо 
отметим интересные доклады и эффектные 
презентации Л.К. Байрамкуловой (возможно-
сти театрализации метатекста), Е.Гордиенко 
(рецептивный потенциал «взгляда в камеру»).

Принципиально важным для оргко-
митета конференции было объединить  
в рамках одной дискуссии состоявшихся  
и молодых исследователей, позволив обеим 
сторонам вести плодотворный диалог. Свои 
размышления, связанные с тематикой кон-
ференции, представили студенты русского  
и романо-германского отделений – Н. Агапо-
ва, А. Высочанская, Т. Долженко.

Следующая конференция, развивающая 
интермедийную проблематику, аспекты вза-
имодействия текстового и перформативного 
измерений, запланирована на апрель 2016 г.

Изóчая êóльòóðíîå íаñлåдèå
Весенний семестр на отделении культуроло-
гии факультета иностранных языков и регио-
новедения – пора практик. Рассказывает заве-
дующая кафедрой сравнительного изучения 
литератур и культур доцент Н.В. Карташова.

Фольклорно-этнографические и музей-
ные практики составляют важную и интерес-
ную часть учебного плана культурологов. Вто-
рокурсники на этот раз отправились в город 
Елец Липецкой области. Целью исследования 
в 2015 г. стало изучение роли культурного на-
следия исторического города в современной 
жизни ельчан. Студенты нашего отделения за-
нимаются полевыми исследованиями культу-
ры: проводят встречи-интервью с известными 
горожанами, краеведами, музыкантами, про-
фессорами и преподавателями Елецкого госу-
дарственного университета имени И.А. Буни-
на, художниками и коллекционерами, изучают 
традиционные и новые культурные практики. 
Особое внимание уделяется интересам моло-
дежи: начинающие культурологи пытаются 
выяснить, насколько их местные ровесники 
осведомлены о литературном, музыкальном  

и художественном прошлом родного края, го-
товы ли «вступить в права наследства», про-
должив местные культурные традиции. Как 
уже успели выяснить студенты-практиканты, 
особое место в памяти ельчан занимает вели-
кий русский писатель Иван Алексеевич Бунин.  

А третий курс отделения культурологии 
ФИЯР проходит музейную практику в Москве. 
Для того чтобы быть в курсе новейших музей-
ных тенденций, ребята еще в марте 2015 г. по-
участвовали в работе научно-практического 
семинара «Роль музеев в информационном 
обеспечении исторической науки» в Государ-
ственном историческом музее. 16 мая они уже 
на практике использовали свои знания – помо-
гали проводить акцию «Ночь в музее» сотруд-
никам Всероссийского музея декоративно-при-
кладного и народного искусства, Московского 
музея наивного искусства, Московского музея 
современного искусства. Нет сомнения, что 
встреча с культурой, состоявшаяся в столь не-
привычных обстоятельствах, не только надолго 
останется в памяти, но и поможет в дальней-
шей профессиональной деятельности.

В этом году на недавно отметившем свое де-
сятилетие факультете глобальных процессов 
Московского университета впервые прошла 
Юниорская модель ООН (JMUN ФГП МГУ), 
участвовать в которой могли исключительно 
школьники 9–11 классов, не только москви-
чи, а также учащиеся из Брянска, Краснодар-
ского края, Нижегородской обрасти, Калуги  
и Татарстана.

Как известно, в Москве существует не-
сколько моделей ООН: МГИМО, МГУ, РГГУ, 
РАНХиГС, МГЮА и другие, которые каждый 
год собирают сотни делегатов. Казалось бы, 
«рынок уже переполнен». Но модель ООН 
специально для школьников еще не прово-
дил ни один университет! Значимый аргу-
мент в пользу проекта: школьники, участвуя 
в JMUN ФГП МГУ, на практике применяют 
знания, полученные на уроках истории и об-
ществознания, готовятся к дальнейшим эк-
заменам, а кроме того, получают шанс отто-
чить ораторское мастерство. И может быть, 
Юниорская модель ООН для кого-то станет 
возможностью найти свой путь в профессию. 

JMUN ФГП МГУ открыла три комитета: 
Совет Безопасности, исторический Совет 
Безопасности на английском языке и Совет 
по правам человека. 

