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Кîлîíêа ðåêòîðа

25 января Москов-
скому университету 
исполняется 259 лет.

Росчерком ели-
заветинского пера 
задуманный Ломоно-
совым университет, 
положивший начало 
российской высшей 
школе, был учрежден 
в Татьянин день. Это 
был день именин ма-

тери И.И.  Шувалова, представившего про-
ект М.В.  Ломоносова в Сенате и ставшего 
первым куратором первого российского 
университета. 

Мы благодарны нашему родному Уни-
верситету за то, что здесь мы не только 
обу чены профессии, ставшей делом нашей 
жизни, но и вскормлены духовно, согреты 
душевно. Здесь наши учителя и ученики, 
друзья и коллеги, близкие нам люди. Здесь 
мы — одно целое — единая университетская 
корпорация. 

Поздравляю всех людей Московского 
университета с Татьяниным днем! Желаю 
всем удачи, новых успехов и достижений: 
ученым — новых открытий, преподавате-
лям — талантливых учеников, студентам — 
успешного продвижения по дороге знаний! 
А Московскому университету — динамично-
го развития и процветания!

Ректор Московского университета 
академик РАН  

В.А. Садовничий

С пðаздíèêîм,  
ÌГУ! 

Андрей Шарапута, председатель Студен-
ческого совета:

— У нас уже сложилась добрая традиция: 
Студенческий совет отмечает Татьянин день 
на «огоньке» у ректора. Кроме того, каждый 
год мы приглашаем студентов на стаканчик 
настоящей медовухи, налитой самим Викто-
ром Антоновичем! Пригласительные билеты 
все желающие могут получить у председате-
лей факультетских студсоветов.

На нашем первом собрании в 2014 году 
мы планируем сформировать новое руко-
водство функциональных комиссий Студсо-
вета. Затем приступим к обсуждению задач 
на новый календарный год. Студенческий 
совет, например, разрабатывает особую 
программу для популяризации науки среди 
студентов. 

Поздравляем Московский университет 
с  Днем рождения, студентов  — с Днем рос-
сийского студенчества! 

Иòаê, îíа зâалаñь Таòьяíа...
Дâå îбладаòåльíèцы эòîгî пðåêðаñíîгî èмåíè — ñðåдè лаóðåаòîâ ñòèпåíдèé ÌГУ 

мîлîдым пðåпîдаâаòåлям è íаóчíым ñîòðóдíèêам íа 2014 гîд. Зíаêîмьòåñь —

Татьяна Волкова, 
аспирант механи-
ко-математического 
факультета:

— Я занимаюсь иссле-
дованиями в области 
феррогидродинамики. 
Моя работа посвящена 
изучению равновес-
ной формы поверхно-
сти магнитной жидко-

сти в неоднородных магнитных полях, что 
актуально для создания клапанов и затво-
ров для узких каналов на основе магнитной 
жидкости. Подобные устройства не содержат 
твердых механических объектов внутри ра-
бочей области, и их можно использовать для 
перекачивания биологических жидкостей, 
требующих бережного обращения (напри-
мер, крови, лимфы). 

У меня два научных руководителя: док-
тор физико-математических наук, профес-
сор Вера Арсеньевна Налетова (профессор 
кафедры гидромеханики механико-мате-
матического факультета) и кандидат физи-
ко-математических наук, доцент Владимир 
Андреевич Турков (старший научный со-

трудник института механики). Под их руко-
водством я работаю уже больше шести лет. 
И Вера Арсеньевна, и Владимир Андреевич 
очень заинтересованы в успехе и результа-
тах исследований своих подопечных. 

Поздравляю всех студентов, сотрудни-
ков и выпускников с Днем основания Уни-
верситета! Пусть наш Университет, остава-
ясь старейшим университетом страны, будет 
самым ищущим и современным! Молодым 
научным сотрудникам желаю поддержки со 
стороны alma mater и государства, желаю со-
хранять интерес к науке.

Татьяна Дубинина, 
младший научный 
сотрудник кафедры 
органической химии 
химического 
факультета:

— Наша научная груп-
па занимается полу-
чением и исследо-
ванием структуры 
и  свойств фталоциа-

нинов — синтетических аналогов существу-
ющих в природе порфиринов (гемоглобин, 

хлорофилл). Предмет моих исследований — 
фталоцианины с расширенной пи-систе-
мой, обладающие поглощением и люминес-
ценцией в ближней инфракрасной области. 
Благодаря данной особенности они могут 
быть использованы в лазерной технике, 
в  качестве инфракрасных светофильтров 
и  меток для маркировки различных видов 
топлива. Кроме того, эти вещества могут 
применяться в фотодинамической терапии 
раковых опухолей.

Мой научный руководитель  — профес-
сор МГУ, доктор химических наук Лариса 
Годвиговна Томилова. Мы работаем вместе 
около восьми лет, начиная с курсовой рабо-
ты третьего курса. Лариса Годвиговна никог-
да не жалела своего времени, чтобы помочь 
ценным советом, и поддерживала мои науч-
ные начинания, предоставляя большую сво-
боду для творчества.

Я желаю alma mater покорения новых 
высот, талантливых студентов и дальнейше-
го процветания! А себе — внести значимый 
вклад в развитие Московского университета.

Мне уже удалось создать небольшой на-
учный коллектив, и надеюсь, что мы реали-
зуем все задуманное.

Пóñòь чащå ñлóчаюòñя 
чóдåñа

Накануне Старого Нового года случа-
ются чудеса и исполняются заветные 
желания. 12 января тысячи детей вновь 
или впервые приходят в Московский 
университет: те, кто постарше, — на 
День открытых дверей, а другие, млад-
ше, — на традиционную Елку на Воро-
бьевых горах. 

Уже на протяжении шести лет ребя-
та из разных уголков России приезжают 
в Университет по приглашению ректора 
Виктора Антоновича Садовничего. В 2008 
году в  МГУ появилась добрая традиция  — 
звать в  гости на рождественские праздни-

ки воспитанников детских домов, социаль-
ных центров и приютов. И в этот раз снова, 
в  первые дни наступившего нового года 
в рамках благотворительной программы 
«Юные таланты и воспитанники детских 
домов — гости Московского университе-
та» для детей проводят экскурсии по Мо-
скве и МГУ, знакомят их со студентами. По 
словам организаторов, это мероприятие — 
«одна из просветительских традиций клас-
сического университетского образования, 
которая способствует сплочению и станов-
лению сразу нескольких поколений». Ребя-
та общаются 

Рîññèя была бы дðóгîé, 
åñлè бы íå Ìîñêîâñêèé 

óíèâåðñèòåò

12 января в МГУ циркулировал несконча-
емый поток гостей: на общеуниверситет-
ский День открытых дверей пришли школь-
ники с родителями. В Актовом зале уже за 
полчаса до начала мероприятия не было 
свободных мест  — заняты проходы, сту-
пеньки, подоконники. Для тех, кто не смог 
уместиться в зале, в 01 и 02 поточных ауди-
ториях, а также в холлах первого и второго 
этажей шла прямая трансляция. На сцене, 
в президиуме, свои места заняли деканы 
факультетов, а  с  трибуны к абитуриентам 
обратился ректор Виктор Антонович Са-
довничий. «Россия была бы другой, если 
бы не Московский университет»,  — ска-
зал он в своей речи об истории alma mater. 
Ректор говорил не  только о прошлом, но 
и  о нынешних достижениях: «космиче-
ской Одиссее» Московского университета, 
медицинском научно-образовательном 
центре и  супервычислителе «Ломоносов», 
о научных разработках университетского 
коллектива и устойчивых позициях в миро-
вых рейтингах. Поделился В.А. Садовничий 
с  потенциальными студентами и  плана-
ми на будущее: рассказал о проекте науч-
но-технологической долины «Воробьевы 
горы». Абитуриенты задавали свои вопро-
сы. Одни интересовались повседневной 
жизнью Университета и студенческим бы-
том общежитий. Других волновало, какое 
направление математики сейчас является 
самым перспективным. Третьи переживали, 
что со средним конкурсом 6,6 человек на 
место могут и не попасть в вуз мечты…

Знакомство с МГУ школьники про-
должили непосредственно на факульте-
тах, которые также гостеприимно распах-
нули свои двери перед потенциальными 
студентами.

Алина Белините

Внимание!  
Ректор МГУ 

имени М.В. Ломоносова 
и газета «Московский 

университет» проводят 
конкурс 

студенческих газет. 

Об условиях конкурса читайте 
в следующих номерах. 

продолжение на 3 полосе →
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Я пîâåдó òåбя â мóзåé...
Создание Музея истории оказалось воз-
можным благодаря строительству новых 
зданий, разместившихся за Ломоносовским 
проспектом. Первенцем здесь стало здание 
Интеллектуального центра — Научной би-
блиотеки Московского университета (руко-
водитель проекта Г.Н. Цытович).

Здание Интеллектуального центра было 
построено в рекордно короткий срок — всего за 
один год. В нем, кроме Научной библиотеки на 
5 млн томов, разместился также новый Акто-
вый зал на 1200 мест, зал заседания Ученого со-
вета МГУ, Атриум для университетских торже-
ственных мероприятий, трансформируемые 
аудитории. Именно в этом здании приказом 
ректора МГУ академика РАН В.А. Садовничего 
были выделены площади для размещения Му-
зея истории МГУ. Так наконец Музей истории 
МГУ получил свое помещение. Ибо в универ-
ситетской тесноте главной трудностью на пути 
создания нового музея всегда была нехватка 
экспозиционных залов, фонда хранилищ, по-
мещений для учебной и научной работы.

Общая площадь, занимаемая музеем, — 
более тысячи квадратных метров, где кроме 
хранилищ для музейных экспонатов, по-
мещений для работы научных сотрудников 
более семисот квадратных метров занимает 
экспозиция и выставочный зал.

Главная цель экспозиции — показать выда-
ющуюся роль старейшего российского универ-
ситета в развитии мировой науки, образования, 
просвещения и культуры на фоне основных 
этапов истории страны, показать значимые 
вехи его истории и современное состояние. 

Отразить через музейные экспонаты на 
сравнительно небольших экспозиционных 
площадях все многообразие жизни Универ-
ситета и его людей, вклад в мировую и оте-
чественную науку, образование, культуру — 
дело заранее бесперспективное. На помощь 
при создании экспозиции была привлечена 
современная компьютерная техника. В за-
лах музея — несколько больших плазменных 
экранов, на которых демонстрируются ос-

новные этапы строительства Университета, 
празднование памятных событий в жизни 
страны и МГУ, биографические материалы 
о жизни и творчестве его питомцев. 

