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Кîлîíêа ðåêòîðа

Московский универ-
ситет с момента сво-
его создания стал для 
Москвы, а затем и для 
всей России не только 
передовым учебным 
и научным учрежде-
нием, но и культурным 
центром. Словно сам 
основатель Михаил Ва-
сильевич Ломоносов 
щедро поделился со 

своим детищем многочисленными таланта-
ми. За долгую историю существования зна-
чение Московского университета как центра 
культуры возросло многократно. В немалой 
степени способствовали этому великие име-
на выпускников Университета – знаменитых 
писателей, художников, архитекторов, му-
зыкантов. В МГУ всегда существовала своя 
особая культурная среда, которая взращива-
ла таланты и распространяла свое влияние 
на внешний мир.

Для фундаментальной науки и образо-
вания необходимо усвоение знаний. Но оно 
невозможно без создания и поддержания 
здоровой культурной среды, опирающейся 
на классические произведения искусства, су-
ществующие вне времени и неподвластные 
переменам.

Именно с этой целью уже несколько 
лет в Московском университете устраи-
ваются концерты классической музыки, 
объединенные в цикл «Ректор Москов-
ского университета приглашает». Перед 
сотрудниками, преподавателями, гостями 
нашего Университета выступают лучшие 
симфонические и хоровые коллективы, 
лучшие музыканты, исполняя произведе-
ния мировой классики. Вечера пользуются 
успехом, всегда собирают полную и благо-
дарную аудиторию, вызывают восторжен-
ные отзывы.

Думаю, эти концерты, столь важ-
ные для людей Университета, еще долго 
будут украшать культурную жизнь МГУ 
и столицы.

Ректор Московского университета
академик РАН

В.А. Садовничий

С óâåðåííîñòью  
â заâòðашíåм дíå

Наступили осенние холода, а студенты МГУ 
определяют свое будущее, завязывая дело-
вые контакты с работодателями и заполняя 
анкеты на стажировки. С 12 по 14 ноября 
в  МГУ прошел ежегодный Фестиваль карье-
ры. В этот раз он порадовал поистине широ-
ким размахом: на протяжении трех дней на 
Фестивале проходили лекции и мастер-клас-
сы от специалистов ведущих компаний: 
Мос ковской биржи, Hyundai, Unilever, GE, 
LVMH, Citi, World Quant, Deutsche Bank; были 
прочитаны лекции в рамках МФК, а в цен-
тральном мероприятии Фестиваля 13 ноября 
участвовало более 50 работодателей.

В тот день свои двери для всех желающих 
распахнула Фундаментальная библиотека. На 
двух этажах разместились стенды компаний, 
зона консультаций, пространство для speed-
dating’а с работодателями, IQ-зона, а также 
место для нетворкинга и общения. С порога на-
стигало ощущение праздника, на входе посети-
телей встречали улыбчивые девушки и дарили 
увесистые пакеты с материалами от партнеров.

Учащиеся всех курсов и факультетов 
могли найти для себя что-то интересное, 
пройти тест на профориентацию и получить 
консультации специалистов по составлению 
резюме, прохождению собеседования и раз-
витию своего бизнеса. А супер-фишкой стала 
зона speed-dating’а, где можно было задать 
представителю компании интересующие 
вопросы тет-а-тет и потренироваться в про-
хождении интервью. Уровень работодателей, 
которые приняли участие в мероприятии, 
поистине впечатляет. Что ни говори, а при-
ятно видеть, что крупнейшие российские 
и международные компании ищут своих бу-
дущих специалистов именно в МГУ!

Атмосфера Фестиваля карьеры заряди-
ла студентов не только позитивом, но и уве-
ренностью в завтрашнем дне. Реализацией 
проекта занимался Отдел трудоустройства, 
профориентации и работы с выпускниками 
МГУ при поддержке Студенческого совета.

Елена Сумина

Зíаíèя êîíâåðòèðóюòñя 
â óñпåх

22 молодых специалиста ОАО НК «Русс-
Нефть» и ее дочерних обществ получат 
высшее образование в магистратуре 
Высшей школы инновационного биз-
неса МГУ. Торжественная церемония 
вручения студенческих билетов ма-
гистрантам нового набора состоялась 
12  ноября. По традиции студенческие 
билеты вручали ректор МГУ В.А. Садов-
ничий и президент ОАО НК «РуссНефть» 
М.С. Гуцериев.

Объединяя ресурсы разных факуль-
тетов Московского университета, Высшая 
школа инновационного бизнеса (факультет) 
МГУ ставит перед собой задачу адаптации 
классических университетских учебных 
программ к меняющимся запросам произ-
водства. В период с 2006 по 2014 годы Выс-
шая школа подготовила более 100 магистров,  
пополнивших ряды сотрудников ведущих 
нефтегазовых компаний страны.  

«Традиции – есть то, что управляет Уни-
верситетом», – отметил Виктор Антонович 
Садовничий, приветствуя новое поколение 
магистрантов Высшей школы инновацион-

ного бизнеса. В подтверждение своих слов 
ректор рассказал историю о том, как однаж-
ды сотрудники Кембриджского университе-
та с удивлением обнаружили своего ректо-
ра посреди рабочего дня в саду за чтением 
Шекспира. В ответ на изумленную реплику: 
«Кто же управляет университетом?», – рек-
тор Кембриджа пояснил: «Традиции. А я чи-
таю Шекспира».

«Не жалейте времени на посещение 
факультативных занятий, в частности – по 
английскому языку», – призвал своих мо-
лодых коллег М.С. Гуцериев. «Вы даже не 
представляете, какие вы сейчас счастли-
вые люди!» – воскликнул он, обращаясь к 
главным героям церемонии. Магистранты, 
в  свою очередь, ответили словами благо-
дарности Московскому университету и сво-
ей компании, которая стимулирует стрем-
ление сотрудников получать новые знания. 
Эти знания, как заверили будущие маги-
стры, непременно конвертируются в новые 
успешные проекты. 

