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Кîлîíêа ðåêòîðа

Гл а в н ы м  н а у ч н ы м 
мероприятием осени 
в  России стал Фести-
валь науки. Это насто-
ящий праздник, при-
влекающий множество 
молодых людей. Нача-
ло ему было положе-
но в  2006  году, когда 
впервые Московский 
университет провел 
Московский фести-

валь науки. Поначалу мы даже не ожидали, что 
Фестиваль получит столь живую поддержку. 
Но  рассказ о новейших научных достижени-
ях, перспективных технологиях, возможность 
заглянуть в будущее  – все это создает неверо-
ятную притягательную атмосферу. Число посе-
тителей Фестиваля год от года росло: с 30 ты-
сяч в 2006 году в 2010 оно увеличилось до 300. 
С 2011  года Фестивалю стало тесно на одних 
только московских площадках, и сейчас он стал 
Всероссийским: университеты, научно-иссле-
довательские центры в 80 регионах страны пре-
доставляют возможность посетителям познако-
миться со своими научными достижениями. 

Особенностью Фестиваля науки стала 
его абсолютная открытость, доступность и 
интерактивность. Здесь можно не просто по-
смотреть экспозиции, а подойти к стенду, на-
пример, где представлен робот или марсоход, 
и поуправлять этим аппаратом, поучаствовать 
в каком-то настоящем научном эксперименте.

В рамках Фестиваля проходят интерес-
нейшие лекции, тематика которых впечатляет. 
Он вписан в мировую научную хронику: со-
впадает с вручением Нобелевских премий, и в 
2014 году 4 нобелевских лауреата стали актив-
ными участниками Фестиваля. Очень важна на 
Фестивале науки космическая тема, телемост с 
Международной космической станцией. Еще 
один телемост связывает участников с меж-
дународным центром ядерной физики, кото-
рый в этом году отмечает свое 60-летие. За эти 
годы сделаны исторические, эпохальные от-
крытия, и вклад российских ученых неоценим.

Словом, Фестиваль науки дает участни-
кам новые знания, обогащает духовно, все-
ляет уверенность в человеческие возмож-
ности, наполняет новым содержанием наше 
общение. Это настоящий праздник науки, 
расширяющий сообщество думающих лю-
дей до космических величин.

Ректор Московского университета
академик РАН

В.А. Садовничий

Пîгðóжåíèå â ðîññèéñêóю 
íаóêó

В преддверии большого праздника нау-
ки в конце сентября в Москву приехала 
делегация корреспондентов из Европы, 
пишущих на научную тематику. Во время 
своего визита научные журналисты це-
ленаправленно и структурированно по-
знавали мир российской науки, посещая 
университеты, научно-исследователь-
ские центры, знакомясь с передовыми 
и рядовыми учеными.

24 сентября прошла встреча зару-
бежных научных журналистов с ректором 
МГУ имени М.В. Ломоносова академиком 
РАН В.А.  Садовничим. Во время общения 
за круг лым столом Виктор Антонович рас-
сказал гостям об истории Университета и о 
приоритетных направлениях программы 
развития МГУ до 2020 г. Корреспонденты 
задавали вопросы, касающиеся будущего 
Университета и российской науки в целом. 
На вопрос о том, что может сделать наука 
для всего человечества, ректор ответил, что, 
по его мнению, в ближайшие годы главным 
направлением работы ученых станут ис-
следования мозга и его возможностей, а на 
первый план вый дет наука о жизни. Среди 
приоритетных направлений МГУ – разра-

ботки в области фундаментальной медици-
ны и биотехнологий, космические и ядерные 
программы, информационные технологии. 
Также ректор и  журналисты обсудили си-
стему дистанционного образования, ино-
странную платформу «Coursera» и узнали 
о межфакультетских курсах МГУ. Стремясь 
расширить территорию знаний, МГУ запу-
стил проект «Университет без границ» – ин-
тернет-портал дистанционного образования, 
который поможет узнавать новое, буквально 
не выходя из дома. В.А. Садовничий считает, 
что, вопреки порой звучащему в наши дни 
предположению, университет в  его класси-
ческом понимании не исчезнет и в ближай-
шие двадцать лет не перейдет полностью в 
формат онлайн-взаимодействия между пре-
подавателями и студентами. «Университет – 
это таинство, и в образовательном процессе 
есть нечто, чего нельзя передать дистанци-
онно», – резюмировал ректор МГУ.

Для популяризации и продвижения на-
уки в 2006 г. в Московском университете был 
впервые проведен Фестиваль науки. За эти 
годы Фестиваль из университетского про-
екта превратился в событие всероссийского 
масштаба, миссия ученых для младших по-

колений стала более понятной, а профессия – 
более желаемой и привлекательной. Наука 
должна быть близкой и осязаемой, понятной 
для каждого – именно над этим трудятся 
организаторы Фестиваля и научно-иссле-
дов  тельские коллективы, «адаптируя» рас-
сказ о своих разработках для более широких 
масс. 

Однако для того, чтобы презентовать 
свои научные открытия, сначала нужно тща-
тельно над ними работать. Чтобы увидеть 
процесс изнутри, делегация европейских 
журналистов посетила Дубну – подмосков-
ный наукоград, где расположен Обьединен-
ный институт ядерных исследований, осно-
ванный в 1956 г. В Дубне был создан первый 
синхрофазотрон, здесь работали ученые с 
мировым именем. Сегодня в институте семь 
лабораторий, и у их сотрудников планы и 
задачи не менее амбициозные, чем в со-
ветское время. Ядерной физикой в мирных 
целях занимаются все подразделения ин-
ститута: лаборатория нейтронной физики 
им. И.М. Франка, лаборатория теоретической 
физики им. Н.Н. Боголюбова, лаборатория 
физики высоких энергий им. В.И. Векслера 
и А.М.  Балдина, лаборатория ядерных про-
блем им. В.П. Джелепова, лаборатория ядер-
ных реакций им. Г.Н. Флерова, лаборатория 
информационных технологий, лаборатория 
радиационной биологии. 

