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Кîлîíêа ðåêòîðа

За последние годы 
в отечественном 
вузовском образо-
вании была сфор-
мирована сеть 
ведущих универси-
тетов, наука полу-
чила новый стимул 
в виде господдерж-
ки грантов, укреп
ляются связи ву-
зов и предприятий, 

принимаются меры по повышению 
уровня благосостояния преподавате-
лей. Однако осталось еще много не-
решенных проблем, много перегибов. 
Например, большой количественный 
перевес существующих вузов, обратно 
пропорциональный качеству образо-
вания. Россия занимает первое место 
в мире по количеству людей с  выс-
шим образованием, но этот факт нуж-
но оценивать очень взвешенно, и  он 
не вызывает у нас какихто особых 
эмоций.

В работе X съезда Российского сою-
за ректоров было определено несколько 
главных задач, отвечающих вызовам вре-
мени. Первое место среди них, несомнен-
но, занимает повышение качества обра-
зования. Подход к качеству сегодня иной: 
от работника с высшим образованием 
жизнь требует не только глубоких знаний 
и умений в своей конкретной области, но 
также коммуникативных и технических 
навыков, широты кругозора, физическо-
го здоровья, самостоятельности взгля-
дов, уважения к культуре и истории своей 
страны. Крайне важно для этого введение 
обязательных междисциплинарных кур-
сов, в Московском университете, напри-
мер, их 150, и все пользуются огромной 
популярностью среди студентов.

Задаче повышения качества соответ-
ствуют и другие стратегически значимые 
цели. Например, развитие науки, без ко-
торой вузовское образование нежизнеспо-
собно. Университеты могут стать центрами 
кооперации между фундаментальными 
исследованиями, новыми технологиями 
и  производством, обеспечив все циклы 
подготовленными кадрами. В МГУ для этой 
цели в ближайшей перспективе предпола-
гается создание научно-технологического 
кластера. 

Экономическое развитие тесно 
связано с гуманитарным знанием. Для 
сохранения и поддержания единого 
образовательного пространства необ-
ходимо уважительное отношение к рус-
скому языку, основе нашей культуры, 
главному инструменту получения зна-
ний. Возвращенное в школьную систе-
му сочинение учит ставить проблему, 
доказывать ее, свободно выражая свою 
собственную позицию. Мы возвращаем 
его и в систему приема в вузы, будучи 
убежденными в том, что талантливая 
молодежь должна приходить в высшее 
образование с необходимыми коммуни-
кативными навыками и знанием отече-
ственного языка и культуры. Вузам при 
этом не следует замыкаться только на 
аудиторном преподавании, нужно про-
должать воспитательное направление 
образования, а также всячески способ-
ствовать развитию студенческого спорта. 

Образование формирует и сохраняет 
культурные коды, скрепляющие общество, 
оздоравливающие нацию. Образование – это 
государственная ответственность, и в этом 
его главное качество!

Ректор Московского университета
академик РАН

В.А. Садовничий

Ключåâîé фаêòîð ðазâèòèя

30 сентября в Московском университете про-
шел X съезд Российского Союза ректоров. 
В утренней части программы работали шесть 
тематических секций. Далее состоялось пле-
нарное заседание,    в котором принял участие 
Президент России Владимир Владимирович 
Путин. Перед началом заседания В.В.  Путин 
осмотрел новый суперкомпьютерный центр 
МГУ имени Ломоносова. О работе комплек-
са и использовании суперкомпьютера «Ло-
моносов» Президенту рассказал ректор МГУ 
В.А.  Садовничий. Главе государства проде-
монстрировали суперкомпьютерное модели-
рование изменения климата, моделирование 
космических кораблей, расчеты космиче-
ской техники. МГУ обладает самым крупным 
на сегодняшний день суперкомпьютерным 
комплексом в России. Его флагман – супер-
компьютер «Ломоносов» – построен на базе 
инновационных разработок российских уче-
ных. Производительность машины достигает 
1,7 петафлопс. 

Участники съезда обсуждали вопро-
сы развития системы высшего образования 
в стране, в частности меры, направленные на 
повышение качества обучения и укрепление 

материально-технической базы вузов, а  так-
же поддержку науки в высшей школе. На съез-
де выступил министр образования и  науки 
РФ Д.В. Ливанов, в работе съезда принял уча-
стие председатель комитета Государственной 
думы по образованию В.А. Никонов. 

Со вступительным словом на пленарном 
заседании выступил Президент РФ В.В. Путин. 
«За последние годы мы немало сделали, чтобы 
отечественные вузы, университеты развива-
лись в соответствии с  требованием времени, 
становились конкурентоспособными, зада-
вали ориентиры передовым высокотехно-
логичным отраслям экономики», – отметил 
Президент России. Он также подчеркнул, что 
современной высшей школе нужна большая 
открытость, необходимо внедрение объектив-
ных систем оценки качества обучения. Прези-
дент России призвал ректоров поддерживать 
инициативы студентов, направленные на раз-
витие спорта в вузах. 

Ректор Московского университета В.А. Са-
довничий, открывая Х съезд Российского союза 
ректоров, назвал это событие важнейшим не 
только для образовательного сообщества, но и 
для жизни страны. «О приоритетном внимании 

государства к образованию свидетельствует не-
давно принятый закон об образовании и Ваши, 
глубокоуважаемый Владимир Владимирович, 
встречи с нами, – сказал, обращаясь к Прези-
денту РФ, ректор Московского университета. – 
Мы выражаем Вам огромную благодарность, 
спасибо Вам». 