Экспозиция залов университетского му-
зея строится по единой схеме. В центре каж-
дого зала — макет университетского квартала. 
В первом зале — здание Главной аптеки на 
Красной площади, во втором — «Латинский 
квартал» на Моховой, в третьем — универ-
ситетский городок на Воробьевых горах. На 
стенах залов — подлинные гравюры XVIII–
XIX вв. и портреты попечителей Университета, 
когда-то висевшие на стенах старого здания, 
портреты и фотографии выдающихся ученых, 
студентов — выпускников МГУ, изображения 
его зданий, афиши Академического универси-
тетского хора, объявления об университетских 
собраниях и мероприятиях, плакаты времен 
Великой Отечественной войны. В вертикаль-
ных и горизонтальных витринах — экспонаты 
университетской истории. Среди них — релик-
вии МГУ, материалы о праздновании Татьяни-

ного дня. Через все залы проходит коллекция 
подарков Московскому университету, собран-
ная за его многовековую историю. Большин-
ство из этих подарков представлено в выста-
вочном зале Музея и связано с 250-летним 
юбилеем Московского университета. 

Наверное, в краткой заметке всего не 
расскажешь. В 2011 году Музей истории 
МГУ стал лауреатом историко-литературной 
премии Александра Невского (специальная 
премия «Наследие»), учрежденной Союзом 
писателей России и ОАО «Талион» за вклад 
в дело сохранения исторического наследия 
России и памяти о ее героях, за высокую ду-
ховную и гражданскую позицию. 

К 70-летию Великой Победы коллектив 
музея совместно с Советом ветеранов войны 
и  труда Московского университета готовит 
развернутую экспозицию «МГУ в Великой Оте-
чественной войне» в выставочном зале музея.

Музей открыт с понедельника по пят-
ницу с 11 до 17 часов.

Александр Орлов

Иñòîðèя îдíîгî пèñьма
Имя Михаила Васильевича Ломоносова 
в глазах современного поколения наших 
граждан неразрывно связано с Москов-
ским университетом, а мысль о том, что 
трудами этого выдающегося русского уче-
ного и просветителя, собственно, и  был 
основан первый российский университет, 
ныне никем не подвергается сомнению. 
Однако так было не всегда. Несмотря на 
то, что секрета из истории возникнове-
ния Московского университета никто ни-
когда не делал, до конца первой четверти 
XIX  века официальными основателями 
Московского университета почитались ка-
мергер Ее Величества Императрицы Ели-
заветы Петровны Иван Иванович Шувалов 
и сама его августейшая покровительница.

О том, что Михаил Васильевич Ломоносов 
был причастен к организации университета 
в Москве, конечно, было кое-что известно. С од-
ной стороны, кто-то из учеников М.В.  Ломо-
носова сообщал, что по случаю присутствовал 
при спорах между Ломоносовым и Шуваловым 
относительно организационных начал замыш-
лявшегося учебного заведения. С другой сторо-
ны, сам М.В.  Ломоносов в частной переписке 

с И.И.  Шуваловым несколько раз напоминал 
своему покровителю о собственных заслугах 
в вопросе основания Московского университе-
та... Словом, всем было очевидно, что великий 
русский просветитель что-то сделал для того, 
чтобы университет был основан, но что и как 
точно, долгое время оставалось тайной.

Вопрос этот прояснился трудами исто-
рика П.А. Муханова, который в 1825 г. нашел 
и опубликовал ныне всем известное письмо 
М.В. Ломоносова к И.И. Шувалову, в котором 
тот в июле 1754 г. начертал целостный план 
создания Московского университета, вклю-
чавшего три факультета, две гимназии, десять 
кафедр и штат из двенадцати профессоров. 
Простое сравнение этого письма с последую-
щими поступившими на утверждение Сената 
официальными документами, вышедшими 
из под пера уже И.И. Шувалова, показывают, 
что именно Ломоносов выступил идеологом 
создания нового учебного заведения. Изме-
нения же, внесенные в этот план Шуваловым, 
были минимальны. Как известно, после свое-
го рассмотрения и утверждения в Сенате этот 
проект нашел свое завершение 12 января по 
старому стилю (25 января по новому стилю) 

1755 г. подписанием императорского указа об 
основании Московского университета. Соб-
ственно, в  этом и состоит главная и громад-
нейшая заслуга М.В.  Ломоносова и И.И.  Шу-
валова перед Московским университетом 
и развитием русского образования вообще.

Вклад, который внес камергер импера-
трицы Иван Иванович Шувалов, замалчивал-
ся долгое время. Хотя заслуги графа Шувало-
ва никогда и не отрицались. В конце концов, 
убедить довольно консервативную и косную 
бюрократию в необходимости существо-
вания в стране такого «инновационного» 
проекта, как классический университет, 
и добиться на это согласия первого лица в го-
сударстве — и тогда требовало, да и  сейчас 
не обошлось бы без определенных талантов. 
Иван Иванович Шувалов их с лихвой проде-
монстрировал, а после того как Московский 
университет появился, стал первым его кура-
тором. Заслуги И.И. Шувалова перед Москов-
ским университетом были увековечены уже 
в XXI веке: памятник ему был торжественно 
открыт перед входом в новое здание Фунда-
ментальной библиотеки МГУ в 2005 году. 

Дмитрий Гутнов

РАН â ÌГУ: â пðаздíèê —  
î пðîблåмах è âызîâах

Встреча с членами государственных ака-
демий — сотрудниками Московского уни-
верситета прошла 13 января в Ломоно-
совском корпусе.

Собравшихся приветствовал ректор 
МГУ академик РАН В.А.  Садовничий. Он 
выступил с докладом, в котором напомнил 
интересные факты из истории возведения 
зданий на Ленинских горах, а также расска-
зал об основных направлениях развития 
Московского университета в наши дни. Речь 
шла о реализации Программы развития МГУ 
до 2020 года, о работе возглавляемого Пре-

зидентом РФ В.В. Путиным Попечительского 
совета Московского университета. Высту-
пление сопровождалось ярким визуальным 
материалом: слайдами и небольшим филь-
мом, посвященным созданию суперком-
пьютера МГУ «Ломоносов». По завершении 
выступления ректора состоялась небольшая 
дискуссия в формате «свободного микрофо-
на». К аудитории обратились декан факуль-
тета фундаментальной медицины академик 
В.А.  Ткачук, который говорил о недавно 
открытом Медицинском научно-образова-
тельном центре МГУ, декан исторического 

факультета академик С.П.  Карпов, который 
отметил значение и актуальность создания 
междисциплинарных учебных курсов МГУ, 
и другие участники встречи.

Торжественное мероприятие было об-
рамлено выступлениями Академического 
хора МГУ (художественный руководитель 
и дирижер Мирза Аскеров): в начале был 
исполнен гимн «Gaudeamus», а в финале 
собравшиеся услышали еще несколько про-
изведений из репертуара этого прекрасного 
творческого коллектива.

Любовь Некрасова

Нîâîñòè фаêóльòåòîâ

Юðèдèчåñêèé фаêóльòåò

• 3–11 января 2014 года аспиранты юриди-
ческого факультета Григорий Вайпан и Алек-
сандра Ивлиева приняли участие в семинаре 
Института глобального права и политики 
(IGLP) Школы права Гарвардского университе-
та, который проводился на базе Университета 
Хамада бин Халифы в Дохе (Катар). Г. Вайпан 
и А. Ивлиева представили свои научные рабо-
ты, посвященные соответственно роли прин-
ципа пропорциональности в современном 
международном праве и механизмам прекра-
щения или ограничения прав частных лиц.

Фèзèчåñêèé фаêóльòåò

• 26 декабря на Ученом совете факультета 
награждены победители и призеры зимней 
студенческой олимпиады, которая прошла 
12 и 13 декабря 2013 года на физическом фа-
культете. В этом году участники порадовали 
своими работами. Также были выделены по-
ощрительные призы для студентов, чьи ра-
боты «не дотянули до пьедестала», но все же 
заслуживают высокой оценки.

Иñòîðèчåñêèé фаêóльòåò 

• 18 января состоялась ежегодная тради-
ционная встреча выпускников историческо-
го факультета МГУ. Встреча прошла в Шува-
ловском корпусе на новой территории МГУ. 

Фаêóльòåò фóíдамåíòальíîé 
мåдèцèíы

• 17 декабря 2013 года подписаны согла-
шения о сотрудничестве ФФМ с факультетом 
медицины Университета Св. Кирилла и Ме-
фодия (г. Скопье) и факультетом медицин-
ских наук Университета Гоце Делчев (г. Штип) 
Республики Македония. Церемония подписа-
ния соглашений состоялась во время встречи 
ректора Московского университета академи-
ка РАН В.А. Садовничего с делегацией Респу-
блики Македония, возглавляемой министром 
здравоохранения Николой Тодоровым.

Фèлîñîфñêèé фаêóльòåò

• 21 декабря 2013 года научно-методи-
ческий совет «Философия — детям» провел 
очередной философский бал для членов фа-
культетского кружка «В поисках мудрости», 
в  котором также принимали участие родите-
ли и гости. Участники праздника отправились 
в  воображаемую Поднебесную, чтобы «ока-
заться свидетелями» ритуала приветствия им-
ператора, сделать гимнастику ци-гун и попро-
бовать себя в роли актеров китайского театра. 

Фаêóльòåò мèðîâîé пîлèòèêè

• 23 декабря 2013 года Ученый совет МГУ 
имени М.В.  Ломоносова принял решение от-
крыть на факультете мировой политики сле-
дующие профили подготовки по направлению 
«Международные отношения»: мировая по-
литика, международная безопасность, регио-
нальные проблемы мировой политики, инфор-
мационное обеспечение внешней политики. 

Фаêóльòåò èñêóññòâ

• 21 декабря 2013 года на факультете со-
стоялись Пятые Андрониковские чтения. 
С докладами выступили декан факультета ис-
кусств профессор А.П. Лободанов, бессменный 
редактор И.Л.  Андроникова на телевидении, 
заслуженный деятель искусств России Б.С. Ка-
план и другие. Факультет планирует поддер-
живать традицию Андрониковских чтений, 
возобновленных после долгого перерыва. 