Одним из основных проектов, над ко-
торым трудятся ученые из Дубны – коллай-
дер «Ника». Своеобразный аналог Большо-
го адронного коллайдера позволит узнать 
процесс возникновения Вселенной, смо-
делировав условия Большого взрыва. О ра-
боте «Ники» гостям рассказывал В.Д.  Ке-
келидзе, директор лаборатории физики 
высоких энергий. Журналисты вниматель-
но слушали, оживленно перешептывались, 
а потом задавали множество дополни-
тельных вопросов, стараясь структуриро-
вать всю полученную информацию в памя-
ти и в блокнотах.  

«Все сложно и масштабно, но очень ин-
тересно! Здорово, что можно практически 
прикоснуться к российской науке, разработ-
кам и лично пообщаться с учеными-иссле-
дователями», – поделились впечатлениями 
иностранные гости в итоге своего визита.

Алина Белините

Пðåдñòîèò îбъåмíîå 
ñîòðóдíèчåñòâî

2 октября 2014 в Посольстве Словении в РФ 
состоялось подписание договора о сотруд-
ничестве между Московской школой эконо-
мики (МШЭ) МГУ имени М.В. Ломоносова 
и факультетом менеджмента Университета 
Приморска (Словения). Соглашение подпи-
сали: директор МШЭ МГУ академик А.Д. Не-

кипелов и декан факультета менеджмента 
Матьяж Новак. В мероприятии участвовали: 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Сло-
вении в РФ г-н Примож Шелиго, представи-
тель Министерства иностранных дел Слове-
нии Николай Абрахамсберг, представители 
бизнес-структур Словении, СМИ. 

Обращаясь к присутствующим журна-
листам, академик А.Д. Некипелов подчер-
кнул: предстоит «объемное» сотрудничество. 
Г-н Драган Марушич отметил высокую зна-
чимость сотрудничества с коллегами из Мо-
сковского университета для Университета 
Приморска и выразил уверенность, что ини-
циатива приведет к заметным результатам. 

Университет Приморска объединяет 
6 факультетов, основными приоритетами 
стратегического развития вуза являются вы-
сокое качество образования и открытость. 

Любовь Некрасова

Пðîдîлжаåм 
«пîñâящаòьñя»!

Прошел уже почти месяц с начала учебы, 
многие успели погрузиться в изучение пред-
метов с головой, найти новых друзей, хоро-
шенько освоить окрестности Московского 
университета. Воскресным днем 28 сентября 
студенты первых курсов различных факуль-
тетов собрались вместе, чтобы принять уча-
стие в увлекательном квесте, состоящем из 
теоретической и практической частей. По-
лучив так называемые «зачетные книжки» 
и узнав о времени старта и финиша, команды 
принялись за последовательное выполнение 
заданий, дабы заработать максимальное ко-
личество баллов. Все могли принять участие 
в спортивных соревнованиях и сделать что-
то своими руками: пострелять из лука, прой-
ти «веревочные испытания», обучиться куз-
нечному делу и созданию изделий из кожи.

Приятным дополнением к мероприя-
тию стало наличие Instagram-принтера. Бла-

годаря этой находке участники посвящения 
сохранили не только яркие воспоминания, 
но и красочные фотографии с новыми знако-
мыми – широчайшие улыбки на фото, несо-
мненно, передают всю атмосферу праздника. 

Анастасия Кот,  
Анастасия Петрова
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Нîâîñòè фаêóльòåòîâ

Фèлîñîфñêèé фаêóльòåò

• 30 сентября на факультете состоялся 
международный круглый стол «Мораль и по-
литика». В работе круглого стола приняли 
участие представители Народного универ-
ситета Пекина во главе с руководителем 
Нацио нального центра изучения этики про-
фессором Ге Ченьхуном.

Иíñòèòóò ñòðаí Азèè è Афðèêè 
(фаêóльòåò)

• 26 сентября в рамках комплексной 
программы профессиональной ориента-
ции и  практики в органах государственной 
власти РФ студенты-старшекурсники ИСАА 
посетили Государственную думу Федераль-
ного собрания РФ. Со студентами провели 
экскурсию по зданию Государственной думы, 
рассказали историю ее создания, показа-
ли рабочие кабинеты фракций ЛДПР, КПРФ 
и Единой России.

Гåîгðафèчåñêèé фаêóльòåò

• 4 октября вышла в свет книга о русских 
исследователях Латинской Америки «Вели-
кие русские экспедиции. Русские географы 
в Латинской Америке: хроника путеше-
ствий XIX – первой половины XX века». 
Книга издана при поддержке Русского 
гео графического общества. Значительный 
вклад в подготовку книги внес В.Н. Тана-
сийчук – сын одного из участников «сту-
денческой экспедиции» в Южную Америку 
в начале XX века. 

Фаêóльòåò âычèñлèòåльíîé 
маòåмаòèêè è êèбåðíåòèêè

• 28 сентября факультет принял участие 
в выставке «Высшее образование для ваших 
детей». Выставка проходила в отеле «Рэдис-
сон САС Славянская» и была организована 
компанией «Begin Group». Факультет пред-
ставляли преподаватели, сотрудники учеб-
ного центра факультета и студенты, поэтому 
посетители смогли узнать не только об обра-
зовательном процессе, но и о студенческой 
жизни, самых интересных студенческих 
проектах.