В своем выступлении В.А. Садовничий 
рассмотрел шесть ключевых  моментов, свя-
занных с повесткой дня съезда: качество 
образования; наука в высшей школе; уни-
верситеты новой экономики; образование 
и воспитание, роль гуманитарного знания; 
поиск и поддержка талантов; российские 
университеты в мировом образовательном 
пространстве. «Образование – это один из 
самых важных факторов, ключевых факто-
ров, который обеспечивает нашу достойную 
жизнь и в будущем обеспечивает конкурен-
тоспособность, устойчивость развития нашей 
страны», – подчеркнул ректор Московского 
университета. Он также отметил огромную 
важность развития физической подготовки 
в вузах, активную работу студенческих спор-
тивных клубов. «В свое время Московский 
университет выдвинул идею проведения 
фестивалей науки, и в этом году участника-
ми IX  Фестиваля науки стало более 2,5 мил-
лионов людей. Молодежь страны «заболела» 
наукой, можно сказать. А почему бы нам не 
организовать университетский фестиваль 
спорта?» – с таким предложением обратился 
ректор Московского университета к участни-
кам съезда. 

На пленарном заседании также выступи-
ли: И.Р. Гафуров, ректор Казанского федераль-
ного университета, А.А. Левитская  – ректор 
Северо-Кавказского федерального универ-
ситета, В.А. Зернов – ректор Российского но-
вого университета, председатель ассоциации 
негосударственных вузов, Н.М.  Кропачев  – 
ректор Санкт-Петербургского университета, 
А.Л.  Шестаков – ректор Южно-Уральского 
университета, С.Н. Иванченко – ректор Тихо-
океанского государственного университета.

В рамках съезда работала экспозиция, 
посвященная достижениям университет-
ской науки. 

http://www.rsr-online.ru 

Раñшèðåíèå 
гåîгðафèчåñêîгî 

ñамîñîзíаíèя
7 ноября в Ломоносовском корпусе прошел 
15 съезд Русского географического общества, 
основанного в 1845 году. На мероприятии, 
собравшем представителей региональных 
отделений РГО, были подведены итоги ра-
боты недавно возродившейся организации 
за период с 2009 по 2014 год, утверждена но-
вая редакция Устава общества, переизбран 
Президент РГО, а исследователям, научным 
сотрудникам и путешественникам, наиболее 
отличившимся своей деятельностью в этом 
году, были присвоены звания «Почетный 
член Русского географического общества» 
и вручены медали имени Миклухо-Маклая, 
имени Бородина и имени Литке.

Во время обсуждения роли географии 
в жизни общества и важности повышения 
уровня экологического самосознания граж-
дан Председатель Попечительского совета 
РГО, Президент РФ Владимир Владимиро-
вич Путин предложил ввести всероссийский 

географический диктант, аналог тотального 
диктанта по русскому языку, в форме добро-
вольного общенационального тестирования 
и сделать упор на просветительскую работу 
для подрастающего поколения, тем самым 
«повысить интерес не только к географии, 
а к Отечеству в самом широком смысле это-
го слова».

Также в рамках съезда Президентом 
Русского географического общества Сергеем 
Кужугетовичем Шойгу и ректором МГУ име-
ни М.В. Ломоносова Виктором Антоновичем 
Садовничим было подписано соглашение 
о сотрудничестве между РГО и МГУ. Плани-
руется вести совместную работу по ряду на-
правлений. Особое внимание будет уделено 
сотрудничеству в вопросах развития Моло-
дежного интеллектуально-познавательно-
го центра РГО и олимпиадному движению 
школьников.

Алина Белините

ÌАСТЕР îòêðыл 
íîâыé аñòåðîèд

Единственная в России сеть роботов-телеско-
пов МАСТЕР, созданная МГУ имени М.В. Ломо-
носова в содружестве с тремя отечественными 
университетами (Екатеринбурга, Иркутска, 
Благовещенска), Кисловодской станцией Пул-
ковской обсерватории и университетом 
г. Сан-Хуан (Аргентина), открыла третий опас-
ный астероид размером более 370 метров, то 
есть этот астероид больше знаменитого Апо-
физа! Сеть МАСТЕР известна во всем мире 
своими неожиданными открытиями, которые 
заставляют крупнейшие телескопы мира от-
кладывать свои программы и переключаться 
на объекты МАСТЕРа. Ночью 27 октября рос-
сийский робот-телескоп МАСТЕР, располо-
женный в горах Кавказа под Кисловодском, 
открыл подозрительный быстролетящий 
объект. Вернее, робот предложил небольшой 
список кандидатов в подозрительные объек-
ты, а член команды МАСТЕР – Денис Дени-
сенко – первым обнаружил реальный объект 
и переслал его координаты в Центр малых 
планет Международного астрономического 
союза. Астероиду присвоено имя 2014 UR116.

 www.msu.ru
http://www.pereplet.ru 
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Нîâîñòè фаêóльòåòîâ

Фаêóльòåò âычèñлèòåльíîé 
маòåмаòèêè è êèбåðíåòèêè

• 19 октября в рамках Фестиваля науки 
прошел заключительный этап Московской 
командной олимпиады школьников по про-
граммированию (МКОШП). Организацию 
технической составляющей олимпиады взял 
на себя факультет вычислительной матема-
тики и кибернетики МГУ при поддержке Цен-
тра педагогического мастерства. Факультет 
впервые принял такое большое количество 
команд – 180. Олимпиада проходила в 20 ау-
диториях и компьютерных классах факульте-
та. Работу технического комитета обеспечи-
вали сотрудники, аспиранты и студенты. 

Хèмèчåñêèé фаêóльòåò

• 22 октября в Экспоцентре на Красной 
Пресне в рамках выставки «Химия+» прошел 
симпозиум по «зеленой» химии. На секции 
«Сверхкритические флюидные технологии  – 
технологии зеленой химии» председатель-
ствовал декан химического факультета МГУ 
академик РАН В.В. Лунин. В прозвучавших 
на секции докладах были описаны достиже-
ния в области сверхкритической экстракции 
для извлечения радиоактивных элементов, 
фармацевтических субстанций, а также для 
получения полимеров.