Любовь Некрасова

Аêцåíò íа 
пðîфîðèåíòацèю

Итоги Фестиваля карьеры по просьбе ре-
дакции комментирует ведущий специа
лист отдела профориентации, трудо-
устройства и работы с выпускниками 
(Управление академической политики 
МГУ) Константин Печенежский.

На Фестивале побывало около двух 
тысяч человек, это было крупнейшее 
в  Московском университете событие та-
кого плана за последние несколько лет, 
а по количеству компаний-участников 
и различных активностей это было самое 
масштабное в Москве карьерное меро-
приятие для студентов. Мы сделали ак-
цент на профориентации, мотивировали 
компании делиться со студентами реаль-
ными знаниями, важными для молодых 
специалистов. 13 ноября, в основной день 
Фестиваля, мы организовали отдельную 
зону консультаций, где можно было прой-
ти профориентационный тест и получить 
комментарии специалистов по поводу 
предпочтительных сфер трудоустрой-
ства, советы по резюме, собеседованиям 
и стартапам. 

Надо заметить, что работодателю сей-
час уже довольно сложно «завлечь» толко-
вого студента просто высокой зарплатой 
и ДМС, поэтому большинство компаний 
начинают проявлять себя с креативной сто-
роны. Не зря появилось словосочетание 
«Ярмарка вакансий»: конкуренция очень 
высокая, приходится отвоевывать внимание 
аудитории. Мы, как организаторы, специ-
ально не поощряли какие-либо инициативы 
работодателей, кроме выступлений, но чут-
ко следили, чтобы не происходило ничего 
опасного или недостойного. В итоге все за-
вершилось успешно! 

Хочется выразить благодарность Викто-
ру Антоновичу Садовничему, который под-
держал идею проведения такого масштабно-
го мероприятия и содействовал нам на всех 
этапах. Также мы очень признательны Петру 
Владимировичу Вржещу, под руководством 
которого мы создавали Фестиваль. Отдель-
ное спасибо Студенческому совету, а также 
всем службам МГУ, которые нам помогали. 
И, конечно, благодарим команду проекта 
и волонтеров.

ÌГУ – пîбåдèòåль

Российский научный фонд определил по-
бедителей конкурса на финансирование 
комплексных научных программ россий-
ских организаций. 

На конкурс было подано более 150 
заявок. Из них поддержаны 16 программ, 
предусматривающих развитие научных ор-
ганизаций и образовательных организаций 
высшего образования в целях укрепления 
кад рового потенциала науки, проведения 
научных исследований и разработок мирово-
го уровня, создания наукоемкой продукции. 

Среди победителей конкурса и ком-
плексная программа Московского универ-
ситета «Научные основы создания нацио-
нального банка-депозитария живых систем». 
Программа была разработана по инициати-
ве ректора МГУ В.А. Садовничего и включает 
в себя исследования всех видов биологиче-
ского материала – от целых организмов до 
их отдельных макромолекул. Такой депози-
тарий сыграет важнейшую роль в сохране-
нии биоразнообразия Земли и его полезном 
использовании в масштабах всей человече-
ской цивилизации. 

Источник www.msu.ru

Внимание, конкурс!

Конкурс фото и видеопроектов 
«МОЙ УНИВЕРСИТЕТ» проводится 
Московским государственным уни-
верситетом имени М.В. Ломоносова 
в рамках подготовки к празднованию 
260летия Московского университета.

Конкурс проводится с 25 ноября по 
31 декабря 2014 года. Работы, поступив-
шие после 31 декабря, не принимаются.

К участию допускаются студенты, 
аспиранты и сотрудники Московского 
университета. Работа может быть как 
индивидуальной, так и коллективной.

Подробнее об условиях конкурса 
читайте на сайте Центра информации 
и медиакоммуникаций МГУ.
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Нîâîñòè фаêóльòåòîâ

Гåîгðафèчåñêèé фаêóльòåò

• 12–20 октября в г. Баку состоялась 
вторая международная встреча участ-
ников проекта ЮНЕСКО по Програм-
ме международной геологической кор-
реляции  IGCP-610 “From the Caspian to 
Mediterranean: Environmental Change and 
Human Response during the Quaternary”. 
Географический факультет принимает ак-
тивное участие в проекте, его руководите-
лем от России является заведующая НИЛ 
новейших отложений и палеогеографии 
плейстоцена Т.А.  Янина. Организатор фо-
рума – Институт геологии и геофизики На-
циональной академии наук Азербайджана. 

Юðèдèчåñêèé фаêóльòåò

• 7–11 ноября 2014 г. в Стамбуле (Турция) 
состоялся ежегодный международный кино-
фестиваль, посвященный проблемам пре-
ступности и наказания (International Crime 
and Punishment Film Festival). По пригла-
шению президента кинофестиваля, декана 
юридического факультета Стамбульского 
университета профессора Адема Созюера 
в научной программе кинофестиваля принял 
участие доцент кафедры уголовного права 
и  криминологии юридического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова Г.И. Богуш. Он 
выступил с докладом «Hate Сrimes in Russia» 
и ответил на вопросы гостей фестиваля.

Иíñòèòóò ñòðаí Азèè è Афðèêè 
(фаêóльòåò)

• 11 ноября в ИСАА состоялись пере-
говоры директора ИСАА МГУ профессора 
И.И.  Абылгазиева с Полномочным Послом 
Пакистана в РФ Захиром Асламом Джанджуа. 
В ходе переговоров профессор И.И. Абыл-
газиев предложил возобновить программы 
обмена студентами между ИСАА МГУ и уни-
верситетами Пакистана, чтобы у студентов 
появилась возможность проходить стажи-
ровку в стране изучаемого языка. Директор 
также подчеркнул необходимость наладить 
сотрудничество с Посольством Пакистана 
в культурной сфере, совместно организо-
вывать культурные мероприятия. Господин 
Захир Аслам Джанджуа согласился, что со-
трудничество в обговоренных направлениях 
будет продуктивным и полезным для обеих 
сторон.