Нîâîñòè êóльòóðы

• 24 декабря 2013 года в Большом зале ДК 
МГУ состоялся Рождественский концерт Те-
атра старинной музыки Культурного центра 
МГУ под названием «Иоганн Себастьян Бах 
с друзьями. От Пасхи до Рождества» с участи-
ем солистов, хора и оркестра театра. Концерт 
оказался театрализованным: использова-
лись видеоинсталляции, а музыку скрипич-
ного концерта Баха сопровождала хореогра-
фическая композиция «Отражения».
• 23 декабря на седьмом этаже Фундамен-

тальной библиотеки состоялось торжественное 
открытие картинной галереи МГУ. Красную 
ленточку перед дверью, отворяющейся в мир 
искусства, перерезали ректор МГУ Виктор Ан-
тонович Садовничий и генеральный директор 
ЗАО «Экспоцентр» Сергей Сергеевич Беднов.
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Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова 
объявляет конкурс на замещение 
должностей научно-педагогических 
работников:

по кафедрам механико-математического 
факультета:
Математического анализа — профессо-
ра (д-р наук, доц.); доцента (канд.наук, 
б.зв.) — 2; ассистента (б.ст., б.зв.);
Дифференциальной геометрии и приложе-
ний — профессора (д-р наук, доц.);
Теории вероятностей, лаб.больших случайных 
систем — гл.н.с. (д-р наук, проф.); н.с. (канд.
наук, б.зв.);
Теории вероятностей — доцента (канд.наук, 
доц.); ассистента (канд.наук, б.зв.);
Математической логики и теории алгорит-
мов — профессора (д-р наук, проф.); доцента 
(канд.наук, доц.);
Математической теории интеллектуаль-
ных систем — профессора (д-р наук, проф.); 
доцента (канд.наук, ст.н.с.);
Дискретной математики — доцента (канд.
наук, б.зв.);
Вычислительной математики — доцента 
(канд.наук, доц.);
Теоретической механики и мехатроники — 
доцента (канд.наук, доц.);
Теории упругости — доцента (канд.
наук, доц.);
Аэромеханики и газовой динамики — доцента 
(канд.наук, доц.);
Гидромеханики, лаб.МОИДС — ст.н.с. (канд.
наук, б.зв.);
Английского языка — преподавателя (канд.
наук, б.зв.);

по кафедрам факультета вычислитель-
ной математики и кибернетики:
Общей математики — профессора 
(д-р наук, проф.);
Исследования операций — профессора 
(д-р наук, проф.);
Оптимального управления — профессора 
(д-р наук, проф.) — 2;
Алгоритмических языков — ассистента (канд.
наук, б.зв.);
Математической статистики — доцента 
(д-р наук, проф.);
Автоматизации систем вычислитель-
ных комплексов — ассистента (канд.
наук, б.зв.);
Автоматизации систем вычислительных 
комплексов, лаб.вычислительных комплек-
сов — н.с. (канд.наук, б.зв.); мл.н.с. (канд.
наук, б.зв.);
Английского языка — ст.преподавателя 
(б.ст., б.зв.);
Лаб.компьютерной графики и мультимедиа — 
вед.н.с. (канд.наук, доц.) — 0,5;

по кафедрам физического факультета:
Квантовой статистики и теории поля — 
профессора (д-р наук, доц.) — 2;
Магнетизма — профессора (д-р наук, 
проф.); ст.н.с. (канд.наук, б.зв.); мл.н.с. 
(б.ст., б.зв.);
Полупроводников — гл.н.с. (д-р наук, проф.); 
профессора (д-р наук, проф.);
Полимеров и кристаллов — профессора (д-р 
наук, проф.);
Теоретической физики — профессора (д-р 
наук, проф.);
Математики — профессора (д-р наук, 
проф.); мл.н.с. (канд.наук, б.зв.);
Физики космоса — профессора (д-р 
наук, доц.);
Физики земли — мл.н.с. (б.ст., б.зв.);
Физики колебаний — ассистента (канд.наук, 
б.зв.) — 2; доцента (д-р наук, доц.); доцента 
(канд.наук, б.зв.); ст.преподавателя (канд.
наук, б.зв.);
Физики колебаний, лаб.колебательных про-
цессов — ст.н.с. (канд.наук, б.зв.);
Общей физики и волновых процессов — асси-
стента (канд.наук, б.зв.);
Компьютерных методов физики — доцента 
(канд.наук, доц.); ст.преподавателя (канд.
наук, б.зв.); ст.н.с. (д-р наук, б.зв.);
Фотоники и физики микроволн, лаб.электро-
ники СВЧ — вед.н.с. (д-р наук, ст.н.с.);

Квантовой электроники, лаб.взаимодействия 
электромагнитного изучения с веществом — 
ст.н.с. (канд.наук, б.зв.);
Общей физики и конденсированных состо-
яний, лаб.магнитных и физических свойств 
металлов и их сплавов — ст.н.с. (канд.
наук, б.зв.);
Физики низких температур и сверхпроводи-
мости, лаб.молекулярной динамики неупоря-
доченных сред — н.с. (канд.наук, б.зв.);
Квантовой теории и физики высоких энергий, 
лаб.теории поля — н.с. (б.ст., б.зв.);

по кафедрам 
биологического факультета:
Биологической эволюции — ст.н.с. (канд.наук, 
уч.зв.); н.с. (канд.наук, б.зв.);
Биофизики — ст.преподавателя (канд.
наук, б.зв.);
Биофизики, лаб.общей биофизики — ст.н.с. 
(канд.наук, уч.зв.) — 2; ст.н.с. (канд.наук, 
б.зв.) — 2; н.с. (канд.наук, б.зв.);
Биофизики, лаб.радиационной биофизики — 
ст.н.с. (канд.наук, уч.зв.);
Биофизики, проблемн.лаб.космической 
биологии, сектор экзобиологии — ст.н.с. (д-р 
наук, уч.зв.); н.с. (канд.наук, б.зв.) — 2; н.с. 
(б.ст., б.зв.);
Биофизики, проблемн.лаб.космической 
биологии, сектор информатики и биофизики 
сложных систем — ст.н.с. (канд.наук, уч.зв.);
Биохимии — доцента (канд.наук, доц.) — 2;
Биохимии, лаб.биохимии — вед.н.с. (д-р 
наук, б.зв.);
Вирусологии — ст.преподавателя (канд.наук, 
б.зв.); вед.н.с. (канд.наук, уч.зв.); ст.н.с. 
(канд.наук, б.зв.);
Вирусологии, лаб.вирусологии — вед.н.с. (д-р 
наук, б.зв.); н.с. (канд.наук, б.зв.);
Высших растений, лаб.морфологии и систе-
матики высших растений — вед.н.с. (д-р 
наук, б.зв.);
Высшей нервной деятельности — ст.н.с. 
(канд.наук, б.зв.);
Высшей нервной деятельности, лаб.сравни-
тельной физиологии высшей нервной деятель-
ности животных — вед.н.с. (д-р наук, б.зв.);
Высшей нервной деятельности, лаб.физио
логии и генетики поведения — н.с. (канд.
наук, б.зв.);
Высшей нервной деятельности, лаб.физио
логии сенсорных систем и управления поведе-
нием животных — ст.н.с. (канд.наук, б.зв.);
Генетики, лаб.генетики животных — мл.н.с. 
(канд.наук, б.зв.);
Геоботаники — ассистента (канд.наук, б.зв.);
Гидробиологии, лаб.водных экосистем — 
вед.н.с. (д-р наук, б.зв.); ст.н.с. (канд.наук, 
уч.зв.);
Гидробиологии, лаб.прикладной гидробиоло-
гии — ст.н.с. (канд.наук, уч.зв.);
Зоологии беспозвоночных, лаб.паразитоло-
гии — ст.н.с. (канд.наук, уч.зв.);
Зоологии беспозвоночных, лаб.биологии разви-
тия животных — мл.н.с. (канд.наук, б.зв.);
Зоологии позвоночных, лаб.поведения по-
звоночных животных — ст.н.с. (канд.наук, 
уч.зв.);
Зоологии позвоночных, лаб.эволюционной 
морфологии им.Северцова — н.с. (канд.
наук, б.зв.);
Ихтиологии — доцента (канд.наук, доц.);
Ихтиологии, лаб.систематики и популяцион-
ной экологии рыб — ст.н.с. (канд.наук, б.зв.);
Ихтиологии, проблемн.лаб.рыбопродук-
тивности водных экосистем — н.с. (канд.
наук, б.зв.);
Клеточной биологии и гистологии — ст.пре-
подавателя (канд.наук, б.зв.);
Микологии и альгологии — доцента (канд.
наук, доц.);
Микологии и альгологии, лаб.микологии и те-
оретических основ фитопатологии — ст.н.с. 
(канд.наук, уч.зв.) — 0,5;
Микробиологии — мл.н.с. (канд.наук, б.зв.);
Микробиологии, лаб.биологически активных 
веществ — ст.н.с. (д-р наук, уч.зв.);
Молекулярной биологии, лаб.молекулярной 
биологии — н.с. (канд.наук, б.зв.); мл.н.с. 
(канд.наук, б.зв.);
Физиологии растений — вед.н.с. (д-р наук, 
б.зв.) — 2; ст.н.с. (канд.наук, б.зв.) — 2; н.с. 
(канд.наук, б.зв.);

Физиологии человека и животных, лаб.общей 
физиологии и регуляторных пептидов — 
ст.н.с. (канд.наук, б.зв.);
Физиологии человека и животных, лаб.
эндокринологии — зав.лаб. (д-р наук, 
проф.); вед.н.с. (д-р наук, б.зв.); н.с. (канд.
наук, б.зв.);
Эмбриологии — вед.н.с. (д-р наук, б.зв.);
Эмбриологии, лаб.биологии развития — н.с. 
(канд.наук, б.зв.);
Энтомологии, лаб.общей и медицинской эн-
томологии — мл.н.с. (канд.наук, б.зв.);
Беломорская биологическая станция 
им.Н.А.Перцова — н.с. (канд.наук, б.зв.);
Лаб.мультимедийных технологий — ст.н.с. 
(канд.наук, б.зв.);
Проблемн.лаб.химии ферментов — мл.н.с. 
(б.ст., б.зв.);
Ботанический сад, сектор тропических 
и субтропических культур — мл.н.с. (канд.
наук, б.зв.);
Научноисследовательский зоологический 
музей, сектор орнитологии — ст.н.с. (канд.
наук, уч.зв.);
Научноисследовательский зоологический 
музей, сектор териологии — ст.н.с. (канд.
наук, уч.зв.);