Чтобы стать участниками JMUN ФГП 
МГУ, школьникам предстояло написать те-
зисы по повестке дня. К концу марта все 77 
стран были распределены между делегата-
ми, и 26 марта началась Юниорская модель 
ООН. В первый день участники знакомились 
с правилами процедуры и представляли по-
зиции своих стран. Поначалу делегаты чув-
ствовали некоторое волнение, но по ходу за-
седания они все больше увлекались работой, 

и к концу дня практически каждый участник 
почувствовал себя настоящим дипломатом.

Азарт был настолько высок, что по 
окончании заседания делегаты продолжили 
переговоры между собой, чтобы создать коа-
лиции и иметь возможность эффективнее 
отстаивать свои интересы. По имеющейся 
информации, в некоторых случаях перегово-
ры продолжались до глубокой ночи.

На второй день заседаний нужно было 
представить проекты резолюции и выбрать 
из них тот, который в большей степени удов-
летворит интересам большинства. И хотя 
разразились жаркие дебаты, в итоге все же 
удалось прийти к консенсусу.

Третий день был самым ответственным. 
Участникам модели необходимо было рас-
смотреть и утвердить поправки к проектам 
резолюции. Затем наступил судьбоносный 
момент: голосование за итоговый проект ре-
золюции, результаты которого стали крайне 
неожиданными. В Совете Безопасности, по-
священном Ираку, резолюция была принята 
консенсусом, а вот в Совете Безопасности на 
английском языке резолюцию ветировали 
представители Китая и Великобритании. Луч-
шие делегаты и дипломаты были награждены 
на церемонии торжественного закрытия игры. 

Подводя итоги, можно сказать, что Юни-
орская модель ООН прошла успешно. Боль-
шинство участников, согласно проведенному 
опросу, хотели бы вновь оказаться в стенах 
первого гуманитарного корпуса МГУ за обсуж-
дением острых и актуальных тем. Как участ-
ники, так и секретариат получили бесценный 
опыт, а это и есть та цель, ради которой созда-
валась Юниорская модель ООН ФГП МГУ!

Екатерина Куйдина

Игðа íаñòîящèх дèплîмаòîâ

В цåíòðå дèñêóññèè – êèíî è òåаòð
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В 240 âñå òîльêî íачèíаåòñя!
Откуда берется звук? Физик вам объяс-
нит, как механические колебания рас-
пространяются в помещении, биолог – 
как звук образуется в артикуляционном 
аппарате человека. А хор МГУ, в котором 
есть и физики, и биологи, и другие пред-
ставители естественных и гуманитарных 
наук, дает ощущение этого звука. Силь-
ное, гармоничное, впечатляющие звуча-
ние, когда много голосов сливаются во-
едино. И ты сидишь и думаешь, как им, 
почти сотне человек, удается, объединив 
усилия, направить в сводчатый потолок 
энергию, которая отразится звуком, при-
ятным слуху, западающим в душу… 

4 июня в Большом зале Московской госу-
дарственной консерватории имени П.И. Чай-
ковского прошел юбилейный концерт, посвя-
щенный 240-летию Академического хора МГУ 
имени М.В. Ломоносова. Для праздничного 
сольного выступления старейший российский 
любительский хоровой коллектив выбрал 
«Всенощное бдение» С.В. Рахманинова и «По-
эму памяти Сергея Есенина» Г.В. Свиридова. 
Вместе с хором на сцене консерватории высту-
пили тенор Максим Паст, солист Государствен-
ного академического Большого театра России, 
и меццо-сопрано Людмила Кузьмина, солист-
ка Государственного театра оперы и балета 
Республики Саха. Во втором отделении хор 
выступил в сопровождении Симфонического 
оркестра Министерства обороны Российской 
Федерации (художественный руководитель – 
главный военный дирижер Вооруженных сил 
РФ генерал-лейтенант Валерий Халилов).