 Выñшая шêîла гîñóдаðñòâåííîгî 
аóдèòа (фаêóльòåò)

• 22 октября в Высшей школе государ-
ственного аудита (ВШГА) МГУ прошел круг-
лый стол «Социокультурные факторы новой 
российской модернизации». Обмен мнения-
ми между специалистами различных обще-
ственных и гуманитарных наук позволил 
более объемно и комплексно рассмотреть 
такие аспекты, как влияние социокультур-
ных особенностей современной России на 
перспективы модернизации, оценка потен-
циала молодежи как агента модернизации, 
проблемы стратификации современного 
российского общества в свете прогнозирова-
ния динамики и успехов перемен. В работе 
круглого стола приняли участие магистран-
ты и студенты ВШГА.

Фаêóльòåò фóíдамåíòальíîé 
фèзèêî-хèмèчåñêîé èíжåíåðèè

• 31 октября студент 1 курса Денис Собо-
лев занял 1 место в соревновании среди пер-
вокурсников по прыжкам в длину. Результат 
победителя – 5 м 61 см. Д. Соболев награж-
ден дипломом Спортивного клуба МГУ име-
ни М.В. Ломоносова.

Фаêóльòåò пîчâîâåдåíèя

• 13 ноября состоялось очередное заседа-
ние семинара по теоретическим проблемам 
почвоведения им. Г.В. Добровольского под 
руководством декана факультета почвоведе-
ния С.А. Шобы. Участникам был представлен 
доклад Александра Прищепова «Изменение 
сельскохозяйственного землепользования: 
компромиссы и ограничения возможно-
сти расширения посевных площадей в Рос-
сии, Украине и Казахстане». Целью данного 
доклада является анализ динамики и про-
странственного распределения заброшен-
ных сельскохозяйственных земель в России, 
Украине и Казахстане, влияния заброшен-
ных сельскохозяйственных земель на раз-
личные социо-экономические и экологиче-
ские процессы. 

С дíåм ðîждåíèя, 
ФИЯР!

20 ноября факультет иностранных язы-
ков и регионоведения (ФИЯР) МГУ отме-
тил свое 26летие. На празднике в ДК МГУ 
присутствовали студенты, преподавате-
ли и приглашенные гости. 

Со сцены звучали инструментальные 
композиции, стихи, песни в исполнении 
студентов и преподавателей. Талантливые 
воспитанники ФИЯРа порадовали зрителей 
и отличными танцами. Завораживающий 
танец Востока, зажигательный «буги-вуги», 
темпераментное «танго» и другие яркие 
номера превратились в настоящее путеше-
ствие по разным странам и континентам. 

Волнующим моментом вечера стала 
традиционная клятва, произнесенная пер-
вокурсниками на шести языках: итальян-
ском, испанском, французском, немецком, 
английском и русском. Новобранцы ФИЯРа 
торжественно обещали упорно учиться, при-
кладывая все усилия на благо родного фа-
культета и Московского университета. 

«Мы рады видеть студентов всегда: на 
лекциях, семинарах. Но сегодня особенно! 
Сегодня у нас праздник!» – сказала, привет-
ствуя собравшихся, декан факультета про-
фессор Г.Г. Молчанова. Она сообщила, что 
ФИЯР ожидают в ближайшее время интерес-
ные научные события, в которых определен-
но стоит поучаствовать молодым ученым. 
Одним из важнейших мероприятий станут 
Ломоносовские чтения. «Накапливайте до-
стижения, наращивайте свой файл!» – при-
звала студентов Галина Георгиевна. 

Первым шагом к успехам в науке стано-
вятся качественно выполненные курсовые ра-
боты. Итоги конкурса курсовых работ по тради-
ции были подведены на празднике факультета. 

А завершился вечер исполнением сту-
денческого гимна «Gaudeamus». 

Любовь Некрасова

Учåíыé â âîåííîé фîðмå
9 декабря 2014 г. исполняется 100 лет со 
дня рождения профессора Московского 
университета, Героя Социалистического 
Труда Георгия Александровича Тюлина.

Подвиги талантливого артиллериста 
Г.А.  Тюлина во время Великой Отечествен-
ной войны стали значимым вкладом в дело 
Великой Победы. Г.А. Тюлин неоднократно 
возглавлял Госкомиссии по запуску балли-
стических ракет, ракет, выводящих на орбиту 
искусственные спутники Земли и межпла-
нетные автоматические станции. Г.А. Тюлин 
возглавлял и Госкомиссии по запуску пилоти-
руемых космических кораблей. Это «Восток-5» 
15 июня 1963 г. с В. Быковским и «Восток-6» 
16  июня 1963 г. с В. Терешковой, «Восход-1» 
12 декабря 1964 г. с В. Комаровым, К. Феокти-
стовым и Б. Егоровым на борту. Далее – запуск 
18 марта 1965 г. корабля «Восход-2» с П.  Бе-
ляевым и А. Леоновым, впервые в истории 
человечества вышедшим в открытый космос. 
Именно Г.А.  Тюлину доверили в 1975 г. руко-
водство международной комиссией по за-
пуску и стыковке советского корабля «Союз» 
с  американским «Аполлоном». Многие важ-
ные вехи развития отечественной артиллерии 
и космонавтики связаны с именем профессора 
Г.А. Тюлина. Хотя сам он не предполагал, что 
пути военного и ученого могут соединиться 
в одной биографии.

Г.А. Тюлин начал свое образование в Пер-
ми с фабрично-заводского училища при па-
ровозоремонтном заводе, затем – рабфак, 
а в 1933 г. он поступает на механико-матема-
тический факультет Московского университе-
та. Летом 1941 г. Г.А. Тюлин заканчивал второй 
год аспирантуры МГУ, приступил к работе над 
диссертационной темой по вихревому сопро-
тивлению самолета, но началась война.

25 июня 1941 г. Г.А. Тюлин добровольцем 
ушел на фронт. После переподготовки в По-

дольском военном училище в ноябре 1941 г. 
он получил звание лейтенанта и должность 
командира батареи дивизиона реактивных 
минометов. За проявленный в боях героизм 
Г.А. Тюлин был награжден орденами Крас-
ной Звезды, Красного Знамени, Александра 
Невского, Отечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги» и другими. 