по кафедрам 
географического факультета:
Геоморфологии и палеогеографии — профес-
сора (д-р наук, проф.);
Криолитологии и гляциологии — профессора 
(д-р наук, проф.);
Метеорологии и климатологии — профессора 
(д-р наук, проф.);
Геохимии ландшафтов и географии почв — 
профессора (д-р наук, проф.);
Гидрологии суши — профессора (д-р наук, 
проф.) — 2;

по факультету биоинженерии и био-
информатики — ст.преподавателя (канд.
наук, б.зв.);

по кафедрам исторического 
факультета:
Истории средних веков — н.с. (б.ст., б.зв.); 
доцента (канд.наук, б.зв.);
Новой и новейшей истории — доцента (канд.
наук, б.зв.);
Лаб.новой и новейшей истории стран Европы 
и Америки — ст.н.с. (канд.наук, б.зв.); н.с. 
(канд.наук, б.зв.);

по кафедрам филологического 
факультета:
Истории русской литературы — профессора 
(д-р наук, проф.);
Русского языка — профессора (д-р 
наук, доц.);
Славянской филологии — профессора (д-р 
наук, проф.);
Общего и сравнительноисторического язы-
кознания — доцента (канд.наук, доц.);
Германской и кельтской филологии — до-
цента (канд.наук, доц.); ст.преподавателя 
(б.ст., б.зв.);
Французского языкознания — доцента (канд.
наук, б.зв.);
Русского языка — доцента (канд.наук, доц.);
Истории русской литературы ХХ века — до-
цента (канд.наук, доц.);
Классической филологии — ст.преподавателя 
(б.ст., б.зв.);
Истории зарубежной литературы — препо-
давателя (канд.наук, б.зв.); преподавателя 
(б.ст., б.зв.);

по кафедрам философского факультета:
Эстетики — доцента (канд.наук, доц.);
Философии языка и коммуникации — н.с. 
(б.ст., б.зв.) — 0,5;

по кафедрам 
экономического факультета:
Политической экономии — профессора (д-р 
наук, доц.); доцента (канд.наук, доц.);
Философии и методологии экономики — про-
фессора (д-р наук, доц.);
Истории народного хозяйства и экономиче-
ских учений — мл.н.с. (б.ст., б.зв.);
Народонаселения — н.с. (канд.наук, б.зв.);

Агроэкономики — доцента (канд.наук, доц.);
Экономики — ст.н.с. (канд.наук, б.зв.);
Иностранных языков — ст.преподавателя 
(канд.наук, б.зв.) — 2; преподавателя (б.ст., 
б.зв.) — 2;
Лаб.экономики социальнокультурных от-
раслей непроизводственной сферы — мл.н.с. 
(б.ст., б.зв.);
НИЛ экономики народонаселения и демогра-
фии — мл.н.с. (б.ст., б.зв.) — 2 по 0,5; ст.н.с. 
(канд.наук, б.зв.);
НИЛ по изучению рыночной экономики — 
вед.н.с. (д-р наук, проф.);

по кафедрам юридического 
факультета:
Предпринимательского права — доцента 
(канд.наук, б.зв.); ассистента (б.ст., б.зв.);
Экологического и земельного права — доцента 
(канд.наук, доц.);

по кафедрам факультета 
журналистики:
Истории и правового регулирования 
отечественных СМИ — профессора 
(д-р наук, проф.);
Зарубежной журналистики и литературы — 
профессора (д-р наук, проф.); доцента (канд.
наук, доц.);
Истории русской литературы и журналисти-
ки — профессора (д-р наук, проф.);
Телевидения и радиовещания — профессора 
(д-р наук, проф.) — 0,5;
Теории и экономики средств массовой ин-
формации — профессора (д-р наук, проф.); 
профессора (д-р наук, доц.); профессора (д-р 
наук, проф.) — 0,5;
Стилистики русского языка — доцента (канд.
наук, доц.);

по кафедрам факультета психологии:
Нейро и патопсихологии — доцента (канд.
наук, доц.); доцента (канд.наук, б.зв.) — 0,5;
Лаб.социальной психологии — ст.н.с. (канд.
наук, б.зв.);

по кафедрам социологического 
факультета:
Экономической социологии и маркетинга — 
профессора (д-р наук, проф.);
Истории и теории социологии — профессора 
(д-р наук, проф.);
Социальной структуры и социальных процес-
сов — профессора (д-р наук, проф.); доцента 
(канд.наук, б.зв.);
Социальных технологий — доцента (канд.
наук, доц.);
Методологии социологических исследований — 
доцента (канд.наук, доц.) — 2;

по кафедрам факультета государствен-
ного управления:
Социологии управления — профессора 
(д-р наук, проф.);
Правовых основ управления — профессора 
(д-р наук, проф.);

по кафедре факультета политологии:
Истории и теории политики — профессора 
(д-р наук, проф.) — 0,5;

по факультету глобальных процессов — 
доцента (канд.наук, б.зв.); доцента (канд.наук, 
доц.) — 2 по 0,5; доцента (канд.наук, доц.) — 4;

по факультету мировой политики — н.с. 
(б.ст., б.зв.);

по Международному учебно-научно-
му лазерному центру — профессора (д-р 
наук, доц.);

по отделам Государственного 
астрономического института 
им. П.К. Штернберга:
Изучения Луны и планет — ст.н.с. (д-р 
наук, б.зв.);
Физики эмиссионных звезд и галактик — н.с. 
(канд.наук, б.зв.);
Радиоастрономии — н.с. (канд.наук, б.зв.).

Срок подачи заявлений — месяц со дня 
публикации.

со сверстниками, 
участвуют в конкурсах, придуманных во-
лонтерами, занимающимися благотво-
рительностью. Они, члены студенческих 
организаций университета, с заботой смо-
трят на своих юных подопечных: одетые 
в костюмы сказочных персонажей, они 
хотят подарить этим детям веру в сказки, 
добро и чудеса. И, судя по открытым и ис-
кренним улыбкам маленьких гостей, это 
отлично получается.

Перед началом спектакля Виктор Ан-
тонович желает собравшимся удачи и успе-
хов в учебе. А финальным аккордом стано-
вится новогоднее представление: с елкой, 
Дедом Морозом и подарками. Перед юными 
зрителями сегодня, как и всегда, выступают 
студенты факультета искусств. В этот но-
вый год они ставят сказку про волшебника 
Оле-Лукойе, который вместе с другими ска-
зочными персонажами борется со злыми 
силами во имя добра, любви и дружбы. Дети 

в зале активно пытаются помочь играющим 
на сцене Коту в Сапогах, Мальвине, Бурати-
но и Пьеро — каждый выход Бабы Яги, злого 
Паука и Кощея Бессмертного они сопро-
вождают неодобрительными возгласами, 
а  кто-то даже отказывается аплодировать 
«отрицательным персонажам» во время по-
клона артистов. 

Но, как и в любой сказке, добро побеж-
дает зло: отрицательные герои разоблачены 
и наказаны, а положительные снова вместе 

и счастливы. Малыши торопятся сфотогра-
фироваться с Дедом Морозом и загадать же-
лание, подержавшись за его посох. Кто-то из 
старших товарищей, держа за руку ребенка, 
мечтательно и вполголоса вздыхает: «Было 
бы здорово здесь учиться!». Стоя среди ра-
достных ребят, как-то особенно веришь, что 
задуманное исполняется не только в сказках, 
а заветные желания можно загадывать не 
только под Новый год.

Алина Белините

→ начало на 1 полосе
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Нîâîгîдíèé «Чèпîллèíî»
В Петербурге из-за аномального тепла взошел 
чеснок, а на историческом факультете МГУ 26 
декабря 2013 года уже можно было собрать 
целый урожай «овощей и фруктов»! Героями 
детского спектакля «Чиполлино» стали и аби-
туриенты, и студенты, и даже преподаватели.

Детский благотворительный празд-
ник, организованный силами студентов 

и  преподавателей во главе с доцентом ка-
федры истории средних веков истфака МГУ, 
руководителем отделов воспитательной 
работы со  студентами и довузовской под-
готовки Анной Аркадьевной Талызиной, 
устраивается на факультете уже несколько 
лет. И каждый год дети из домов-интерна-
тов Москвы, Московской, Калужской и дру-

гих областей России с удовольствием приез-
жают на праздник в МГУ.

Для детей устроили мастер-классы 
и игры: все желающие могли изготовить соб-
ственную новогоднюю гирлянду из обычной 
цветной или гофрированной бумаги, вы-
резать снежинки, балерин, ангелочков, му-
зыкантов, сделать новогоднюю игрушку из 
грецких орехов; детишек знакомили с техни-
кой декупажа и разрисовывали аквагримом.

Ну и, конечно, отдельного внимания 
заслуживает спектакль «Чиполлино». Яркие 
и оригинальные костюмы героев — овощей 
и  фруктов, красивые декорации, веселые 
и задорные реплики, загадки и танцы были 
встречены детишками на «ура»! Дети вни-
мательно следили за строительством доми-
ка кума Тыквы (Денис Родин), переживали 
за судьбу Чиполлино (Никита Вязниковцев) 
и его отца Чиполлоне (Александр Павлович 
Шевырев) и  от души смеялись над немно-
го неуклюжими принцем Лимоном (Иван 
Зай цев) и сеньором Помидором (Владимир 
Фогель). Ну, а когда детей позвали на сцену 
фотографироваться с Дедом Морозом, Сне-
гурочкой, всеми персонажами, в том числе 
с собакой и кроликами, то счастью и восторгу 
детей не было предела!

Довольные, с подарками и хорошим 
настроением, дети покидали стены МГУ. Ат-
мосферу праздника и приближающегося Но-
вого года здесь почувствовал каждый. 

Ольга Королева-Перелешина

А êòî âèíîâаò? — Таòьяíа!
Нравы студенчества Московского уни-
верситета вошли в легенду. Обнажал-
ся разгульный дух вольнолюбия в День 
святой Татианы. Буйство подвыпившей 
ученой молодежи вызывало осужде-
ние у старшего поколения «просвещен-
ных людей», в частности даже у самого 
Л.Н.  Толстого. Но студенты реагировали 
на это как подобало их разудалой ирони-
ческой фантазии. Читаем воспоминания 
современников.

