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Дîðîгèå дðóзья, глóбîêîóâажаåмыå людè 
Ìîñêîâñêîгî óíèâåðñèòåòа!

Грядет 2015 год! Мы 
готовы переступить 
н о в ы й  и с т о р и ч е -
ский порог! Время 
как будто замедляет 
свой бег, мы отвле-
каемся от его по-
вседневного неумо-
лимого хода, имея 
возможность оце-
нить пройденное, за-
думаться о будущем. 

Уходящий год прожит нами очень до-
стойно, насыщенно. Каждый месяц, неделю, 
день в нашем большом доме происходили не-
ординарные события. Самые выдающиеся из 
них мы можем сейчас с гордостью вспомнить.

Московский университет подтвердил 
свою лидирующую роль в фундаментальных 
научных исследованиях, особенно в таких об-
ластях, как изучение космоса, ядерная физи-
ка, точные супервычисления, робототехника, 
нано- и биотехнологии. В 2014 году мы стано-
вились площадкой ведущих мировых науч-
ных форумов, научных ассамблей, Фестиваля 
науки. На  орбиту запущен комплекс научной 
аппаратуры РЭЛЕК, с которого уже получены 
первые важнейшие данные. А совсем недавно 
запущен еще один новый спутник с аппара-
турой, созданной учеными Университета. Мы 
ввели в строй новейшую обсерваторию с мощ-
ным 2,5-метровым телескопом. Наши телеско-
пы МАСТЕР продолжают волновать мировое 
астрономическое сообщество своими откры-
тиями новых космических объектов; мы спо-
собны самостоятельно следить за космической 
средой в режиме реального времени; вымпел с 
нашей символикой 6 месяцев находился на ор-
бите, украшая быт обитателей МКС, среди кото-
рых был наш выпускник. Таких вузов во всем 
мире единицы. Мировые лидеры в области 

космических исследований, НАСА в том чис-
ле, напрямую подписывают с нами договоры 
о совместной деятельности, подтверждая наш 
высокий статус.

Потенциал Московского университета 
в  области мирового сотрудничества стано-
вится особенно значимым в нелегкое для Рос-
сии время, мы чувствуем в этом свою истори-
ческую преемственность, свою историческую 
роль и ответственность перед Отечеством.

Наши факультеты, институты, филиа-
лы в  уходящем году посетили с различными 
научными, образовательными, культурными 
миссиями представители, не побоюсь этого 
обобщения, всего мира. Это были и ученые, 
в том числе Нобелевские лауреаты, и ректоры, 
и  послы, и министры, и президенты: с лек-
циями выступили у нас Нурсултан Назарбаев, 
давний друг Университета, а так же президент 
Республики Македонии Георге Иванов. МГУ 
у  всех вызывает огромный интерес, желание 
приобщиться к храму науки, желание учиться 
в нем, поделиться своими знаниями и опытом. 

Наши студенты порадовали в этом году 
победами на международной студенческой 
олимпиаде, чемпионате мира по програм-
мированию, индивидуальными достижени-
ями на состязаниях по профессиональному 
мастерству. Многие ученые, профессора, вы-
пускники МГУ отмечены международными 
научными наградами, премиями, в их числе 
Scopus, Абелевская премия.

Успехи Университета были отмечены 
в  2014 году его позициями в мировых вузов-
ских рейтингах QS, THE WUR 2014–2015. В рос-
сийском рейтинге «Эксперт РА» МГУ занял 
традиционное первое место, в рейтинге уни-
верситетов стран БРИКС вошел в топ-5. Наше 
ответственное лидерство было отмечено ди-
пломом в одноименной номинации в рамках 
II Международного форума вузов СНГ.

Развитие научного и образовательного 
потенциала – наша главная цель. Этому под-
чинена и Программа развития МГУ до 2020 
года. Мы последовательно выполняли ее 
в 2014 году по всем направлениям. Темпы 
развития инфраструктуры МГУ в рамках 
Программы не перестают удивлять свои-
ми масштабами и скоростями. Уже заметно 
возвышается над бывшим пустырем новый 
строящийся жилой комплекс для студентов. 
А ведь заложен он был только в начале это-
го года. Также в 2014 году мы начали стро-
ительство школы-интерната для одаренных 
детей – нашей надежды, нашего резерва.

Отдельно хочется сказать о развитии сту-
денческого спорта в Московском универси-
тете. Эта актуальная тема неоднократно под-
нималась высшим руководством страны. МГУ 
имени М.В. Ломоносова и здесь подает пример. 
Мы развиваем и активно привлекаем учащую-
ся молодежь ко всем видам спорта. Особыми 
успехами отметилась мужская баскетбольная 
команда, играющая в Международной студен-
ческой баскетбольной лиге, в высший студен-
ческий дивизион вышла мужская волейболь-
ная команда, отличились на международном 
турнире и наши футболисты. Команда МГУ 
по бадминтону выиграла Турнир четырех уни-
верситетов. Свою силу и выносливость демон-
стрируют на московских, российских и между-
народных трассах наши лыжники, легкоатлеты, 
полиатлонисты, гребцы, есть даже чемпион 
России по картингу и победители Кубка уни-
верситетов по парусному спорту. Высшими 
индивидуальными достижениями по праву 
гордятся пловцы-паралимпийцы, фехтоваль-
щики, пятиборцы, теннисисты, мастера арм-
рестлинга. Спорт в МГУ начинается с группы, 
факультета, спортивной секции. Важны и уча-
стие, и результат – воспитание характера, вы-
носливости, силы духа, а в целом – здорового 

поколения, здоровой нации. МГУ в этом году 
на Съезде ректоров выступил с инициативой 
организации Фестиваля студенческого спорта, 
по аналогии с Фестивалем науки, инициато-
ром которого в свое время тоже являлся Мос-
ковский университет.

Культурный досуг – здесь тоже есть чем 
гордиться, где проявить свои таланты. Ведь 
по-настоящему образованный человек об-
разован всесторонне. Уходящий год и в этом 
направлении стал для Университета успеш-
ным. Академический хор МГУ блистал на сце-
не Мариинского театра, Большого зала Мос-
ковской консерватории, принимал участие 
в фестивале «Хоровой мост: Москва – Влади-
восток» на дальних рубежах нашей Родины. 
В Московском университете выступали с кон-
цертами такие мэтры мировой классики, как 
В. Гергиев, В. Спиваков, Ю. Башмет, Д. Мацуев 
и многие другие. И современная музыка так-
же звучит в наших стенах: с большим успехом 
прошел фестиваль джаза, сначала на Моховой, 
а потом и на Воробьевых горах.