В 1948 г. Г.А. Тюлин получил назначение 
на должность начальника 13-го ракетного 
отдела Главного артиллерийского управле-
ния (ГАУ) Советской Армии. В 1950 г. он за-
щитил кандидатскую диссертацию, а в 1958 г. 
стал доктором технических наук.

В 1959 г. Г.А. Тюлин был назначен руко-
водителем научно-исследовательского цен-
тра НИИ-88 в Подлипках (ныне г. Королев). 
Ведя научно-организационную работу в НИИ, 
Г.А. Тюлин участвовал в запусках космических 
объектов с нового космодрома Байконур, воз-
главлял кафедру в Московском физико-тех-
ническом институте (МФТИ), получив ученое 
звание профессора. К его фронтовым награ-

дам прибавились звание Героя Социалистиче-
ского Труда и Орден Ленина (позже второй Ор-
ден Ленина, Орден Октябрьской революции), 
звание лауреата Ленинской премии. В 1963 г. 
Г.А. Тюлина назначили первым заместителем 
председателя Государственного комитета обо-
роны по ракетно-космической отрасли. 

В 1977 г. Г.А. Тюлин возвратился в аль-
ма-матер, где через два года организовал 
и возглавил отраслевую лабораторию вол-
новых процессов. Постепенно рядом с этой 
лабораторией были созданы еще три. Так 
в 1987 г. организовался и успешно работает 
на механико-математическом факультете 
МГУ Отдел прикладных исследований по ма-
тематике и механике, возглавляемый ректо-
ром МГУ академиком РАН В.А. Садовничим.

Георгий Александрович лично руководил 
научной работой сотрудников. При этом он ка-
тегорически отказывался от соавторства, остав-
ляя все приоритеты молодым коллегам. Под ру-
ководством Г.А. Тюлина в конце восьмидесятых 
годов были начаты исследования «космиче-
ского мусора». Уже после смерти Георгия Алек-
сандровича его учениками была опубликована 
первая в мире монография по данной теме.

За плодотворную научную и научно-орга-
низационную деятельность, как в Московском 
университете, так и за его пределами, в 1984 г. 
Г.А. Тюлину было присвоено почетное звание 
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.

Николай Смирнов, Ирина Тюлина

Наóчíыå зíаíèя 
шêîльíèêîâ: èòîгè 

пèлîòíîгî èññлåдîâаíèя
Что знают об окружающем мире наши 
современники: школьники, абитуриен-
ты, – а также взрослые: учителя, журна-
листы,  – чья профессиональная задача 
состоит в том, чтобы сделать доступными 
фундаментальные научные знания?

В ходе пилотного исследования, прово-
димого с целью изучения уровня научной 
грамотности аудитории СМИ, исследовате-
лями факультета журналистики МГУ имени 
М.В. Ломоносова были опрошены учащиеся 
московских школ, студенты факультета жур-
налистики МГУ и журналисты из разных ре-
гионов РФ. 

«Можно говорить о довольно высоком 
уровне научной грамотности, который про-
демонстрировали респонденты, – коммен-
тирует результаты пилотного исследования 
доцент кафедры социологии массовых ком-
муникаций факультета журналистики МГУ, 
кандидат филологических наук Мария Ани-
кина. – При максимально возможном коли-
честве баллов – 26 средний уровень в трех 
изученных группах – 21,4 балла». 

Самые большие трудности во всех 
изученных группах вызвали суждения 
о специ фике действия антибиотиков 
и  о  природе лазера  – наименьшее число 
правильных ответов было получено при 
оценке сужения «Антибиотики убивают 
вирусы так же хорошо, как и бактерии» 
(18,2% в группе студентов, 47,4% в группе 
школьников и  53,8% в группе журнали-
стов). Верно смогли оценить суждение «Ла-
зер работает, фокусируя звуковые волны» 
лишь 44,2% опрошенных студентов, 53,6% 
школьников и 53,8% опрошенных журна-
листов. Взрослые респонденты наиболее 
точно понимают природу радиоактивно-
сти и безошибочно оценили предложение 
«Вся радиоактивность – дело рук человече-
ских», они также показали наивысший уро-
вень компетенции, характеризуя предло-
женные суждения: «Кислород, которым мы 
дышим, поступает из растений» и «Центр 
Земли очень горячий». 

Наиболее информированными ока-
зались работники СМИ: именно среди них 

оказались респонденты, которые, соглас-
но статистике, дали 100 % правильных от-
ветов на три вопроса, из предложенных 
тринадцати. 

«Представляется, однако, что выяв-
ленные трудности в понимании отдельных 
научных положений и в осознании сути 
процессов, происходящих в окружающем со-
временного человека мире, могут стать при-
чиной более серьезных проблем», – считает 
Мария Аникина.

Основной целью пилотного этапа про-
екта была апробация методики изучения 
уровня научной грамотности в отдельных 
социальных группах. Полученные данные, 
по мнению социологов, проводивших ис-
следование, в дальнейшем можно исполь-
зовать как основу для формулировки ги-
потез его основной части. В феврале 2015 
года в Московском университете состоится 
Международная научно-практическая кон-
ференция «Журналистика в 2014 году: СМИ 
как фактор общественного диалога». В рам-
ках конференции запланирован круглый 
стол «Популяризация научных достижений: 
медиа практики и социальные эффекты». 
В  ходе встречи также пройдет презентация 
промежуточных результатов исследователь-
ского проекта «Разработка и практическая 
реализация предложений по популяризации 
научных достижений и обеспечение дея-
тельности Комиссии Российской академии 
наук по борьбе с лженаукой и фальсифика-
цией научных исследований» – междисци-
плинарного исследованиях, реализуемого 
Мос ковским государственным университе-
том имени М.В. Ломоносова на базе факуль-
тета журналистики с 2014 года. На круглом 
столе запланирована дискуссия с участием 
российских ученых, представляющих раз-
личные отрасли научного знания, экспертов 
в  области научной коммуникации из веду-
щих российских научно-исследовательских 
и образовательных центров, а также россий-
ских журналистов, занимающихся популя-
ризацией актуальных научных достижений. 

