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Кîлîíêа ðåêòîðа

Недавно были опублико-
ваны данные рейтинга 
Times Higher Education 
World Reputation Rankings. 
Это один из самых 
престижных мировых 
рейтингов, в котором 
российские вузы дол-
гое время находились 
на весьма невысоких 
позициях.  Московско-
му университету в по-

следние годы удалось изменить эту ситуацию. 
Мы вошли в сотню ведущих мировых выс-
ших учебных заведений, среди которых 
распределяются места в этом рейтинге, 
и прочно закрепились в ней. По данным 
2014 года, Московский университет со-
ставил достойную конкуренцию лучшим 
мировым вузам, разделив с ними места  
с 51 по 60.

В опросах, с помощью которых оцени-
валась репутация в THE, приняло участие 10 
536 ученых из 150 стран. Они оценивали об-
разовательную и научно-исследовательскую 
деятельность вузов. 

Несколько ранее, в конце февра-
ля, высокая оценка была дана МГУ и в 
другом рейтинге лучших университетов 
мира – QS World University Rankings by 
Subject. В нем показатели выставляются 
по отдельным специальностям. Удержав 
позицию в ТОП-50, мы заняли 49 место 
по специальностям «Математика» и «Фи-
зика и астрономия». По специальностям 
«Философия» и «Иностранные языки» 
МГУ вошел в ТОП-100. В этом рейтинге 
помимо экспертной оценки учитывает-
ся также мнение работодателей и другие 
показатели.

МГУ имени М.В. Ломоносова пока 
единственный из российских вузов доби-
вается заметных успехов в мировых рей-
тингах. И это – результат наших общих 
усилий на благо родного Университета и 
российского образования. Это наша об-
щая победа, за что я с удовольствием го-
ворю вам, людям Московского универси-
тета: «Спасибо!»

Ректор Московского университета 
академик РАН  

В.А. Садовничий

О дîñòèжåíèях è пåðñпåêòèâах
28 февраля в конференц-зале Ломоносовско-
го корпуса состоялась очередная ежегодная 
Конференция Московского университета. 
Главный вопрос повестки дня – доклад рек-
тора МГУ академика РАН В.А. Садовничего 
«Московский университет в современных ус-
ловиях: итоги и планы». В докладе было по-
казано, каким насыщенным и плодотворным 
был для Университета прошедший год. Го-
ворилось об эффективной реализации Прог-
раммы развития, успешных инновациях в 
образовательной деятельности (новые стан-
дарты, межфакультетские лекционные курсы 
и т.д.), о планах Университета по дальнейше-
му освоению новой территории и созданию 
научно-технологической долины «Воробье-
вы горы». Были отмечены важные резуль-
таты, полученные на новом оборудовании, 
достижения университетских ученых в раз-
ных областях знания: космических исследо-
ваниях, стратегических информационных 
технологиях. Особое внимание было уделено 
социальной сфере, обращено внимание на то, 
какие значительные средства выделяет Уни-
верситет на повышение заработной платы, 

материальную поддержку студентов, стиму-
лирующие надбавки, программы поощрения 
молодежи (100 стипендий, «100+100» и др.), 
какие средства вкладываются в университет-
ские здравницы.

После доклада ректора перед участни-
ками Конференции выступили академик 
РАН и РАМН, зав. кафедрой экологической 
и экстремальной медицины А.И. Григорьев, 
член-корреспондент РАН, декан философ-
ского факультета В.В. Миронов, член-коррес-
пондент РАН, зав. кафедрой иммунологии 
биологического факультета, зав. отделом 
молекулярной биологии НИИФХБ С.А.  Не-
доспасов, декан факультета журналистики 
Е.Л. Вартанова, председатель Студенческого 
совета факультета психологии А. Ковалев, 
зав. лабораторией биомеханики НИИ меха-
ники А.А. Шахназаров, председатель Совета 
молодых ученых МГУ С.Е. Дмитриев, предсе-
датель Объединенного профкома МГУ, про-
ректор И.Б. Котлобовский, директор НИВЦ 
А.В. Тихонравов. В их выступлениях были 
подняты актуальные вопросы университет-
ской жизни, развития естественных и гума-
нитарных наук, а также была дана высокая 
оценка деятельности руководства Универси-
тета за прошедший год.
Материал подготовила Любовь Некрасова

В памяòь î ðóññêîм 
óчåíîм

Новый комплекс «Дом Ломоносова» от-
крылся в городе Фрайберге (Германия) 
на месте металлургической лаборато-
рии, где в 1739–1740 гг. обучался у горно-
го советника Генкеля Михаил Василье-
вич Ломоносов.

Полностью реконструированный ком-
плекс, включающий культурный и жилой 
центр для российских студентов и ученых, 
а также исторический салон, посвященный 
М.В. Ломоносову, был торжественно открыт 
7 февраля. Это первый в Германии центр, уч-
режденный в память о великом русском уче-
ном-энциклопедисте, который стоял у исто-
ков современного российско-германского 
научного партнерства. «Дому Ломоносова», 
задуманному как центр научно-образова-
тельного сотрудничества с Россией, пред-
стоит выполнить миссию в деле углубления 
международного взаимодействия в области 
высшего образования.