Бèîлîгèчåñêèé фаêóльòåò

• 28 октября на факультете прошло заседа-
ние «Научного клуба». Жизнь старше Земли: 
возраст жизни на нашей планете – 9,7 млрд 
лет, что вдвое больше возраста Земли. Как 
применить «компьютерный» закон Мура 
к  эволюции живой природы? Об этом участ-
никам заседания рассказал в своем выступле-
нии доктор биологических наук Алексей Ша-
ров (National Institute of Aging, Baltimore, USA). 

Гåîгðафèчåñêèé фаêóльòåò

• 27 октября на факультете состоялся кру-
глый стол «Перспективы развития экологи-
чески эффективных технологий с учетом гло-
бальных и национальных вызовов». Участие 
в мероприятии приняли более 25 предста-
вителей научного и вузовского сообщества, 
реального сектора экономики, технологиче-
ских платформ (ТП). Организаторами круг-
лого стола выступили ТП «Технологии эко-
логического развития» и Отраслевой центр 
прогнозирования (ОЦП) по направлению 
«Рациональное природопользование».

Иñòîðèчåñêèé фаêóльòåò

• 28–30 октября делегация факультета во 
главе с деканом академиком РАН С.П. Карпо-
вым приняла участие в мероприятиях, посвя-
щенных 80-летию исторического факультета 
Белорусского государственного университета 
(БГУ). В рамках визита состоялась встреча рек-
тора БГУ С.В. Абламейко и декана историче-
ского факультета МГУ С.П. Карпова, на которой 
были обсуждены планы сотрудничества исто-
рических факультетов двух ведущих универси-
тетов Беларуси и России, их совместные обра-
зовательные, издательские, научные проекты.

Фèлîлîгèчåñêèé фаêóльòåò

• 16 октября в Пушкинской гостиной со-
стоялся круглый стол, посвященный 120-ле-
тию со дня рождения поэта и писателя Алек-
сея Ганина. Организатором мероприятия 
выступила кафедра истории новейшей рус-
ской литературы и современного литератур-
ного процесса филологического факультета 
МГУ. С докладами выступили представители 
кафедры и известные литературоведы.

Фаêóльòåò èíîñòðаííых языêîâ 
è ðåгèîíîâåдåíèя

• 17 октября на факультете состоялась VI 
Международная конференция «Феномен 
творческой личности в культуре. Фатющен-
ковские чтения».  Задачи конференции: 
комплексное исследование философских, 
лингвистических, историко-культурных, 
фольклорных, литературных, искусствовед-
ческих, религиозных аспектов творчества 
как культурообразующего процесса, лежа-
щего в основе созидательной деятельности 
человека; сохранение памяти о творческих 
личностях, чья преобразовательная деятель-
ность внесла значительный вклад в нацио-
нальную и мировую культуру; изучение об-
раза творческой личности в художественной 
культуре.

Бåñåда ñ мэòðîм
Судьба свела нас, студентов юридическо-
го факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
с  поистине выдающейся личностью – стар-
шим следователем по особо важным делам 
Главного следственного управления След-
ственного комитета по г. Москве Владими-
ром Николаевичем Соловьевым.

Всего за полтора часа беседы с мэтром 
криминалистики мы успели совершить на-
стоящее путешествие во времени! Перед на-
шими глазами проносились мгновения жиз-
ни Николая II и его семьи, их повседневные 
заботы, печали о здоровье маленького цеса-

ревича Алексея... Мы будто стали очевидцами 
трагической гибели, и потом, спустя несколь-
ко десятилетий, приступили к сложному и за-
хватывающему делу – поиску и идентифика-
ции останков последней российской царской 
семьи. По всему миру разыскивая потомков, 
привлекая лучших отечественных и зарубеж-
ных специалистов для проведения многочис-
ленных экспертиз, вместе с В.Н. Соловьевым 
шаг за шагом мы приближались к истине. Че-
рез призму этой по-настоящему детективной 
истории мы убеждались в невероятных воз-
можностях криминалистики, используя при-

емы, методы и технологии, которыми можно 
распутать любую тайну…

В.Н. Соловьев – человек, влюбленный 
в свою работу, умудренный опытом, но не 
теряющий искреннего интереса ко всему 
новому и загадочному, – профессионал вы-
сочайшего класса, встреча с ним стала для 
нас настоящим подарком. Мы выражаем 
огромную благодарность доценту юридиче-
ского факультета МГУ З.Г. Самошиной за это 
интересное и очень полезное мероприятие. 

Екатерина Полякова

Хðаíèòåль цåííîñòåé ðîññèéñêîé 
жóðíалèñòèêè

«Кто утром уже читал газеты и смотрел ново-
сти по телевизору?» – с такого вопроса к ау-
дитории на факультете журналистики для 
студентов-первокурсников начинались лек-
ции, которые на протяжении многих лет не-
изменно читал Ясен Николаевич Засурский. 
Сегодня ему 85. Он – Президент факультета, 
бессменный заведующий кафедрой зарубеж-
ной журналистики, профессор МГУ и доктор 
филологических наук. Мы – его бесконечные 
и вечные студенты, которых за годы декан-
ской и преподавательской деятельности пе-
ред его глазами прошло несколько поколе-
ний, – называем Ясена Николаевича отцом 
и дедушкой отечественной журналистики, 
а он каждого своего ученика помнит в лицо.

«Вы – эпоха для МГУ, для страны, для 
России, человек, который истинно болеет за 
Отечество, за дело, за правду. И какие бы ни 
были времена, Вы всегда воспитывали мо-
лодежь в духе любви к факультету и Универ-
ситету», – поздравляет Ясена Николаевича 
с  юбилеем ректор МГУ имени М.В. Ломоно-
сова Виктор Антонович Садовничий.