Московский университет звучит, поет, 
Московский университет радует и раду-
ется, Московский университет и его люди 
по-прежнему покоряют своим жизненным 
потенциалом, в чем бы он ни проявлялся: 
в  науке, образовании, в спорте, досуге, куль-
турной и повседневной жизни. Масштабы 
наших возможностей истинно космические – 
и это должно вселять в нас надежду.

Новый год – это прежде всего праздник на-
дежд, светлых и добрых желаний. Я желаю, что-
бы вы встретили его радостно, с добрыми друзь-
ями и родственниками, в кругу семьи, которая 
у всех нас есть и дома, и на работе, в нашем слав-
ном и большом Доме. Мы одна большая семья, 
населяющая его и наполняющая его жизнью. 

Счастья вам, новых успехов и вершин! 
С новым годом!

Пðаâî – 
ñîзèдаòåльíая ñèла

На юридическом факультете МГУ имени 
М.В. Ломоносова впервые прошел всерос-
сийский юридический слет «Право на бу-
дущее». В День юриста, 3 декабря, юрфак 
собрал на своей площадке видных госу-
дарственных деятелей, ведущих экспертов 
в области права, экономики и международ-
ных отношений и представителей крупно-
го бизнеса. Более 500 молодых юристов из 
85 субъектов Российской Федерации уча-
ствовали в мероприятиях слета. Органи-
затором «Права на будущее» выступил ко-
ординационный совет молодых юристов 
общероссийской общественной организа-
ции «Ассоциация юристов России».

С помощью технологий Ситуационно-
го центра правовых инициатив, открытого 
на юрфаке МГУ, участников в режиме он-
лайн-видеосвязи приветствовали молодые 
юристы со всей России. Состоялась презен-
тация молодежных проектов в области пра-
ва. После пленарного заседания работу про-
должили на 11 секциях и «круглых столах» 
по разнообразной проблематике: от карьер-
ных возможностей юриста до бесплатной 
юридической помощи населению. Также 
обсудили студенческий стандарт качества 
юридического образования, развитие вза-
имоотношений с Китаем, участие в между-
народных конкурсах; состоялись лекции об 
истории адвокатуры. 

Михаил Короткевич

Владимир Путин своим Указом назна-
чил Виктора Садовничего ректором 
Федерального государственного бюд-
жетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Московский 
государственный университет имени 
М.В. Ломоносова» сроком на пять лет.
Указ президента опубликован на сайте 

kremlin.ru

Иííîâацèîííî, 
гóмаíèñòèчíî,  
êîммåðчåñêè 

пðèâлåêаòåльíî

8 декабря 2014 г. на экономическом фа-
культете МГУ имени М.В.Ломоносова со-
стоялся финал конкурса прорывных идей 
«Эврика», организованный Центром на-
ционального интеллектуального резерва 
МГУ и Бизнес-инкубатором МГУ при под-
держке Газпромбанка.

Конкурс молодежных инновационных 
идей и проектов проводился в этом году впер-
вые. Стартовав в сентябре 2014, он привлек 
к  участию 600 команд, вступивших в борьбу 
за победу в двух номинациях: «Лучшая идея» 
и «Лучший проект». Основными направления-
ми конкурса стали здоровье и медицина, энер-
гетика и энергосбережение, умные устройства, 
робототехника, web- и IT-технологии.

Эксперты и ученые из МГУ и инвестици-
онных фондов оценивали инновационность 
и коммерческую привлекательность предложе-
ний, а также необходимость финансирования 
и качество презентации проектов. А участники 
перед тем, как оказаться в финале «Эврики», 
прошли не только отбор, но и обучение. 

Призовой Фонд в размере 1 800 000 рублей 
разделили между собой 6 команд. В номинации 
«Идея» третье место заняла студентка физиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
Вероника Георгобиани с проектом «Сенсор кис-

лорода на основе кремниевых нанонитей»; вто-
рое место досталось команде Дамира Мукимова 
из НИУ МИЭТ с идеей «Safeband» – браслетом 
безопасности, замеряющим важные показате-
ли организма человека и определяющим, когда 
понадобится помощь; победителем стал Сергей 
Титов, генеральный директор ООО «СмартТест», 
с одноименным проектом, представляющим 
собой неинвазивный тест для диагностики он-
кологических заболеваний. В номинации «Про-
ект» третье место у команды Дмитрия Валеева 
из Института металлургии и материаловедения 
им. А.А. Байкова РАН, занимающейся «Смешан-
ными коагулянтами нового поколения», где про-
дукт создается из алюминий содержащего сырья 
соляно-кислотным способом; вторыми стали 
создатели мобильного приложения «GEO CV», 
позволяющего получить 3D модель помещения 
из стартапа GeoCV под руководством Антона 
Якубенко; первое место занял проект Дмитрия 
Терентьева из МГТУ им. Н.Э. Баумана под на-
званием «Проекционно-емкостный сенсорный 
экран для мобильных электронных устройств».   

Алина Белините

22 дåêабðя 
ñîñòîялîñь îчåðåдíîå 

заñåдаíèå Учåíîгî 
ñîâåòа ÌГУ

Заседание началось торжественно: чле-
ны Ученого совета и Академический хор 
МГУ поздравили ректора Московского 
университета В.А. Садовничего, указом 
Президента РФ назначенного на главный 
пост в Университете на новый срок. 

Перед собравшимися с научным докла-
дом выступил директор Института космиче-
ских исследований РАН Л.М. Зеленый.

Источник www.msu.ru 
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Нîâîñòè фаêóльòåòîâ

Фаêóльòåò жóðíалèñòèêè

• 18 декабря рейтинг «100 вузов, осущест-
вляющих подготовку бакалавров для медий-
ной индустрии», составленный Министер-
ством связи и массовых коммуникаций РФ, 
сообщил, что, согласно мнению работодате-
лей, МГУ имени М.В. Ломоносова готовит луч-
ших журналистов в России. МГУ в этом списке 
лидирует с 90,7 баллов с большим отрывом от 
СПбГУ, занявшим второе место с 69,5 баллами.

Фèзèчåñêèé фаêóльòåò 

• 11 декабря профессору Николаю Нико-
лаевичу Сысоеву и доценту Петру Николае-
вичу Захарову вручена Премия Правитель-
ства Российской Федерации. 