«Дом Ломоносова» был создан благо-
даря финансовой поддержке Националь-
ного минерально-сырьевого университета 
«Горный» Санкт-Петербурга, участию ме-
ценатов, супругов Энгель (Германия). Свой 
финансовый вклад внес и город Фрай-
берг – в рамках программы по градострои-
тельной охране исторических памятников. 
«Фрайберг и Фрайбергская горная акаде-
мия свято чтут память основоположника 
российской науки и гордятся тем, что пре-
бывание в Германии явилось важной вехой 
на жизненном пути Ломоносова», – сказал 
в приветственном слове на торжествен-
ном открытии «Дома Ломоносова» ректор 
Фрайбергской горной академии профессор 
Бернд Майер. На торжественном заседа-
нии было представлено видеоприветствие 
ректора МГУ академика РАН В.А. Садовни-
чего. В церемонии открытия участвовали 
депутаты Бундестага, члены правительства 
земли Саксония и гости из России, сре-
ди которых были губернатор Архангель-
ской области И.А. Орлов, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга В.Н. Кичеджи, россий-
ский посол в Германии В.М. Гринин и де-
путат Государственной думы профессор 
В.А.  Язев. МГУ имени М.В. Ломоносова 
представлял проректор В.Т. Трофимов.

Юлия Воронович

Языê мîлåêóл

понятен только тем, кто его изучает. В 
этом уверена Екатерина Будынина, ве-
дущий научный сотрудник химического 
факультета МГУ, лауреат премии прави-
тельства Москвы молодым ученым в но-
минации «Химия и науки о материалах»  
за работу   «Донорно–акцепторные цикло-
пропаны – реагенты для конструирования 
карбо– и гетероциклических систем».

– Расскажите, пожалуйста, широкой ау-
дитории о Вашей работе.

– Знаете, однажды академик Белецкая сказа-
ла в своем интервью, что язык молекул понятен 
только тем, кто его изучает. Основное направле-
ние нашей работы – фундаментальное. Мы от-
крываем новые химические реакции и процессы, 
когда из уже известных человечеству молекул по-
является что–то иное. Нам удалось найти такие 
соединения, которые имеют селективное токсич-

ное действие к раковым клеткам и малотоксич-
ны по отношению к здоровым. Получаемые сое-
динения пока испытываются только на клетках.

– Почему Вы в качестве профессии выбра-
ли именно химию?

– Меня привлекает творчество. В школе 
была идея дизайнерской карьеры, я даже пы-
талась воплотить это в жизнь, но поняла, что 
рисование не мое. Так до одиннадцатого класса 
я терялась в догадках, где учиться дальше. Пос-
тупать на химфак МГУ посоветовал сосед, сам 
являвшийся студентом этого факультета. Я учи-
лась в обычной школе, но по химии у меня всег-
да были высокие оценки.

– Женщина–ученый и мужчина–ученый – 
гендерные отличия мешают работе?

– Трудность построения карьеры жен-
щины–ученого – это семья и дети, которые, 
на мой взгляд, имеют для женщины все же 
первостепенное значение.

– Работаете ли Вы сейчас со студентами?
– В наш коллектив мы набираем студен-

тов на «Ярмарках лабораторий», где мы рас-
сказываем о направлениях своей исследова-
тельской деятельности.

– Как Вы относитесь к конкуренции в науке?
– Хорошо. Это стимулирует и подстегивает. 

Ночь спать не будешь, размышляя над тем, как 
бы тебя не обогнали, не опередили с открытием.

– Что бы Вы хотели пожелать молодым 
ученым и особенно женщинам–ученым?

– Ничего  не стоит бояться. Если решили 
заниматься наукой, главное – идти к цели.

Алина Белините

Внимание! 
30 марта 2014 года в 10.00  

состоится

общеуниверситетский 

День открытых дверей
в Актовом зале Главного здания МГУ

Нîâая мîдåль Рîñòåха – ðазâèòèå

В конце февраля, на социологическом фа-
культете МГУ прошла необычная лекция – 
перед студентами и аспирантами выступил 
глава Госкорпорации Ростех доктор эконо-
мических наук Сергей Чемезов. Он расска-
зал будущим социологам, что крупнейшая 
в России госкорпорация с этого года меняет 
свою стратегию деятельности. Если рань-
ше Ростех выступал в роли спасательного 
круга для российских заводов, то теперь 
главное направление – развитие спасенных 
предприятий. 

В начале лекции Сергей Чемезов озву-
чил обновленные данные по итогам развития 
госкорпорации за минувший год. Результаты – 
впечатляют. Выручка возросла на 23,5% и соста-
вила 1,15 трлн руб. Эти цифры кажутся еще более 
существенными, если знать те условия, в кото-
рых создавалась госкорпорация в 2007 году. Как 
рассказал Сергей Чемезов, из 437 предприятий, 
переданных корпорации, большинство находи-
лись в предкризисном или кризисном состоянии.  
Сегодня необходимо задуматься о развитии 
 предприятий, — продолжение на 2 полосе

Ректор МГУ 
имени М.В. Ломоносова  

и газета «Московский университет» 
проводят  

конкурс студенческих газет. 
Срок приема конкурсных работ – 

до 15 апреля 2014 г. 
Подробные условия конкурса на сайте 

Центра информации и 
медиакоммуникаций МГУ
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Нîâîñòè фаêóльòåòîâ

Фаêóльòåò пñèхîлîгèè

• 25 февраля прошло очередное засе-
дание Московского общепсихологичес-
кого семинара, на котором с докладом 
«Киберпсихология. Основные пробле-
мы» выступил М. Фенишел. Майкл Фе-
нишел – американский клинический 
психолог. Тематика его работы – психо-
логическая помощь онлайн, поведенче-
ские зависимости, клинические аспекты 
киберпсихологии.

ФИЯР

• 21 февраля на факультете прошла ве-
черинка-приветствие «Welcome Party» для 
иностранных студентов. Студенты из Ита-
лии, Франции, Финляндии и Австралии вы-
полняли задания, тематика которых имела 
отношение к русскому языку и русской куль-
туре: пытались выговорить скороговорки, 
сопоставляли портреты великих русских 
людей с их именами, сыграли в «Кто хочет 
стать миллионером?», послушали рассказы 
о студенческих приметах, выучили движе-
ния из народных танцев. Иностранные сту-
денты даже … нарисовали свои ассоциации, 
связанные с нашей страной.