Шлют телеграммы со всей страны – все 
факультеты журналистики России поздравля-
ют Я.Н. Засурского с Днем рождения, все жур-
налисты хотят взять у него интервью, а сегодня 
здесь собрались коллеги и воспитанники Ясена 
Николаевича. Для первых он, по словам Все-
волода Леонидовича Богданова, председателя 
Союза журналистов России, «хранитель ценно-
стей российской журналистики», для последних, 
еще совсем юных, – проводник в ее мир. 

«Мы все себя считаем вашими детьми: 
Вы научили нас любить студентов, ведь все 

мы здесь работаем ради них», – признают-
ся Президенту факультета преподаватели. 
«Я  учился у Вас отношению к людям. Ясен 
Николаевич как математик: никогда не по-
высит голоса, всегда говорит точно, все его 
высказывания становятся теоремами. Только 
одно отличие от математиков: все, что делают 
они, – практически не применяется, а все, что 
говорит он, – важно и полезно для каждого», – 
делится размышлениями В.А. Садовничий. 

После по-семейному теплого поздрав-
ления в самой большой аудитории журфака 
Ясен Николаевич подписывает свои научные 
труды на память всем желающим, выстроив-
шимся в очередь возле его кабинета. В по-
дарок Я.Н. Засурскому несут книги, букеты, 
открытки. Но главное – слова благодарности 
за то, что Ясен Николаевич научил журнали-
стике и привил любовь к ней.

Алина Белините

XI Оñåííяя шêîла ðóñèñòèêè 
â Казахñòаíñêîм фèлèалå ÌГУ

С 5 по 11 октября в Астане в рамках Фе-
стиваля языков народов Казахстана 
проходила ХI Осенняя школа русистики 
«Интеграционные подходы к изучению 
русского языка и литературы в поликуль-
турном Казахстане». 

Организаторы – Российский центр науки 
и культуры, Казахстанский филиал МГУ имени 
М.В. Ломоносова, Евразийский национальный 
университет имени Л.Н. Гумилева – ставят пе-
ред собой задачу знакомить учителей с разви-
тием методики преподавания русского языка 
и литературы. В этом году в семинаре приняли 
участие команды из Международной ассоци-
ации преподавателей русского языка и лите-
ратуры (МАПРЯЛ, Санкт-Петербург), Россий-
ского университета дружбы народов (Москва), 
Высшей школы экономики (Москва), Тульско-
го государственного педагогического универ-
ситета имени Л.Н. Толстого (Тула). 

Торжественное открытие XI Осенней 
школы русистики состоялось шестого октя-
бря в Российском центре науки и культуры. 
Заседания секций прошли в Казахстанском 
филиале МГУ имени М.В. Ломоносова. С до-
кладом о современных аспектах изучения 
творчества Л.Н. Толстого в России и за ру-
бежом выступила Е.Л. Райхлина, профессор 
кафедры русского языка и литературы ТГПУ 
имени Л.Н. Толстого. Яркой иллюстрацией к 
материалам доклада стали архивные кино-
ленты начала ХХ века. 

Об изучении творчества Льва Толстого 
в Казахстане шла речь в выступлении профессо-
ра Казахстанского филиала МГУ Т.В. Кривоща-
повой. Заведующая кафедрой филологии фи-
лиала Г.И. Власова посвятила свое выступление 
творчеству М.Ю. Лермонтова, 200-летие со дня 
рождения которого мы отмечаем в этом году. 
Заместитель директора Т.Г. Котлярова и препо-
даватели Казахстанского филиала МГУ Г.П. Бай-
гарина и С.М. Треблер рассмотрели в своих до-
кладах важные аспекты развития русистики. 

Очень интересным событием стала со-
стоявшаяся по инициативе тульских коллег 
литературная викторина, в которой приняли 
активное участие студенты филологическо-
го факультета филиала. Представители ТГПУ 
сформулировали непростые задания из об-
ласти русской словесности и культурологии, 
были и вопросы, связанные с историей горо-
да Тулы. Студенты филиала продемонстриро-

вали отличную эрудицию и глубокие знания, 
чем весьма впечатлили гостей. Победителей 
викторины – Марию Ушатову (Ф-11), Татьяну 
Васильеву (Ф-21) и Владимира Жеребятева 
(Ф-51) – наградили подарками, участникам 
вручили сертификаты и памятные сувениры. 
В завершение мероприятия выступил фоль-
клорный ансамбль «Денница» из Тулы. Туль-
ская делегация позволила зрителям заглянуть 
«за кулисы» ансамбля, подготовив очень ин-
тересный рассказ о том, как собирался фоль-
клорный материал, готовились костюмы.

В рамках XI Осенней школы русистики 
в нашем филиале состоялось выступление 
президента фонда «Волошинский сентябрь» 
писателя и поэта А.Ю. Коровина. Он читал 
свои стихотворения, рассказывал о Воло-
шинском фестивале, отвечал на многочис-
ленные вопросы. Старшеклассники Астаны 
стали участниками еще одного мероприятия, 
посвященного поэзии, – конкурса чтецов 
«Открываю томик одинокий…».

В финале форума состоялся круглый стол, 
после которого были подведены итоги. Вы-
шел в свет сборник «Интеграционные подходы 
при изучении языка и литературы в поликуль-
турном Казахстане», в издание вошли статьи 
преподавателей Казахстанского филиала МГУ, 
Евразийского национального университета, ра-
боты преподавателей других вузов Казахстана 
и учителей школ Астаны и Акмолинской области. 