«Исчезает вино и закуска. Появляется 
водка и пиво. Поднимается невообразимая 
кутерьма. Все уже пьяны. Кто не пьян, хо-
чет показать, что он пьян. Все безумствуют, 
опьяняют себя этим безумствованием. Рас-
пахиваются сюртуки, расстегиваются тужур-
ки. Появляются субъекты в цветных рубахах. 
Воцаряется беспредельная свобода. Студен-
ты составляют отдельные группы. … В цен-
тре ораторы, взобравшиеся на столы, про-
износят речи — уже совсем пьяные речи. Хор 
студентов поет «Gaudeamus»… Шум страш-
ный. То и дело раздается звон разбитой по-
суды. Весь пол и столы облиты пивом…

За отдельным столом плачет пьяный 
лохматый студент…

— Что с тобой, дружище?
— Падает студенчество. Падает, — рыдает 

студент.
Больше ничего он не может сказать.

— На стол его! На стол! Пусть говорит 
речь! — кричат голоса.

Студента втаскивают на стол.
— Я, коллеги, — лепечет он, — студент. Да, 

я студент, — вдруг ревет он диким голосом. — 
Я… народ… я человек…

Он скользит и чуть не падает.
— Долой его! Долой!
Его стаскивают со стола.

— Товарищи,  — пищит новый оратор, 
маленький, юркий студент,  — мы никог-
да не забудем тех великих начал, которые 
дала нам великая, незабвенная Alma mater…

— Браво! Брависсимо! Брависсимо! Ка-
чать его! Качать!

Оратора начинают качать. Он поливает 
всех пивом из бутылки.

— Господа, «Татьяну»!  — предлага-
ет кто-то.

Внезапно все умолкает. И затем сотни 
голосов подхватывают любимую песню:

Да здравствует Татьяна, Татьяна, 
Татьяна.

Вся наша братья пьяна, вся пьяна, 
вся пьяна…

В Татьянин славный день…
Один громовой голос спрашивает:

— А кто виноват? Разве мы?
Хор отвечает:
Нет! Татьяна!
И снова сотни голосов подхватывают:
Да здравствует Татьяна!
Один запевает:
Нас Лев Толстой бранит, бранит,
И пить нам не велит, не велит, 

не велит,
И в пьянстве обличает!..

— А кто виноват? Разве мы?
Нет! Татьяна!
Да здравствует Татьяна!
Опять запевают:
В кармане без изъяна, изъяна, изъяна.
Не может быть, Татьяна, Татьяна, 

Татьяна.
Все пусты кошельки,
Заложены часы …

— А кто виноват?... и т.д.»
Из книги П. Иванова «Студенты в Мо-

скве. Быт. Нравы. Типы (очерки)». — 
М., 1903.

Пðåдíîâîгîдíяя лåñòíèца
В преддверии Нового года на знаменитой 
лестнице факультета журналистики МГУ 
состоялось Young Fashion designers show 
в  рамках благотворительного новогоднего 
вечера. Ведущими весьма неординарного 
для журфака события стали Яна Чурикова 
и Сергей Пахалюк. Вечер оказался поисти-
не разнообразным: после показа моделей 
одежды от молодых российских дизайнеров 
гости насладились выступлениями лучших 
танцевальных пар бала физиков и лириков 
под аккомпанемент джазового оркестра 
МГУ. Моделями, представляющими одежду 
сезонов грядущего 2014 года, оказались сту-
дентки факультета, охотно поддержавшие 

проект модельеров. Яна Чурикова отметила 
нестандартный подход дизайнеров к  свое-
му делу: и правда, было на что посмотреть 
и  чему удивиться. Однако «гвоздем» про-
граммы стал не показ (который, кстати ска-
зать, длился больше двух часов), а выступле-
ние молодой, но невероятно популярной 
на факультете журналистики группы «Очки 
моей мамочки». Услышав знакомые мелодии, 
гости оторвались от изучения нового номе-
ра журнала SNC, ставшего партнером вечера, 
и  принялись подпевать солисту коллектива 
Илье Сластенову.

Одним из важнейших событий вечера 
стало также подведение итогов благотво-

рительной акции «Елка желаний». На рож-
дественской елке факультета журналисти-
ки, дизайнером которой в этом году стала 
Masha Morgan, вместе с украшениями ви-
сели конверты с пожеланиями от детей из 
Долматовского детского дома (Тульская 
область). В течение двух недель можно 
было стать посланцами Деда Мороза и ис-
полнить спрятанные в конвертах заветные 
мечты малышей. О  том, как прошло вру-
чение подарков детишкам, мы узнали из 
видеорепортажа, представленного гостям 
вечера Студенческим советом факультета 
журналистики МГУ.

Дарья Будакова

Ìамаша 
мîñêîâñêîгî 
ñòóдåíчåñòâа

В конце 80-х годов XIX столетия среди сту-
дентов, ютившихся на Козихе, то есть в Ко-
зихинских переулках, был обычай справлять 
с большой помпой именины Татьяны Кар-
повны Кабановой, прачки, много лет свято 
исполнявшей обязанности «студенческой 
мамаши». Всем своим «скубентам» она гово-
рила «ты» и звала просто по именам.

Татьяна Карповна строго блюла интересы 
своей «паствы». Штопала и чинила, ухаживала 
за больными, приходила на выручку в  труд-
ные моменты жизни, вразумляла сбившихся 
с  пути истинного. Получал студент деньги  — 
Татьяна Карповна составляла смету расхо-
дов: сколько дать хозяйке, сколько заплатить 
за харчи. Покупки по домашности Карповна 
брала на себя и бегала без устали по Сухаревке, 
Ильинке, выторговывая гривенники на поно-
шенных брюках, шерстяных чулках, рубахах. 

— Ну, как твои голоштанники? — насме-
шливо интересовались у Татьяны Карповны 
знакомые обыватели. 

— Голоштанники, да не тебе чета, – отве-
чала Татьяна Карповна и начинала перечис-
лять, какие науки постигают «скубенты». 

В Татьянин день шли поздравить с днем 
ангела Татьяну Карповну все опекаемые ею 
студенты. Говорились речи, читались стихи. 
Приносилась хлеб-соль. Именинница, в на-
рядном платье, кланялась гостям и просила 
не гнушаться отведать пирога. 

Пока ораторы произносили пожелания 
здоровья и благополучия, Татьяна Карповна 
выдерживала, но когда студент Б., бывший 
семинарист, пробывший в университете не 
один десяток лет, переходя с факультета на 
факультет, принимался говорить от Писания, 
Карповна начинала всхлипывать:

— И откуда у тебя, Митроша, такие сло-
ва? Просто сердце щемит! Да так все складно¸ 
все по порядку. 

Студент Б. имел действительно блестя-
щий ораторский талант и неисчерпаемое 
остроумие. 

— И когда ты человеком станешь? Все 
учишься да учишься,  — выговаривала ему 
«студенческая мамаша».

— До себя самый далекий путь, — отве-
чал Митроша. — Вот дойду, адвокатом стану. 
Тогда тебя в экономки возьму. 

Торжество у Татьяны Карповны заверша-
лось часов в пять утра апофеозом. На водовоз-
ной бочке верхом ехала сама Карповна, «выезд» 
замыкался гостями, напевавшими какую-ни-
будь студенческую песню под аккомпанемент 
гитары. Шествие направлялось за водкой. На 
обратном пути студенты усаживали именин-
ницу к себе на плечи и так доносили ее до дома. 
Публикация подготовлена по материалам 

сборника «Татьянин день», Москва, МГУ 
им. М.В. Ломоносова, факультет журна-

листики, кафедра редакционно-издатель-
ского дела, 2010 г.

23.01 в 19:00 в ДК МГУ пройдет 
конкурс «Мисс Универ-

ситет – 2014»! Приглашаем посмотреть 
и поболеть за девушек-красавиц! 

25.01 в 17:00 в Актовом зале 
Главного здания МГУ 

состоится торжественное заседание, 
посвященное 259 годовщине основания 
Московского университета.

26.01 в 17:00 в  Интеллекту-
альном центре – Фунда-

ментальной библиотеке МГУ (Актовый 
зал) пройдет праздничный гала-концерт 
участников Международного фестиваля 
студенческого творчества «Татьянин день». 

Афèша
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Присуждены звания:

«Заслуженный профессор 
Московского университета»:
АЛЕКСЕЕВСКОМУ Николаю Ивановичу, 
заведующему кафедрой гидрологии суши 
географического факультета;
АЛЛЕНОВУ Михаилу Михайловичу, профессо-
ру кафедры истории отечественного искус-
ства исторического факультета;
АНТИПОВУ Евгению Викторовичу, профессо-
ру кафедры неорганической химии химиче-
ского факультета;
БЕЛОУСОВУ Льву Сергеевичу, заведующему 
кафедрой новой и новейшей истории исто-
рического факультета;
БОЖКО Николаю Андреевичу, профессору 
кафедры динамической геологии геологиче-
ского факультета;
БОРИСОВУ Михаилу Васильевичу, заведую-
щему кафедрой геохимии геологического 
факультета;
БУЕВИЧУ Вячеславу Александровичу, про-
фессору кафедры математической теории 
интеллектуальных систем механико-мате-
матического факультета;
ГИЛЯРОВУ Алексею Меркурьевичу, профессо-
ру кафедры общей экологии биологического 
факультета;
ДЕДЕНКО Леониду Григорьевичу, профес-
сору кафедры общей физики физического 
факультета;
ЗАГРЯЗКИНОЙ Татьяне Юрьевне, заведующе-
му кафедрой франкоязычных культур факуль-
тета иностранных языков и регионоведения;
ЗАСОВУ Анатолию Владимировичу, про-
фессору кафедры астрофизики и звездной 
астрономии физического факультета;
КАДОМЦЕВОЙ Светлане Владимировне, про-
фессору кафедры политической экономии 
экономического факультета;
КАРАБАНОВОЙ Ольге Александровне, заве-
дующему кафедрой возрастной психологии 
факультета психологии;
КРОТОВУ Сергею Сергеевичу, профессору ка-
федры общей физики и физики конденсиро-
ванного состояния физического факультета;
КУЗНЕЦОВОЙ Ирине Николаевне, заведую-
щему кафедрой французского языкознания 
филологичекого факультета;
ЛОМАКИНУ Евгению Викторовичу, заве-
дующему кафедрой теории пластичности 
механико-математического факультета;
ЛОМОВУ Игорю Сергеевичу, профессору 
кафедры общей математики факультета вы-
числительной математики и кибернетики;
ЛЬВОВОЙ Элеоноре Сергеевне, профессору 
кафедры африканистики Института стран 
Азии и Африки;
МАКАРОВУ Владимиру Анатольевичу, заве-
дующему кафедрой общей физики и волно-
вых процессов физического факультета;
МЕШКОВУ Леониду Леонидовичу, профессору ка-
федры общей химии химического факультета;
ОБОЛЕНСКОЙ Юлии Леонардовне, заведую-
щему кафедрой иберо-романского язы-
кознания филологического факультета;
ПАСЫНКОВУ Борису Алексеевичу, профессо-
ру кафедры общей топологии и геометрии 
механико-математического факультета;
ПАХНЕНКО Екатерине Петровне, профессо-
ру кафедры агроинформатики факультета 
почвоведения;
ПЛОТНИКОВУ Геннадию  Семеновичу, профес-
сору кафедры общей физики и молекуляр-
ной электроники физического факультета;
РУСАКОВУ Вячеславу Серафимовичу, профес-
сору кафедры общей физики физического 
факультета;
СУХОМЛИНУ Владимиру Александровичу, 
профессору кафедры автоматизации систем 
вычислительных комплексов факультета вы-
числительной математики и кибернетики;