Любовь Некрасова

9 декабря на механико-математи-
ческом факультете МГУ состоялась 
конференция «Проблемы газовой и вол-
новой динамики и ракетной техники», 
посвященная столетию со дня рожде-
ния профессора Г.А. Тюлина.
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Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова объявляет конкурс 
на замещение должностей научно
педагогических работников:

по кафедрам факультета вычислитель-
ной математики и кибернетики:
Вычислительных методов – профессора (д-р 
наук, доц.) – 2;
Функционального анализа и его примене-
ний – профессора (д-р наук, доц.);
Математической кибернетики – профессора 
(д-р наук, доц.); мл. науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
Английского языка – преподавателя (б. ст., б. зв.);
Лаб. вычислительных комплексов – мл. науч. 
сотр. (б. ст., б. зв.);

по кафедрам физического факультета:
Физики моря и вод суши – гл. науч. сотр. 
(д-р наук, проф.);
Лаб. лазерной оптики и нелинейной спек-
троскопии – зав. лаб. (д-р наук, б. зв.);
Общей физики и молекулярной электрони-
ки – доцента (канд. наук, доц.);
Компьютерных методов физики – доцента 
(канд. наук, доц.);
Атомной физики, физики плазмы и микроэ-
лектроники – ассистента (канд. наук, б. зв.);
Физики элементарных частиц – ассистента 
(б. ст., б. зв.);
Общей физики – ст. преподавателя (канд. 
наук, б. зв.); ассистента (б. ст., б. зв.); мл. 
науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
Физики низких температур и сверхпроводи-
мости – ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);
Квантовой статистики и теории поля – мл. 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);
Физической электроники – вед. науч. сотр. 
(д-р наук, б. зв.); ст. науч. сотр. (канд. наук, 
б. зв.); мл. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);
Общей физики и физики конденсированно-
го состояния – науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);
Общей физики и физики конденсированно-
го состояния, лаб. магнитных и физических 
свойств металлов и их сплавов – ст. науч. 
сотр. (канд. наук, б. зв.);
Математики – доцента (канд. наук, б. зв.);
Магнетизма – мл. науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
Полупроводников – мл. науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
Центр гидрофизических исследований – вед. 
науч. сотр. (д-р наук, б. зв.);

по кафедрам биологического факультета:
Биофизики, проблемн. лаб. космической 
биологии, сектор экзобиологии – ст. науч. 
сотр. (канд. наук, б. зв.);
Биофизики, проблемн. лаб. космической 
биологии, сектор информатики и био-
физики сложных систем – вед. науч. сотр. 
(д-р наук, б. зв.); ст. науч. сотр. (канд. наук, 
б. зв.) – 3;

Биофизики, лаб. общей биофизики – ст. 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);
Вирусологии, лаб. вирусологии – ст. науч. 
сотр. (канд. наук, б. зв.);
Вирусологии, НИЛ диагностики вирусов 
растений, сектор прикладной фитовирусо-
логии – ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);
Генетики, лаб. генетики и селекции расте-
ний – вед. науч. сотр. (канд. наук, уч. зв.);
Генетики, лаб. генетики животных – науч. 
сотр. (б. ст., б. зв.);
Генетики, лаб. молекулярной генетики и гене-
тики микроорганизмов – вед. науч. сотр. (канд. 
наук, б. зв.); науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);
Геоботаники – доцента (канд. наук, б. зв.); 
ассистента (канд. наук, б. зв.);
Геоботаники, лаб. геоботаники и экологии 
растений – вед. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);
Зоологии позвоночных, лаб. поведения по-
звоночных животных – ст. науч. сотр. (канд. 
наук, уч. зв.);
Клеточной биологии и гистологии, лаб. ци-
тологии – мл. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);
Микробиологии – вед. науч. сотр. (д-р наук, б. зв.);
Микробиологии, лаб. физиологии и биохимии 
микробов – вед. науч. сотр. (д-р наук, б. зв.);
Физиологии человека и животных, лаб. 
защитных систем крови им. проф. Б.А. Ку-
дряшова – мл. науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
Энтомологии, лаб. сельскохозяйственной эн-
томологии – ст. науч. сотр. (д-р наук, уч. зв.);

по кафедрам факультета почвоведения:
Биологии почв – профессора (д-р наук, проф.);
Химии почв – профессора (д-р наук, доц.);

по геологическому факультету:
Каф. геокриологии – доцента (канд. наук, б. зв.);
Лаб. исследования влияния геологических 
факторов на физико-химическое закрепле-
ние грунтов – ст. науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
Лаб. литологии и фациального анализа – 
науч. сотр. (б. ст., б. зв.);

по кафедрам исторического факультета:
Истории древнего мира – преподавателя 
(канд. наук, б. зв.); доцента (канд. наук, б. зв.);
Иностранных языков – преподавателя (канд. 
наук, б. зв.);
Источниковедения – доцента (канд. наук, доц.);
Лаб. истории культуры – ст. науч. сотр. 
(канд. наук, б. зв.) – 3;

по кафедрам филологического факультета:
Истории русской литературы ХХ века – про-
фессора (д-р наук, доц.);
Русского устного народного творчества – 
доцента (канд. наук, б. зв.);
Германской и кельтской филологии – ст. 
преподавателя (канд. наук, б. зв.);
Русского языка – преподавателя (б. ст., б. зв.);

по кафедре экономического факультета:
Управления организацией – профессора (д-р 
наук, проф.);

по кафедрам юридического факультета:
Уголовного процесса, правосудия и прокурор-
ского надзора – профессора (д-р наук, б. зв.);
Конституционного и муниципального пра-
ва – науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

по факультету психологии:
Нейро- и патопсихологии – профессора (д-р 
наук, проф.) – 2;
Методологии психологии – профессора (д-р 
наук, б. зв.);
Психологии личности – профессора (д-р наук, 
проф.);
УЦ по переподготовке работников вузов 
в области психолого-педагогических основ – 
профессора (д-р наук, проф.) – 0,5;
Социальной психологии – ст. науч. сотр. 
(канд. наук, б. зв.);