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

по механикоматематическому 
факультету:
Лаб. проблем теоретической кибернетики – 
ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.) – 0,5;

по геологическому факультету:
Каф. динамической геологии – профессора 
(д-р наук, проф.);
Каф. геологии и геохимии горючих ископае-
мых – профессора (д-р наук, ст. науч. сотр.);
Каф. геокриологии – профессора (д-р наук, проф.);
Каф. инженерной и экологической геоло-
гии – профессора (д-р наук, проф.);
Каф. геофизических методов исследования 
земной коры – профессора (д-р наук, проф.);
Лаб. экспериментальной геохимии – науч. 
сотр. (канд. наук, б. зв.);
Лаб. геохимии горючих ископаемых – ст. 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.); науч. сотр. 
(б. ст., б. зв.); науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);
Лаб. геохимических процессов – ст. науч. 
сотр. (канд. наук, б. зв.);

Лаб. методов исследования вещества – науч. 
сотр. (б. ст., б. зв.);
Лаб. нефтяной литологии – ст. науч. сотр. 
(канд. наук, б. зв.);
Лаб. исследования влияния геологических 
факторов на физико-химическое закрепле-
ние грунтов – науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
Лаб. месторождений алмазов – мл. науч. 
сотр. (б. ст., б. зв.);
Лаб. инженерной геокриологии кафедры 
геокриологии – зав. лаб. (д-р наук, доц.);

по кафедрам факультета журналистики:
Истории и правового регулирования отече-
ственных СМИ – профессора (д-р наук, б. зв.);
Стилистики русского языка – профессора 
(д-р наук, доц.);
Теории и экономики средств массовой 
информации – профессора (д-р наук, проф.); 
доцента (канд. наук, б. зв.);

по факультету психологии:
Каф. методологии психологии – доцента 
(канд. наук, доц.) – 0,5; ст. науч. сотр. (канд. 
наук, б. зв.);
Каф. психогенетики – доцента (канд. наук, 
доц.);

Каф. психологии личности – доцента (канд. 
наук, доц.) – 2; ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);
Каф. психологии языка и преподавания 
иностранных языков – мл. науч. сотр. (б. ст., 
б. зв.);
Лаб. инженерной психологии – ст. науч. 
сотр. (б. ст., б. зв.);
Лаб. психологии труда – ст. науч. сотр. (канд. 
наук, б. зв.); науч. сотр. (б. ст., б. зв.) – 2;

по факультету мировой политики:
Каф. информационного обеспечения внеш-
ней политики – доцента (канд. наук, б. зв.); 
ст. преподавателя (б. ст., б. зв.);

по Государственному астрономическому 
институту им. П.К. Штернберга:
Отдел физики эмиссионных звезд и галак-
тик – мл. науч. сотр. (б. ст., б. зв.);

по лабораториям Научноисследователь-
ского вычислительного центра:
Вычислительных систем и прикладных 
технологий программирования – науч. сотр. 
(б. ст., б. зв.);
Информационных систем – науч. сотр. 
(б. ст., б. зв.);

по Международному биотехнологическо-
му центру – ассистента (б. ст., б. зв.);

по Институту экологического 
почвоведения:
Лаб. биоразнообразия и экологии почв – ст. 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);
Лаб. почвенных ресурсов и экологического 
проектирования – ст. науч. сотр. (канд. наук, 
б. зв.);

по Научноучебному музею землеведения:
Сектор минерагении и истории Земли – вед. 
науч. сотр. (д-р наук, б. зв.);
Сектор музейно-методической работы – 
науч. сотр. (б. ст., б. зв.).

Срок подачи заявлений – месяц со дня 
публикации.

Вопросы о перечне документов для про-
хождения конкурса и о подаче заявления 
адресовать секретарям ученых советов 
подразделений.

Сîцèîлîгèчåñêèé фаêóльòåò

• 28 октября на факультете состоялась 
ежегодная конференция по итогам произ-
водственной практики и связям с работо-
дателями. Тематическое направление кон-
ференции  – «Производственная практика 
будущих социологов и возможности постро-
ения успешной карьеры». В рамках конфе-
ренции прошла презентация кадровых служб 
компании «Hill International» и «UNILEVER», 
проведен интерактивный QA об условиях 
производственной практики, стажировок 
и  возможностях построения профессиональ-
ной карьеры для студентов и выпускников 
социологического факультета МГУ.

Эêîíîмèчåñêèé фаêóльòåò

• 23 октября на факультете прошел «Осен-
ний день карьеры» под названием «Недостаю-
щее звено» – мероприятие года, объединяющее 
студентов и выпускников крупнейших эконо-
мических вузов Москвы и ведущие российские 
и зарубежные компании. Здесь можно было по-
общаться с представителями бизнеса, задать ин-
тересующие вопросы относительно построения 
карьеры и передать свое резюме HR-менедже-
рам, а также принять участие в мастер-классах.

Юðèдèчåñêèé фаêóльòåò

• С 29 октября по 1 ноября на факульте-
те состоялся четвертый всероссийский на-
учно-практический семинар «Профессио-
нальная этика юриста: теория и практика». 
Организаторы мероприятия: юридический 
факультет МГУ, международные юридические 
фирмы «White & Case», «Dla Piper», Институт 
«Право общественных интересов» (Pilnet); ин-
формационную поддержку оказала компания 
«Закон.ру». На занятия были приглашены луч-
шие студенты, победившие в предваритель-
ном конкурсном отборе. Студенты под руко-
водством опытных юристов решали сложные 
задачи, возникающие на практике.