Иñòîðèчåñêèé фаêóльòåò

• 9 декабря в третьем по значимости фран-
цузском Университете Поля Валери, располо-
женном в городе Монпелье (Universite Paul-
Valery Montpellier III), состоялась торжественная 
церемония вручения диплома Почетного 
доктора Honoris Causa декану исторического 
факультета МГУ, академику РАН, профессору 
С.П. Карпову. Была дана высокая оценка резуль-
татам сотрудничества исторического факульте-
та МГУ и Университета Поля Валери в научной, 
издательской и учебной областях. 

Фаêóльòåò глîбальíых пðîцåññîâ

• 27 ноября на факультете состоялась 
встреча молодых дипломатов со студентами. 
Речь шла о методике изучения иностран-
ных языков и их фактическом примене-
нии при деловых встречах с иностранными 
парт нерами, о работе молодых дипломатов 
в посольствах РФ за рубежом. Мероприятие 
организовано студенческим советом ФГП. 
Подобные встречи планируются и в будущем.

Выñшая шêîла ñîâðåмåííых 
ñîцèальíых íаóê (фаêóльòåò)

• 15 ноября на факультете в рамках проекта 
«МГУ – школе» состоялась лекция по экономике 
для учащихся 10–11 классов. Лекцию на тему 
«Знание – возможности и проблемы его эко-
номической оценки» прочитал Ю.Н. Максимов, 
доктор экономических наук, профессор. Цель 
лекции – ознакомить школьников с новым на-
учным направлением «Экономика знания». 

Фаêóльòåò пñèхîлîгèè

• 20 ноября на факультете состоялась лекция 
профессора Мюнхенского университета Эрнста 
Пёппеля, посвященная одному из проблемных 
вопросов психологии – the power of the single 
case (преимущества единичного случая). При-
водя примеры своих собственных исследований 
индивидуальных случаев, а также ссылаясь на 
общеизвестные работы Поля Брока, А.Р. Лурия 
и другие, профессор Пёппель постарался проде-
монстрировать важность единичного случая на 
примере психологии, а также для науки вообще.

Юðèдèчåñêèé фаêóльòåò

• 13–14 декабря в Риге прошел крупный 
международный турнир дебатов «Riga Open». 
Студент 4-го курса юридического факульте-
та МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Но-
говицин вышел в четвертьфинал, в котором 
он составил достойную конкуренцию луч-
шим дебатерам Европы. 

Фèлîлîгèчåñêèé фаêóльòåò

• 13 ноября в Посольстве Бразилии в Мо-
скве посол Антонио Геррейро вручил пре-
подавателям-португалистам двух кафедр 
филологического факультета Московского 
университета  – кафедры романского язы-
кознания и кафедры иберо-романского язы-
кознания – почетные дипломы с выражением 
благодарности за неоценимый вклад в попу-
ляризацию бразильской культуры в России.

Фаêóльòåò фóíдамåíòальíîé 
фèзèêî-хèмèчåñêîé èíжåíåðèè

• 17–20 ноября состоялся XXXII Всерос-
сийский симпозиум молодых ученых по 
химической кинетике. Диплома первой сте-
пени удостоена студентка 5-го курса Ксения 
Устименко. Она также стала победителем 
стендовой сессии состоявшейся в то же вре-
мя XIII конференции молодых ученых «Ак-
туальные проблемы неорганической химии». 

Пðîфñîюз пîлóчèл îцåíêó «хîðîшî»

9 декабря в ДК МГУ состоялась 52-я отчет-
но-выборная конференция профсоюзной 
организации Московского университета. 
Объединенный профком МГУ отчитыва-
ется перед коллективом о своей работе 
ежегодно, но эта конференция стала осо-
бенной, она состоялась в год двух знаме-
нательных событий. 95 лет назад, в апреле 
1919 г., в  Университете была образована 
первая профсоюзная ячейка. А 70 лет назад, 
28 октября 1944 г., на 1-й отчетно-выборной 
конференции профсоюзной организации 
Московского университета было принято 
решение объединить профорганизации 
студентов и сотрудников, и был избран пер-
вый состав Объединенного профкома МГУ.

В нынешней конференции участвовали 
318 делегатов от 49 профсоюзных организа-
ций факультетов и структурных подразделе-
ний Московского университета. Среди гостей 
конференции оказались заместитель предсе-
дателя Московской федерации профсоюзов 
А.Б. Мазунов, председатель Московской го-
родской организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ М.А. Ива-
нова, ректор МГУ академик В.А. Садовничий, 
бывший председатель ОПК МГУ С.В. Тума-
нов. Открывая конференцию, председатель 
Объединенного профкома И.Б. Котлобовский 
зачитал правительственную телеграмму от 
первого заместителя председателя Государ-
ственной думы И.И. Мельникова, который 
в прошлом тоже возглавлял ОПК. В адрес 
конференции прислали приветствия предсе-

датели профкомов университетов – членов 
Евразийской ассоциации профсоюзных орга-
низаций классических университетов.

Председатель Объединенного профкома 
И.Б. Котлобовский выступил с отчетным докла-
дом. В докладе отмечалось, что профсоюзная 
организация всегда служила интересам коллек-
тива и была востребована, всегда стремилась 
быть передовой, достойной звания лучшего 
вуза страны. Председатель ОПК в своем до-
кладе уделил внимание важнейшим событиям, 
прошедшим с момента предыдущих выборов. 
Докладчик остановился и на актуальных во-
просах прошедшего года. Это заработная плата, 
инициативы студенческой комиссии Объеди-
ненного профкома, контроль качества обще-
ственного питания в Университете, медицин-
ское обслуживание, информационная работа, 
организация отдыха студентов и сотрудников 
в  университетских здравницах, выполнение 
соглашения по охране труда, решение жилищ-
ных вопросов, международная деятельность 
Объединенного профкома.

С отчетом ревизионной комиссии 
проф союзной организации Московского 
университета участников форума ознакоми-
ла ее председатель В.А. Рубе.

В прениях по отчетам приняли участие 
11 человек. К сожалению, не все записавши-
еся получили возможность высказать свое 
мнение, но их замечания и предложения ре-
шено включить в материалы конференции.

Заместитель председателя ОПК МГУ 
В.Л. Марченко в своем выступлении расска-

зал о работе представителей профсоюзной 
организации Московского университета на 
федеральном уровне. В.Л. Марченко про-
информировал об уникальном совместном 
проекте студенческой комиссии ОПК и РЖД: 
согласно этому проекту студентам – членам 
профсоюза предоставляются специальные 
скидки на железнодорожные поездки. 

Заместитель председателя Московской 
федерации профсоюзов А.Б. Мазунов вру-
чил диплом лучшего детского лагеря Мо-
сквы и  памятный знак директору детского 
оздоровительного лагеря МГУ «Звездочка» 
А.А. Голощапову и грамоту вместе с призом 
лучшей вожатой В. Терентьевой. 