Виктор Антонович Садовничий, ректор 
МГУ, поздравляя хоровой коллектив с юбиле-
ем, поблагодарил его за преданность тради-
циям Московского университета и искусства: 
«Сегодня хору 240 – он не намного младше са-
мого МГУ, которому в этом году исполнилось 
260 лет. Как только открылся Университет,  
в нем сразу появились разные студенческие 
кружки, в том числе и хоровой, так что петь в 

Университете учили с самого начала. Спаси-
бо вам за то, что на протяжении всего наше-
го совместного пути вы украшаете, прослав-
ляете, поддерживаете имидж Университета  
и впечатляете всех слушателей». Насладить-
ся великолепным исполнением очень краси-
вых и чрезвычайно сложных музыкальных 
произведений пришли не только коллеги из 
МГУ, но и представители других организаций 
и университетов. Все они, профессиональные 
музыканты, отмечают высокий уровень ма-
стерства хора, разнообразие его репертуара, 
виртуозную и проникновенную манеру пения, 
талантливую руку художественного руководи-
теля и главного дирижера Мирзы Сафтаровича 
Аскерова. «Когда я шел сюда, то увидел насто-
ящее столпотворение перед консерваторией! 
Такое бывает только по очень большим собы-
тиям. И действительно, какой еще коллектив 
может похвастать тем, что ему 240 лет?» – ска-
зал Владимир Николаевич Минин, народный 
артист СССР, художественный руководитель 
Московского государственного академиче-
ского камерного хора. Александр Сергеевич 
Соколов, ректор Московской государствен-
ной консерватории имени П.И. Чайковского, 
отметил «общее стремление к тому, чтобы не 
исчезала духовность» у МГУ и консерватории, 
и вспомнил, как Чайковский посвятил свое 
«Блажен, кто улыбается» студенческому хору 
Университета еще в конце XIX века.

Владимир Леонидович Живов, Заслу-
женный деятель искусств РФ, художествен-
ный руководитель Камерного хора «Гауде-
амус» МГТУ им. Н.Э. Баумана, председатель 
хоровой секции Московского музыкального 
общества, поделился впечатлениями по-
сле первого отделения концерта: «Хор Мо-
сковского университета является лучшим 
любительским хоровым коллективом не 
только Москвы, но и страны, он – безуслов-
ный лидер. Когда-то это был обычный лю-
бительский самодеятельный хор, но сейчас 
это абсолютно уникальный вариант: лю-

бительский по наполнению – здесь поют 
не вокалисты, обычные студенты, которые 
искренне любят свое дело, не представляя 
жизни вне коллектива, – и профессиональ-
ный по качеству исполнения». «Всенощное 
бдение» Рахманинова – это, как отмечает 
музыкант, «лакмусовая бумажка» и «визит-
ная карточка», покорить эту вершину дано 
не каждому. «Ваш хор – явление в музы-
кальной жизни столицы и в студенческом 
музыкальном движении, – продолжает 
В.Л.  Живов. – Мирза Сафтарович может не 
только привлечь, но и удержать свою ауди-
торию, свидетельство тому – полный зал.  
Я получил настоящее, истинное удоволь-

ствие! Поздравляю МГУ с тем, что у него та-
кой замечательный коллектив». 

Хор всегда рядом: его пение мы слы-
шим на Дне первокурсника, впервые пере-
ступив порог alma mater, и когда нам вруча-
ют дипломы, напутствуя в«самостоятельное 
плавание», хор снова нам поет, призывая 
«восславить наш Университет». Поэтому 
финальным аккордом юбилейного концер-
та стало исполнение студенческого гимна 
«Gaudeamus», который зал встретил не толь-
ко традиционно – стоя, но и вдохновенно, 
подпевая своему любимому университет-
скому творческому коллективу.

Алина Белините

«Ìы пîмîгаåм îñóщåñòâляòь пîжаðíóю бåзîпаñíîñòь»

В Московском университете есть Клуб 
добровольных студенческих пожарных 
дружин (Клуб ДСПД). О его деятельности 
и перспективах развития рассказывает 
председатель Антон Хоменко.
Антон, что же представляет собой Клуб 

добровольных студенческих пожар-
ных дружин МГУ? Какова история его 
создания?