по кафедрам факультета государствен-
ного управления:
Экономики инновационного развития – 
доцента (канд. наук, доц.); ассистента (канд. 
наук, б. зв.) – 2;
Стратегического планирования и экономи-
ческой политики – доцента (д-р наук, доц.) – 
2 по 0,5; доцента (канд. наук, доц.) – 0,5;
Отраслевого и природно-ресурсного управ-
ления – доцента (канд. наук, доц.) – 0.5;
Регионального и муниципального управле-
ния – доцента (д-р наук, доц.);
Управления персоналом – доцента (д-р наук, 
доц.);
Политического анализа – ст. преподавателя 
(канд. наук, б. зв.);

по лабораториям НИИ и музея 
антропологии:
Антропогенеза – вед. науч. сотр. (канд. наук, 
ст. науч. сотр.);
Ауксологии человека – вед. науч. сотр. (д-р 
наук, проф.); мл. науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
Расоведения – ст. науч. сотр. (канд. наук, 
б. зв.); науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);
Морфологии человека и антропологической 
стандартизации – 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

Бèîлîгèчåñêèé фаêóльòåò

• 20 ноября на факультете состоялся 
XXX  морфологический семинар на кафе-
дре зоологии позвоночных. С докладом 
«Наземная локомоция крокодилов: слухи 
о  медлительности крокодилов распростра-
няют они сами» выступил Д.И. Пащенко 
(биологический факультет МГУ). Каким об-
разом крокодилы, полуводные пресмыкаю-
щиеся, передвигаются по суше? Способны 
ли крокодилы к полноценной «звериной» 
локомоции? И кем вообще были первые 
крокодилоподобные существа? Эти и дру-
гие интересные вопросы были освещены 
автором доклада. 

Хèмèчåñêèé фаêóльòåò 

• С 14 по 16 ноября в пансионате МГУ 
«Университетский» состоялась XIII кон-
ференция молодых ученых «Актуальные 
проблемы неорганической химии», ко-
торая в этом году была посвящена пер-
спективным магнитным и электропро-
водящим материалам. В конференции 
участвовали более 60 студентов и аспи-
рантов химического факультета, ФНМ 
МГУ, ИПХФ РАН и ИОНХ РАН. Ведущими 
профессорами и преподавателями хи-
мического и физического факультетов 
МГУ, ФНМ МГУ, ИМЕТ РАН, МИСиС, ОИЯИ, 
ИФТТ РАН было прочитано 15 лекций. 
По результатам стендовой сессии работ 
молодых ученых жюри конференции вы-
брало 6 победителей, которые в заклю-
чительный день мероприятия выступили 
с устными докладами.

Фèлîлîгèчåñêèé фаêóльòåò

• 6 и 7 ноября на кафедре славянской фи-
лологии состоялись научные чтения «Тарас 
Шевченко и славянские культуры. К  200-ле-
тию со дня рождения». Было сделано 14 до-
кладов по разнообразным проблемам 
шевченковедения и роли Т.Г. Шевченко в со-
временном мире. На открытии конференции 
с приветственным словом выступила декан 
филологического факультета профессор 
М.Л. Ремнева. Украшением программы яви-
лось исполнение арий из украинских опер 
и украинских народных песен певцом Алек-
сандром Василенко. 

Фèзèчåñêèé фаêóльòåò

• 11 ноября по программе 6-й Меж-
дународной школы по физике нейтрино 
и  астрофизике, которая проводится НОЦ 
«Лаборатория физики нейтрино и астро-
физики имени Б.М. Понтекорво» физиче-
ского факультета МГУ, состоялась лекция 
профессора В.Г. Егорова (Объединенный 
институт ядерных исследований, Дубна) 
на тему «Нейтринный детектор DANSS: 
от реакторной диагностики к поиску сте-
рильных нейтрино». Слушателями лекции 
стали студенты, аспиранты и сотрудни-
ки. После лекции участники мероприя-
тия были приглашены для продолжения 
дискуссии.

Фаêóльòåò âычèñлèòåльíîé 
маòåмаòèêè è êèбåðíåòèêè

• 20 ноября прошло заседание меж-
факультетского научного семинара «Со-
временные проблемы математического 
моделирования». Был заслушан доклад 
Д.С. Максимова на тему «Подъем ионов, 
созданных источником в сухом воздухе 
в тропосфере под действием электри-
ческого поля земли». В докладе пред-
ставлена одномерная математическая 
модель подъема смеси ионов в нижних 
слоях атмосферы, основанная на систе-
ме уравнений Нернста-Планка-Пуассо-
на, рассмотрены модели, описывающие 
плазмохимическую кинетику, дрейф 
и диффузию. 

Ìåхаíèêî-маòåмаòèчåñêèé 
фаêóльòåò

• 15–19 ноября на факультете прошла 
международная научная школа, посвя-
щенная применению математических 
методов в изучении Земли. Темы и про-
блемы, обсуждавшиеся в рамках форума, 
связаны со всеми областями исследования 
Земли, такими как метеорология, гидро-
логия, океанография и другие. С помощью 
различных математических методов мо-
гут быть предложены интересные реше-
ния и теории, имеющие отношение к дан-
ной тематике. 

Для âñåх, êòî любèò êíèгó
К 95-лåòèю пðîфñîюзíîé îðгаíèзацèè 

Ìîñêîâñêîгî óíèâåðñèòåòа

Рассказывает председатель профкома Науч-
ной библиотеки МГУ Людмила Шукшунова

Коллектив Научной библиотеки МГУ име-
ни М.В. Ломоносова насчитывает 600 человек. 
А профсоюзный комитет библиотеки состоит 
всего из 5 человек, это – Елена Илясова, Гали-
на Лукинова, Марина Беспалова, Галина Чер-
нышова. Председателем культурно-массовой 
комиссии профкома в течение 30 лет является 
Нелли Евгеньевна Титкова. Профком в своей 
работе опирается на профгруппоргов, и, конеч-
но, использует возможности современных тех-
нологий, актуальная информация размещается 
на сайте библиотеки в разделе «Профком». 

