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Кîлîíêа ðåêòîðа

8 февраля, в День 
Российской науки, 
стартовал IV Всерос-
сийский Фестиваль 
науки – широкомас-
штабный праздник, 
который в этом году 
объединит всю науч-
ную Россию.

Основные его со-
бытия пройдут в ок-
тябре, но уже с начала 

февраля Фестиваль науки «пошел по стране». 
В Ульяновской области, например, состоя-
лись невиданные по региональным меркам 
научно-популярные мероприятия мирово-
го уровня.

Торжественное открытие с участием ми-
нистра Д.В. Ливанова состоялось 10 февраля 
по праву на нашей территории – на Моховой, 
на факультете журналистики. Ведь мы – ини-
циаторы Фестиваля. Много праздничных и 
достойных слов было сказано о роли науки 
в современной жизни. А как находить на нее 
средства – о своем опыте рассказал начальник 
водолазной службы Беломорской биологиче-
ской станции МГУ А.А. Семенов, задумавший 
совершить экспедицию в Мировой океан.

Фестиваль науки – это свободное науч-
ное общение, открытый доступ в исследова-
тельские мастерские, лучшие научные шоу, 
турниры роботов, соревнования на скорость 
и смекалку, как городской квест напри-
мер. В плане даже сеанс связи с МКС (сейчас 
там, кстати, летает наш выпускник Сергей 
Рязанский).

В этом году Фестиваль серьезно взялся 
за молодежь. Студенты, ученики, дети станут 
его зрителями и участниками традиционных 
конкурсов «Мир науки глазами детей», «Уче-
ные будущего». Появился и новый – «Просто 
о сложном», направленный на развитие науч-
ного интереса к журналистике.

Желаю участникам Фестиваля личност-
ного роста, новых идей, находок, результатов 
на благо отечественной науки и образования!

Ректор Московского университета 
академик РАН  

В.А. Садовничий

«Наóêè юíîшåé пèòаюò»

Начало IV Всероссийского Фестиваля на-
уки было торжественно отмечено 10 фев-
раля в МГУ. Фестиваль науки является од-
ним из ключевых мероприятий в рамках 
Года науки Россия-ЕС 2014. Организатор 
фестиваля  – Министерство образова-
ния и науки РФ, соорганизаторы – Пра-
вительство города Москвы, МГУ имени 
М.В.  Ломоносова. Церемония состоялась 
в здании факультета журналистики на 
Моховой. 

– Знаменательно, что фестиваль от-
крывается именно в МГУ, – сказал в своем 
выступлении министр образования и нау-
ки Российской Федерации Дмитрий Викто-
рович Ливанов. – Ведь именно Московский 
университет в 2006 году стал инициатором 
проведения Фестиваля науки. 

Д.В. Ливанов подчеркнул, что с каждым 
годом все больше молодых людей прихо-
дит на Фестиваль науки: в качестве участ-
ников или просто посетителей. По мнению 
министра, занимаясь наукой в школьном 
возрасте, в студенческое время, учащийся 
может обрести очень важные жизненные 
качества, такие как целе устремленность, 
способность действовать, искать ответы на 
самые сложные вопросы. Д.В.  Ливанов по-
желал молодежи больше интересоваться и 
заниматься наукой, заверив, что возглавля-
емое им министерство всегда поддерживает 
мероприятия, посвященные популяризации 
 научных знаний. 

Далее последовало приветствие сопред-
седателя оргкомитета Фестиваля науки, рек-
тора МГУ имени М.В. Ломоносова академика 
РАН В.А. Садовничего. «Большая честь для 
Московского университета приветствовать 
вас на этом замечательном событии, – ска-
зал Виктор Антонович, обращаясь к собрав-
шимся, –  праздник науки – это хороший 
праздник, и я хочу предложить, чтобы в 
следующем году он состоялся уже в рамках 
стран СНГ, с участием наших добрых соседей 
и друзей». 

В.А. Садовничий прочел лекцию «На-
ука в России с Петровских времен», посвя-
щенную становлению науки в нашей стране. 
Ректор Московского университета обратил 
внимание аудитории на тот факт, что Фести-
валь науки привлекает большое внимание 
общества, и в этом году его открытие при-
урочено к 8 февраля, Дню науки. 8 февраля 
1724 года по велению государя-реформато-
ра Петра Первого в России была учреждена 
Академия наук. Восемнадцатый век вошел в 
историю как эпоха Просвещения, когда Евро-
па переживала расцвет интереса к научному 
знанию. В России эта эпоха отмечена созда-
нием Академии наук и Московского универ-
ситета.  И  эти два события связаны между 
собой титанической личностью Ломоносова, 
основоположника российской науки. Увлека-
тельный рассказ об истории исканий, сомне-
ний, даже курьезных ситуациях, во все вре-
мена сопровождавших деятельность тех, кто 
профессио нально занимается наукой, был 
поистине захватывающим. «На пути ученого 
бывают не только успехи, но и заблуждения, 
ошибки, которые затем опровергаются или 
подтверждаются. Таким образом, наука – это 
борьба догадок, идей и доказательств», – ре-
зюмировал В.А.  Садовничий. Однако этот 
тернистый путь, несомненно, стоит того, 
чтобы по нему идти. Достижения науки 
определяют развитие абсолютно всех сфер 
человеческого бытия  – от охраны здоро-
вья до открытия и познания новых про-
странств на нашей планете и за ее преде-
лами. Говоря о сегодняшних тенденциях в 
области научного знания, В.А. Садовничий 
остановился и на вкладе в этот процесс уче-
ных Московского университета. Создание 
супервычислителей, участие в космиче-
ской Одиссее, решение проблем медицины 
с помощью прикладной математики – вот 
лишь некоторые из областей науки, где 
активно работают ученые МГУ, отвечая на 
вызовы времени. В.А.  Садовничий расска-
зал и об участии МГУ в подготовке зимней 
Олимпиады в Сочи, в частности о том, что 
Московский университет по решению МОК 
стал независимым научным центром, кото-
рый подготовил заключение о возможных 
последствиях влияния Олимпиады.  Только 

при наличии такой независимой эксперти-
зы МОК утверждает место проведения Игр.