Эêîíîмèчåñêèé фаêóльòåò

• 25 сентября на факультете состоялась 
первая в истории Университета встреча 
коллектива преподавателей УМЦ с замести-
телями деканов по учебной работе 16  есте-
ственных и гуманитарных факультетов 
МГУ. Рабочий семинар, организованный 
учебно-методическим центром препода-
вания экономических дисциплин на есте-
ственных и гуманитарных факультетах МГУ 
имени М.В. Ломоносова, был посвящен воп-
росам обновления программ экономичес-
ких курсов для студентов неэкономических 
специальностей.

Пñèхîлîгèчåñêèé фаêóльòåò

• 17 сентября на факультете состоялась 
лекция профессора департамента комму-
никационных наук и расстройств Междуна-
родного университета Флориды Альфредо 
Ардила по теме: «Кросс-культурная ней-
ропсихология». Профессор Ардила – автор 
более 180 работ, посвященных проблемам 
билингвизма, нарушениям речи и регуля-
торным функциям. 

Фаêóльòåò èíîñòðаííых языêîâ 
è ðåгèîíîâåдåíèя

• 25 сентября на факультете прошла 
«Welcome party» для иностранных студен-
тов. Ребята из Америки, Англии, Франции, 
Италии, Испании и Кореи выполняли раз-
личные задания, связанные с изучением 
русской культуры, например учились народ-
ным танцам, угадывали значение пословиц. 
А завершился вечер чаепитием с русскими 
сладостями. 

Фаêóльòåò гîñóдаðñòâåííîгî 
óпðаâлåíèя

• 2 октября факультет посетила делега-
ция Тель-Авивского университета во главе 
с президентом – профессором Джозефом 
Клафтером. Состоялось подписание согла-
шения о сотрудничестве между факуль-
тетом государственного управления МГУ 
имени М.В. Ломоносова и Тель-Авивским 
университетом. 

«Дåíь Пîбåды» пåл âåñь зал
Делегация студентов, аспирантов и препода-
вателей исторического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова посетила Минск, Белорус-
ский государственный университет (БГУ). Там 
в преддверии Дня независимости Республики 
Беларусь, в год 70-летия снятия оккупации 
прошел завершающий этап первого междуна-
родного российско-белорусского конкурса сту-
денческих научных работ по истории «Общий 
путь к Великой Победе: к 70-летию освобожде-
ния Беларуси». Конкурс был организован исто-
рическими факультетами МГУ и БГУ в рамках 
рабочей программы сотрудничества факуль-
тетов, подписанной в январе 2014 г. 

30 июня в Минск прибыли студенты 
исторического факультета МГУ, победив-
шие в первом туре конкурса, члены жюри, 
а также концертная бригада исторического 
факультета МГУ. Для них провели обзорную 
экскурсию по столице Беларуси с осмотром 
исторического центра города и организо-
вали посещение Национальной библиотеки 
Рес публики Беларусь. Национальная библио-
тека – предмет гордости минчан – не уступа-
ет крупнейшим мировым книгохранилищам. 

1 июля состоялась публичная защита 
конкурсных работ, прошедших первый, за-
очный этап испытания. Конкурс проводился 
под эгидой его председателей: декана исто-
рического факультета МГУ академика РАН, 
профессора С.П. Карпова и декана истори-
ческого факультета БГУ доцента С.Н. Ходина. 

Каждый из конкурсантов представил инте-
ресное, качественное исследование, демон-
стрирующее высокий уровень подготовки, 
обеспеченной факультетами БГУ и МГУ. По-
сле заседания жюри и обсуждения работ со-
стоялось торжественное подведение итогов 
конкурса. 

Москвичам – победителям конкурса 
вручили значки с символом БГУ – «папара-
ць-кветкай», цветком папоротника, который 
символизирует постоянный поиск, стрем-
ление к истине. Белорусским студентам наш 
исторический факультет подарил экземпля-
ры подготовленного сотрудниками МГУ на-
учного сборника «Республика – партизанка. 
К 70-летию освобождения Беларуси от не-
мецко-фашистских захватчиков». В рамках 
конкурса была учреждена и впервые вручена 
ежегодная премия региональной обществен-

ной организации «Национально-культурная 
автономия "Белорусы Москвы"» за лучшие 
студенческие работы по истории Беларуси. 
После награждения в актовом зале историче-
ского факультета БГУ состоялся концерт, по-
священный 70-летию освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских захватчиков. Про-
грамму подготовили студенты и аспиранты 
исторического факультета МГУ при участии 
БГУ. Кирилл Берегела, Анна Горбунова, Ва-
лентина Полежаева, Денис Родин с историче-
ского факультета Московского университета 
и ребята из Белорусского государственного 
университета исполняли любимые всеми 
песни военных лет, радовали зрителей ярки-
ми танцами. Прозвучавшую в финале песню 
«День Победы» пел весь зал. 

2 июля для российских участников кон-
курса и членов жюри провели экскурсию 
по зданиям Белорусского государственного 
университета, Музею истории БГУ. Затем 
прошла встреча московских гостей с рек-
тором БГУ С.В. Абламейко, были намечены 
перспективы взаимодействия российских 
и белорусских студентов-историков. Конкур-
су решено присвоить статус ежегодного. Сле-
дующий конкурс, в 2015 г., будет посвящен 
70-й годовщине Великой Победы, и провести 
его планируется на историческом факульте-
те Московского университета.  

Анастасия Егорова,  
Александра Козополянская

«Юðèдèчåñêèé шаòåð» ÌГУ  
íа Сåлèгåðå

С 27 июля по 3 августа в рамках X Юби-
лейного Всероссийского молодежного об-
разовательного форума «Селигер–2014» 
впервые прошла смена «Молодые юристы 
России», организованная Федеральным 
агентством по делам молодежи и Обще-
ственным движением «Молодые юристы 
России». Юридический факультет МГУ име-
ни М.В. Ломоносова первый и единствен-
ный среди учреждений высшего професси-
онального образования, осуществляющих 
подготовку юридических кадров, предста-
вил на смене эксклюзивную программу об-
разовательных мероприятий. У факультета 
была своя образовательная площадка – ша-
тер, где и проводились мероприятия. 