– Мы – университетская профильная 
организация, которая контролирует пожар-
ную безопасность во время университет-
ских мероприятий, осуществляем ночные 
дежурства, следим за общей пожарной без-
опасностью в общежитиях МГУ. Мы также 
помогаем МЧС, УКОБ и ЧОП в случае ЧС.  
А началось все с того, что Виктор Антонович 
Садовничий издал приказ о создании Клу-
ба добровольных студенческих пожарных 

дружин. Эту идею подхватили на геологи-
ческом факультете, председателем назна-
чили Даниила Чернышева, имеющего опыт 
организатора и спасателя. При клубе была 
создана первая пожарная дружина «Квеста», 
которую возглавил студент геологического 
факультета Булат Килов. А пожарная дру-
жина уже работает на базе Клуба. Сегодня 
в нашем клубе состоят пожарные дружины 
«Дельта», которая контролирует общежитие 
ФДС для младших курсов (с 1 по 3) на улице 
Индиры Ганди, и «Квеста», которая проводит 
дежурства в секторе «Б» Главного здания.  
С середины весны мы набираем в наши ряды 
проживающих в секторе «Б» студентов, ре-
бята вместе со мной приступают к контролю 
пожарной безопасности. В помещении клу-
ба есть стенды с обучающими материалами  
и литературой. Хочу поблагодарить началь-

ника 121 ПЧ МГУ имени М.В. Ломоносова 
В.А. Семенко за помощь и поддержку разви-
тия пожарных дружин при МГУ. Без его по-
мощи в организации, регулярном обучении 
дружинников, разносторонней поддержки 
деятельности клуба невозможно предста-
вить работу ДСПД! 
Каков численный состав клуба?

– По последним подсчетам – 38 человек. 
В основном это ребята с 3-го и 4-го курсов, 
живущие в Главном здании, и 1–3 курсы  
в ФДС. Там достаточно много желающих, 
быстро набралась слаженная команда. Наше 
подразделение также открыто и для деву-
шек, их у нас более 10%. Старшекурсников 
среди нас меньше, и это понятно – они, как 
правило, работают и занимаются дипломом. 
Мы, конечно, заинтересованы и в привлече-
нии новых ребят, с этой целью даже провели 
свой День открытых дверей. 
Что такое ночное дежурство?

 – Приступают к дежурству два челове-
ка, за которыми закреплена определенная 
территория. Дежурным выдаются удосто-
верения и форма – куртка со знаками отли-
чия МЧС России и ДСПД МГУ, боевая одежда  
и средства защиты дыхания (система зам-
кнутого дыхания), после дежурства комплект 
передается следующему дежурному. Первый 
человек – ответственный за территорию со 
второго по двенадцатый этажи, а второй – за 
следующие шесть этажей, а также за север-
ную и южную башни. Дежурство начинается 
в 19:00 любого дня и заканчивается в 7:00 
утра, с главным условием для дежурного – не 
покидать территорию МГУ, иными словами, 
можно готовиться к занятиям или отдыхать, 
главное – быть на связи. Это самое опасное 
время, когда действительно нужно быстро 
принимать решения и эвакуировать людей 

в случае пожара. Разумеется, мы действуем 
в координации с МЧС (наших навыков на 
данный момент недостаточно, чтобы пред-
принимать что-то самостоятельно, ведь речь 
идет о безопасности людей). Если в секторе 
случилось возгорание, мы проверяем, все ли 
оповещены и эвакуированы, проходим по 
этажам, стучимся в комнаты, занимаемся 
сбором всех возможных ресурсов.  
Наверняка в вашей практике был слу-

чай, который запомнился надолго! 
– Еще бы! Представьте: идет эвакуация по 

тревоге, я постучался в дверь. Открыла девуш-
ка, которой я сообщил, что нужно уходить из 
здания – началось задымление. Она ответила: 
«Не могу, у меня маникюр сохнет!» Ну что тут 
поделаешь? Раз человек сам не беспокоится за 
свою безопасность, мы, к сожалению, не мо-
жем помочь. Хотелось бы, пользуясь случаем, 
напомнить студентам, проживающим в обще-
житии, – подобным равнодушием к собствен-
ной безопасности они перекладывают свою 
ответственность на чужие плечи.
Как вы проводите свободное время и ка-

кие есть преимущества при вступлении 
в Клуб?

– У нас есть возможность устраивать 
лекции для ребят, приглашать для выступле-
ний интересных людей из бизнеса, полити-
ческих, экономических сфер. Мы помогаем 
студентам получить возможность занимать-
ся в спортивных секциях, ходить в бассейн  
и оформлять путевки в профилакторий, 
пользоваться оргтехникой Клуба ДСПД. 
Нуждающиеся студенты могут проходить 
производственную практику или получать 
помощь в поиске подработок. Ребята, чья де-
ятельность наиболее активна, получают пре-
мии и повышенные стипендии.

Беседовала Екатерина Карцева