«Участвуйте в Фестивале науки, будет 
интересно!» – таким призывом завершил 
выступление ректор МГУ и процитировал 
слова великого Ломоносова: «Науки юно-
шей питают». В.А. Садовничий вручил на-
грады победителям турнира «Science Street 
Challenge», уже состоявшегося в рамках Фе-
стиваля науки в Москве.

«Те, кто ценит интеллект, знания, на-
учно-техническую мысль, благодаря Фе-
стивалю получат уникальную возможность 
принять участие более чем в пяти тыся-
чах мероприятий, – подчеркнул ведущий 
церемонии открытия IV Фестиваля науки 
преподаватель МГУ, директор по разви-
тию Бизнес-инкубатора МГУ, руководитель 
Ассо циации менторства Бизнес-школы 
 «СКОЛКОВО» Михаил Хомич. – И внимание! 
В лекционной программе будут нобелев-
ские лауреаты Ричард Джон Робертс (фи-
зиология, медицина, 1993), Курт Вютрих 
(химия, 2002), Роджер Дэвид Корнберг (хи-
мия, 2006), Харальд цур Хаузен (физиология, 
медицина, 2008), Уильям Дэниел Филлипс 
(физика, 1997)!»

Для тех же, чьим смелым идеям пока не 
удается получить необходимой финансовой 
поддержки, вдохновляющим примером ста-
нет проект «Акватилис», о котором расска-
зал морской биолог, подводный фотограф 
и начальник водолазной службы Беломор-
ской биологической станции МГУ Александр 
Семенов в публичной лекции «Акватилис: 
крауд фандинг в научных исследованиях». На 
русский язык слово «краудфандинг» можно 
перевести известной поговоркой «с миру 
по нитке». Однако, как показала практика 
работы молодого ученого, эффективность 
краудфандинга заключается не только в 
возможности пополнения бюджета про-
екта, но и, что особенно важно, в создании 
сообщества людей, заинтересованных в его 
осуществлении.

Церемония открытия IV Фестиваля 
науки прошла ярко и интересно – присут-
ствовавшие студенты и школьники, среди 
которых были учащиеся школы-интерната 
имени А.Н. Колмогорова, могли воочию уви-
деть замечательных людей, посвятивших 
свою жизнь науке и добившихся успеха. Ка-
ким он должен быть – настоящий ученый? 
Отважным, целеустремленным, трудолюби-
вым и… остроумным. Именно такими пред-
стали перед молодыми гостями те, кто обра-
щался к ним со сцены. А у тех, кто находился 
в зрительном зале, есть выбор – просто ин-
тересоваться научными открытиями или по-
пробовать стать их творцами.

Любовь Некрасова

Сòóдåíòам –  
íîâыé дîм

25 января в фундамент возводящегося на 
новой территории МГУ здания студенчес-
кого общежития заложили капсулу с по-
сланием будущим поколениям.

«Это общежитие, рассчитанное на пять 
тысяч мест, будет одним из крупнейших в 
стране. Нормативный срок строительства 
три года, но фирма нам обещает завершить 
работы досрочно, уже через полтора года. 
Может, и вам удастся здесь пожить», – ска-
зал ректор МГУ В.А. Садовничий, обращаясь 
к собравшимся студентам. С.С. Собянин, мэр 
Москвы, отметил, что в ближайшем будущем 
здесь планируется открыть новую станцию 
метро. Обновленная инфраструктура и го-
родского пространства, и университетского 
позволит изменить к лучшему повседнев-
ную жизнь.

«МГУ создает комфортные условия для 
учебы и развития, отвечая вызовам времени. 
Общежитие – второй дом для иногородних 
учащихся. Пусть его корпуса наполнятся са-
мыми активными и достойными студента-
ми!» – таково мнение делегированных пред-
ставителей студенчества, которые в этот 
важный день стояли рядом с ректором МГУ 
и мэром Москвы, там, где скоро вырастут но-
вые корпуса.

Алина Белините

ÌГУ – лîêîмîòèâ óíèâåðñèòåòîâ
25 января для МГУ – тройной праздник: 
 Татьянин день, День рождения и День сту-
дента. В Актовом зале на торжественном 
собрании в честь 259 годовщины со дня 
основания Университета ректор МГУ име-
ни М.В.  Ломоносова академик РАН В.А.  Са-
довничий поздравил коллектив и прочи-
тал традиционную лекцию, тема которой 
в этом году звучала так: «Московский уни-
верситет и мир». Ректор рассказал о роли 
МГУ в создании вузов в советских рес-
публиках, о сегодняшнем международном 
сотрудничестве. Из космоса привет Уни-
верситету передал экипаж МКС, где сейчас 
находится выпускник биологического фа-
культета С.Н.  Рязанский. Прозвучали позд-

равления и в адрес лауреатов Ломоносов-
ской и Шуваловской премий, обладателей 
Ломоносовской премии за педагогическую 
деятельность и лауреатов стипендий моло-
дым преподавателям и научным сотрудни-
кам. А.И.  Григорьев, профессор факультета 
фундаментальной медицины, удостоенный 
премии М.В. Ломоносова первой степени, в 
ответном слове сказал: «Можно гордиться 
тем, что в нашем коллективе и те, кто по-
старше, и совсем молодые умеют учить и 
делают прекрасную науку!» Звание почет-
ного профессора МГУ за многолетнее со-
трудничество университетов было присво-
ено С.В.  Абламейко, ректору Белорусского 
государственного  университета.  В.В. Жири-

новский, лидер партии ЛДПР и обладатель 
двух дипломов МГУ (юрфака и ИСАА), тоже 
пришел поздравить alma mater. С прису-
щим ему юмором он заявил: «Мы должны 
не только хвалить Университет, но и его 
продукцию показывать. Вот я, например, 
стою перед вами. И вообще, нет ни одного 
политического деятеля, который бы, оту-
чившись в МГУ, сделал что-нибудь плохое». 
О.Ю.  Голодец, заместитель Председателя 
Правительства РФ, которая также является 
выпускницей Университета, пожелала МГУ 
«оставаться локомотивом в университет-
ском движении – в образовании, препода-
вании, науке».