Вопросы, непосредственно связанные 
с работой библиотеки (техника безопасно-
сти, освещение, вентиляция и другие), порой 

бывают весьма непростыми, но профком 
прилагает все усилия, чтобы совместно с ди-
рекцией библиотеки найти решение. В ре-
шении наших проблем деятельное участие 
принимают председатель Объединенного 
профкома МГУ И.Б. Котлобовский, директор 
Научной библиотеки В.В. Мосягин.

27 мая ежегодно в нашей стране отме-
чается Общероссийский день библиотек. 
Этот праздник – для всех, кто любит книгу. 
У нас стало традицией в этот день устраи-
вать для сотрудников Научной библиотеки 
познавательные экскурсионные поездки. 
Программу таких мероприятий мы заранее 
обсуждаем на заседании профкома, а осуще-
ствить задуманное нам помогает поддержка 
директора библиотеки В.В. Мосягина. 

Не остался в стороне наш профком 
и при проведении в МГУ акции «Путь в нау-
ку», посвященной 300-летию со дня рожде-
ния М.В.  Ломоносова. Акция длилась 3 года. 
В 2013 г. мы пригласили на новогодние празд-
ники в Московский университет учеников 
сельских школ, участвовавших в проведении 
экскурсий в Кенозерском заповеднике, где 
нам довелось побывать в рамках поездки по 
приглашению профкома Северного Арктиче-
ского университета. Детям показали Москву, 
Кремль, и, конечно, музеи нашего Универси-
тета, библиотеку. Были организованы встре-
чи школьников со студентами МГУ, которые 
ребята с восторгом вспоминают и готовятся 
после этого стать нашими абитуриентами.

Бåðåгèòåñь, гðèпп!

Советует А.Ф. Осипова, заместитель глав-
ного врача ГП № 202 

Вирусные заболевания чаще всего возни-
кают в холодный период года, поэтому осень 
и зиму обычно называют сезоном простуды 
и  гриппа. Для студентов факторами, способ-
ствующими ослаблению иммунитета, являют-
ся стрессы, недостаток сна, постоянное при-
сутствие в местах большого скопления людей, 
недостаточное пребывание на свежем воздухе.

Гриппозная инфекция передается воз-
душно-капельным путем, ее источником 
может быть только больной человек с явны-
ми и стертыми формами заболевания. Ин-
кубационный период продолжается от 12 до 
48 часов, восприимчивость человека к таким 
вирусам – абсолютная.

В период эпидемии гриппа следует чаще 
бывать на свежем воздухе, проветривать 
помещение в перерывах между занятиями 
и  перед сном, соблюдать правила личной ги-
гиены, чаще мыть руки (особенно при кон-
такте с больными гриппом), носить марлевую 
повязку. Также рекомендуется принимать 
витаминно-минеральные комплексы, вклю-
чить в рацион питания продукты с высоким 
содержанием витамина С: квашеную капусту, 
клюкву, природные фитонциды – лук и чеснок.

Лучшей защитой от гриппа является 
своевременно сделанная прививка. Вакцина 
«гриппол» – это высокоочищенный препа-
рат, который хорошо переносится детьми 
и  взрослыми, он вызывает формирование 
высокого специфического иммунитета про-
тив гриппа. Защитный эффект после вакци-
нации наступает через 8-12 дней и сохраня-
ется до 12 месяцев.

Ну а если вы все-таки заболели, обяза-
тельно обратитесь к врачу, не занимайтесь 
самолечением.
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Нацèîíальíая пðåмèя íашла 
«Апòåêаðñêèé îгîðîд»!

Проект «Сад лекарственных трав» ланд-
шафтного архитектора Ботанического 
сада МГУ «Аптекарский огород» Арте-
ма Паршина был награжден высшей 
профессиональной наградой – золотым 
дипломом Российской национальной 
премии по ландшафтной архитектуре 
в  номинации «Лучший реализованный 
общественный проект до 1 Га». 

«Без волнения, конечно, не обошлось. 
С каждым годом – а это уже пятая премия – 
конкурс становится существенно шире, 
и уровень работ заметно растет, – признает-
ся Артем. – Проект нашего сада лекарствен-
ных трав обладает своими особенностями: 
он был создан в историческом месте, что тре-
бовало деликатного отношения к существу-
ющей организации «Аптекарского огорода», 
и  предполагает многоцелевое использова-
ние – это и ботаническая коллекция, и место, 
приятное для посетителей, и что-то новое, 
но не нарушающее старой ткани сада».

Артем Паршин – первый официаль-
ный ландшафтный архитектор МГУ име-
ни М.В.  Ломоносова. Получив образование 
в  признанном центре ландшафтного искус-
ства – Эдинбурге, он стал третьим в списке 
архитекторов трехвекового Сада – до этого 
в нем значились только Петр I и Екатерина II.

Благодаря усилиям архитектора Сад 
вновь обрел былое великолепие и обзавелся 

несколькими новыми экспозициями, втом 
числе хвойной горкой, которая была также 
удостоена золотой награды. «Сад лекар-
ственных трав» – не просто красивая экспо-
зиция, а напоминание о нескольких веках 
истории Ботанического сада: он начинался 
во времена Петра I именно с небольшого 
аптекарского огорода. Сейчас коллекция на-

считывает около 200 видов самых важных 
лекарственных трав, а возможность почув-
ствовать себя частью истории и вернуться 
в Петровскую эпоху бесценна для гостей Бо-
танического сада, с удовольствием посещаю-
щих удивительную экспозицию.

Наталия Трищенко
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На балó ñпîðòèâíых зâåзд
Вечер 14 ноября у активистов Студенческого 
спортивного клуба МГУ выдался насыщен-
ный. Они посетили ежегодный бал «Звезды 
студенческого спорта», который был органи-
зован в ГЦКЗ «Россия». Уже во второй раз Рос-
сийский студенческий спортивный союз при 
поддержке Правительства Москвы проводит 
торжественное мероприятие – церемонию че-
ствования выдающихся студентов-спортсме-
нов, спортивных федераций, университетов 
и общественных организаций, внесших ве-
сомый вклад в развитие студенческого спор-
та. Награждение прошло в 18 номинациях, 
48 лауреатам-победителям вручили памятные 
награды, в том числе и символ студенческого 
спорта – «Буревестник». Помимо торжествен-
ной официальной части порадовала и музы-
кально-танцевальная программа: спортивные 
номера и бальные танцы, проникновенные 

лирические песни (в том числе в исполнении 
ведущего Дмитрия Губерниева) и «заводные» 
композиции, а также дружное исполнение сту-
денческого гимна «Gaudeamus». 