С большим сообщением на конференции 
выступил ректор МГУ В.А. Садовничий. Он рас-
сказал о новых успехах МГУ в науке, о результа-
тах социологического исследования «Портрет 
МГУ», подробно остановился на социальной 
сфере. В.А. Садовничий обратился к делегатам 
с общим посылом: нужно браться за работу 
всем вместе, потому что Университет вступает 
в непростой период. Задача людей Университе-
та – чтобы МГУ был лучшим. В.А. Садовничий 
также ответил на вопросы, сформулированные 
в решениях профсоюзных конференций струк-
турных подразделений МГУ и на учебе студен-
ческого профактива Университета.

В прениях была дана положительная 
оценка работы Объединенного профкома. 
52-я отчетно-выборная конференция проф-
союзной организации Московского универ-
ситета избрала председателя Объединенного 
профкома. Им вновь стал И.Б. Котлобовский. 
Его рекомендовали 22 конференции струк-
турных подразделений и единогласно – Со-
вет председателей профкомов структурных 
подразделений МГУ. И.Б. Котлобовский был 
избран единодушно (при одном воздержав-
шемся). Заместителем председателя ОПК 
МГУ был избран В.Л. Марченко. Также со-
стоялись выборы нового состава президиума 
ОПК и ревизионной комиссии профсоюзной 
организации Московского университета, 
делегатов от Московского университета на 
конференцию Московской городской орга-
низации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ.

Источник http://opk.msu.ru 

В ñòèлå Ìîñêîâñêîгî 
óíèâåðñèòåòа

В 2014 г. кафедре гидробиологии биологическо-
го факультета МГУ имени М.В. Ломоносова ис-
полнилось 90 лет. Кафедра была организована 
на физико-математическом факультете МГУ: 
в 1923 г. было выделено биологическое отделе-
ние. Со второго года обучения преподавание 
разделялось по 11 специальностям, одна из ко-
торых именовалась «гидробиология» – наука 
о жизни в воде. Профессор В.М. Арнольди читал в 
МГУ первый курс по гидробиологии уже с 1921 г. 
Организатором кафедры по праву считается 
академик С.А. Зернов, который стал и ее первым 
заведующим. С.А. Зернов – автор первого учеб-
ника по гидробиологии и первой в нашей стране 
монографии по морской фауне биоценозов Чер-
ного моря. Кафедрой гидробиологии впослед-
ствии руководили: профессор В.А. Яшнов, автор 
монографии «Планктическая продуктивность 
северных морей СССР»; С.Н. Скадовский – осно-
ватель эколого-физиологического направления 
в гидробиологии, организовавший гидрофизи-
ологическую станцию (ныне Звенигородскую 
биостанцию им. С.Н. Скадовского), и автор мо-
нографии «Экологическая физиология водных 
организмов»; доцент В.И.  Зацепин; член-кор-
респондент АН  СССР В.Г. Богоров; профессор 
П.В.  Матекин; профессор М.М. Телитченко. 
С 1972 по 1983 гг. и с 1995 г. по настоящее время 
кафедрой заведует заслуженный профессор МГУ 
В.Д. Федоров, автор учебных курсов, учебников, 
художественных книг. В.Д. Федоров получил за 
свою работу три ордена, много медалей и почет-
ных званий.

На кафедре гидробиологии работали 
выдающиеся российские ученые: Н.С.  Га-
евская, Н.К. Дексбах, С.Д. Муравейский, 
Н.С. Строганов, В.Н. Максимов, В.В. Налимов, 
Ю.И. Сорокин, М.Е. Виноградов, Т.В. Коро-
нелли. Развитие гидробиологической науки 

связано и с именами выпускников кафедры: 
В.Г. Богорова, Г.Г. Винберга, А.П. Щербакова.

Кафедра гидробиологии является веду-
щим центром нашей страны в области гид-
робиологического образования и научных 
исследований. Под председательством про-
фессора В.Д. Федорова при кафедре работает 
специализированный совет по защите канди-
датских и докторских диссертаций по специ-
альностям «Экология» и «Гидробиология». 
Выпускники кафедры работают в авторитет-
ных отечественных и зарубежных универси-
тетах, научных институтах РАН, отраслевых, 
государственных и частных компаниях. За 
время своего существования кафедра подго-
товила более 1000 специалистов. Здесь сло-
жился присущий Московскому университету 
стиль, обеспечивающий фундаментальность 
и широту экологического образования. 

Новые учебные курсы – «Экологический 
менеджмент», «Экологические экспертиза 
и аудит, экологическое право», «Безопасность 
при чрезвычайных ситуациях», «Структура 
сообществ и теория экологической ниши», 
«Методы анализа экологических данных», 
«Основы аквакультуры», «Микробные биотех-
нологии» – наряду с традиционными гидро-
биологическими дисциплинами включены 
в учебные планы подготовки бакалавров и ма-
гистров по специальности «гидробиология». 
Лекции, практикумы, лабораторные экспе-
рименты на кафедре и экспедиции на Белое 
и  Черное моря, в полярные и тропические 
райо ны Мирового океана – таковы будни со-
трудников кафедры и студентов, посвятивших 
себя изучению и сохранению «живой воды».

Публикация подготовлена по материалам 
сборника «Кафедре гидробиологии Московского 
университета 90 лет: прошлое и настоящее»

В дåíь ðîждåíèя 
Лîмîíîñîâа

19 ноября на экономическом факультете 
состоялась международная конференция 
«Экономические системы современной 
России: пути и цели развития». Органи-
затором конференции выступила кафе-
дра политической экономии ЭФ, которая 
отметила свое 210-летие (5 (17) ноября 
1804 г. был утвержден первый Устав Мо-
сковского университета).

Открывая конференцию, ректор МГУ 
академик РАН В.А. Садовничий обратил 
внимание участников, что 19 ноября – день 
рождения М.В. Ломоносова, который 1 ноя-
бря 1761 г. обратился с трактатом «О размно-
жении и сохранении российского народа» 
к И.И. Шувалову. В.А. Садовничий подчеркнул, 
что главы трактата фактически указывают 
пути решения современных проблем России. 