ИСАА

• 13 февраля в центре «Нусантара» (малай-
ско-индонезийские исследования) прошла 
живая дискуссия о региональных особен-
ностях и проблемах республики Индонезия. 
Студенты задавали представителям делега-
ции депутатов региональных парламентов 
Республики Индонезия вопросы о предстоя-
щих в апреле этого года выборах, о партий-
ной системе и текущих событиях в стране. 
Преподаватели индонезийского языка ИСАА 
рассказали индонезийским парламентариям 
о методиках обучения индонезийскому языку,  
делились личным опытом преподавания.

Гåîгðафèчåñêèé фаêóльòåò

• 19 февраля звание Почетного профес-
сора Московского университета за «вклад 
в разработку современных методов ге-
ографических исследований и развитие 
научно-образовательного сотрудничества 
с Московским университетом» присвоено 
руководителю лаборатории природных 
рисков географического факультета Пе-
теру Колтерманну. Торжественную цере-
монию вручения почетной награды про-
вел ректор МГУ В.А. Садовничий. Петер 
Колтерманн – лауреат мегагранта Прави-
тельства РФ «Оценка рисков природных 
катастроф в береговой зоне», профессор, 
эксперт по цунами Океанографической 
комиссии ЮНЕСКО.

Фèлèал ÌГУ â Дóшаíбå

• 15 февраля состоялась встреча с поэ-
том, писателем, публицистом, прозаиком, 
драматургом Тимуром Зульфикаровым и 
исполнительницей русских романсов Ири-
ной Дмитриевой-Ван. Тимур Зульфикаров 
родился в 1936 г. в Душанбе. Окончил Ли-
тературный институт им. М. Горького. Ав-
тор более 30 книг поэзии и прозы, а также 
многих пьес и сценариев кинофильмов, 
три из которых получили мировое при-
знание. Лауреат английской премии «Кол-
летс» (1939 г.) за лучший роман Европы 
«Земные и небесные странствия поэта».

Выñшая шêîла пåðåâîда 

• 6 марта перед студентами МГУ и других 
вузов выступил эксперт Генеральной комис-
сии по терминологии и неологии француз-
ского языка при премьер-министре Фран-
ции Рамунчо Гардер. Гость прочитал лекцию 
на тему «Система развития французского 
языка. Расширение пространства словаря». 

Спîðòèâíыå íîâîñòè

• На первенстве вузов по лыжным гонкам 
в рамках XVI Московских спортивных сту-
денческих игр в общекомандном зачете пер-
венствовала сборная МГУ. 
• На первенстве МГУ по лыжным гонкам 

призовые места распределились следую-
щим образом: мужчины – 1. геологический 
факультет; 2. факультет ВМК; 3. механи-
ко-математический факультет; женщины  – 
1.  факультет фундаментальной медицины; 
2. геологический факультет; 3. механико-ма-
тематический факультет.

входящих в Ростех. 
Поэтому, как отметил Сергей Чемезов, страте-
гия корпорации была пересмотрена, и в каче-
стве целевой модели выбрана так называемая 
«Корпорация развития». В рамках этой модели 
предполагается увеличение самостоятельнос-
ти холдинговых компаний, создание на их ос-
нове устойчивых промышленных компаний 
мирового класса. Переход к этой идее лидер-
ства на мировом рынке отображен и в новом 
логотипе Ростеха – открытом квадрате, симво-
лизирующем окно в мир, окно возможностей и 
рамку фокуса. По словам Чемезова, новый бренд 
выражает готовность к сотрудничеству, надеж-

ность по отношению к партнерам – словом, от-
крытость корпорации.

Этому заявлению соответствует и про-
водимая Ростехом политика открытых инно-
ваций, которая подразумевает привлечение 
внешних ресурсов на всех этапах инновацион-
ного творчества. Отныне каждый студент, стар-
тапер, разработчик может предложить Госкор-
порации Ростех свой проект и участвовать в его 
реализации. Одним из ярких примеров откры-
тых инноваций Ростеха может послужить пер-
вый российский смартфон Yota Phone, вошед-
ший в список главных устройств 2013 года по 
версии журнала Форбс. «Этот телефон я исполь-

зую каждый день и очень им доволен», – заме-
тил Сергей Чемезов. По его словам, в скором 
времени будет представлено целое семейство 
отечественных смартфонов, которые смогут 
обеспечить лучшую сохранность информации, 
в том числе государственной важности.

К слову, буквально за день до лекции на 
Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне 
был представлен один из них – Yota Phone вто-
рого поколения, соединивший в себе новейшие 
конструкторские разработки российских ученых. 

В заключение лекции Сергей Чемезов 
подробно остановился на кадровом составе 
Ростеха, который, по его мнению, является 
«драгоценным сплавом молодости и опыта». 
«Наше будущее – это молодые, талантливые 
люди, способные решать большие творческие 
задачи. Сегодня Корпорация готова сделать 
ставку на молодое поколение. Таким образом 
мы достигнем оптимального баланса моло-
дости и опыта, который позволит нам решать 
самые сложные задачи в деле развития Рос-
сии», – сказал Сергей Чемезов и объяснил, что 
встреча переходит в формат разговора.