Алина Белините
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Уíèâåðñèòåò бóдóщåгî —
ñòðаòåгèчåñêая цåль Пðîгðаммы ðазâèòèя ÌГУ èмåíè 

Ì.В. Лîмîíîñîâа дî 2020 гîда

Программа развития Московского уни-
верситета одобрена Правительством 
Российской Федерации в сентябре 2010 
года и успешно реализуется коллекти-
вом Университета. Программа опреде-
лила векторы развития, десять основ-
ных направлений, которые включают в 
себя наиболее сильные стороны нашего 
вуза  – качественное и разностороннее 
образование, исследование космического 
пространства, математика и информаци-
онные технологии, наиболее актуальные 
направления физических и химических 
наук и ряд других. 

Университет успешно выполняет Про-
грамму. Это касается не только формальных 
«измерителей»: индикаторов и финансовых 
показателей. Изменения и достижения по-
следних лет масштабны. Огромные сред-
ства и усилия вложены в проекты развития 
учебно-научной инфраструктуры. Постро-
ены новые корпуса, открыт Медицинский 
научно-образовательный центр МГУ. В этом 
году началось планирование развития новой 
очереди территории МГУ за Ломоносовским 
проспектом, где будут возведены общежи-
тия, объекты спорта и общественного назна-
чения и, главное, университетский иннова-
ционный научно-технологический кластер. 

Говоря о развитии учебно-научной ин-
фраструктуры, в первую очередь нужно от-
метить большое количество новых уникаль-
ных приборов для научных исследований, 
обеспечения практических занятий, работы 
студентов и аспирантов. Все средства, выде-
ленные МГУ государством для реализации 
Программы развития (5 млрд руб.), были 
направлены на закупку научного обору-
дования. И сам МГУ вложил в Программу 
развития более 22 млрд руб. Среди новых 
уникальных комплексов значительно вы-
деляется суперкомпьютер «Ломоносов». В 
момент старта он оказался двенадцатым в 
мире по скорости счета. За последние годы 
его мощность увеличилась в несколько раз, 
однако место в списке самых мощных су-
первычислителей мира – «Top-500» – снизи-

лось. Причина – развернувшееся масштаб-
ное соревнование крупнейших мировых 
держав за обладание наиболее продвинуты-
ми и мощными вычислительными машина-
ми и технологиями.

 Данное направление развития, несо-
мненно, станет основой будущего инже-
нерных и фундаментальных наук. Если МГУ 
еще несколько лет назад был первым вузом 
мира, прорвавшимся в список обладателей 
пятнадцати наиболее мощных компьютеров, 
то сейчас уже несколько вузов поднялись на 
самые высокие позиции в этом списке. 

Важно отметить: до появления ком-
пьютера «Ломоносов» нашей страны в этом 
списке не было. А это значит, что не на чем 
было учить молодежь самым современным 
технологиям расчетов. Сейчас нами создан 
всероссийский консорциум, около 60 ор-
ганизаций; более 600 научных групп про-
изводят вычисления на наших мощностях. 
Самый высокопроизводительный суперком-
пьютер в России помогает технологически 

связывать процесс исследования, который 
выполняется ученым, и работу математика. 
Получается более эффективное взаимодей-
ствие, быстрее решаются задачи. В МГУ се-
годня работают три мощных вычислителя: 
«Ломоносов», «Чебышев» и «Blue/Gene». Пер-
вые два созданы российской компанией на 
основе собственных технологий.

В последние два года МГУ заложил ос-
новы для принципиально нового скачка. В 
этом году мы закончим создание техноло-
гической инфраструктуры нового супервы-
числителя с потенциальной мощностью, со-
ответствующей самому передовому из ныне 
действующих компьютеров мира. Инженер-
ные конструкции впечатляют: это целый 
«завод» разнообразной инженерной техники, 
максимальное потребление энергии кото-
рого будет равно (при мощности в пиковом 
режиме) потреблению энергии всеми корпу-
сами Главного здания МГУ.

Продолжение материала читайте в 
 следующем номере

Сòаòь чаñòью íаóчíîé элèòы

24 января в холле Актового зала Главного 
здания вручили дипломы выпускникам фи-
зического факультета, окончившим Универ-
ситет с отличием. Виктор  Антонович Садов-

ничий пожелал сегодняшним выпускникам 
всегда вспоминать Университет вне зависи-
мости от «выбранной в жизни траектории» 
и поблагодарил родителей за то, что они на 
протяжении всего времени учебы поддер-
живали своих детей. «Вы заканчиваете МГУ 
в момент его подъема. Мы начинаем строить 
общежитие на пять тысяч мест, в ближайших 
планах – возведение научно-технологиче-
ской долины. А вы все – свидетели, участни-
ки, творцы этих изменений», – обратился к 
ребятам ректор. Николай Николаевич Сысо-
ев, декан физфака, выразил уверенность, что 
все «герои этого дня» шесть лет назад сдела-
ли правильный выбор, придя учиться имен-
но сюда. «Это образование открывает двери 
крупных компаний, делает вас частью науч-

ной элиты», – аргументировал он и отметил, 
что физика играет большую роль не только в 
науке, но и в экономике современного мира. 
Вчерашние студенты благодарили своих 
преподавателей за полученные знания. Та-
тьяна Елова, выступавшая от имени всех вы-
пускников, напомнила о семи нобелевских 
лауреатах, имеющих непосредственное от-
ношение к физфаку МГУ, и пожелала, «что-
бы новый выпуск дополнил этот славный 
список». Физфаковцы были полны оптимиз-
ма, обещали стремиться стать известными 
учеными и, конечно, «хранить верность духу 
университетской корпорации и беречь бо-
гатство Московского университета». 