Преподаватели, аспиранты и выпускники 
провели мастер-классы, лекции, деловые игры, 
тренинги: «Юридическая поддержка старта-
пов», «Структура и инфраструктура товарного 
рынка», «Опыт участия в международных кон-

курсах по праву» (на примере международного 
конкурса им. Ф. Джесопа), «Реформа граждан-
ского законодательства», «Процесс в Междуна-
родном уголовном суде», «Расследование се-
рийных убийств», «Потребитель ВСЕГДА прав?», 
тренинги по навыкам юридического консуль-
тирования и другие. Состоялись дискуссионные 
панели: «Зачем юристу дружить с журналистом» 
и «Женщина – юрист: миф или реальность?». 

 Для участников форума «Селигер–2014» 
нами были подготовлены презентации об 
МГУ имени М.В. Ломоносова в целом и о на-
шем факультете – о магистратуре и програм-
мах сотрудничества, аспирантуре нового 
поколения и дополнительных образователь-
ных программах, Международно-правовой 
программе и МЦЛ (Женева). 

В течение смены проводилась также дис-
куссионная панель «Профессионально-обще-
ственный контроль качества юридического 
образования в вузах», участниками которой 
стали студенты и преподаватели из универ-
ситетов России. Целью темы была разработка 
плана проверок неэффективных вузов, крите-
риев качества, форм проверки и результатов. 
Гостями были представители ВЦИОМа, компа-
нии «Антиплагиат», АНО  «АККОРК», проекта 
«Диссернет». 

Электронная демократия как инструмент 
реализации прав граждан в Интернете стала 
главной темой юридической смены «Селигера». 
Участники представили свои проекты в сфере 
электронной демократии: веб-порталы, мо-
бильные приложения, информационные систе-

мы и сервисы. Среди заявленных проектов зна-
чились порталы, предназначенные для помощи 
в защите прав студентов, прав потребителей 
в  сфере ЖКХ; сервис, разъясняющий гражда-
нам их права в области охраны здоровья, и дру-
гие. На площадке «Электронная демократия» 
был продемонстрирован проект факультета 
«Ситуационный центр правовых инициатив». 
Презентации для участников форума проводи-
лись ежедневно, площадку посетили почетные 
гости, среди которых были помощник Прези-
дента Российской Федерации И.О. Щеголев, ди-
ректор Федеральной службы судебных приста-
вов А.О.  Парфенчиков и другие. 

Неожиданным и интересным опытом для 
юридического факультета стала организация 
досуговых вечерних мероприятий – «Игр Юри-
дического разума»: были проведены игры «Ма-
фия» и «Юридические стикеры». 31 июля в ша-
тре ЮФ МГУ состоялся показ документального 
фильма «Васенин» – история о подвиге, жизни 
и любви русского солдата, ветерана Великой 
Отечественной войны Николая Васенина.

Юридический факультет МГУ благода-
рит Федеральное агентство по делам моло-
дежи, Общественное движение «Молодые 
юристы России» за приглашение принять 
участие в смене и выражает признательность 
Центру правовых стратегий и книжному ма-
газину «Аргумент» за помощь в организации 
эксклюзивной программы образовательных 
мероприятий.

Евгения Крюкова 

Рåзóльòаòы – â блèжаéшåé пåðñпåêòèâå
Московским филиалом Mitsubishi Electriс 
Europe B.V. и физическим факультетом 
МГУ имени М.В. Ломоносова подписан 
меморандум о сотрудничестве и взаи-
модействии в научно-исследовательской 
и образовательной сферах. 

Первые шаги на пути к партнерским 
отношениям были сделаны в сентябре 
2013  г. – во время визита в Москву руково-
дителя департамента развития научно-ис-
следовательской деятельности корпорации 
Mitsubishi Electric Юничи Китсуки. Он по-
сетил лаборатории физического факультета 
МГУ, где ознакомился с научно-исследова-
тельскими проектами кафедр и пообщался 
со студентами.

«Рождение» соглашения состоялось 
2 июня 2014 г. в головном офисе корпорации 

Mitsubishi Electric. Меморандум подписали 
директор Московского филиала Mitsubishi 
Electriс Europe B.V. Норицугу Уэмура и декан 
физического факультета МГУ имени М.В. Ло-
монсова Н.Н. Сысоев. Соглашение опреде-
ляет целый ряд форм взаимовыгодного со-
трудничества: от организации совместных 
мероприятий в различных предметных об-
ластях до стажировок студентов в научно-ис-
следовательских центрах Mitsubishi Electric 
и реализации исследовательских проектов 
на компонентах и оборудовании компании.

«Мы постоянно инвестируем в науч-
но-исследовательскую деятельность на гло-
бальном уровне, поэтому взаимодействие с 
такими значимыми региональными партне-
рами, как физический факультет МГУ, очень 
важно для нас», – заявил г-н Уэмура.

«Сотрудничество с российскими и за-
рубежными компаниями является одним из 
важнейших направлений деятельности МГУ, – 
говорит Н.Н. Сысоев. – Мы рассматриваем его 
как основу реализации нашей миссии: гото-
вить высококвалифицированных и стратеги-
чески мыслящих профессионалов, способных 
принимать решения в условиях стремитель-
но меняющегося рынка, и нести за них ответ-
ственность. Комбинация этих качеств позво-
лит молодым специалистам не только внести 
вклад в науку, но и содействовать развитию 
цивилизованного бизнеса в России».