В завершение Сергею Чемезову вручили 
Золотой диплом МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Госкорпорация Ростех, следуя стратегии 
информационной открытости, имеет официаль-
ные аккаунты в социальных сетях – страницу на 
Фейсбуке, в Твиттере, а также собственный канал 
на Youtube, где размещаются основные новости, 
информация о новых военных и гражданских 
разработках и изобретениях, о сотрудничестве с 
крупнейшими мировыми компаниями, инфор-
мация о социальной политике корпорации. 

www.rostec.ru

— начало на 1 полосе
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В жèâîм îбщåíèè
23 января в Московском университете 
прошел заключительный этап Третьего 
онлайн-фестиваля дружбы «Я русский бы 
выучил только за то…», посвященного XXII 
Олимпийским зимним играм в Сочи. Фе-
стиваль уже третий год подряд проводится 
Управлением профессиональной ориента-
ции и работы с талантливой молодежью 
на базе кафедры русского языка для ино-
странных учащихся естественных факуль-
тетов филологического факультета при 
технической поддержке факультета вычис-
лительной математики и кибернетики. Ме-
роприятие предназначается для студентов, 
изучающих русский язык как иностранный.

Растет известность, расширяется геогра-
фия фестиваля. На этот раз в нем приняли уча-
стие иностранные студенты, магистранты и 
аспиранты более чем из 30 вузов России, Укра-
ины, Казахстана и Монголии. В числе участни-
ков – представители 24 стран: Анголы, Бенина, 
Боливии, Боснии, Венесуэлы, Вьетнама, Зам-
бии, Зимбабве, Казахстана, Кении, Китая, Юж-
ной и Северной Кореи, Марокко, Монголии, 
Нигерии, США, Таджикистана, Таиланда, Тай-
ваня, Туркмении, Чехии, Эквадора и Эстонии.

Участникам отборочного этапа предсто-
яло прислать на адрес оргкомитета фестиваля 
творческие работы на одну из восьми предло-
женных тем. Авторы сочинений охотно писа-
ли и о русском характере глазами иностранца, 
и о своих путешествиях по России, многие 
выбирали тему «Альма-матер: мой родной 
российский университет», «Мои русские дру-
зья» или «Первые шаги в освоении русского 
языка: смешные случаи». В творческих рабо-
тах есть строки смешные и печальные, трога-
тельные и остроумные, множество неожидан-
ных и метких наблюдений, много хороших, 
теплых слов о России и русских.

Финал конкурса проходил в форме па-
рада-презентации «Диалог культур» в режи-
ме онлайн, с подключением 11 вузов из 10 
городов (Владимира, Волгограда, Воронежа, 
 Курска, два московских вуза – РГАУ-МСХА име-
ни К.А. Тимирязева и РГУ нефти и газа имени 
И.М.  Губкина, Саранска, Томска, Улан-Батора, 
Уфы, Элисты). Местом проведения заключи-
тельного этапа фестиваля традиционно служит 
интерактивная аудитория – помещение Науч-
но-образовательного центра телеконферен-
ций МГУ («Тихонов-центр»). С кратким словом 
перед церемонией награждения победителей 
выступили проректор Московского универси-
тета Т.В.  Кортава, которой принадлежит идея 
фестиваля, и заместитель декана факультета 
вычислительной математики и кибернетики 
профессор А.В. Разгулин.

Идея, объединившая выступления участ-
ников заключительного этапа, – представле-
ние тех элементов русской культуры, которые 
получили известность в их родных странах.

И вот мы переносимся из русской зимы 
(песню «Ой, мороз, мороз» выбрала для своего 

выступления Шин Минджи из Южной Кореи, об-
учающаяся в Тихоокеанском государственном 
университете в Хабаровске) в жаркую Африку, 
где бродит гумилевский жираф (стихо творение 
«Жираф» под музыку собственного сочинения 
декламирует Кураж Сабау из Зимбабве, студент 
Юго-Западного государственного университе-
та, г. Курск), из начала XIX века (Чанг Джуй Ченг, 
аспирант филологического факультета МГУ из 
Тайваня поет романс на стихи А.С. Пушкина 
«Я вас любил») – ко временам гражданской во-
йны (бодрую комсомольскую песню «Протру-
били трубачи тревогу» исполняет Лю Липин, 
китайская студентка Новосибирского государ-
ственного педагогического университета).

Франсиско Мелаззини Мурильо, студент из 
Боливии с физического факультета Московского 
университета, с большим чувством декламирует 
Лермонтова, затем, в качестве подарка гостям 
фестиваля, поет песню на родном испанском 
языке, а после этого, к восторгу слушателей, де-
лает импровизированный перевод этой песни.

Участники, выбравшие для своего вы-
ступления песню, поражают слушателей не 
только отличными вокальными данными, 
как Изабел Фелизардо Шамбинго (Ангола) 
из Тимирязевской академии в Москве, но и 
владением типично русской манерой пения, 
как Пэй Синьлэй (КНР) из Казанского (При-
волжского) федерального университета или 
студентка химического факультета МГУ име-
ни М.В. Ломоносова Лу Вэньцзя (КНР). 

Некоторые из участников Фестиваля риск-
нули попробовать свои силы в драматическом 
жанре. Фабиан Отиено (Кения), студент Ростов-
ского государственного медицинского универси-
тета, с незаурядным талантом разыгрывает мо-
нолог из «Записок юного врача» М.А. Булгакова. 
С комической постановкой пушкинской «Сказки 
о рыбаке и рыбке» выступили студенты Томского 
государственного университета Радим Возабал 
(Чехия) и Цзюй Чуанья и Чэнь И (КНР).

Много драгоценных для нас добрых слов 
прозвучало во время онлайн-подключения, 
когда выступали с приветствиями предста-
вители вузов из разных городов. Вместе мы 
создали пространство для творчества, для 
знакомства и межкультурных коммуникаций.

Выступления участников заключи-
тельного этапа Третьего онлайн-фестиваля 
дружбы в видеозаписи можно увидеть на на-
шем сайте (http://friendship2013.cs.msu.ru). 