Ученые-экономисты, преподаватели, 
аспиранты и студенты, работники госучрежде-
ний и представители бизнеса со всех регионов 
России включились в дискуссии на пленар-
ных заседаниях, круглых столах и в процессе 
«мозговых штурмов» конференции. Среди 541 
участника – экономисты из всех стран СНГ, 
а также КНР, Бразилии, Франции, Греции, США, 
Великобритании. Примечательно, что студен-
ческая часть конференции стала настолько со-
лидной, что проекты ее участников на русском 
и английском языках вызвали всеобщий инте-
рес. Прибывшие на конференцию выпускники 
МГУ со всех концов России и из зарубежных 
стран убедились, что экономический факультет 
чувствует пульс страны и мира. Конференция 
показала, что благодаря развитию универси-
тетских традиций фундаментальности образо-
вания и науки экономисты МГУ готовы к лю-
бым вызовам времени, предлагают конкретные 
теоретические идеи и практические решения.

Источник http://www.econ.msu.ru 
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Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова объявляет конкурс 
на замещение должностей научно-
педагогических работников:

по кафедрам механико-математического 
факультета:
Математической логики и теории алгорит-
мов – ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);
Теории чисел – доцента (д-р наук, б. зв.);
Теоретической механики и мехатроники – 
доцента (канд. наук, доц.);
Дискретной математики – ассистента (канд. 
наук, б. зв.);

по кафедрам физического факультета:
Общей физики и молекулярной электрони-
ки – профессора (д-р наук, проф.);
Квантовой статистики и теории поля – про-
фессора (д-р наук, проф.);
Физики колебаний – профессора (д-р наук, 
проф.);
Физической электроники – профессора (д-р 
наук, проф.);
Общей физики и волновых процессов – 
 доцента (канд. наук, б. зв.) – 2; науч. сотр. 
(канд. наук, б. зв.); мл. науч. сотр. (б. ст., б. 
зв.);
Математики – науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);
Физики твердого тела – науч. сотр. (канд. 
наук, б. зв.); доцента (канд. наук, б. зв.);
Теоретической физики – мл. науч. сотр. (канд. 
наук, б. зв.); науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);
Центр гидрофизических исследований – мл. 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);
Физики полимеров и кристаллов, лаб. фи-
зики кристаллов – вед. науч. сотр. (д-р наук, 
проф.); науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

по кафедрам биологического 
факультета:
Биофизики, проблемн. лаб. космической био-
логии, сектор информатики и биофизики слож-
ных систем – вед. науч. сотр. (д-р наук, б. зв.);
Биохимии, лаб. изотопного анализа – зав. 
лаб. (канд. наук, б. зв.);
Вирусологии – вед. науч. сотр. (канд. наук, 
уч. зв.); вед. науч. сотр. (д-р наук, б. зв.);
Высшей нервной деятельности – вед. науч. 
сотр. (д-р наук, б. зв.);

по кафедрам факультета почвоведения:
Географии почв – профессора (д-р наук, 
б. зв.); профессора (д-р наук, проф.);
Физики и мелиорации почв – профессора 
(д-р наук, доц.);
Общего почвоведения – профессора (д-р наук, 
проф.);

по кафедрам географического 
факультета:
Биогеографии – ст. науч. сотр. (канд. наук, 
б. зв.);
Метеорологии и климатологии – ст. науч. 
сотр. (канд. наук, доц.);
Физической географии мира и геоэкологии – 
науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
Географии мирового хозяйства – науч. сотр. 
(канд. наук, б. зв.);
НИЛ геоэкологии Севера – вед. науч. сотр. 
(канд. наук, б. зв.) – 2;
НИЛ новейших отложений и палеогеогра-
фии плейстоцена – ст. науч. сотр. (канд. 
наук, б. зв.);
НИЛ эрозии почв и русловых процессов – 
вед. науч. сотр. (канд. наук, доц.) – 4; ст. науч. 
сотр. (канд. наук, б. зв.) – 2; науч. сотр. (канд. 
наук, б. зв.) – 3; мл. науч. сотр. (б. ст., б. зв.);

по кафедре исторического факультета:
Отечественной истории ХХ в. – профессора 
(д-р наук, доц.) – 0,5;

по кафедрам филологического факультета:
Истории русской литературы ХХ века – про-
фессора (д-р наук, проф.); доцента (канд. наук, 
б. зв.) – 3;
Русского языка – доцента (канд. наук, 
доц.) – 2;

по кафедрам экономического факультета:
Политической экономии – профессора (д-р 
наук, проф.) – 2;
Математических методов анализа экономи-
ки – профессора (д-р наук, проф.); доцента 
(канд. наук, б. зв.);
Мировой экономики – профессора (д-р наук, 
проф.);
Макроэкономической политики и стратеги-
ческого управления – профессора (д-р наук, 
проф.) – 2;
Учета, анализа и аудита – профессора (д-р 
наук, проф.);
Истории народного хозяйства и экономиче-
ских учений – профессора (д-р наук, проф.);
Лаб. философии хозяйства – гл. науч. сотр. 
(д-р наук, проф.); ст. науч. сотр. (д-р наук, 
б. зв.);
Лаб. институционального анализа – гл. науч. 
сотр. (д-р наук, проф.);
Экономики инноваций – мл. науч. сотр. 
(б. ст., б. зв.) – 0,5; ст. преподавателя (канд. 
наук, б. зв.) – 0,5; доцента (канд. наук, б. зв.);
Народонаселения – науч. сотр. (канд. наук, 
б. зв.);
Иностранных языков – преподавателя (б. ст., 
б. зв.);
Агроэкономики – доцента (канд. наук, доц.);
Лаб. по изучению социально-экономиче-
ских проблем развивающихся стран – науч. 
сотр. (канд. наук, б. зв.);
НИЛ экономики народонаселения и демо-
графии – вед. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

по кафедрам факультета журналистики:
Научно-экспериментальная лаб. техниче-
ских средств журналистики – зав. лаб. (канд. 
наук, доц.);
Каф. теории и экономики средств массовой 
информации – доцента (канд. наук, б. зв.) – 0,5;

по кафедрам факультета психологии:
Общей психологии – профессора (д-р наук, 
проф.);
Методологии психологии – профессора (д-р 
наук, б. зв.);

по кафедрам Института стран Азии 
и Африки:
Истории стран Ближнего и Среднего Восто-
ка – ст. преподавателя (б. ст., б. зв.);
Иранской филологии – доцента (канд. наук, 
доц.);