ТАМАРИНОЙ Нине  Александровне, 
профессору кафедры энтомологии 
биологического факультета;
ТИКУНОВУ Владимиру Сергеевичу, профессо-
ру кафедры географии мирового хозяйства 
географического факультета;
ЧЕРНОРИЗОВУ Александру Михайловичу, 
заведующему кафедрой психофизиологии 
факультета психологии;
ШОБЕ Сергею Алексеевичу, декану факульте-
та почвоведения;

«Заслуженный преподаватель 
Московского университета»:
БАБИНОЙ Наталье Николаевне, старшему 
преподавателю кафедры гуманитарных дис-
циплин Специализированного учебно-науч-
ного центра (факультета) — школы-интер-
ната имени А.Н. Колмогорова;
БАЛАНДИНУ Сергею Александровичу, доцен-
ту кафедры геоботаники биологического 
факультета;
БЕЛЯКОВОЙ Галине Алексеевне, доценту 
кафедры микологии и альгологии биологи-
ческого факультета;
БОБРОВНИКОВОЙ Татьяне Андреевне, до-
центу кафедры гуманитарных дисциплин 
Специализированного учебно-научного 
центра (факультета) — школы-интерната 
имени А.Н. Колмогорова;
БОГОСЛОВСКОЙ Зарифе Энверовне, пре-
подавателю кафедры английского языка 
для гуманитарных факультетов факультета 
иностранных языков и регионоведения;
БУРБЕ Павлу Павловичу, старшему препода-
вателю кафедры физического воспитания 
и спорта;
БУРОВОЙ Алле Константиновне, старшему 
преподавателю кафедры физического вос-
питания и спорта;
ВАСИЛЬЕВУ Юрию Владимировичу, доцен-
ту кафедры общей физики физического 
факультета;
ВОЛКОВОЙ Ирине Анатольевне, доценту 
кафедры алгоритмических языков фа-
культета вычислительной математики 
и кибернетики;
ГНЕДЕНКО Дмитрию Борисовичу, доценту 
кафедры теории вероятностей механи-
ко-математического факультета;
ГРИНЕВСКОМУ Сергею Олеговичу, доценту 
кафедры гидрогеологии геологического 
факультета;
ДУБРОВСКОМУ Владимиру Натановичу, 
доценту кафедры математики Специа-
лизированного учебно-научного центра 
(факультета) — школы-интерната имени 
А.Н. Колмогорова;
ЖУКУ Виктору Архиповичу, доценту ка-
федры гидрологии суши географического 
факультета;
КОРНЕЕВОЙ Татьяне Петровне, стар-
шему преподавателю кафедры физики 
Специализированного учебно-научного 
центра (факультета) — школы-интерната 
имени А.Н. Колмогорова;
КОСТОМАХЕ Виталию Архиповичу, доценту 
кафедры геоморфологии и палеогеографии 
географического факультета;
КРЮКОВУ Сергею Павловичу, доценту 
кафедры физики Специализирован-
ного учебно-научного центра (фа-
культета) — школы-интерната имени 
А.Н. Колмогорова;
ЛИВАНЦОВОЙ Людмиле Ивановне, доценту 
кафедры органической химии химического 
факультета;
ЛОПУХИНОЙ Наталии Сергеевне, старшему 
преподавателю кафедры стилистики русско-
го языка факультета журналистики;
МАГАЮ Игорю Пончуновичу, доценту ка-
федры периодической печати факультета 
журналистики;

МЕДВЕДЕВОЙ Наталье Евгеньевне, доценту 
кафедры теории преподавания иностран-
ных языков факультета иностранных язы-
ков и регионоведения;
НЕДЕЛЬКО Виталию Ильичу, доценту кафе-
дры общей физики и физики конденсиро-
ванного состояния физического факультета;
ОСИПОВОЙ Елене Андреевне, доценту ка-
федры аналитической химии химического 
факультета;
ПАКУ Виктору Михайловичу, доценту кафе-
дры арабской филологии Института стран 
Азии и Африки;
ПОНОМАРЕВУ Василию Николаевичу, доцен-
ту кафедры истории русской философии 
философского факультета;
РЫБНИКОВУ Алексею Константиновичу, 
доценту кафедры математического анализа 
механико-математического факультета;
САМСОНОВУ Сергею Петровичу, доцен-
ту кафедры оптимального управления 
факультета вычислительной математики 
и кибернетики;
САРАЕВОЙ Ирине Макаровне, старшему 
преподавателю кафедры общей физики 
физического факультета;
СЕМЕНОВУ Михаилу Владимировичу, доцен-
ту кафедры общей физики физического 
факультета;
СОЛНЦЕВОЙ Галине Николаевне, доценту 
кафедры психологии труда и инженерной 
психологии факультета психологии;
СТЕПАНОВОЙ Екатерине  Борисовне, 
доценту кафедры русского языка 
филологического факультета;
СТОМА Галине Владимировне, доцен-
ту кафедры общего почвоведения 
факультета почвоведения;
ТИМОНИНОЙ Елене Васильевне, старшему 
преподавателю кафедры славянской фило-
логии филологического факультета;
ТИХОМИРОВУ Владимиру Викторовичу, 
доценту кафедры прикладной механики 
и управления механико-математического 
факультета;
УДАЛОВОЙ Ирине Васильевне, старшему пре-
подавателю кафедры западноевропейских 
языков Института стран Азии и Африки;
ШАЛАЕВОЙ Наталии Владимировне, доцен-
ту кафедры сейсмометрии и геоакустики 
геологического факультета;

«Заслуженный научный сотрудник 
Московского университета»:
АВДЕЕВОЙ Людмиле  Ростиславовне, 
старшему научному сотруднику ка-
федры истории русской философии 
философского факультета;
БОЛИХОВСКОЙ Наталии Степановне, 
ведущему научному сотруднику научно-ис-
следовательской лаборатории новейших 
отложений и палеогеографии плейстоцена 
географического факультета;
ВАСИЛЬЕВОЙ Анне Николаевне, ведущему 
научному сотруднику отдела микроэлектро-
ники Научно-исследовательского института 
ядерной физики имени Д.В. Скобельцына;
ВАШКОВЬЯК Софье Николаевне, стар-
шему научному сотруднику отдела 
небесной механики Государственного 
астрономического института имени 
П.К. Штернберга;
ВЕСЕЛОВОЙ Софии Сергеевне, научному со-
труднику кафедры истории отечественного 
искусства исторического факультета;
ГЛУШКОВОЙ Татьяне Михайловне, научному 
сотруднику кафедры общей физики физиче-
ского факультета;
ГОДОВИКОВУ Сергею Константиновичу, 
ведущему научному сотруднику отдела 
физики атомного ядра Научно-исследо-
вательского института ядерной физики 
имени Д.В. Скобельцына;

ГРАМЕНИЦКОМУ Евгению Николаевичу, 
главному научному сотруднику кафедры 
петрологии геологического факультета;
ГРОМЫКО Владимиру Ивановичу, науч-
ному сотруднику лаборатории вычисли-
тельного практикума и информацион-
ных систем факультета вычислительной 
математики и кибернетики;
ЕЛАНСКОЙ Ирине Владимировне, ведущему 
научному сотруднику кафедры генетики 
биологического факультета;
ЕФИМОВОЙ Светлане Григорьевне, ведуще-
му научному сотруднику Научно-исследова-
тельского института и музея антропологии 
имени Д.Н. Анучина;
КАЧИНСКОЙ Ирине Борисовне, младшему 
научному сотруднику кафедры русского 
языка филологического факультета;
КИРЮХИНОЙ Тамаре Алексеевне, ведуще-
му научному сотруднику кафедры гео-
логии и геохимии горючих ископаемых 
геологического факультета;
КОННИКОВОЙ Валентине Константиновне, 
старшему научному сотруднику лаборатории 
РАТАН-600 Государственного астрономиче-
ского института имени П.К. Штернберга;
ЛИПСКОЙ Татьяне Юрьевне, старшему 
научному сотруднику кафедры биохимии 
биологического факультета;
НИЗОВЦЕВУ Вячеславу Алексеевичу, ведуще-
му научному сотруднику кафедры физи-
ческой географии и ландшафтоведения 
географического факультета;
ОБУХОВСКОМУ Игорю Тимофеевичу, стар-
шему научному сотруднику отдела физики 
атомного ядра Научно-исследователь-
ского института ядерной физики имени 
Д.В. Скобельцына;
ОГНЕВОЙ Елене Владимировне, ве-
дущему научному сотруднику кафе-
дры истории зарубежной литературы 
филологического факультета;
ОДИНЦОВУ Владимиру Ивановичу, старше-
му научному сотруднику кафедры оптики 
и спектроскопии физического факультета;
ПАГУРОВОЙ Вере Игнатьевне, старшему 
научному сотруднику кафедры математиче-
ской статистики факультета вычислитель-
ной математики и кибернетики;
ПЛЕТЮШКИНОЙ Ольге Юрьевне, ведущему 
научному сотруднику отдела математиче-
ских методов в биологии Научно-исследо-
вательского института физико-химической 
биологии имени А.Н. Белозерского;
РЫБИНУ Сергею Игоревичу, старшему науч-
ному сотруднику лаборатории информаци-
онных систем Научно-исследовательского 
вычислительного центра;
САХАРОВУ Владимиру Игоревичу, заведую-
щему лабораторией физико-химической 
газодинамики Научно-исследовательского 
института механики;
СВЕРТИЛОВУ Сергею Игоревичу, 
 профессору кафедры физики космоса 
физического факультета;
СИНИЦЫНУ Аркадию Пантелеймоновичу, 
заведующему лабораторией химической 
энзимологии химического факультета;
СУХАНОВОЙ Наталье Ивановне, старшему 
научному сотруднику кафедры химии почв 
факультета почвоведения;
ТРУБНИКОВУ Дмитрию Николаевичу, глав-
ному научному сотруднику кафедры физи-
ческой химии химического факультета;
УВАРОВУ Владимиру Автономовичу, старше-
му научному сотруднику кафедры физиче-
ского воспитания и спорта;
УЛАНОВОЙ Нине Георгиевне, ведущему 
научному сотруднику кафедры геоботаники 
биологического факультета;
ЧЕРВЯКОВУ Анатолию Васильевичу, старше-
му научному сотруднику кафедры общей 
физики физического факультета;