Мы убеждены, что как в Московском уни-
верситете, так и в других российских вузах 
учится множество одаренных студентов из-за 
рубежа. Участие в онлайн-фестивалях дружбы 
в МГУ – это их шанс сделать так, чтобы о них 
узнали и их таланты обрели бы новых поклон-
ников. Но главное – расширение масштабов 
фестиваля помогает укреплять дружбу между 
молодежью разных стран, это непосредствен-
ный диалог между народами, которым иногда 
так непросто понять друг друга. 

Анна Коростелева

Выñîêèé гðадóñ 
èíòåллåêòóальíîгî 

íапðяжåíèя

С 24 по 28 февраля 2014 года в Универси-
тете прошла VIII сессия Модели ООН МГУ 
(MSUMUN), координатором которой явля-
ется факультет мировой политики. Первая 
Модель ООН была проведена еще в 1990 
году студентами МГУ и МГИМО, а в 2006 
наш Университет выступил с инициати-
вой провести свой собственный форум. 

Делегатов – представителей разных 
университетов – приветствовал Станислав 
Павловский, Генеральный секретарь Мо-
дели ООН МГУ 2014. С речью выступил де-
кан факультета мировой политики А.А.  Ко-
кошин. К участникам также обратились  
Начальник управления международного 
сотрудничества, проректор Н.В.  Семин и 
директор информационного центра ООН в 
Москве А.С. Горелик.

Александр Герасимов, руководитель 
отдела по связям с общественностью, от-
мечает, что в этом году обеспечена аб-
солютная «заполняемость» Модели и 
привлечено много иностранцев. В этом 
году в Модели ООН МГУ участвовали 250 
делегатов – не только из МГУ, но и из 
МГИМО, РУДН, ГУУ, СПбГУ и Пекинского 
университета. 

На закрытии форума секретариат отме-
тил лучших делегатов, а руководители орга-
нов предоставили отчеты. Иван Подчуфаров 
и Наталия Царева, председатель и сопредсе-
датель ECOSOC, вспоминают, что работа со-
провождалась накалом страстей, но участни-
ки пришли к компромиссу.

Дмитрий Лесняк и Елизавета Жарко-
ва, председатель и сопредседатель Совета 
по правам человека, отзываются о своей 
работе как о «напряженной, но веселой». 
Заместитель декана факультета мировой 
политики по научной работе В.И.  Барте-
нев уверен: «высокий градус интеллекту-
ального напряжения» необходим для того, 
чтобы наука о международных отноше-
ниях продолжала развиваться.

Алина Белините
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«Меня с детства интересовала пресса, я читал 
и думал, почему они пишут именно об этом? 
Потом стал понимать, что можно влиять на 
то, что, как и где говорится. Это меня и за-
хватило»,  – рассказал Ричард Элсен, веду-
щий британский консультант по судебному 
и юридическому пиару. Г-н Элсен, в свою 
очередь, захватил внимание студентов юри-
дического факультета МГУ своей лекцией 
«Зачем юристу хорошие отношения с журна-

листом: уроки барристеров и солиситоров по 
созданию и сохранению репутации».

Журналистов обычно интересует чер-
но-белое высказывание, на которое юрист, как 
правило, пойти не может, так как привык рас-
сматривать аргумент с разных сторон. Здесь 
кроется опасность, подстерегающая служите-
ля Фемиды при общении с репортерами. Па-
никовать и прятаться не стоит. Нужно просто 
следовать советам Ричарда Элсена, которыми 
тот бескорыстно поделился с начинающими 
юристами из Московского университета.

Прежде всего, задумайтесь – в чем цель 
коммуникации с прессой? В современном 
мире, чтобы вам доверяли как опытному 
юристу, ваша задача не только квалифи-
цированная юридическая помощь. Мы все 
вовлекаемся в форум, и лучше объяснить 
журналистам, в чем состоит то или иное 
дело, чем позволить им фантазировать и 
домысливать, основываясь на недосто-
верном материале. Идите на контакты, но 
не говорите слишком много. Ваша услуга 
имеет «добавочную стоимость», поэтому 

иногда полезно поощрить развитие той или 
иной истории в прессе. Придерживайтесь 
фактов! Факты, которые вы предоставляете 
прессе, должны быть верны. Чтобы именно 
ваш аргумент победил, нужно самому сфор-
мировать повестку дня, пока ее не сформи-
ровали оппоненты. 

После лекции британский консультант 
ответил на вопросы аудитории. Как вести 
себя юристу, если журналист пытается зара-
ботать на истории? Как ограждать клиента 
от чрезмерного внимания прессы? Может 
ли помочь продвижению правового про-
цесса профессиональный ресурс журнали-
ста? Ваша покорная слуга не удержалась от 
собственного вопроса: «У юристов и журна-
листов есть нечто общее – их одинаково не-
долюбливают. Что им следует делать, чтобы 
изменить ситуацию?» – «Найти хорошего 
пиарщика, – посоветовал Ричард Элсен, – и 
хорошо делать свою работу, это поможет 
лучше любого пиарщика». 

Любовь Некрасова

«Кðаñаâèц íîâых пîêîлåíьå»
К èñòîðèè жåíñêîгî âыñшåгî îбðазîâаíèя â Рîññèè

Вопреки расхожему мнению, будто только Со-
ветская власть уравняла мужчин и женщин в 
праве на получение высшего образования в 
России и соответственно женщины наравне с 
мужчинами смогли учиться в университетах, в 
том числе и Московском, это не совсем соответ-
ствует исторической правде. 

Дело в том, что начиная с образовательной 
реформы графа Бецкого в царствование импера-
трицы Екатерины II в России сложилось две са-
мостоятельные системы высшего образования: 
мужская и женская. И, несмотря на многочислен-
ные образовательные инновации XIX  века, это 
деление только усугублялось. Помимо женских 
дворянских институтов к середине XIXвека по-
явились женские гимназии, несколько женских 
институтов медицинского профиля. 