Иíñòèòóò ñòðаí Азèè è Афðèêè 
(фаêóльòåò)

• 25 октября в Большом зале Российской 
государственной библиотеки прошел финал 
XXVII Московского международного конкур-
са выступлений на японском языке среди 
студентов. Организаторы конкурса – Посоль-
ство Японии в России, Japan Foundation и Ас-
социация преподавателей японского языка 
России и стран СНГ. В жесткой борьбе с дру-
гими участниками, каждый из которых про-
шел строгий отбор, призером конкурса стал 
студент 3-го курса ИСАА Александр Лопатин. 

Фаêóльòåò глîбальíых пðîцåññîâ

• 23 октября в программе «Академиче-
ский час» телевидения Совета Федерации 
Федерального собрания России вышла запись 
лекции «"Мечтаю о новом человеке…". Фено-
мен Александра Зиновьева». Лекцию читает 
Ю.Н.  Солодухин – кандидат философских 
наук, научный руководитель Международно-
го научно-учебного центра имени А.А. Зино-
вьева факультета глобальных процессов МГУ 
имени М.В. Ломоносова, действительный го-
сударственный советник РФ Первого класса. 
В мероприятии приняли участие студенты 
факультета глобальных процессов МГУ.

Пîчòа âåêîâ: чèòаåм âмåñòå

30 сентября в МГУ состоялась ежегодная 
лекция знаменитого лингвиста, академи-
ка Андрея Анатольевича Зализняка о нов-
городских находках этого года. В этом году 
археологами обнаружена не только дюжина 
берестяных грамот (а их общее число давно 
перевалило за тысячу), но и замечательные 
древнерусские надписи XII в., написанные 
на штукатурке, сбитой со стен Георгиевско-
го собора в начале позапрошлого века и те-
перь обнаруженной под полом. 

Лекции Зализняка всегда собирают пе-
реполненную поточную аудиторию: зрите-
лей привлекает и популярное интригующее 

изложение лингвистических и исторических 
сюжетов, и возможность проникнуть в по-
вседневную жизнь тысячелетней давности, 
и  приглашение к аудитории разгадывать 
тайны берестяных грамот самостоятельно. 
Многие посетители ходят на лекции десяти-
летиями и приводят уже и своих детей. 

Вот, например, частично сохранившаяся 
строчка: «Данилово л…» Значит, нужно найти 
слово среднего рода на букву «л»: аудитория 
перебирает разные варианты, их не так мно-
го. Выясняется, что это, скорее всего, часть 
надписи на берестяном лукошке: «Данило-
во луконце». А одна из грамот, найденных 

в этом году, пострадала в пожаре, и несколько 
слов сохранились не полностью; присутству-
ющие на лекции предлагают разные версии 
и общими усилиями восстанавливают сгорев-
шие буквы и слова. Это заказ на текстильные 
изделия: сорочку, «портки» и полотенце, на-
писанный в XIV веке. В этом году археологи 
вскрыли сразу несколько пластов на одном 
участке, и берестяные послания получены из 
нескольких веков – от XIV до XI. 

В основном перед нами переписка, свя-
занная с торговлей и хозяйством. В несколь-
ких грамотах идет речь о таких товарах, как 
кожа и воск, рыба и ткань. Новгородцы были 
очень пунктуальными бизнесменами, дотош-
но перечисляли суммы до копейки и оговари-
вали, кто за что платит. В одном письме автор 
предупреждает адресата, что в случае, если 
перевозимый товар испортится, взаимных 
претензий не будет, и добавляет: «Целую (при-
ветствую) тебя». Найдена грамота, перечисля-
ющая расходы на обмундирование военного 
отряда. И совершенно необычный документ – 
54 разных знака, записанных в клеточках, на 
которые расчерчен берестяной лист. Есть вер-
сия, что эти значки использовались при гада-
нии, что это своего рода карты Таро XIII века.

Как всегда в новых грамотах найдены 
новые слова, в частности имена. Оказыва-
ется, что новгородца могли прозвать Волхв: 
раньше думали, что это книжное слово. На 
бересте прочтен и адрес: «на Розважи ули-
ци», эту улицу и сегодня можно найти на 
карте Великого Новгорода.

Дмитрий Сичинава

Дèñêóññèè îб îêðóжающåé ñðåдå
На биологическом факультете Московского 
университета прошли научный семинар и сес-
сия стендовых сообщений по наукам об окру-
жающей среде «Экосистемы, организмы, ин-
новации». Мероприятия, состоявшиеся в июле, 
были организованы совместными усилиями 
нескольких научных учреждений и организа-
ций: МГУ, секции гидробиологии Московско-
го общества испытателей природы (МОИП), 
союза экоэтики, Научного совета РАН по гид-
робиологии и ихтиологии и других. Активное 
участие приняли ученые биологического и гео-
графического факультетов, а также факультета 
почвоведения, гости из Института геохимии 
и аналитической химии имени В.И. Вернадско-
го РАН, Института океанологии РАН и других 
научных учреждений. На семинаре были пред-
ставлены стендовые сообщения на русском 
и английском языках. Работу семинара открыл 
доктор биологических наук профессор С.В.  Ко-
телевцев (биологический факультет МГУ). 
Он отметил, что данные мероприятия продол-
жают традицию, которая началась на биофаке 
МГУ в 1999 г. при активной поддержке ученых, 
в частности академиков РАН Г.В. Доброволь-
ского, М.Е. Виноградова, В.Л. Касьянова.

На семинаре был сделан ряд содержа-
тельных докладов. Например, ученые Ин-

ститута океанологии рассказали о создании 
новых научных приборов, измеряющих 
важные параметры водной (морской) экоси-
стемы. В  докладе профессора, доктора био-
логических наук А.В. Олескина и соавторов 
(биологический факультет МГУ) речь шла 
о  физиологически активных химических ве-
ществах, вырабатываемых бактериями. Пе-
ред участниками семинара выступил доцент 
Московского государственного университета 
природообустройства (МГУП), ученый секре-
тарь Международной академии водохозяй-
ственных наук В.А. Зимнюков. Он рассказал 
о современных инновационных технологи-
ях сохранения и улучшения качества воды, 
снижения загрязнения водных ресурсов. 