Присуждена премия имени 
М.В. Ломоносова:

первой степени —
ГРИГОРЬЕВУ Анатолию Ивановичу, доктору 
медицинских наук, профессору, академику 
РАН и РАМН, заведующему кафедрой фа-
культета фундаментальной медицины за 
цикл работ «Адаптация физиологических 
систем человека к факторам космического 
полета и система профилактики»;

второй степени —
ВАСИЛЬЕВУ Александру Николаевичу, 
доктору физико-математических наук, 
профессору, заведующему кафедрой 

физического факультета за цикл работ 
«Квантовые основные состояния материи: 
сверхпроводимость и магнетизм — един-
ство и борьба противоположностей»; 
ВОЛГИНУ Игорю Леонидовичу, доктору 
филологических наук, профессору факуль-
тета журналистики за научное издание 
«Хроника рода Достоевских»;

Присуждена премия имени 
М.В. Ломоносова за педагогическую 
деятельность —
МАЗО Галине Николаевне, доценту 
химического факультета;
ШИШКИНУ Александру Александровичу, до-
центу физического факультета;

СМИРНОВУ Владиславу Павловичу, профес-
сору исторического факультета;
ИВАШЕВУМУСАТОВУ Олегу Сергееви-
чу, доценту механико-математического 
факультета;
ЧЕНЦОВУ Юрию Сергеевичу, профессору 
биологического факультета;
МАЛХАЗОВОЙ Светлане Михайловне, про-
фессору географического факультета;

Присуждена премия имени 
И.И. Шувалова:

первой степени —
БОГОМОЛОВУ Андрею Георгиевичу, кандида-
ту философских наук, ассистенту философ-

ского факультета за монографию «Метафи-
зика звука в западноевропейской культуре»;

второй степени —
САЖИНОЙ Ольге Сергеевне, доктору фи-
зико-математических наук, старшему 
научному сотруднику Государственно-
го астрономического института имени 
П.К. Штернберга за докторскую диссер-
тацию «Исследование темной энергии 
методами астрономии»;
ТЕМЕРЕВОЙ Елене Николаевне, доктору биоло-
гических наук, ведущему научному сотрудни-
ку биологического факультета за докторскую 
диссертацию «Форониды (Phoronida): строе-
ние, развитие, мировая фауна, филогения».
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Стипендии МГУ имени М.В. Ломоносова 
молодым преподавателям и научным 
сотрудникам на 2014 год присуждены:

сотрудникам механико-математического 
факультета:
ВОЛКОВОЙ Татьяне Игоревне, аспиранту;
ИЛЛАРИОНОВУ Егору Александровичу, 
аспиранту;

сотрудникам факультета вычислитель-
ной математики и кибернетики:
ВЕТРОВУ Дмитрию Петровичу, 
 ассистенту кафедры математических 
методов прогнозирования;
НИКИТИНУ Алексею Антоновичу, доценту 
кафедры общей математики;
ШЕВЦОВОЙ Ирине Геннадьевне, ассистенту 
кафедры математической статистики;

сотрудникам физического факультета:
АНДРЕЕВУ Павлу Александровичу, ассистенту 
кафедры общей физики;
БАКУРСКОМУ Сергею Викторовичу, 
аспиранту;
БЕЛОУСОВУ Александру Витальевичу, 
старшему преподавателю кафедры физики 
ускорителей и радиационной медицины;
ВОЛКОВОЙ Ольге Сергеевне, старшему науч-
ному сотруднику кафедры физики низких 
температур и сверхпроводимости;
КАЛИШУ Андрею Николаевичу, науч-
ному сотруднику кафедры фотоники 
и физики микроволн;
КАРГОВСКОМУ Алексею Владимиро-
вичу, доценту кафедры общей физики 
и волновых процессов;
КЛЕНОВУ Николаю Викторовичу, доценту 
кафедры атомной физики физики плазмы 
и микроэлектроники;
КОЛЕСНИКОВУ Сергею Владимировичу, асси-
стенту кафедры общей физики;
КОЛМЫЧЕК Ирине Алексеевне, ассистенту 
кафедры общей физики;
КРУТЯНСКОМУ Виктору Леонидовичу, 
аспиранту;
КУЛЕШОВОЙ Анне Александровне, 
аспиранту;
МАНЦЕВИЧУ Владимиру Николаевичу, доцен-
ту кафедры полупроводников;
МОЛЧАНОВУ Вячеславу Сергеевичу, на-
учному сотруднику кафедры физики 
полимеров и кристаллов физического 
факультета;
ПОДГРУДКОВУ Дмитрию Аркадьевичу, асси-
стенту кафедры физики космоса;
ПОТЁМКИНУ Фёдору Викторовичу, научному 
сотруднику кафедры общей физики и вол-
новых процессов;
РЫЖИКОВОЙ Юлии Владимировне, на-
учному сотруднику кафедры оптики 
и спектроскопии;
СЕМИСАЛОВОЙ Анне Сергеевне, ассистенту 
кафедры магнетизма;
СТРЕМОУХОВУ Сергею Юрьевичу, ассистенту 
кафедры физики наносистем;
ТОКМАЧЕВУ Михаилу Геннадьевичу, асси-
стенту кафедры математики;
ФЕДОТОВУ Илье Валерьевичу, научно-
му сотруднику кафедры общей физики 
и волновых процессов;

сотрудникам химического факультета:
БЕЛОВУ Дмитрию Александровичу, старше-
му научному сотруднику кафедры химиче-
ской технологии и новых материалов;
ВЕРЧЕНКО Валерию Юрьевичу, аспиранту;
ВОСКОВУ Алексею Леонидовичу, научному 
сотруднику кафедры физической химии;
ГУТНИКОВУ Сергею Ивановичу, старшему 
научному сотруднику кафедры химической 
технологии и новых материалов;
ДУБИНИНОЙ Татьяне Валентиновне, 
младшему научному сотруднику кафедры 
органической химии;
ЗАЙЦЕВУ Кириллу Владимировичу, стар-
шему научному сотруднику кафедры 
органической химии;
ЗАЙЦЕВУ Сергею Михайловичу, аспиранту;
ИВАНЦОВОЙ Полине Михайловне, аспиранту;
ИОУТСИ Виталию Алексеевичу, млад-
шему научному сотруднику кафедры 
физической химии;
МАЗУРУ Дмитрию Михайловичу, аспиранту;
МАКАРЕВИЧУ Артему Михайловичу, млад-
шему научному сотруднику кафедры 
неорганической химии;
МАРТЫНОВОЙ Ирине Александровне, 
младшему научному сотруднику кафедры 
неорганической химии;
НАПОЛЬСКОМУ Кириллу Сергееви-
чу, научному сотруднику кафедры 
неорганической химии;
ПЕТУХОВУ Дмитрию Игоревичу, млад-
шему научному сотруднику кафедры 
неорганической химии;
ПОПОВУ Андрею Михайловичу, научному 
сотруднику кафедры лазерной химии;
РОДИНУ Игорю Александровичу, стар-
шему научному сотруднику кафедры 
аналитической химии;
РОМАНОВОЙ Наталье Андреевне, млад-
шему научному сотруднику кафедры 
физической химии;
СУНЦОВОЙ Марине Александровне, аспиранту;
ТЯБЛИКОВУ Олегу Александровичу, аспиранту;
ХРЕНОВОЙ Марии Григорьевне, научному 
сотруднику кафедры физической химии;

сотрудникам факультета 
наук о материалах:
ВЕРБИЦКОМУ Николаю Ивановичу, аспиранту;
ДЗУБАНУ Александру Владимировичу, 
аспиранту;
ЕВДОКИМОВУ Павлу Владимировичу, 
аспиранту;
КЛИМАШИНОЙ Елене Сергеевне, докторанту;
ПОЛЯКОВУ Александру Юрьевичу, аспиранту;
РОМАНЧУК Анне Юрьевне, аспиранту;
РОСЛЯКОВУ Илье Владимировичу, аспиранту;
ЦЫМБАРЕНКО Дмитрию Михайловичу, 
докторанту;

сотрудникам биологического факультета:
ДАЦКЕВИЧУ Петру Николаевичу, аспиранту;
ЖИРОНКИНОЙ Оксане Андреевне, 
аспиранту;
МАКАРОВОЙ Светлане Сергеевне, научному 
сотруднику кафедры вирусологии;
НУРАЛИЕВУ Максиму Сергеевичу, млад-
шему научному сотруднику кафедры 
высших растений;
РЕМИЗОВОЙ Маргарите Васильевне, асси-
стенту кафедры высших растений;

РУБЦОВУ Михаилу Александровичу, стар-
шему научному сотруднику кафедры 
молекулярной биологии;

сотрудникам факультета биоинженерии 
и биоинформатики:
БАБЕНКО Валентине Андреевне, аспиранту;
МКРТЧЯНУ Гарику Вардановичу, аспиранту;
СТРЕЛКОВОЙ Ольге Сергеевне, аспиранту;
ЯНКАУСКАСУ Станисловасу Стасисовичу, 
аспиранту;