С другой стороны, в некоторые высшие 
учебные заведения  женщин ни в коем случае 
не допускали. Женщинам было категорически 
запрещено обучаться в Императорских уни-
верситетах, даже в качестве вольнослушатель-
ниц. Это, кстати говоря, имело следствием мас-
совую революционизацию русских девушек, 
особенно после вступления России в период 
капиталистического развития. Получив сред-
нее образование в стенах гимназий или дво-
рянских институтов, они не могли ни продол-
жить свое образование, ни вообще устроиться 
на квалифицированную работу в своей стране, 

признающей в качестве работников только 
мужчин. В результате росла женская эмигра-
ция из России, а кроме того, «слабый пол» ак-
тивно вливался в революционное движение. 

Общественным ответом на данный запрос 
стала организация рядом питерских и москов-
ских профессоров так называемых Высших 
женских курсов, программа обучения в кото-
рых была сопоставима с университетской. Так 
возникли знаменитые Бестужевские женские 
курсы в Санкт-Петербурге и Высшие женские 
курсы В.И. Герье в Москве. Однако эти учебные 
заведения, при всем благородстве замыслов их 
создателей и правильности организации обра-
зования, оставались предприятиями частными 
(негосударственными) и по окончании обуче-
ния не имели права выдавать слушательницам 
дипломы государственного образца. Появление 
этих курсов в какой-то мере смягчало возник-
шие проблемы, а в какой-то степени обостряло 
их. Ведь в ряды борцов со «старым режимом» 
в России становились теперь не только ничего 
не смыслящие в жизни институтки, но и жен-
щины, получившие вполне приличное высшее 
образование, но не имевшие возможности в 
силу политических ограничений найти себя. Ну 
и, само собой, в конце XIX – начале ХХ в. значи-
тельное число мест в швейцарских, германских 
и французских университетах, где движение 
феминисток и суфражисток уже успело пустить 

корни, продолжали занимать русские женщи-
ны. Кое-кто (к примеру, Софья Ковалевская) 
даже становился обладателем докторской сте-
пени и профессорской мантии. Но, увы, за пре-
делами России.

Ситуация изменилась лишь после револю-
ции 1905–1907 гг., когда правительство, трез-
во рассудив, что лучше пусть молодые люди 
скрипят перьями в аудиториях, нежели сража-
ются на баррикадах, пошло на послабление в 
сфере возможности организации частных учеб-
ных заведений «с программой не ниже средне-
го образования». Так возникло довольно много 
учебных заведений сугубо для женщин либо 
допускавших смешанное обучение. Наиболее 
известными из них были Московский город-
ской народный университет им. А.Л. Шанявско-
го в Москве и Психоневрологический институт 
в Санкт-Петербурге, но было много и других, 
помельче. Однако и эти учебные заведения до 
мая 1914 г., пока IV Государственной думой не 
был принят специальный закон, регламентиру-
ющий их положение, находились в правовом ва-
кууме.  А затем началась Первая мировая война…

По мере того, как молох войны пожирал 
все больше и больше молодых мужчин призыв-
ного возраста, пустели не только аудитории 
Императорских университетов, но и рабочие 
места инженеров, техников, фельдшеров и т.п. 
И заменить их было некем, кроме …  женщин, 

получивших свидетельства об окончании ме-
дицинских, инженерных, технологических 
факультетов частных и неправительственных 
учебных заведений. В связи с этим гендерная 
революция произошла отнюдь не после Ве-
ликого Октября 1917 г., а как минимум на год 
раньше, в 1916 г., когда Министерство народ-
ного просвещения потребовало от частных 
учебных заведений привести свои уставы в 
соответствие с требованиями правительства, в 
обмен на возможность выдавать по окончании 
обучения дипломы государственного образца.

После этого, со скрипом, для женщин 
стали приоткрываться и двери Император-
ских университетов. В июне 1916 г. Совет 
Московского университета возбудил хода-
тайство перед Министерством народного 
просвещения о приеме женщин в число слу-
шательниц медицинского и физико-матема-
тического факультетов и получил таковое сог-
ласие. Первые студентки появились в стенах 
Московского университета в сентябре 1916 г. 

Иными словами, за два года до известных 
декретов СНК и постановлений Наркомпроса 
1918 г. об упразднении ограничений на получе-
ние образования по социальному, националь-
ному, половому или религиозному признаку, 
дискриминация женщин фактически была 
упразднена еще самодержавным режимом.

Дмитрий Гутнов

И âñпыхíåò пламя: 
Паðалèмпèéñêèé îгîíь 

è Ìаñлåíèца â ÌГУ

2 марта около Главного здания МГУ со-
стоялось сразу два важных мероприятия: 
эстафета Паралимпийского огня и празд-
нование Масленицы!

Эстафета начинается в 10:00 на ВВЦ; а уже в 
13:00 у Главного здания Университета факел не-
сет студентка журфака МГУ, член паралимпий-
ской сборной России и вице-чемпионка мира 
по плаванию 2013 года в Монреале Александра 
Агафонова. Пока Саша идет с огнем, радостны-
ми криками и аплодисментами ее приветствуют 
и поддерживают ректор МГУ В.А. Садовничий и 
многочисленные студенты нашего Университе-
та. Представители таких общественных объеди-
нений, как Студенческий cоюз МГУ, Спортив-
ный клуб МГУ, Студенческий спортивный клуб 
МГУ, Ассоциация студенческих спортивных клу-
бов России, тоже пришли посмотреть на эстафе-
ту. Далее факел несут по маршруту до площади 
Европы, а в финале он попадает в Лужники, где 
действо завершается торжественной церемони-
ей зажжения чаши паралимпийского огня. Все 
возлагают большие надежды на Паралимпиаду. 
Ведь на Олимпийских играх в Сочи Россия уже 
показала хороший результат!