Студентка Международного университета 
природы, общества и человека «Дубна» Жан-
на Давыдова говорила о своей работе, вы-
полненной в лаборатории на биофаке МГУ. 
В ходе исследования обнаружена токсичность 
веществ, которые могут в реальных условиях 
вступать в контакт с организмом детей. 

Семинар и сессия совпали по време-
ни с юбилеем сотрудника биофака доктора 
биологических наук С.А. Остроумова, автора 
более 20 научных монографий и учебников. 
С.А. Остроумов изложил в своем докладе ос-
новы созданной им новой теории комплекс-
ного биологического самоочищения воды 
в  пресноводных и морских экосистемах. 
Работы российского ученого цитируются 
специалистами многих стран мира.

На семинаре была организована пре-
зентация новых научных публикаций, в том 
числе книг ученых МГУ, например недавно 
вышедшей в свет монографии профессора 
биофака А.В. Олескина «Сетевые структуры 
в  биологических системах и человеческом 
обществе», новых выпусков продолжающе-
гося международного издания по экологи-
ческим исследованиям («Ecological Studies»), 
основанного в МГУ в 1999 г., и других.

Ольга Горшкова
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Хîðîâîé мîñò «Ìîñêâа – Владèâîñòîê»
В сентябре Академический хор Москов-
ского университета впервые побывал на 
Приморской земле: в столице региона про-
шел хоровой мост «Москва – Владивосток». 
Наш коллектив участвовал в этом событии 
по приглашению художественного руково-
дителя и главного дирижера Приморского 
театра оперы и балета Антона Лубченко 
и благодаря содействию губернатора При-
морского края Владимира Миклушевского.

Проект «Мосты культуры», частью кото-
рого является хоровой мост «Москва – Вла-
дивосток», представляет собой ряд фести-
валей с участием выдающихся музыкантов 
и коллективов, исполняющих классическую 
музыку. Концерты в рамках этих фестивалей 
сосредоточены вокруг нескольких городов: 
Санкт-Петербурга, Москвы, Владивостока, 
Линца (Австрия). Городом-организатором 
такого масштабного и долгосрочного проек-
та стал Владивосток. Поездка хора получи-
лась очень насыщенной и запоминающейся: 
долгий перелет через всю страну; интересная 
и сложная музыкальная программа, во время 
исполнения которой прозвучали крупные со-
чинения с оркестром П. Чайковского, М. Му-
соргского, А. Бородина, С. Танеева, Д. Шоста-
ковича, С. Прокофьева; репетиции, общение 
с коллегами из хоров Приморского театра 
и  ДВФУ. Помимо масштабных мероприятий 
в составе большого сводного хора с оркестром, 
в которых гости из Москвы ощущали себя 
полноправными участниками происходя-
щего, Академический хор Московского уни-
верситета во главе со своим руководителем 
М. Аскеровым достойно выступил с сольной 
акапельной программой, оставив наилучшие 
впечатления у благодарных зрителей.

Впервые наш хор исполнил в концертной 
постановке с местными хорами, оркестром 
и приглашенными солистами из крупнейших 
российских оперных театров целый оперный 
спектакль – шедевр М. Мусоргского, оперу «Бо-
рис Годунов», в которой композитор уделил 
большое внимание крупным хоровым сценам. 

Также в рамках фестиваля хор МГУ вы-
ступил в концерте, приуроченном ко Дню 
Тигра (официальный праздник, широко от-
мечающийся на Дальнем Востоке), прозву-
чала кантата Д. Шостаковича «Песнь о лесах» 
в составе огромного сводного хора.

Отдельного внимания заслуживает испол-
нение кантаты П. Чайковского «Москва», «По-
ловецкой пляски» из оперы А. Бородина «Князь 
Игорь» и трех хоров М. Мусоргского. Сводным 
коллективом и оркестром Приморского опер-
ного театра дирижировал художественный ру-
ководитель Академического хора Московского 
университета заслуженный работник культуры 
Российской Федерации М. Аскеров, с блеском 
справившийся с возложенной на него задачей. 

И, конечно же, у нас остались незабыва-
емые впечатления! От концертов, репетиций 
и театра, ставшего за дни фестиваля родным 
домом для хора. От города Владивостока, на 
прогулки по которому, хоть и не без труда, на-
шлось время: знаменитые сопки, морской порт 
с множеством кораблей, парящие над водой 
мосты, маяки, форты – всего не перечислить. 

Очень интересно было своими глазами увидеть 
университетский городок Дальневосточного 
федерального университета – новые учебные 
корпуса, общежития и гостиницы, стадион. 

Спасибо гостеприимной приморской 
земле и организаторам поездки – праздник 
музыки удался на славу!

Однако творческое сотрудничество Ака-
демического хора МГУ и Приморского театра 
оперы и балета на этом не закончилось. 9 и 10 
ноября в Большом зале Московской консер-
ватории состоялись новые совместные вы-
ступления коллективов. Прозвучали кантаты 
«Александр Невский» С. Прокофьева, «Казнь 
Степана Разина» Д. Шостаковича и другие со-
чинения с симфоническим оркестром.

В декабре исполнители выступят в Мо-
сковском университете. В Актовом зале МГУ 
2 декабря состоится концерт из цикла «Рек-
тор Московского университета приглашает», 
а уже на следующий день, 3 декабря, коллек-
тивы исполнят программу в концертном зале 
Мариинского театра в Санкт-Петербурге.
Александра Саврова, Анастасия Челпанова
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Пóльñ мóзыêè
Симфонические концерты цикла «Ректор 
Московского университета приглашает» 
пользуются популярностью. Каждый раз они 
привлекают новых слушателей, и некоторые 
из них впервые соприкасаются с серьезной 
музыкой. Догадаться об этом совсем неслож-
но. В зале молодые восторженные лица, меж-
ду частями произведений – аплодисменты. 