сотрудникам геологического факультета:
СИДОРИНОЙ Юлии Николаевне, аспиранту;
ЩЕРБАКОВУ Василию Дмитриевичу, асси-
стенту кафедры петрологии;

сотрудникам географического 
факультета:
САМСОНОВУ Тимофею Евгеньевичу, старше-
му научному сотруднику кафедры картогра-
фии и геоинформатики;
ЦИБАРТ Анне Сергеевне, младшему научно-
му сотруднику кафедры геохимии ландшаф-
тов и географии почв;

сотрудникам филологического 
факультета:
КИСЛОВОЙ Екатерине Игоревне, старшему 
преподавателю кафедры русского языка;

сотрудникам экономического 
факультета:
КИРЮШИНУ Петру Алексеевичу, доценту 
кафедры экономики природопользования;
РАКВИАШВИЛИ Александру Александровичу, 
доценту кафедры политической экономии;
ЭНГОВАТОВОЙ Александре Андреевне, стар-
шему преподавателю кафедры экономики 
инноваций;

сотрудникам факультета психологии:
БАРАБАНЩИКОВОЙ Валентине 
 Владимировне, доценту кафедры психологии 
труда и инженерной психологии;

сотрудникам Института стран 
Азии и Африки:
КАРАМУРЗОВУ Ренату Барасбиевичу, ве-
дущему научному сотруднику научно-ис-
следовательской лаборатории «Экология 
культуры Востока»;
ШЛЫКОВУ Павлу Вячеславовичу, доцен-
ту кафедры истории стран Ближнего 
и Среднего Востока;

сотрудникам факультета политологии:
ТЕЛИНУ Кириллу  Олеговичу, научному сотруд-
нику кафедры государственной политики;

сотрудникам Научно-исследовательского 
института механики:
ТЕРАУДУ Валентину Викторовичу, научному 
сотруднику лаборатории ползучести и дли-
тельной прочности;

сотрудникам Научно-исследовательско-
го института ядерной физики имени 
Д.В. Скобельцына:
ГРИГОРЬЕВУ Александру Валентиновичу, 
старшему научному сотруднику отдела кос-
мофизических исследований;

ГРЫЗЛОВОЙ Елене Владимировне, старше-
му научному сотруднику отдела электро-
магнитных процессов и взаимодействия 
атомных ядер;
КЛИМОВУ Павлу Александровичу, старшему 
научному сотруднику отдела частиц сверх-
высоких энергий;
ПОЗДЕЕВОЙ Екатерине Олеговне, научно-
му сотруднику отдела экспериментальной 
физики высоких энергий;
СОЛОВЬЕВУ Игорю Игоревичу, старшему науч-
ному сотруднику отдела микроэлектроники;
ЦИРОВОЙ Наталье Александровне, научно-
му сотруднику отдела экспериментальной 
физики высоких энергий;

сотрудникам Научно-исследовательского 
института физико-химической биологии 
имени А.Н. Белозерского:
АНДРЕЕВУ Дмитрию Евгеньевичу, старшему 
научному сотруднику отдела химии и био-
химии нуклеопротеидов;
ЛОГАЧЕВОЙ Марии Дмитриевне, стар-
шему научному сотруднику отдела 
эволюционной биохимии;
ЛЯМЗАЕВУ Константину Геннадьеви-
чу, старшему научному сотруднику 
отдела биоэнергетики;
МАКАРОВУ Валентину Владимировичу, 
научному сотруднику отдела физических 
методов измерений;
ПЛОТНИКОВУ Егору  Юрьевичу, ведущему на-
учному сотруднику отдела биоэнергетики;
СЕМЕНЮКУ Павлу Игоревичу, младшему 
научному сотруднику отдела физических 
методов измерений;
СИЛАЧЕВУ Денису Николаевичу, старшему 
научному сотруднику отдела физических 
методов измерений;
СУПЛАТОВУ Дмитрию Андреевичу, старшему 
научному сотруднику отдела биокинетики;
ТЕРЕНИНУ Илье Михайловичу, старшему 
научному сотруднику кафедры взаимодей-
ствия вируса с клеткой;

сотрудникам Государственного 
астрономического института имени 
П.К. Штернберга:
БИРЮКОВУ Антону Владимирови-
чу, научному сотруднику лаборатории 
космических проектов;
ЕГОРОВУ Олегу Владимировичу, научному 
сотруднику отдела радиоастрономии;
САБУРОВОЙ Анне  Станиславовне, 
научному сотруднику отдела 
внегалактической астрономии;

сотрудникам Научно-исследовательского 
вычислительного центра:
ВОЕВОДИНУ Вадиму Владимировичу, научно-
му сотруднику лаборатории параллельных 
информационных технологий;

сотрудникам Международного учеб-
но-научного лазерного центра:
ВОРОНИНУ Александру Александровичу, 
научному сотруднику Международного 
учебно-научного лазерного центра;
ПАНОВУ Николаю Андреевичу, научному со-
труднику Международного учебно-научного 
лазерного центра.

ЧИЧКОВОЙ Нине Валентиновне, ведущему 
научному сотруднику отдела химии и био-
химии нуклеопротеидов Научно-исследо-
вательского института физико-химической 
биологии имени А.Н. Белозерского;
ШТЕЙНУ Александру Александровичу, веду-
щему научному сотруднику лаборатории 
общей гидромеханики Научно-исследова-
тельского института механики;
ЭЛЬТЕКОВУ Виталию Анатольевичу, ведуще-
му научному сотруднику кафедры матема-
тики физического факультета;

«Заслуженный работник Московского 
университета»:
АЛЕКСЕЕВУ Николаю Васильевичу, ведущему 
электронику лаборатории общего и специ-
ального практикума Научно-исследователь-
ского института ядерной физики имени 
Д.В.Скобельцына;
АРТАМОНОВОЙ Ирине Сергеевне, масте-
ру по точным и специальным прибо-
рам кафедры химической энзимологии 
химического факультета;
ВОИНОВОЙ Раисе Александровне, ведущему 
инженеру кафедры палеонтологии геологи-
ческого факультета;
ВОЛКОВОЙ Наиле Хасьяновне, ведущему 
электронику кафедры физики твердого тела 
физического факультета;
ВОЛКОВОЙ Наталии  Борисовне, механику ка-
федры общей физики физического факультета;

ГОНТОВОЙ Татьяне Викторовне, глав-
ному специалисту производствен-
но-технической службы Дирекции 
инженерной эксплуатации;
ГОНЧАРОВОЙ Наталии Глебовне, началь-
нику редакционно-издательского отдела 
географического факультета;
ГОРЯЧЕВОЙ Татьяне Дмитриевне, 
специалисту по учебно-методической 
работе кафедры источниковедения 
исторического факультета;
ЕВДОКИМОВОЙ Ирине Павловне, учеб-
ному мастеру кафедры биохимии 
биологического факультета;
ЕРМАКОВОЙ Надежде Михайловне, ве-
дущему инженеру кафедры общей 
физики и молекулярной электроники 
физического факультета;
КОВАЛЬЧУК Людмиле Юрьевне, заместителю 
начальника планово-финансового отдела 
физического факультета;
КОРНИЛОВОЙ Людмиле Николаевне, ве-
дущему инженеру лаборатории новых 
фотометрических методов Государ-
ственного астрономического института 
имени П.К. Штернберга;
КУЗНЕЦОВОЙ Вере Ильиничне, ведущему 
инженеру отдела главного механика Науч-
но-исследовательского института механики;
МАКАРОВОЙЗЕМЛЯНСКОЙ Татьяне 
Борисовне, программисту лаборатории 
имитационного моделирования и де-

ловых игр Научно-исследовательского 
вычислительного центра;
МИХАЙЛОВОЙ Лидии Алексеевне, ведущему 
конструктору отдела ядерных и косми-
ческих исследований Научно-исследо-
вательского института ядерной физики 
имени Д.В. Скобельцына;
МОВЛАЕВУ Элшаду Алей оглы, ведущему 
инженеру кафедры химической технологии 
и новых материалов химического факультета;
МОЛЧАНОВУ Николаю  Николаевичу, ведущему 
электронику лаборатории вычислительных ме-
тодов механико-математического факультета;
НЕМЧЕНКО Эмилии Павловне, ведущему 
агроному сектора садовых растений Ботани-
ческого сада МГУ;
НИКИТИНОЙ Елене Анатольевне, специали-
сту по учебно-методической работе факуль-
тета журналистики;
ПАТРИК Ольге Николаевне,  ведущему 
инженеру кафедры геокриологии 
геологического факультета;
ПОСТАВНИЧЕЙ Виктории  Анатольевне, 
специалисту по учебно-методической 
работе факультета вычислительной 
математики и кибернетики;
РАДЗИШЕВСКОЙ Марине Васильевне, глав-
ному библиографу отдела устной истории 
Научной библиотеки МГУ;
РУДНЕВОЙ Ирине Николаевне, ведущему ин-
женеру кафедры геохимии ландшафтов и ге-
ографии почв географического факультета;

СЕРГЕЕВУ Владимиру Владиславовичу, веду-
щему электронику кафедры физики Земли 
физического факультета;
СИМОНОВОЙ Наталии Алексеевне, програм-
мисту лаборатории мобильных и встраивае-
мых программных систем Научно-исследо-
вательского вычислительного центра;
ТИХОНКОВОЙ Ирине Юрьевне, специалисту 
по учебно-методической работе факультета 
иностранных языков и регионоведения;
ТИХОНОВОЙ Эльмире Садыховне, инженеру 
административно-хозяйственного отдела 
Государственного астрономического инсти-
тута имени П.К. Штернберга;
ФИЛИППОВУ Николаю Сергеевичу, ведущему 
инженеру инженерно-технической службы 
лабораторного корпуса «А» Научно-исследо-
вательского института физико-химической 
биологии имени А.Н. Белозерского;
ФОМИЧЁВУ Юрию Дмитриевичу, слеса-
рю-ремонтнику службы эксплуатации 
Главного корпуса Дирекции инженерной 
эксплуатации;
ХАИТУ Ефрему Ильичу, ведущему электро-
нику кафедры физики твердого тела физи-
ческого факультета;
ЧЕРНЫШЕВОЙ Галине Михайловне, главному 
библиотекарю отдела обслуживания 1 учеб-
ного корпуса Научной библиотеки МГУ;
ЯКИМЕНКО Алевтине Васильевне, инженеру 
лаборатории навигации и управления Науч-
но-исследовательского института механики.