по отделам НИИ ядерной физики им. 
Д.В. Скобельцына:
Микроэлектроники – науч. сотр. (б. ст., 
б. зв.); науч. сотр. (канд. наук, б. зв.) – 2; мл. 
науч. сотр. (б. ст., б. зв.) – 2; вед. науч. сотр. 
(канд. наук, б. зв.); ст. науч. сотр. (б. ст., 
б. зв.); ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);
Космофизических исследований – мл. науч. 
сотр. (б. ст., б. зв.) – 2; вед. науч. сотр. (д-р 
наук, б. зв.);
Экспериментальной физики высоких энер-
гий – ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.) – 2; мл. 
науч. сотр. (б. ст., б. зв.); науч. сотр. (канд. 
наук, б. зв.) – 2;
Частиц сверхвысоких энергий – ст. науч. 
сотр. (канд. наук, б. зв.);
Физических проблем квантовой электрони-
ки – мл. науч. сотр. (б. ст., б. зв.); науч. сотр. 
(канд. наук, б. зв.);
Теоретической физики высоких энергий – 
мл. науч. сотр. (б. ст., б. зв.);

Научно-технической информации – мл. науч. 
сотр. (б. ст., б. зв.);
Космических излучений – науч. сотр. (канд. 
наук, б. зв.);
Излучений и вычислительных методов – 
мл. науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
Ядерных исследований – науч. сотр. (канд. 
наук, б. зв.);
Физики атомного ядра – мл. науч. сотр. 
(б. ст., б. зв.); науч. сотр. (канд. наук, б. зв.); 
ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.) – 2;
Электромагнитных процессов и взаимодей-
ствия атомных ядер – мл. науч. сотр. (б. ст., 
б. зв.); науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
Теоретической и прикладной космофизики – 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);
Ядерных и космических исследований – 
мл. науч. сотр. (б. ст., б. зв.);

по отделам Государственного астрономи-
ческого института им. П.К. Штернберга:
Релятивистской астрофизики – зав. отд. (д-р 
наук, проф.); вед. науч. сотр. (д-р наук, б. зв.);
Астрометрии и службы времени – ст. науч. 
сотр. (канд. наук, б. зв.);
Звездной астрофизики – науч. сотр. (канд. 
наук, б. зв.); ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);
Гравитационных измерений – ст. науч. сотр. 
(канд. наук, б. зв.);
Эмиссионных звезд и галактик – науч. сотр. 
(канд. наук, б. зв.);
Изучения Галактики и переменных звезд – 
ст. науч. сотр. (канд. наук, ст. науч. сотр.);
Радиоастрономии – ст. науч. сотр. (канд. 
наук, б. зв.); науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);
Физики эмиссионных звезд и галактик – 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.); науч. сотр. 
(б. ст., б. зв.);

по отделам НИИ физико-химической 
биологии им. А.Н. Белозерского:
Хроматографического анализа – ст. науч. 
сотр. (канд. наук, б. зв.);
Математических методов в биологии – вед. 
науч. сотр. (д-р наук, б. зв.);
Молекулярной энергетики микроорганиз-
мов, лаб. электронного транспорта – зав. лаб. 
(д-р наук, б. зв.);
Биохимии вирусов растений, лаб. генной 
инженерии вирусов – зав. лаб. (д-р наук, 
проф.);
Химии нуклеиновых кислот – вед. науч. сотр. 
(канд. наук, ст. науч. сотр.);
Эволюционной биохимии, лаб. геносисте-
матики растений – ст. науч. сотр. (канд. наук, 
б. зв.);
Биоэнергетики – вед. науч. сотр. (д-р наук, 
проф.);
Биоэнергетики, лаб. структуры и функции 
мембран – ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);
Лаб. биоэнергетики клетки – науч. сотр. 
(канд. наук, б. зв.);
Лаб. автоматизации программных вычисли-
тельных комплексов – ст. науч. сотр. (канд. 
наук, б. зв.);

по Музею землеведения:
Сектор минерагении и истории Земли – 
ст. науч. сотр. (канд. наук, 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.

Фаêóльòåò пîчâîâåдåíèя

• 18 декабря на кафедре географии почв 
состоялась лекция на тему «Как стать успеш-
ным автором научных статей: методология 
«Fast article writing». Лекцию прочитала до-
цент факультета лесоведения и природных 
ресурсов университета Клемеона (Южная 
Каролина, США) Елена Михайлова.

Ìåхаíèêî-маòåмаòèчåñêèé фаêóльòåò

• 19 декабря на факультете состоялась Меж-
дународная конференция «Научное наследие 
Владимира Михайловича Миллионщикова», по-
священная 75-летию со дня рождения профес-
сора кафедры дифференциальных уравнений 
МГУ, автора выдающихся научных работ и осно-
вателя научной школы по качественной теории 
дифференциальных уравнений В.М.  Миллион-
щикова. Участники конференции обсуждали 
творческое наследие ученого и современное 
состояние исследований, которые он развивал.

Фаêóльòåò бèîèíжåíåðèè 
è бèîèíфîðмаòèêè

• 8 декабря на факультете состоялось за-
седание студенческого актива. Среди обсуж-
давшихся вопросов были: качество образо-
вания на факультете, критерии определения 
приоритетности перехода обучающихся 
в МГУ с платного обучения на бесплатное, 
предложения по использованию экономии 
стипендиального фонда и другие. 

Ìаòåмаòèêа êаê пðèîðèòåò
27–28 ноября в МГУ имени М.В. Ломоно-
сова прошла Всероссийская конферен-
ция, посвященная повышению качества 
школьного математического образова-
ния и совершенствованию методик его 
оценки в аспекте реализации концепции 
развития математического образования 
в РФ. 

«Математика для России всегда была 
приоритетом», – сказал В.А. Садовничий, 
ректор МГУ, напомнив традиции, берущие 
начало еще от учрежденной Петром I Школы 
математических и навигацких наук. Однако 
в приобщении школьника к этому предмету, 
безусловно, не следует забывать о значимой 
роли учителя, миссия которого, в частности, 
и в том, чтобы вовремя заметить, «не поте-
рять» одаренного ученика. 

Математика в современном мире – ак-
тивно развивающаяся среда, и математиче-
ским знаниям можно найти практическое 
применение во всем – от мобильных теле-
фонов до добычи нефти. Такую точку зрения 
озвучил в своем выступлении научный руко-
водитель лаборатории имени П.Л. Чебышева 
(СПбГУ) С.К. Смирнов. 

Эксперты всесторонне рассмотрели 
итоги исследования качества математиче-
ского образования в 5–7 классах – одного из 
проектов программы НИКО (Национальные 
исследования качества образования). Имен-
но в этих классах, как считают специалисты, 
закладываются основы для успешного осво-
ения курса математики основной и средней 
школы, а также последующей профилизации 
изучения математики. Среди участников 

обсуждения были: заместитель руководите-
ля Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки А.А. Музаев, заведу-
ющий кафедрой высшей математики НИУ 
ВШЭ профессор А.А. Макаров, заместитель 
директора Федерального института педаго-
гических измерений С.В. Станченко. 