Конечно, несвоевременно звучащие 
аплодисменты отвлекают – разрушается 
настрой, который сопутствует сосредото-
ченному контакту с музыкой. Но бывает, 
что слушатели, взволнованные игрой, не 
могут удержаться от того, чтобы выразить 
свою признательность артистам. Вполне 
могло быть так и на выступлении оркестра 
Московской консерватории, состоявшемся 
16 октября. 

Открыла концерт бурлящая, яркая 
увертюра Вольфганга Амадея Моцарта к опе-
ре «Свадьба Фигаро». Общий тонус, движе-
ние, внутренний пульс дополнились четкой 
артикуляцией у струнных и деревянных ду-

ховых. Были выявлены превосходные детали 
и типично моцартовские смены настроений.

Затем прозвучал Пятый фортепианный 
концерт Людвига ван Бетховена, известный 
в истории музыки под титулом «Император». 
И  вновь замечательная трактовка! Она будто 
противоречила этимологии слова «концерт», что 
означает соперничество, соревнование. Между 
оркестром и солистом – народным артистом 

России профессором Александром Бондурян-
ским – создалось удивительное взаимопонима-
ние. Во второй части, в полном безмятежности 
и покоя «Адажио», казалось, они дышали вместе 
и заставляли дышать с ними весь зал.

Второе отделение. Симфония № 5 Петра 
Ильича Чайковского – сочинение многогран-
ное, требующее мастерства, концентрации и 
большой затраты не только душевных, но и 
физических сил. Исполнена симфония была 
с молодой энергией и отдачей. Художествен-
ный руководитель и дирижер оркестра заслу-
женный артист России, профессор Анатолий 
Левин выстроил монументальную форму, до-
бился широкого дыхания кантилены, вырази-
тельных кульминаций. Состоялся и финал.

Огорчили некоторые досадные ошиб-
ки, но не будем излишне строги. Вспомним, 
что оркестр составляют студенты-консерва-
торцы. Они еще учатся исполнять лучшую 
в мире музыку. Так же, как наши студенты 
учатся ее слушать.

Екатерина Шелухина 

76-я Спаðòаêèада ÌГУ
Стартовала традиционная спартакиада 
МГУ, в этот раз состязания предстоят более 
чем по сорока видам спорта. В соревнова-
ниях участвует до восьми тысяч студентов, 
аспирантов, преподавателей и сотрудни-
ков Университета. Спартакиада проводит-
ся совместными усилиями преподавателей 
кафедры физического воспитания и спор-

та, спортклуба МГУ, спортивных активов 
факультетов и сборных команд по видам 
спорта.

Подробную информацию об этом важ-
ном событии спортивной жизни Универси-
тета вы можете получить у главных судей по 
видам спорта, а также прочитать на сайте ка-
федры www.sportmsu.ru

Определились первые победители 76-й 
спартакиады: в теннисе чемпионами стали 
юристы, в легкоатлетическом кроссе у  муж-
чин и женщин лидируют представители 
мехмата, а в туризме – студенты факультета 
фундаментальной медицины.

Александр Ванько

«Пîддåðжèòå 
âыñîêóю жèзíь 

мîю!»

23 октября в Большом зале Дворца куль-
туры МГУ в рамках проекта Культурного 
центра Московского университета «Воз-
вращение. Серебряный век» состоялся 
литературномузыкальный вечер под 
названием «"Душа, не знающая меры". 
Приношение Марине Цветаевой». Зву-
чали стихи и песни в сопровождении 
гитары и  фортепьяно. Примечательны 
были и  лирические отступления о жиз-
ни Марины Ивановны: например, о том, 
что цикл стихов, посвященный сыну Ге-
оргию, был написан еще до его рождения, 
или о том, что любовь для поэта – пони-
мание и только…

Проникновенно звучали строки, посвя-
щенные Марине Цветаевой другими поэта-
ми, современниками и не только. Например, 
«Биографическая справка» Б. Ахмадулиной 
или «К вам душа так радостно влекома…» 
М.  Волошина. Стихотворение «О России 
петь…» И. Северянина подчеркнуло тему то-
ски поэтессы по родине. Кульминационным 
было произведение «Гитара» – самые по-
следние строки Цветаевой, положенные на 
стихи и музыку известного испанского поэта 
Федерико Гарсиа Лорки.

Программа и сам замысел вечера при-
надлежат Ларисе Новосельцевой – музыкан-
ту и исполнителю. Проект «Возвращение. 
Серебряный век» начался в 2012 г. За минув-
шие два года состоялись литературно-худо-
жественные вечера, посвященные великим 
поэтам и деятелям культуры, например 
«Приношение Мирре Лохвицкой», «Грузия 
моя», посвященное Белле Ахмадулиной. 
Приобщить молодежь к образцам лучшей 
отечественной поэзии – задача, несомнен-
но, актуальная и, судя по реакции зрителей, 
весьма успешно реализуемая участниками 
проекта.

Марина Щиброва

Зоологический музей МГУ имени М.В. Ломо-
носова приглашает на выставки, посвящен-
ные 180-летию со дня рождения Анатолия 
Петровича Богданова, антрополога и зооло-
га, историка науки, профессора, заведовав-
шего кафедрой зоологии и Зоологическим 
музеем Московского университета.

Работа выставок «Любил Россию, Уни-
верситет, Науку», «Зоомузей – Зоопарк: род-
ство, дружба, сотрудничество», «Рассказы 
о животных» продлится до 30 декабря.

Афèша