Спортсменами – представителями на-
шей alma mater на балу стали: Олег Тябликов 

( химфак, сборная МГУ по гандболу), Герман 
Трусов (химфак, МС по полиатлону), Ирина 
Манжеева (геологический факультет, МС по 
армрестлингу), Мария Косая (химфак, МС по 
спортивной гимнастике), Дмитрий Громов 
(геологический факультет, ФГУ, МС по пауэр-
лифтингу), Искандер Ядгаров (ВМК, КМС по 
легкой атлетике) и Даниил Напрасников (гео-
логический факультет, КМС по плаванию и по-
лиатлону). Ребята активно совершенствуются 
в своих видах спорта, деятельно участвуют 
в спортивной жизни всего Университета и еще 
успевают хорошо учиться! Что ж, как справед-
ливо отметил Дмитрий Губерниев в начале це-
ремонии: «Только интеллигентные и образо-
ванные люди могут добиться в спорте успеха». 
И наши студенты – яркое тому подтверждение. 

Ольга Шарина

Вальñ «1755» 

Вечер 14 ноября в Шуваловском корпусе МГУ 
прошел феерически: в Актовом зале собрались 
любители танца со всего Университета. На 

Третьем танцевальном фестивале, организо-
ванном историческим факультетом при под-
держке Студенческого союза МГУ, для зрите-

лей выступили практически все танцевальные 
коллективы Московского университета: студия 
современного танца «Вариация»,  шоу-балет 
«Эффект», театр танца «Примадонна» и другие. 
Однако в этот раз участие в празднике танцев 
приняли студенты не только наших факульте-
тов, но и других университетов: МЭСИ, МФТИ, 
МГПУ. Зрителям выпала уникальная возмож-
ность познакомиться с  разными танцеваль-
ными стилями  – от классического балета до 
хип-хопа. Так, например, девушки с истори-
ческого факультета МГУ порадовали зрителей 
зажигательным канканом, биологический фа-
культет выступил с настоящим ирландским 
танцем, а бравые парни-географы поразили 
костюмами и шотландским народным танцем. 
На сцене фестиваля встретились разные эпо-
хи и страны: Древний Египет и современный 
Нью-Йорк, французский «галантный век» и 
кельтские мотивы. А завершил Фестиваль вен-
ский вальс под названием «1755», посвящен-
ный дню основания МГУ. 

Елена Сумина

Оñåíь – пîэзèю 
â гîñòè пðîñèм!

6 ноября в рамках проекта «Русская поэзия 
в МГУ» в Большом зале Культурного центра 
состоялся музыкально-поэтический спек-
такль под названием «Небывалая осень». 
Невольно вспоминается стихотворение 
А.  Ахматовой с одноименным названи-
ем. В  программе вечера – музыка Шопена, 
Глинки, Чайковского, Кюи, Рахманинова, 
Свиридова, русские народные песни, сти-
хи Ахматовой, Пастернака, Цветаевой, Гу-
милева, Есенина, Маяковского. Беспре-
цедентным является появление на сцене 
сразу двух коллективов: Студенческой те-
атральной мастерской под руководством 
Ирины Лаптевой и Оперной студии под 
руководством Артема Борисенко. Приме-
чательно, что стихи читались молодыми 
талантливыми актерами по ролям в сопро-
вождении фортепиано. Когда основной со-
став актеров в буквальном смысле замирал 
на сцене, перед зрителями звучала самая 
настоящая опера. Прекрасные чистые го-
лоса озаряли зал. Часто ли нам доводилось 
слушать произведения подобного рода? 
Романсы – да, а вот оперу лично я оценила 
впервые. Подобные спектакли проводятся 
уже давно. Студенческая театральная ма-
стерская, к  примеру, открылась еще в 1993 
году. Такие спектакли заставляют человека 
отвлечься от сухого быта и погружают в воз-
вышенное, легкое. Каждый, слушая, мечта-
ет, вспоминает... Наше молодое поколение 
учится возрождать поэзию. Вечная классика 
открывается молодым с новых сторон и вос-
принимается иначе, нежели старшими, од-
нако не теряет своей актуальности. Потому 
что в этом высоком и вечном каждый спо-
собен найти свое, родное и близкое сердцу. 
Спасибо тем, кто готов преподносить обще-
ству шедевры русской поэзии в таком заме-
чательном и нескучном виде.

В рамках проекта «Русская поэзия 
в МГУ» на протяжении всего сезона пройдут 
различные музыкально-поэтические и тан-
цевальные вечера, а также спектакли. Сле-
дим за афишей!

Марина Щиброва

С 3 по 24 декабря в Шуваловском 
корпусе МГУ работает выставка работ худож-
ников Д.Н. Гаева-Орлова и А.В. Верещагина 
«Многообразие единства. Территория тон-
кой энергии систематизма». Приглашаются 
студенты и преподаватели МГУ. 

Афèша

«Нèêòî íå забыò, 
íèчòî íå забыòî»

Акцию под таким названием проводит 
Студенческий Союз МГУ. Цель – собрать 
рассказы о ветеранах Великой Отече-
ственной войны (родственниках студен-
тов и преподавателей Университета). 
Итогом акции станут подготовленные ко 
Дню Победы фильм и концерт, которые 
будут основаны на присланных историях. 
Материалы, а именно: 
• биографии ветеранов (ФИО; в каких 

сражениях участвовал; награды и другие 
подробности);
• фотографии или видеозаписи; 
• истории о войне, рассказанные самими 

ветеранами или воспроизведенные их род-
ственниками, – 

просим прислать до конца января 2015 
года на почтовый ящик  culture@studunion.ru 
с темой письма «Никто не забыт». 

Источник информации www.msu.ru