После передачи факела праздник пере-
носится на Университетскую площадь, где 
Студенческий cоюз и Спортивный клуб МГУ 
организовали гуляния в честь последнего дня 
Масленицы. Ежегодно Виктор Антонович Са-
довничий собственноручно на свежем воздухе 
выпекает блины и угощает всех желающих. За 
традиционными ректорскими блинами вы-
страивается очередь, и пока одни ребята ждут 
своей порции, другие лакомятся выпечкой, раз-
ложенной на столах неподалеку, – угощения 
хватит всем. Кроме того, студентам представи-
лась возможность побороться на мечах, испы-
тать свою меткость, метая ножи, померяться 
силой, участвуя в перетягивании каната, и не-
надолго стать борцами сумо, надев забавные 
костюмы. Финальным аккордом становится 
сопровождаемое, как и положено, шумным хо-
роводом сожжение чучела зимы. Завершается 
мероприятие эффектным файер-шоу. 

Ольга Шарина

«Кîгда ðåчам ñêîíчаíьå íаñòаíåò…»
21 февраля в интеллектуальном центре 
Фундаментальной библиотеки МГУ имени 
М.В.  Ломоносова прошли четвертые Аве-
ринцевские чтения. В память о выдающем-
ся филологе, переводчике, исследователе 
различных пластов культуры, от античной 
до современной, и в продолжение открытых 
им направлений творческой мысли свои-
ми идеями обменивались историки, фило-
софы, литературоведы. А  те, кому довелось 
быть лично знакомыми с Сергеем Сергее-
вичем Аверинцевым, делились и краткими 
воспоминаниями.

«Однажды Сергей Сергеевич пригласил 
меня послушать его духовные стихи, – рассказал, 
предваряя свое выступление на тему «Филосо-
фия как смысловая интерпретация» В.В.  Ми-
ронов, декан философского факультета МГУ, 
член-корреспондент РАН. – Я шел немножко 
напуганным, так как не чувствовал себя вполне 
подготовленным. Но это было фантастически 
интересно! Стихи были не только блестяще пе-
реведены, они сопровождались замечательны-
ми рассказами, которые побуждали задуматься 
о специфике гуманитарного знания».

Аль-Мамун из гоголевских «Арабесок», 
«детски напыщенный» и обретающий ак-
туальное прочтение в наши дни, предстал 
перед слушателями доклада директора Инс-
титута мировой литературы РАН академика 
А.Б. Куделина «Русский Восток у Гоголя». 

«Пророческие» рукописные сборники в 
поствизантийской литературе рассмотрел в 
своем докладе М.В. Бибиков, доктор историче-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой 
византийской и новогреческой филологии МГУ. 

«Лев, не знающий страха», изображение 
на древней монете, до сих пор является пред-
метом научной дискуссии о проблеме гре-
ко-индийского культурного взаимодействия. 
Об этом рассказал в своем докладе «Геракл и 
учение Будды» А.А. Вигасин, доктор истори-
ческих наук, профессор, заведующий кафе-
дрой истории Южной Азии ИСАА МГУ.

Научная программа Аверинцевских чте-
ний, включавшая эти и другие доклады, со-
брала известных специалистов, авторитетных 
в тех областях знания, которые были близки 
Сергею Сергеевичу. 

«С.С.  Аверинцев своей личностью отож-
дествляет то направление в развитии науки, 
которое мы считаем сегодня наиболее правиль-
ным, – сказал, открывая форум, декан истори-
ческого факультета МГУ академик С.П.  Кар-
пов,  – это междисциплинарные исследования, 
слияние многих направлений науки в единое 
русло. Именно у истоков этого направления сто-
ял С.С. Аверинцев, будучи талантливым филоло-
гом, философом, историком, ритором, поэтом».

Участникам были представлены труды 
предшествующих конференций, изданные в 
виде книги. 

Лирический герой поэзии Сергея Аверин-
цева – душа, жадно стремящаяся к познанию 
Истины, которая открывается за пределами 
вербального. Слушатели лекций С.С.  Аверин-
цева не всегда принадлежали к среде гуманита-
риев. Сейчас, когда в Московском университете 
читаются созданные по инициативе ректора 
межфакультетские курсы, нелишне вспомнить 
об этом. Такими размышлениями поделился с 
коллегами С.П. Карпов. «Эти курсы, – продол-
жил Сергей Павлович, – призваны дать знания 
не специалистам в данной области, а тем, кто 
хочет к этому прикоснуться и что-то понять». 

Мэтры российской гуманитарной науки, 
отдавая дань памяти С.С. Аверинцеву, призва-
ли не забывать, что его работы сегодня должны 
быть импульсом для дальнейших исследований.

Любовь Некрасова
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О чåм пîюò «Очêè мîåé 
мамîчêè» 

Зажигательная джаз-группа с запомина-
ющимся названием «Очки моей мамоч-
ки» образовалась недавно – в сентябре 
2013 года. Однако задорные ребята уже 
успели выступить на многих студенче-
ских мероприятиях и завоевать сердца 
слушателей по всему МГУ!

В составе группы выступают три 
парня с первого курса факультета жур-
налистики. Илья Сластенов играет на 
саксофоне, Кирилл Благодаров окончил 
музыкальную школу по классу гитары, а 
Иван Корякин уже четыре года играет на 
контрабасе. Кроме того, Ваня выступает 
и с джазовым оркестром, который сам со-
брал на факультете.