Стороны уверены: это взаимовыгодное 
партнерство продемонстрирует результаты 
уже в ближайшей перспективе.

Любовь Некрасова
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Иíòåðåñ ê «íîâîé âèзóальíîñòè»
Для большинства участников 
XVII  Фулбрайтовской международной 
гуманитарной летней школы 4 дня заня-
тий (30 июня – 4 июля) – лекций, круглых 
столов и живых обсуждений – эти собы-
тия стали миниатюрной моделью ново-
го образовательного курса. Тема шко-
лы – «Визуализация знания: визуальная 
грамотность в  составе высшего образо-
вания». Всех объединял интерес к «новой 
визуальности»: в искусстве или в обра-
зовании, в рекламе или в ракурсе совре-
менной онтологии. Каждому участнику 
удалось найти свой ответ на вопросы 
о том, что такое визуальная грамотность 
и современная визуальная педагогика.

Практическими советами о том, «что 
нужно и чего нельзя» в дизайне, визуаль-
ных коммуникациях и использовании визу-
ального в педагогических целях, поделился 
Дмитрий Карпов (Британская школа дизай-
на). Главным из обсуждавшихся «визуаль-
ных» проектов стала Церемония открытия 
зимних олимпийских игр, представленная 
одним из ее создателей – Андреем Болтен-
ко. Под руководством Дмитрия Бака (про-
фессор РГГУ, директор Государственного 
литературного музея) в последний день 
обучения прошел круглый стол, посвящен-
ный использованию визуализации в музеях 
и  образовательным инновациям в музей-
ной работе. 

Необходимо отметить теоретическую 
весомость курса летней школы. Программ-
ная лекция Джеймса Элкинса (Школа Ин-
ститута искусств Чикаго, США), одного из 

ведущих современных специалистов в об-
ласти визуальных исследований, для одних 
участников стала открытием, для других  – 
переосмыслением. Тон дискуссии был за-

дан. Его поддержали профессора департа-
мента медиа Европейского гуманитарного 
университета Альмира Усманова и Андрей 
Горных (Вильнюс). 

Образовательный процесс не ограни-
чивался пределами университетской ауди-
тории, а «выплескивался» на культурные 
площадки Москвы. К примеру, в первый 
день слушатели школы присутствовали на 
показе фильма «ИЛЬФИПЕТРОВ» в Цен-
тре документального кино и обсужда-
ли приемы визуализации литературного 
творчества с участием режиссера Романа 
Либерова. В гостеприимном пространстве 
музея современного искусства «Гараж» мы 
участвовали в открытых дискуссиях после 
выступлений таких мэтров, как Джеймс 
Элкинс и Борис Гройс. 

Последним образовательным событием 
стал круглый стол «Визуальные педагогиче-
ские практики в контексте литературного 
образования»: участники фулбрайтовской 
летней школы встретились с участника-
ми летней школы учителей русского язы-
ка и литературы, проходившей в те же дни 
в МГУ. Показательно, что инициаторами 
школы–2014 выступили сразу два факуль-
тета МГУ – филологический и философский. 
Семнадцатая по счету Фулбрайтовская лет-
няя школа в МГУ подтвердила устойчивость 
и  обоюдную пользу гуманитарного сотруд-
ничества главного вуза страны, выступаю-
щего организатором молодой российской 
науки, со старейшей и авторитетнейшей из 
программ академического обмена, суще-
ствующих в США.

Марина Крышталева

Фаêóльòåò жóðíалèñòèêè

• 19 сентября на факультете состоялась 
лекция профессора факультета журналисти-
ки и массовых коммуникаций Университе-
та Софии (Болгария) Марии Нейковой «Мир 
в объективе глобального телевидения». Про-
фессор Нейкова поделилась размышления-
ми об аудитории современных медиа и про-
фессиональных стандартах журналистики, 
о «технической глобализации» и ее влиянии 
на СМИ во всем мире. 

Выñшая шêîла êóльòóðíîé 
пîлèòèêè è óпðаâлåíèя 
â гóмаíèòаðíîé ñфåðå 
(фаêóльòåò)

• 29 сентября в Государственном музее 
изобразительных искусств имени А.С. Пуш-
кина открылась выставка «Оскар Уайльд. 
Обри Бердслей. Взгляд из России», подготов-
ленная в рамках Перекрестного года культу-
ры Великобритании и России. В организации 
открытия выставки в качестве стажеров уча-
ствовали студенты 1 и 2 курсов Высшей шко-
лы культурной политики и управления в гу-
манитарной сфере (факультета) МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Магистранты факультета 
смогли посетить открытие выставки в каче-
стве зрителей.

Нîâîñòè фèлèалîâ

Казахñòаíñêèé фèлèал ÌГУ

• 24 сентября в филиале состоялось за-
седание научного семинара «Актуальные 
проблемы филологии». Доцент кафедры 
теории литературы филологического фа-
культета МГУ Н.Г. Мельников представил 
свою новую монографию «О Набокове 
и  прочем». В основе книги лежат письма 
и дневниковые записи русских и зарубеж-
ных литературоведов, а также писателей 
и поэтов.

Фèлèал ÌГУ â гîðîдå Баêó

• 21 сентября в Университете Кавказ 
состоялся Открытый чемпионат по про-
граммированию – кубок Лютфи-заде 
2014. Бакинский филиал МГУ представля-
ли магистрант 1 курса и студенты 2 курса 
факультета прикладной математики. По 
результатам конкурса магистрант Ба-
кинского филиала МГУ Али Велиев занял 
2  место, был удостоен серебряной медали 
и  диплома I степени. Похвальных грамот 
и  сертификатов чемпионата удостоились 
и студенты 2 курса. 