Алина Белините

И âíîâь î глаâíîм… пî-аíглèéñêè
С каждым годом заметно растет интерес сту-
дентов к конференции, которая проводится 
на кафедре английского языка механи-
ко-математического факультета. В 2013 году 
здесь состоялись две студенческие конфе-
ренции, посвященные 80-летию факультета. 
На первой – «In the Footsteps of the Masters» 
участникам было предложено рассказать на 
английском языке о тех научных достиже-
ниях и открытиях великих отечественных 
ученых-математиков и механиков, которые 
заложили фундамент новых научных на-
правлений в этих науках, способствовали их 
развитию. Студенты говорили в своих вы-
ступлениях о таких замечательных исследо-
вателях, как А.Н.  Колмогоров, В.И. Арнольд, 
П.С. Александров, Н.Н. Лузин, П.Л. Чебышев, 
М.В. Келдыш, Л.И. Седов и другие. Наиболее 
интересными были признаны выступления 

студентов 2 курса  С. Бахтиной, Д. Филатова 
и Е. Потаповой. 

В декабре на конференции, посвященной 
научной работе на факультете, студенты рас-

сказали о последних достижениях в различ-
ных областях математики и механики и о сво-
их первых научных результатах, связанных с 
ними. Наиболее увлекательными, по мнению 
комиссии, оказались доклады Е.  Степановой, 
С. Бахтиной, Е. Потаповой, Д. Филатова, А. Ви-
харева, А.  Мирошниченко,  Т.   Латышевой и 
К. Николаева, занявших первое место. Участ-
ники конференции, в частности, рассказыва-
ли об имеющих широкое применение в науке 
моделях ветвящихся процессов Гальтона-Ват-
сона и ветвящихся случайных блужданий, 
представили описание общих принципов 
работы интерфейсов «мозг-компьютер» и од-
ной из возможных систем печати с помощью 
данного интерфейса. Также вниманию слуша-
телей был предложен доклад о теории точеч-
ных случайных процессов.  Теория  позволяет 
моделировать 

Нîâîñòè фаêóльòåòîâ

Бèîлîгèчåñêèé фаêóльòåò

• 16 января факультет посетила деле-
гация Шаньдунской академии сельскохо-
зяйственных наук (Shandong Academy of 
Agricultural Sciences, SAAS). Стороны об-
судили традиционное сотрудничество в 
cфере микробиологии, а также перспекти-
вы расширения научных связей в области 
биотехнологии растений. После окончания 
официальной части китайские гости ос-
мотрели межкафедральную лабораторию 
геномных исследований, лаборатории на 
кафедре микробиологии и биоинженерии.

Фаêóльòåò èíîñòðаííых языêîâ 
è ðåгèîíîâåдåíèя

• 15 января на факультете состоялась 
научно-практическая конференция «Мо-
тив и мотивация: от слова к концепту и 
дискурсу». Участники конференции, пре-
подаватели кафедры французского языка 
для гуманитарных факультетов и кафе-
дры немецкого языка для гуманитарных 
факультетов (секция экономического 
факультета), обсудили ряд актуальных 
вопросов. Среди них – роль художествен-
ной литературы в формировании рече-
вых компетенций, мотивированность 
цветообозначений и другие. Темой од-
ного из выступлений стали мотивы куль-
турного взаимодействия (на примере 
 франко-российских связей XVIII–XIX вв.).

Фаêóльòåò пîчâîâåдåíèя

• 26 декабря 2013 года кафедра химии 
почв факультета почвоведения и подко-
миссия «Органическое вещество почв» 
Всероссийского общества почвоведов 
им.  В.В.  Докучаева провели научные чтения, 
посвященные 85-летию со дня рождения 
профессора Дмитрия Сергеевича Орлова. 
Программа чтений включала шесть докла-
дов. Участники мероприятия отметили важ-
ность продолжения традиции этих научных 
чтений как для популяризации работ после-
дователей Д.С. Орлова, так и для развития 
химии органического вещества почв в целом.

Выñшая шêîла бèзíåñа

• 19 декабря 2013 года мастер-класс на 
тему: «Эффективное экономическое управ-
ление в FMCG» провел бизнес-контролер 
компании «Нестле Россия» Павел Ершов. 
Он рассказал студентам, на каком языке 
общаются между собой специалисты по 
маркетингу, логистике и финансам. Гость 
делился также своим профессиональным 
опытом в решении вопросов инвестирова-
ния в данной отрасли экономики, предла-
гал участникам мастер-класса решить про-
стые бизнес-задачи. 

Выñшая шêîла пåðåâîда

• 18 декабря 2013 года завершились за-
нятия межфакультетского курса «Художе-
ственный перевод (французский язык): 
теория, практика, критика», разработан-
ного Высшей школой перевода. Последнее 
занятие было посвящено критике литера-
турного перевода и концепции француз-
ского философа, переводчика, писателя 
Анри Мешонника. Перед студентами вы-
ступил директор Французского универси-
тетского коллéжа доктор филологии Оли-
вье Кашлер.

Фаêóльòåò бèîèíжåíåðèè 
è бèîèíфîðмаòèêè

• 24 декабря 2013 года студент 1 курса 
ФББ Александр Злобин занял 1 место на 
конкурсе биологического рисунка по ма-
териалам малого практикума по зоологии 
беспозвоночных. Конкурс проходил на 
 биологическом факультете МГУ.