На круглых столах в рамках меропри-
ятия математики из всех регионов страны 
обсудили проблемы массового школьного 
математического образования и подготовки 
школьных учителей-предметников, вопросы 
экспертного оценивания ЕГЭ и методы раз-
вития математического таланта.

Алина Белините, Любовь Некрасова
При подготовке публикации использован 

сайт edunico.ru

РСО – 55!
25–26 ноября в МГУ имени М.В. Ломо-
носова прошел Всероссийский слет сту-
денческих отрядов, посвященный 55-ле-
тию движения. В Университет съехались 
участники ССО со всей страны. 

Во время традиционной встречи руково-
дителей студенческих организаций МГУ разных 
лет с ректором Московского университета ве-
тераны движения вспоминали о том, как пер-
вопроходцами в этом благородном деле стали 
студенты физического факультета. Именно их 
стройотряд поехал на Целину в конце 50-х, а сле-
дом подтянулись и остальные. Молодежь начала 
60-х помогала убирать урожай в колхозах, стро-
ить МКАД, КАМАЗ и Байкало- Амурскую маги-
страль, но и сейчас возрожденные студенческие 
отряды не сидят сложа руки. «Наши студенты 
тоже настроены решительно. И то, что движение 
будет жить – доказано историей», – утверждает 
В.А. Садовничий, ректор МГУ, участник первых 
стройотрядов Университета. 

Е.С. Полищук, ветеран стройотрядовско-
го движения МГУ, боец первого отряда физи-
ческого факультета, вспоминает: «Мы были 
энтузиасты, большинство деньги вообще не 
интересовали, нам просто хотелось помочь 
построить коммунизм, в который мы горячо 
верили». От  имени сегодняшних студотрядов-
цев выступил Михаил Киселев, командир Рос-
сийских студенческих отрядов. Он рассказал 
о  том, как прошел весь путь «от бойца до ко-
мандира», и поблагодарил старшее поколение 
за пример, на котором воспитывается поколе-
ние нынешнее.

Также в рамках слета прошел финал 
конкурса профессионального мастерства сту-
денческих отрядов, состоялись научно-прак-
тическая конференция «Роль студенческих 
отрядов в воспитании молодежи России. Опыт 
прошлых лет» и флешмоб, во время которого 
участники мероприятия выстраивались на 
площадке перед МГУ в аббревиатуру РСО.

На торжественном митинге, посвящен-
ном 55-летию движения, рядом с памятником 
студенческим отрядам, расположенным около 
физического факультета, откуда стартовали 
первые бойцы движения с рюкзаками за спи-
ной, была заложена памятная плита и капсула 
с посланием потомкам. «Мы верим, что поколе-
ние России будущего будет не только работать 
по-новому, но и придумывать, творить, зани-
маться внедрением научных достижений, а сту-
денческие отряды будут продолжать высоко 
нести отрядное знамя», – зачитывает командир 
стройотряда МГУ Александр Старцев послание 
будущим поколениям стройотрядовцев России, 
обращенное в 2034 год. Коллектив в формен-
ных зеленых куртках с нашивками и значками 
одобрительно машет знаменами и флагами.

Вокруг меняется многое – поколения, ин-
струменты трудовой деятельности, цели и зада-
чи. Но, как поется в песне, лейтмотив остается 
прежним и неизменным: «иностранное слово 

"романтика" здесь по-русски звучит – "работа"».
Алина Белините
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Выñшая íагðада для ñèðåíè ÌГУ

В 2014 г. Ботанический сад Московского 
университета был удостоен высшей на-
грады Международного общества сирени 
(International Lilac Society), присуждаемой 
ботаническим садам и арборетумам. Та-
кая награда носит название «President’s 
award» и присуждается садам, имеющим 
значимую коллекцию сирени, доступную 
для ознакомления во время ее цветения. 
«President’s award» присуждена Ботаниче-
скому саду за обширную экскурсионную 
программу по коллекции сирени, за со-
хранение ценных сортов, научную рабо-
ту и популяризацию культуры сирени. Из 

ботанических садов России подобной на-
грады был удостоен лишь Главный бота-
нический сад РАН в 1986 г. за создание вы-
дающейся коллекции сирени (тогда в его 
собрании насчитывалось около 400 сортов).

Ботанический сад МГУ располагает на 
сегодняшний день одной из крупнейших 
в  России коллекцией сирени, заложенной 
в 1974 г. и по сей день остающейся не только 
объектом научных исследований, но и пред-
метом восхищения многочисленных посети-
телей и экскурсантов. Собрание насчитыва-
ет 130 сортов – по 65 сортов отечественной 
и иностранной селекции. 

Инициатива закладки сирингария, по-
лучившая поддержку и одобрение у руко-
водства Ботанического сада, исходила от 
В.Д.  Мироновича (1904–1994), «опытного 
цветовода-любителя» – как он сам себя назы-
вал, ученика известного селекционера сире-
ни Л.А. Колесникова, придававшего большое 
значение сохранению и распространению 
сортов своего наставника. Уникальность кол-
лекции также в том, что многие старые кусты 
в сирингарии являются прямыми потомками 
экземпляров, когда-то расцветавших в  саду 
Л.А. Колесникова на Соколе, – ведь они по-
пали к В.Д. Мироновичу из первых рук, не-
посредственно от Л.А. Колесникова. Сегод-
ня не только в Москве, но и в России нет ни 
одной коллекции сирени, в которой были бы 
собраны все сорта выдающегося селекционе-
ра, дожившие до наших дней. В 2014 г. в саду 
начата работа по пополнению университет-
ского сирингария отсутствующими в нем со-
ртами селекционера, а также принято реше-
ние о создании специальной экспозиции всех 
сохранившихся сортов Л.А. Колесникова. 

Ботанический сад МГУ будет открыт 
для свободного посещения по студенческим 
билетам, удостоверениям и дипломам МГУ 
с мая по октябрь по будним дням с 9.00 до 
16.00. Экскурсии по коллекции сирени про-
водятся начиная с середины мая (ориен-
тировочно с 18 мая – Международного дня 
сирени) в течение 10–14 дней в зависимости 
от продолжительности цветения коллекции. 
Подробную информацию можно узнать на 
сайте www.botsad.msu.ru 

Екатерина Романова,  
Татьяна Полякова, Юрий Кирис
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Выñшèé балл за бал!
Дом на Моховой – alma mater всех студен-
тов и выпускников журфака МГУ. В дале-
ком 1832 году Николай Первый приобрел 
для Университета усадьбу Пашковых, 
построенную В.И. Баженовым с целью 
организации в ней балов и театральных 
представлений.