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

по кафедрам механико-математического 
факультета:
Теории функций и функционального анали-
за – доцента (канд. наук, доц.);
Английского языка – доцента (канд. наук, б. зв.);

по кафедрам физического факультета:
Квантовой электроники – профессора (д-р 
наук, проф.); вед. науч. сотр. (д-р наук, доц.); 
ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);
Физики космоса – профессора (д-р наук, доц.);
Физики Земли – профессора (д-р наук, проф.);
Магнетизма, лаб. магнитооптики – гл. науч. 
сотр. (д-р наук, проф.);
Общей физики – доцента (канд. наук, б. зв.); 
ассистента (б. ст., б. зв.); мл. науч. сотр. (б. ст., 
б. зв.);
Общей физики и волновых процессов – до-
цента (д-р наук, б. зв.);
Физической электроники – доцента (канд. 
наук, доц.); ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.); 
мл. науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
Общей физики и физики конденсированно-
го состояния – мл. науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
Теоретической физики – вед. науч. сотр. (д-р 
наук, б. зв.);
Оптики, спектроскопии и физики наноси-
стем – ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.) – 2; 
науч. сотр. (б. ст., б. зв.); мл. науч. сотр. 
(канд. наук, б. зв.); мл. науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
Фотоники и физики микроволн, лаб. квантовой 
радиофизики – ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);
Акустики – науч. сотр. (б. ст., б. зв.); 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);
Английского языка – ст. преподавателя 
(б. ст., б. зв.);

по геологическому факультету:
Лаб. гидрогеологии, гидрогеохимии и ма-
тематического моделирования гидрогеоло-
гических процессов – ст. науч. сотр. (б. ст., 
б. зв.); мл. науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
Лаб. полезных ископаемых – мл. науч. сотр. 
(б. ст., б. зв.); вед. науч. сотр. (канд. наук, доц.);
Лаб. локальных методов исследования ве-
щества – ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);
Лаб. физических методов  исследования 
вещества – ст. науч. сотр. (канд. наук, 
ст. науч. сотр.) – 2; науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);
Лаб. комплексной интерпретации геофизи-
ческих данных – науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
Лаб. палеонтологии фанерозоя – вед. науч. 
сотр. (д-р наук, ст. науч. сотр.); ст. науч. сотр. 
(канд. наук, ст. науч. сотр.);
Лаб. геохимии горючих ископаемых – ст. науч. 
сотр. (канд. наук, б. зв.) – 0,5; науч. сотр. (б. ст., 
б. зв.);
Каф. региональной геологии и истории Зем-
ли – доцента (канд. наук, доц.);

Каф. петрологии – доцента (канд. наук, 
б. зв.); ассистента (канд. наук, б. зв.);

по кафедрам географического факультета:
Картографии и геоинформатики – профессо-
ра (д-р наук, проф.); вед. науч. сотр. (канд. наук, 
б. зв.); ст. науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
Геохимии ландшафтов и географии почв – 
профессора (д-р наук, б. зв.); науч. сотр. 
(б. ст., б. зв.); науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);
Физической географии и ландшафтоведе-
ния – профессора (д-р наук, проф.); науч. сотр. 
(канд. наук, б. зв.);
Геоморфологии и палеогеографии – 
ст. науч. сотр. (б. ст., б. зв.); ст. науч. сотр. 
(канд. наук, б. зв.);
Физической географии мира и геоэкологии – 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);
Рационального природопользования – 
науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
Океанологии – ст. науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
Биогеографии – ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);
НИЛ эрозии почв и русловых процесов – ст. 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.) – 2; мл. науч. 
сотр. (б. ст., б. зв.);
НИЛ комплексного картографирования – ст. 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.); мл. науч. сотр. 
(б. ст., б. зв.);
НИЛ снежных лавин и селей – мл. науч. сотр. 
(б. ст., б. зв.);
НИЛ новейших отложений и палеогеографии 
плейстоцена – науч. сотр. (б. ст., б. зв.) – 2;
Региональный центр мировой системы дан-
ных – ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.) – 0,5;

по кафедрам филологического факультета:
Теории литературы – доцента (канд. наук, 
б. зв.); ст. преподавателя (канд. наук, б. зв.) – 2;
Английского языкознания – доцента (канд. наук, 
б. зв.); ст. преподавателя (канд. наук, б. зв.);
Русского языка для иностранных учащихся 
филологического факультета – доцента (канд. 
наук, доц.); ст. преподавателя (канд. наук, б. зв.); 
ст. преподавателя (б. ст., б. зв.);
Истории русской литературы ХХ века – пре-
подавателя (канд. наук, б. зв.);
Иберо-романского языкознания – доцента 
(канд. наук, б. зв.);

по кафедрам философского факультета:
Философии естественных факультетов – 
профессора (д-р наук, проф.) – 0,5;
Истории и теории мировой культуры – до-
цента (канд. наук, б. зв.);
Онтологии и теории познания – доцента 
(канд. наук, б. зв.);

по кафедрам экономического факультета:
Экономики инноваций – ст. преподавателя 
(канд. наук, б. зв.); доцента (канд. наук, доц.) – 4; 
ассистента (б. ст., б. зв.) – 0,5; доцента (канд. 
наук, доц.) – 0,5; доцента (д-р наук, доц.) – 2;
Иностранных языков – преподавателя (б. ст., 
б. зв.) – 2; ст. преподавателя (б. ст., б. зв.);

Экономической информатики – доцента 
(канд. наук, б. зв.);
Лаб. экономических проблем природополь-
зования – вед. науч. сотр. (канд. наук, доц.);
Лаб. институционального анализа – вед. науч. 
сотр. (канд. наук, б. зв.);

по кафедрам социологического факультета:
Социологии международных отношений – 
доцента (канд. наук, б. зв.);
Социологии коммуникативных систем – 
ст. преподавателя (канд. наук, б. зв.);