Фаêóльòåò âычèñлèòåльíîé 
маòåмаòèêè è êèбåðíåòèêè

• 24 января факультет посетила делега-
ция Боливарианской Республики Венесуэ-
ла. На встрече с деканом факультета ВМК 
академиком Е.И. Моисеевым и членами 
деканата стороны обменялись информа-
цией об организации учебного процесса и 
научных исследований в России и Венесуэ-
ле. Также были намечены направления вза-
имовыгодного сотрудничества в учебной и 
 научной областях.

продолжение на 3 полосе →
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• 28 января на факультете в рамках XXII 
Международных Рождественских обра-
зовательных чтений при участии Сино-
дального отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества состоялся круглый 
стол «Церковь, государство, общество: 
взаимодействие в духовно-нравственном 
возрождении России». По инициативе де-
кана социологического факультета про-
фессора В.И. Добренькова Рождественские 
чтения на факультете стали проводиться 
ежегодно. В работе круглого стола при-
няли участие представители духовенства, 
видные православные ученые и обще-
ственные деятели, депутаты и чиновники, 
профессорско-преподавательский состав, 
а также аспиранты и студенты различных 
 вузов России.

Иíñòèòóò ñòðаí Азèè è Афðèêè

• 24 января прошла 10 Всероссийская 
олимпиада по персидскому языку. Орга-
низаторами олимпиады выступили кафе-
дра персидской филологии ИСАА МГУ и 
Культурное представительство при По-
сольстве Исламской Республики Иран в 
Москве. Участники соревновались в пяти 
номинациях: письменный перевод (с пер-
сидского на русский), аудирование (про-
смотр отрывка из иранского художествен-
ного фильма с последующим письменным 
комментированием), сочинение на задан-
ную тему, литературный конкурс (чтение 
рассказа или стихотворения с ответами 
на вопросы по нему), устная речь (бесе-
да о персидской литературе, разговорный 
конкурс). Оценивало результаты студенче-
ских работ авторитетное жюри, состоящее 
из опытных преподавателей и носителей 
 персидского языка.

Нîâîñòè фèлèалîâ

Фèлèал â Сåâаñòîпîлå

• 26 декабря 2013 года студент 4 курса от-
деления истории историко-филологического 
факультета Евгений Науменко занял 2 место 
в ІІІ этапе Международного литературного 
конкурса имени Тараса Шевченко. Студен-
ты филиала МГУ в г. Севастополе ежегодно 
принимают участие в конкурсе и неизменно 
занимают призовые места.

Казахñòаíñêèé фèлèал

• 19 декабря 2013 года в Российском цен-
тре науки и культуры прошел вечер «По-
эты о поэте», посвященный 120-летию со 
дня рождения Владимира Маяковского. 
Мероприятие подготовили студенты 1 и 
2 курсов филологического факультета Ка-
захстанского филиала МГУ. Кульминацией 
вечера стал спектакль о жизни поэта и его 
произведениях.

Фèлèал â г. Ташêåíò

• 25 января в филиале прошел театра-
лизованный праздник «Татьянин день», 
посвященный Дню студента и 259-летию 
основания МГУ. Роль Михаила Василье-
вича Ломоносова сыграл студент 2 кур-
са факультета прикладной математики и 
информатики Владимир Маханов, а гра-
фа Шувалова – его однокурсник Наиль 
Алимгул. 

Баêèíñêèé фèлèал

• 17 декабря 2013 года филиал посети-
ли декан химического факультета МГУ 
академик РАН В.В. Лунин, профессора 
химического факультета В.В. Еремин 
и  А.К. Гладилин, а также старший науч-
ный сотрудник А.К.   Беркович. Целью ви-
зита было обсуждение организации летом 
2015 года на базе филиала МГУ в Баку 47-й 
Международной химической олимпиады 
школьников.

Фèлèал â г. Дóшаíбå

• 30 декабря 2013 года прошел новогод-
ний вечер с представлением творческих 
номеров: танцев народов мира, стихотво-
рений известных поэтов, песен на разных 
языках. Ответственными за проведение 
праздника в этот раз были студенты 1 курса 
направления «Международные отношения». 
По традиции в гости к студентам пришли 
учащиеся подшефной школы. Гости также 
выступили со своей программой.

«Вñåмèðíая ñåòь» пîчâîâåдîâ
Ìîñêîâñêèé óíèâåðñèòåò ñòал óчðåдèòåлåм Еâðазèéñêîé Сåòè пî Пðîдîâîльñòâåííîé 

Бåзîпаñíîñòè è Еâðазèéñêîгî Пîчâåííîгî Паðòíåðñòâа

Аграрный центр МГУ имени  М.В.      Ломо-
носова совместно с Всемирным банком 
и Продовольственной и Сельскохозяй-
ственной организацией (ФАО ООН) провел 
конференцию, целью которой была инте-
грация усилий по повышению продоволь-
ственной безопасности стран евразийско-
го региона. В конференции, состоявшейся 
18–20 ноября, приняли участие более 80 
экспертов из стран Центральной Азии, 
Армении, Российских регионов и предста-
вители международных организаций. С 
приветствием к участникам обратились 
проректор МГУ В.Е. Подольский, декан эко-
номического факультета МГУ А.А. Аузан и 
декан факультета почвоведения С.А. Шоба.

В ходе конференции было решено 
 организовать Евразийскую Сеть по Продо-
вольственной Безопасности на базе Аграрно-
го центра МГУ. Сеть объединит экспертов в 
социально-экономической сфере и в области 
использования земельных и водных ресурсов, 
предоставит возможность обмена  мнениями 
и оценками. В 2013 году Аграрный центр 
МГУ уже провел две консультации в рамках 
Глобального форума по продовольственной 
безопасности. C 2014 года консультации бу-
дут проводиться на постоянной основе. Сеть 
также предоставит новейшие материалы и 
организует исследовательские проекты в об-
ласти продовольственной безопасности.