14 декабря 2014 года студенты физиче-
ского факультета и факультета журналистики 
вновь взглянули в светлое прошлое девятнад-
цатого столетия. По традиции на факультете 
состоялся настоящий бал-маскарад. Вечер был 
разделен на три акта, приблизительно по пять 
танцев в каждом. Фаворитами вечеринки яв-
лялись полонез, вальс, кадриль, котильон, па-
де-грас, московский менуэт. Почувствовать 
себя перенесенными на два столетия назад 
заставляли не только архитектурный ансамбль 
и характер танцев, но и наряды студентов. Не-
обходимыми деталями образов были перчат-
ки, маски, веера, а также настоящие бальные 

платья и костюмы. Некоторые платья казались 
действительно раритетными – невозможно 
было оторвать глаз. Аккомпанемент джазово-
го оркестра также поддерживал особую, можно 
сказать, загадочную атмосферу. В перерывах 
танцующие принимали угощения и наслажда-
лись живыми выступлениями студентов-арти-
стов. Аромат мандаринов усиливал ощущение 
приближающегося Нового года.

Разумеется, что и физики, и лирики гото-
вились к балу, проводя зимние вечера на ре-
петициях с профессиональным хореографом. 
Бальные па не так уж и просты, как кажется на 
первый взгляд. Как известно, бал на журфаке 
стал традицией и проводится уже не первый 
год. Студенческий совет факультета журна-
листики и профком физического факультета 
помогли закрепить этот обычай. Надеемся, 
что эта замечательная традиция продолжится 
и подарит нам немало позитивных эмоций!

Марина Щиброва

Удачíыé 
ñòаðò 

В Казани состоялся Турнир четырех уни-
верситетов по бадминтону, посвященный 
210-летию Казанского (Поволжского) феде-
рального университета. В турнире приняли 
участие студенты и преподаватели ведущих 
вузов страны: МГУ имени М.В. Ломоносова, 
СПбГУ, Новосибирского государственного 
университета и хозяева соревнований – Ка-
занский федеральный университет. 

В упорной борьбе победу одержала ко-
манда Московского университета, возглавляе-
мая проректором МГУ имени М.В. Ломоносова 
С.М.  Шахраем, который внес и свой вклад на 
корте в победу команды. Вторыми стали пред-
ставители Казанского федерального универси-
тета. Третье место заняли студенты и препода-
ватели Санкт-Петербургского государственного 
университета. По итогам турнира было приня-
то решение о проведении ежегодного Турнира 
четырех университетов, принимать который 
будет команда-победитель.

«Мы дали символический старт студен-
ческой лиге, – сказал капитан команды МГУ 
С.М. Шахрай, – и я думаю, он получился удач-
ным. У всех участников огромное желание 
продвигать идею студенческого бадминтона, 
развивать его. В Казани мы символически 
откроем и официально учредим нашу лигу, 
а первые серьезные всероссийские команд-
ные соревнования состоятся уже в феврале».

Источник http://audit.msu.ru

Time for Christmas

16 декабря на факультете иностранных язы-
ков и регионоведения МГУ отмечали Рожде-
ство. «Christmas event» («Рождественское со-
бытие») подготовил и провел факультетский 
Британский клуб  – сообщество студентов, 
увлеченных английским языком и  интере-
сующихся традициями Туманного Альбио-
на. День рождения известной английской 
писательницы Джейн Остин и легендарной 
королевы Екатерины Арагонской, а еще  – 
9 дней до наступления Рождества – такими 
мотивами руководствовались организато-
ры вечера при выборе его даты.

Красивый и по-настоящему домашний 
праздник преобразил учебную аудиторию в 
уютную гостиную, а собравшиеся в ней сту-
денты и преподаватели вместе, как одна семья, 
радовались приближению Нового года. Трога-
тельные рождественские песни и зажигатель-
ные танцы, забавные истории и остроумные 
загадки – все было органично вплетено в кан-
ву сценария. И, разумеется, не обошлось без 
поздравления Ее Величества Королевы Ели-
заветы – послания из Букингемского дворца. 
Роль августейшей особы была сыграна так ис-
кусно, что на мгновение поверилось – вот она, 
настоящая рождественская сказка. 

Празднование завершилось традицион-
ным английским чаем с маффинами и дру-
гими сладостями, которые были не только 
вкусными, но и красивыми. 

Любовь Некрасоваa Снимок из ленты факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова в Flickr

И âíîâь 
зâóчала 
лèðèêа…

4 декабря в Большом зале Культурного центра 
МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках проекта 
«Возвращение. Серебряный век», принадлежа-
щего циклу «Три века русской поэзии в МГУ», 
состоялся музыкально-поэтический концерт 
под названием «Михаил Лермонтов. Испо-
ведь». В программе, идея которой принад-
лежит Ларисе Новосельцевой, знакомая нам 
со школьных лет лирика звучит по- новому, 
превращаясь в лаконичные музыкальные 
произведения. В программе вечера были 
стихи, песни и романсы на стихи Михаила 
Лермонтова, а также Александра Полежаева, 
Беллы Ахмадулиной, Константина Бальмонта. 
Концерт, двойной альбом песен «Исповедь» 
на стихи М.Ю. Лермонтова, состоял из двух 
частей, вторая из которых называлась «Соло 
скрипки». Настоящим событием этого вечера 
стала скрипка Михаила Червинского. Музы-
кант добавил яркости привычным фортепи-
ано и  гитаре. Сезон проекта «Возвращение. 
Серебряный век» продолжится и в 2015 году. 
Уточненную информацию и  новости смотри-
те на сайте www.laromance.ru

Марина Щиброва

11 дåêабðя íа гåîгðафèчåñêîм 
фаêóльòåòå ÌГУ пîдâåлè èòîгè 
фîòîêîíêóðñа «ОБЪЕКТИВíая 

гåîгðафèя–2014»

• Первое место – «Отблески заката». Ав-
тор – Дмитрий Мишуринский, каф. геомор-
фологии и палеогеографии, 4-й курс.
• Второе место – «Белокаменная». Автор – 

Даниил Чугунов, лицей №1581 города Мо-
сквы, 11-й класс.

• Третье место – «На седьмом небе». Ав-
тор – Алексей Полюхов, кафедра метеороло-
гии и климатологии, 4-й курс. 