по кафедрам факультета государствен-
ного управления:
Теории и технологий управления – профес-
сора (д-р наук, проф.);
Регионального и муниципального управле-
ния – профессора (д-р наук, проф.);
Управления персоналом – профессора 
(д-р наук, проф.);
Политического анализа – профессора 
(д-р наук, проф.);

по кафедре высшей школы современных 
социальных наук:
Экономики знания – профессора (д-р наук, доц.);

по отделам Государственного астрономи-
ческого института им. П.К. Штернберга:
Релятивистской астрофизики – вед. науч. сотр. 
(д-р наук, б. зв.);
Радиоастрономии – ст. науч. сотр. (канд. наук, 
б. зв.);

по отделам Института мировой культуры:
Лингвокультурной экологии – науч. сотр. 
(б. ст., б. зв.) – 0,5;
Русской культуры – ст. науч. сотр. (канд. 
наук, б. зв.) – 0,5;

по Научно-учебному музею землеведения:
Группа прикладной геодинамики – гл. науч. 
сотр. (д-р наук, б. зв.) – 0,5;
Сектор минерагении и истории Земли – зав. 
сектором (д-р наук, б. зв.);
Сектор космического землеведения и рацио-
нального природопользования – гл. науч. 
сотр. (д-р наук, проф.);

по Международному биотехнологическому 
центру – профессора (д-р наук, проф.) – 0,5 совм.

Срок подачи заявлений – месяц со дня 
публикации. 

Вопросы о перечне документов для про-
хождения конкурса и о подаче заявления 
адресовать секретарям ученых советов 
подразделений.
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Наòалèя Пåðлîâа: «Я чåлîâåê дâóх мèðîâ – 
îêåаíîлîгèè è òåаòðа»

Театр географического факультета – одна 
из старейших студий в Университете. На-
талия Перлова, бессменный руководи-
тель театра с 1968 г., сотрудница кафедры 
океанологии, отвечает на вопросы наше-
го корреспондента.

– Наталия Семеновна, как Вы стали руко-
водителем театральной студии географиче-
ского факультета? 

– Я по профессии режиссер и родилась 
в  театральной семье. Получилось, что я че-
ловек двух миров – океанологии и театра. 
Будучи студенткой, параллельно работала на 
кафедре океанологии МГУ и однажды попро-
сила ребят с географического помочь мне по-
ставить курсовой спектакль. Они с радостью 
согласились. С этого и начался театр на нашем 
факультете. К тому же раньше театральные 
студии были на каждом факультете, они уча-
ствовали в смотрах самодеятельности – сло-
вом, режиссер был востребован. Поэтому, сдав 
курсовую, я решила не распускать коллектив, 
а продолжать ставить новые спектакли.

– Вы ставили спектакли по произведени-
ям студентов?

– Да, у нас был очень талантливый маль-
чик Андрей Скворцов. Он написал три заме-
чательные пьесы: «Мама! Я женюсь!», ужасно 
смешной получился спектакль, «Новый год, 
или "Здравствуй, Дедушка Мороз!"» о студен-
ческой жизни и «Дикий африканский случай».

– Если выбирать, что предпочтете: пьесу 
классика или современного молодого автора?

– Наверное, классика. Работу молодого 
автора, как ни крути, нужно доводить до сце-
нического варианта.

– Вы принимаете в студию всех желаю-
щих или есть какой-то конкурс?

– Абсолютно всех, кто пришел. Другое 
дело, пока я не научу актера, как следует го-

ворить и играть, я не дам ему главную роль. 
Это трудно, но я держусь уже много лет.

– Есть ли что-то, что связывает геогра-
фию и театральное искусство?

– Я думаю, здесь связь скорее фило-
софско-психологическая. Географы очень 
сценичны и подвижны, у них колоссальная 

внутренняя свобода. А на кафедре океано-
логии вообще особые люди. Они ведь в море 
подолгу бывают.

– Вы когда-нибудь участвовали в теа-
тральных конкурсах, фестивалях?

– Раньше мы участвовали в смотрах ху-
дожественной самодеятельности. Но потом, 
когда эта практика прекратилась, стали са-
мостоятельно существовать. Зрители – вот 
наши главные судьи. 

– Билеты у вас распространяются бес-
платно. Откуда средства на костюмы, на 
декорации, грим? Кто-то помогает вам или 
вы сами коллективом скидываетесь на все 
нужды?

– Я бы сказала так: и то, и другое. По-
могает профком, очень поддерживает Куль-
турный центр Университета. Художник на-
ших спектаклей – А.Р. Давидов, заведующий 
постановочной частью Дома культуры, мы 
с ним давно друзья. Это очень талантливый 
человек, из ничего может сделать феерию. 
Ну а грим покупаю я. Да и ребята что-то под-
кидывают, выпускники. 

– Что вы собираетесь ставить в ближай-
шее время?

– У меня лежит уже несколько пьес дра-
матургов, которые хотят, чтобы я их поста-
вила. Надо сказать, что из года в год мы на-
бираем силу, и это не может не радовать!

Беседовала Ольга Карасева
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Спîðòèâíыé êлóб ÌГУ  
â Каðåлèè

С 24 по 30 августа в республике Карелия 
на территории военно-патриотическо-
го центра «Вымпел» с участием ребят из 
студенческого спортивного клуба МГУ 
прошла смена первого летнего спортив-
но-патриотического лагеря Ассоциации 
студенческих спортивных клубов России. 
Представители ССК вузов всей России со-
ревновались в игре в футбол, волейбол 
и бадминтон, посещали лекции и решали 
кейсы на тему организации работы сту-
денческих спортивных клубов, сдавали 
«Студзачет АССК России», ночевали в па-
латках и учились жить в полевых условиях.