Важнейшей задачей сети станет дистан-
ционное обучение в области продовольствен-
ной безопасности по стандартам Московского 
университета для программ дополнительного 
образования. В рамках конференции было про-
ведено интерактивное изучение потребностей 
Евразийского региона в образовательных про-
граммах и курсах. По итогам Аграрный центр 
планирует разработку следующих дистанци-
онных магистерских программ: «Управление 

земельными и водными ресурсами в целях 
обеспечения продовольственной безопасно-
сти» (совместно с факультетом почвоведения) 
и «Агропродовольственный менеджмент» 
( совместно с экономическим факультетом).

Особое внимание на конференции 
было уделено созданию Евразийского Поч-
венного Партнерства в рамках программы 
Глобального Почвенного Партнерства ФАО 
ООН. Решением представителей России, 
Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Тур-
ции, Узбекистана и Украины Евразийское 
 Почвенное  Партнерство было учреждено на 
базе Аграрного центра МГУ. Партнерство на-

мерено способствовать совершенствованию 
обработки, охраны, восстановления почв, 
а также развитию образования в области 
почвоведения. «Создание Евразийского Поч-
венного артнерства актуально для России,  – 
уверен секретарь Евразийского  Почвенного 
 Партнерства руководитель отдела земельных 
ресурсов Аграрного центра МГУ, доктор био-
логических наук П.В. Красильников, – важно 
продвигать наши технологии, стандарты об-
разования, подходы к охране, обработке и ре-
культивации почв».

Александр Макеев

Уñлышаòь Рîññèю

Каждый год студенты 2 курса русского 
отделения филологического факульте-
та проходят диалектологическую прак-
тику, выезжая в Архангельскую область. 
Нередко студенты и после обязательной 
практики продолжают ездить в диалек-
тологические экспедиции, чтобы «услы-
шать Россию», почувствовать связь с рус-
ским словом, с народной традицией. 

На кафедре русского языка филологи-
ческого факультета создается фундамен-
тальный труд: «Архангельский областной 
словарь». Именно там фиксируются диа-
лектные слова, описываются их значения 
и употребление. Изучая этот интересный 
материал, можно узнать многое об исто-
рии языка – ведь старые слова (например, 
глагол «скать» – прародитель «скалки» и 
 «скатерти») и древние грамматические кон-
струкции  («обема рукама» – форма двой-
ственного числа) еще живут в речи мест-
ных жителей. Иногда  «перевода» требует 
целая фраза: «Оногдысь на передызье было 

 порато студено» –  «Недавно в сенях было 
очень холодно». Или: «Как захвастáло-то 
всё, как запалúчило, я крюком-то клюка-
ла-клюкала, да и упясталась» – «Как все 
залило дождём, потом земля коркой засо-
хла, я ее двурогими вилами рыхлила, да и 
утомилась».

Елена Ковригина, студентка 3 курса:
– Как и любому городскому жителю, 

привыкшему к комфорту, мне казалось ис-
пытанием очутиться вдали от цивилизации. 
Однако практика – чудесное время для ра-
боты и отдыха. Северная Двина, угоры, поля, 
леса, свежий воздух! Сама полевая работа 
по сбору материала – очень увлекательное 
занятие. Северные люди гостеприимны и 
доброжелательны. Интересно видеть зна-
комые вещи, но слышать совсем другие 
их именования, отличные от тех, которые 
ты знаешь. 

Наталья Редько, студентка 4 курса:
– Никогда не забуду впечатления от сво-

ей первой записи в экспедиции. Бабушка 
начинает рассказывать... В первых фразах 
ты вычленяешь только оканье и отдельные 
диалектные слова, потом начинаешь улав-
ливать морфологические диалектные чер-
ты, разнообразие словообразовательных 
моделей и, наконец, осознаешь текст це-
ликом, понимаешь, с каким богатством ты 
столкнулся. 

Меня всегда умиляло, как бабушки ду-
мают, что в Москве все так же друг друга 
знают, как в большой деревне: «У меня пле-
мянница на Мосфильмовской живет. Знаете, 
где это? Да? А вы с ней не встречались?». 

Мария Соломатина, студентка 5 курса:
– В диалектологической экспедиции я была 

три раза. Приходит лето, и ты стоишь с огром-
ным рюкзаком на вокзале маленького город-
ка, название которого слышишь впервые, как 
водолаз с аквалангом, и предстоит на целый 
месяц «нырнуть» в особый мир, чтобы приум-
ножить свои познания не только в области ди-
алектологии, но и жизни в целом. Следующим 
летом мне, возможно, предстоит руководить 
группой, и это будет новая глубина погружения. 

Александра Балашова, аспирантка:
– Фольклорные и диалектологические 

экспедиции – возвращение в недавнее про-
шлое, когда в деревнях двери на замки не 
запирали, помогали друг другу по-соседски, 
делились последним, а гостей встречали с 
подлинным радушием. Здесь по-прежнему 
любят труд, а «лентяйкой» называют швабру 
и… пульт от телевизора. 

Анна Борисовна Коконова, преподаватель:
– Эти поездки меняют человека. Многие 

студенты впервые уезжают от своих родителей. 
Учатся существовать рядом с другими, так не 
похожими на них людьми, нести ответствен-
ность за собранный материал: ведь нельзя 
дать первое попавшееся толкование диалект-
ного слова, зная, что оно попадет в серьез-
ное научное издание. Беседы в экспедициях 
заставляют задуматься, как мало мы знаем о 
своих родных и близких! И поездки в деревню 
оказываются вратами в настоящий и честный 
мир, в который можно поверить только тогда, 
когда увидишь его  собственными глазами.