Летний лагерь был проведен Ассоциа-
цией впервые, с целью культурного, спор-
тивного и историко-патриотического воспи-
тания молодежи. Набор начался еще весной. 
«От одного вуза могли поехать 3 человека. 
Мы прочитали объявление и собрались как 
раз втроем – все с геологического факуль-
тета. Захотелось побывать в Карелии – от-
дохнуть на свежем воздухе, познакомиться 
с интересными ребятами. Иван Жданкин, 
председатель ССК МГУ, поддержал нашу 
инициативу», – рассказала Ляйсан Исламова, 
участница нашей команды.

В лагере было 3 отряда – «Вымпел», 
«Каскад» и «Альфа», в каждом из которых 
оказались представители ССК из разных ву-

зов. Утро традиционно начиналось с заряд-
ки и  построения. Первое время привыкнуть 
к этому было непросто: пейзажи Карелии ра-
довали своими красотами, но погода застав-
ляла кутаться в куртки и теплые кофты. Одна-
ко вскоре ребята привыкли встречать раннее 
карельское утро на берегу Шотозера по-спор-
тивному. Дневная программа была чрезвы-
чайно насыщенной: соревнования по футболу 
и волейболу (как мужскому, так и женскому), 
бадминтону, мобильный волейбол (переки-
дывание большого надувного мяча при по-
мощи двух полотен). Самым экстремальным, 
безусловно, оказался прыжок с бревна спиной 
с высоты двух метров на руки членам отряда! 
А еще каждый вечер проходили разнообраз-
ные концерты и представления. Было здо-
рово послушать песни народных карельских 
коллективов и стихи журналиста и писателя 
Натальи Лайдинен, увидеть показательные 
выступления специального отряда быстрого 
реагирования, виртуозное манипулирование 
гирями Есении Столяровой, мастера спорта 
международного класса и чемпионки Евро-
пы по гиревому спорту. Очень интересными 
оказались лекции, которые проводили пред-
ставители АССК России. И,  конечно, незабы-
ваемые впечатления оставил «полевой вы-
ход»: целый день отряды провели на одном 
из островов в Шотозере, до которого самосто-
ятельно добирались на рафтах, сами готовили 
пищу на костре, а вернулись пешим ходом 
через бескрайний карельский лес. 

Представителю ССК МГУ Олегу Крав-
ченко удалось получить серебряный значок 
за успешную сдачу нормативов «Студзачет 
АССК России». «Студзачет» состоял из отжи-
маний (для девушек) и подтягиваний (для 
юношей), прыжков в длину, бега на скорость 
и метания гранаты.

Ребятам очень понравилось в спортив-
но-патриотическом лагере АССК в Карелии, 
наши студенты всегда за активный отдых 
и спорт! 

Ольга Шарина

Афèша

Цикл вечеров  
«Ректор Московского университета 

приглашает…»
28 октября в 17.00 в Актовом зале Главного 
здания МГУ «Музыка семьи Штраусов». Кон-
церт Национального академического орке-
стра народных инструментов России имени 
Н.П. Осипова. Дирижер Владимир Андропов.

Вîлîíòåðñêèé пîчèí 
ÌГУ â Сåâаñòîпîлå 

Первый в Севастополе молодежный волон-
терский центр открылся в филиале МГУ. 
Студенты, преподаватели и сотрудники 
учебного заведения, просто отзывчивые 
и неравнодушные люди, которым важно 
участвовать в общественно значимых про-
ектах,  – все они могут стать волонтерами 
центра. Усилия центра будут направлены 
на решение социальных и экологических 
проблем, его волонтеры окажут содействие 
важным общественным проектам и будут 
пропагандировать здоровый образ жизни. 

Проект стартовал при непосредствен-
ном участии М.Э. Соколова, и.о. директора 
филиала МГУ в Севастополе. «Наши студенты 
всегда отличались высоким уровнем соци-
альной ответственности, и создание нового 
центра – тому подтверждение», – считает он. 
Екатерина Каширина, руководитель центра, 
добавила, что у центра уже есть конкретные 
дела: например, работа над экологическим 
проектом «Наблюдение за дельфинами», уча-
стие в Дне донора, поддержка всероссийской 
акции «Сделаем!» по уборке территорий.

С.А. Резниченко, заместитель начальни-
ка управления по делам молодежи и спорта 
Севастополя, сообщил, что их управлением 
уже разработан проект программы поддерж-
ки всех волонтерских движений города – 
«Молодежь Севастополя – 2015». «Город будет 
содействовать центру и административно, и 
финансово, ведь центр призван осущест-
влять целый ряд социально значимых функ-
ций», – уточнил С. Резниченко.

Татьяна Лещенко

Сîòâîðåíèå мèðа. 
Пåðâыå зâóêè

3 октября в музее физического факульте-
та состоялся вечер Клуба классической му-
зыки – в гостях была аспирант Московской 
консерватории Марьяна Осипова (скрипка) 
и Евгения Капанадзе (фортепиано).

Первые звуки. Марьяна осталась на сцене, 
но сцены уже не было – на ее месте появился 
переход в параллельный мир – мир глубокой 
мысли, всех возможных радостей и печалей, ре-
ализованных идей, мир совершенства. И в этот 
мир, очарованные, попали слушатели, затаив 
дыхание, наблюдавшие за творением и рожде-
нием неземного – образов и звуков вселенной 
Марьяны Осиповой. Бах, Моцарт, Прокофьев, 
Изаи, Паганини  – пять прожитых жизней за 
шестьдесят минут. Невероятно. Даже трудно 
благодарить – можно ли поблагодарить творца? 
Им можно только бесконечно восхищаться. 

А безграничное восхищение зрителей 
перешло в ожидание новой встречи с талант-
ливыми исполнителями.

Борис Жилинский