Материал подготовила
Ирина Качинская

самые разные си-
туации. Аппарат этой теории, к примеру, дает 
возможность подсчитывать ожидаемые объ-
емы выплат по договору перестрахования. 
Любопытно: задача финансовой математики 
имеет решение, в котором активно применя-
ются геометрические методы и объекты, что 

в очередной раз демонстрирует универсаль-
ность и красоту математики как науки. 

Это лишь некоторые темы, затронутые 
участниками конференции. Все доклады 
 вызвали неподдельный интерес слушате-
лей и послужили поводом для оживленных 
 научных дискуссий. А сами студенты приоб-

рели ценный опыт публичного выступления 
с  научным докладом на английском языке и 
сделали шаг к постижению законов оратор-
ского мастерства.

Материал подготовила
Любовь Карпова

начало на 2 полосе →
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«Таòьяíèí дåíь! Таòьяíèí дåíь! Таòьяíèí дåíь!»

Закрытие зимней сессии многие студен-
ты отметили в стенах родного Универ-
ситета: 26 января в Фундаментальной 
библиотеке продолжилось традиционное 
торжество в честь Татьяниного дня.

Праздник начался со студенческого 
огонька с участием ректора МГУ академика 
РАН В.А. Садовничего. На празднике были 
не только лидеры студенческих организаций 
МГУ, но и делегаты от студенчества регионов 
России и дружественных зарубежных универ-
ситетов. В этом году на огоньке выступили 
гости из Дагестанского государственного уни-
верситета и председатель студенческого союза 
Александр Штенц из Университета Эдинбурга.

Во вступительной речи В.А. Садовничий 
поздравил всех с Днем студента и рассказал 
о традиции празднования Татьяниного дня – 
по инициативе МГУ в 2005 году этот празд-

ник стал всероссийским. А так  полюбившаяся  
всем идея разлива медовухи в День россий-
ского студенчества пришла к Виктору Анто-
новичу, по его словам, во время поездки в 
Германию, где очень популярно пиво.

Одной из главных тем встречи стала еще 
одна возрождающаяся традиция – студенче-
ское движение стройотрядов. С рассказом об 
их работе выступили директор Московского го-
родского штаба студенческих отрядов Сергей 
Коротицкий и профессор химического факуль-
тета, сопредседатель союза ветеранов строй-
отрядовского движения МГУ Сергей Николае-
вич Ткаченко. Стройотрядовское движение в 
Университете существует уже полвека. За это 
время студенты успели потрудиться на многих 
объектах в городах России, включая и олим-
пийские объекты Сочи. Сами студенты увере-
ны, что стройотряды стали не только источни-
ком незабываемых летних впечатлений, но и 
важным этапом становления личности. 

В преддверии 70-летия Великой Победы 
В.А. Садовничий напомнил о студентах МГУ, 
погибших во время Великой Отечественной 
войны. Есть в Московском университете еще 
одна свято чтимая традиция: каждое лето 
студенты навещают памятник в Ельне, чтобы 
отдать дань уважения защитникам Родины.

После завершения огонька студенты спу-
стились в фойе библиотеки, чтобы согреться 
медовухой. Несмотря на холод, настроение 
было приподнятым. Атмосферу праздника 
поддержал неожиданно появившийся на сце-
не… Михайло Ломоносов (в его роли высту-

пил студент факультета глобальных процес-
сов Игорь Малин), который потом спустился 
ко всем и смешался с шумной компанией. 
Виктор Антонович, попробовав из бочки ме-
довуху, сам разливал ее по стаканчикам и 
раздавал ребятам. После этой церемонии рек-
тора окружили студенты, желающие сфото-
графироваться с ним в памятный день: тоже 
 своеобразная традиция в этот особенный 
праздник.

Вечер завершился гала-концертом, на 
котором выступили творческие коллективы. 
Студентов и преподавателей поздравили ан-
самбль бального танца «Грация» и студия со-
временного танца «Вариация», хореографи-
ческий театр «Возрождение» и музыкальный 
театр «Браво».

Также были награждены те, кто добился 
выдающихся успехов в 2013 году. Студентом 
года стал Владимир Брагин – пятикурсник 
механико-математического факультета. Был 
объявлен и преподаватель года – Александр 
Владимирович Ильин, профессор факультета 
вычислительной математики и кибернети-
ки. Творческим коллективом года признана 
«Вариация», руководит ею Анна Юдина, сту-
дентка 3 курса факультета журналистики. 
Главные спортивные победы в прошедшем 
году принес МГУ баскетболист Федор Мар-
кин, студент 2 курса магистратуры журфа-
ка. А стройотрядовцем года назван Максим 
Коновалов, студент 5 курса физического 
факультета.

Елена Сумина
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«Ìèññ Уíèâåðñèòåò – 2014»:  
ñåêðåò пîбåды

23 января во Дворце культуры МГУ 
прошел ежегодный конкурс «Мисс 
 Университет». Уже в девятнадцатый раз 
на сцене Культурного центра собрались 
студентки разных факультетов, чтобы 
побороться за титул «Мисс МГУ». Отбор 
участниц начался еще в середине осен-
него семестра, когда в Главном здании 
появились афиши мероприятия. Сначала 
я «болела» за подругу, которая мечтала 
попробовать себя в конкурсе. Потом воз-
никла идея прийти на кастинг.

Анкета участницы состояла из традици-
онных частей: информации о себе и фило-
софского вопроса «Что такое красота?». Как 
студентка филологического факультета, я 
добросовестно выполняла задание – во мно-
гих графах даже не хватило места. Потом 
было три отборочных тура: первый – про-
смотр внешних данных (дефиле в платьях 
и купальниках), второй – показ творческого 
номера, последний – собеседование. Пройдя 
первые два, я с трепетом и нетерпеньем жда-
ла третьего. Радость оказалась двойной: моя 
подруга тоже попала на собеседование! В по-
следний тур прошли как раз те двенадцать, 
которые впоследствии блистали на сцене в 
вечерних платьях. На собеседовании художе-
ственный руководитель Культурного центра 
МГУ Гоча Жиулиевич Наниташвили спросил, 
готовы ли мы к частым репетициям и ответ-
ственному подходу к каждому из заданий 
конкурса. Все девушки проявили несомнен-
ный энтузиазм – и репетиции начались!

С начала декабря раз в неделю мы соби-
рались на сцене Культурного центра и тре-
нировались. Правильно дефилировать учила 
нас очаровательная девушка Нина, которая 
когда-то также принимала участие в этом 
конкурсе. Вопреки расхожему мнению о со-
перничестве за кулисами конкурсов красоты, 
все мы подружились.

23 января наступило неожиданно бы-
стро. День конкурса совпал с датой экзамена. 
Полночи перед мероприятием я бодрствова-
ла, а утром собирала огромную сумку со всем 
необходимым для участия. Экзамен был 

сдан на «5» – отлично! Хотя независимо от 
его результата вечером нужно было являться 
олицетворением хорошего настроения и по-
ложительной энергии.

Волнение охватило нас уже перед самым 
выходом: множество людей, включая ректора 
Университета, ждет яркого и красивого пред-
ставления! И вот настал заключительный 
момент. Итоги конкурса огласили директор 
Культурного центра МГУ Лариса Сергеевна 
Кружалина и проректор университета Игорь 
Борисович Котлобовский. По традиции ка-
ждая участница обрела титул: Ольга Алеши-
чева – «Мисс Индивидуальность», Ангелина 
Баева – «Мисс Обаяние», Анна Бенедиктова – 
«Мисс Романтичность», Катерина Косилова – 
«Мисс Вдохновение», Оксана Крамаренко – 
«Мисс Творчество», Надежда Петрова – «Мисс 
Шарм», Виктория Романенко – «Мисс Стиль», 
Анастасия Сергеева – «Мисс Грация», Мария 
Соколова – «Мисс Артистизм», Яна Сорока –  

«Мисс Элегантность», Наталья Лапина – «Мисс 
Очарование». Ваша покорная слуга Ольга Ша-
рина – «Мисс Женственность». «Мисс Друж-
бу» участницы выбирали сами – ею стала 
Яна Сорока. «I Вице-мисс» стала Ангелина 
Баева, «Мисс зрительских симпатий» – Ана-
стасия Сергеева. Главную награду – звание 
 «Мисс МГУ – 2014» – завоевала Виктория Ро-
маненко, студентка мехмата.

Мы получили цветы и подарки: толстов-
ки МГУ, косметику, календарь с изображени-
ем любимого Университета и возможность 
пройти бесплатное обучение в школе гольфа!

«Это событие я запомню на всю жизнь!» – 
призналась Виктория Романенко. Нам удалось 
выяснить мнение о конкурсе «Мисс МГУ» и 
у ректора Университета В.А. Садовничего. 
«В нашем конкурсе красоты есть душа, – отве-
тил Виктор Антонович, – и это то, что выгодно 
отличает его от других».

Ольга Шарина

Вñå íа êаòîê!

На улице шумно и морозно: вечером 
25   января укутанные в шарфы студенты с 
коньками наперевес бегут к полям (в теплое 
время года действующим как футбольные), 
расположенным между Первым ГУМом и 
Трехзальным корпусом. В Татьянин день 
и День рождения Университета у МГУ от-
крылся свой каток. Точнее, целых две ледо-
вых площадки: хоккейная коробка и каток 
для фигуристов. На сцене между заснежен-
ными елями торжественную речь произно-
сит Виктор Антонович Садовничий, ректор 
МГУ. «Я в детстве играл в хоккей с мячом, – 
делится воспоминаниями Виктор Антоно-
вич. – Катка у нас своего не было, но когда 
замерзала речка – мы выходили кататься 
на нее». В церемонии открытия приняли 
участие и олимпийские чемпионы Алексей 
Ягудин и Татьяна Тотьмянина. Фигуристы 
раздавали автографы и проводили ми-
ни-мастер-классы для студентов, действия 
перенеслись на хоккейный каток. Здесь 
в товарищеском матче сошлись сборная 
Университета по хоккею и сборная ветера-
нов. Символический вброс шайбы сделал 
ректор, в хоккейной форме с номером 1 и 
надписью «Садовничий» на спине. Тем вре-
менем лыжники открыли эстафету на тро-
пе здоровья, пролегающей вокруг катков. 
Кто-то, напротив, предпочел спокойный 
отдых и, греясь у костра, наблюдал за исто-
рическими реконструкциями, другие стали 
активными участниками происходящего: 
забирались на ходули, учились стрелять из 
лука. А у тех, кому не удалось участвовать в 
празднике 25 января, еще есть шанс посе-
тить каток. Вход для студентов и сотрудни-
ков МГУ – свободный. 

Алина Белините

15.02 в 14:00 Зоологический музей 
МГУ в рамках выставки «25 

лет в тропиках Вьетнама» приглашает на 
лекцию «Вьетнам: сегодняшний день и 
культурно-историческая ретроспектива». 
Выставка открыта с 3 декабря 2013 г. по 
23 марта 2014 г.

19.02 в 19:00 в фойе ДК МГУ 
пройдет Оперная студия 

Культурного центра

19.02 в 18:00 в ДК МГУ состоится 
концерт, посвященный 

Дню защитника Отечества

22.02 в 14:00 в Зоологическом 
 музее МГУ в рамках выстав-

ки «25 лет в тропиках Вьетнама» пройдет 
лекция «Времена года в тропическом лесу».

24.02 в 17:00 в ДК МГУ состоится 
концерт солистов Мари-

инского театра в рамках проекта «Ректор 
Московского университета приглашает» 

Афèша