Дебют трио состоялся 18 октября, на 
официальном посвящении в студенты 
журфака. Ребята признаются, что долго 
не могли определиться с песней. В конце 
концов, они остановились на композиции 
«Ice cream man» великого джазового ис-
полнителя Тома Уэйтса. Их эмоциональ-
ность, артистичность и оригинальность 
произвели настоящий фурор – зрители 
были просто в восторге.

Затем ребята выступили на «Young 
fashion designer’s show» на знаменитой лест-
нице журфака, а также на других универси-
тетских мероприятиях.

Планы парней нельзя назвать скром-
ными. Они не собираются ограничивать-
ся джазовыми композициями, осваивают 
новые стили, готовятся участвовать во 
всех важных событиях родного Москов-
ского университета, а когда-нибудь, воз-
можно, и исполнить пожелание своих 
поклонниц-одногруппниц  – покорить 
Олимпийский!

И, наконец, самое интересное – поче-
му «Очки моей мамочки»? Илья Сластенов, 
который придумал название, признается, 
что идея пришла совершенно спонтанно. 
Просто у его мамы есть очки, которые ему 
всегда безумно нравились. Илья мечтал 
надеть эти очки хоть раз на выступление 
и предложил всем ребятам выйти на сцену 
в забавных очках. Друзья поддержали – и 
родилось название «Мамины очки», кото-
рое за три минуты до первого выступления 
превратилось в яркое и необычное – «Очки 
моей мамочки».

Татьяна Федотова
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Кðаñîòа + маòåмаòèêа =  
 Ìèññ Уíèâåðñèòåò

По итогам конкурса Мисс Университет 
в 2014 году победительницей стала сту-
дентка механико-математического фа-
культета Виктория Романенко. В пред-
дверии Международного женского дня 
мы взяли интервью у одной из самых 
красивых девушек МГУ.

– Как изменилась твоя жизнь после побе-
ды в этом конкурсе?

– Наверное, я приобрела некоторую попу-
лярность: знакомые и незнакомые люди присы-
лают поздравления, что, конечно, очень приятно.

– Титул «Мисс Университет» был ожида-
емым для тебя?

– Я относилась к конкурсу как к праздни-
ку – просто наслаждалась тем, что происхо-
дило на сцене. Каждая участница имела свои 
достоинства, поэтому заранее предугадать 
исход конкурса было просто невозможно. 
Мы ни минуты не были соперницами, и те-
перь продолжаем встречаться и общаться.

– Не собираешься ли теперь связать свою 
жизнь с модельным бизнесом?

– Это мой первый опыт участия в кон-
курсе красоты. Вряд ли я свяжу всю жизнь 
с модельным бизнесом, но с удовольствием 
попробовала бы себя в нем!

– Еще ты занимаешься спортом – расска-
жи о своих достижениях.

– Я с детства занималась художественной 
гимнастикой и достигла неплохих результатов: 

у меня первый взрослый разряд. Поступив в 
МГУ, я возобновила занятия и со сборной мех-
мата не раз побеждала на университетских со-
ревнованиях. Еще катаюсь на сноуборде, поэто-
му каждую зиму обязательно выезжаю в горы.

– На конкурсе ты исполняла музыкальный 
номер. Музыка – твоя страсть?

– Я училась в музыкальной школе по клас-
су фортепиано. В старших классах у меня даже 
была своя музыкальная группа, я сочиняла 
музыку и слова к песням. Но это увлечение 
прошло с окончанием школы. Помимо спор-
та, который я обожаю во всех его проявлениях, 
будь то бег, плавание, гимнастика, сноуборд, 
очень люблю читать интересные книги и от-
правляться в захватывающие приключения.

– Как окружающие реагируют, когда узна-
ют, что самая красивая девушка Университе-
та учится на мехмате?

– Обычно все очень удивляются. Хотя, 
по-моему, несправедливо считать, что кра-
сота и математика несовместимы. Лично 
я знаю много красивых девчонок, которые 
учатся на моем факультете.

Анастасия Солуянова

Cдал ñåññèю – ñдаé маêóлаòóðó!

Так называлась традиционная экологическая 
акция, которая прошла в МГУ 26 февраля. В сек-
торе «А» Главного здания активисты «Группы за 

раздельный сбор отходов в МГУ» при поддерж-
ке Студенческого совета мехмата принимали 
вторсырье в переработку. Студенты приноси-
ли сюда не только картон, бумагу и ненужные 
конспекты, но еще и книжки. Их, конечно, не в 
макулатуру сдавали – тут, на лестницах, образо-
вался уголок буккроссинга: кто-то приносит то, 
что уже прочитал и «по чему» сдал экзамены, а 
другие выбирают литературу по надобностям и 
интересам. В общем, книги нарасхват.

Организаторы и волонтеры акции поде-
лились информацией и впечатлениями:

– Общеуниверситетская акция выросла 
из мехматовской: мы начали во время сес-
сии собирать в комнате студсовета ненуж-
ные конспекты, чтобы потом их коллективно 
утилизировать. Потом мы решили сделать 

акцию общеэмгэушной и просто влиться 
своим факультетом в этот поток. Сюда при-
ходит много студентов – одни несут бумагу, 
другие тетрапаки, третьи батарейки (их мы 
тоже сдаем в переработку). Особенно по-
пулярен наш пункт у географов: ведь они так 
стремятся оберегать природу. Такие акции 
по сбору вторсырья есть в наших больших 
общежитиях – в ДАСе и ДСВ например.

Более двух тонн макулатуры вечером 
вывезли с территории Университета. Те, кто 
участвовал в акции, – приходите снова. А тем, 
кто в этот раз не успел, предлагаю не расстра-
иваться и копить макулатуру к концу семе-
стра, чтобы участвовать в следующей акции.

Алина Белините

13.03 в ДК МГУ состоялся 
концерт Олега Погудина. 

Выдающийся певец, которого по праву 
называют "Серебряный голос России", 
выступил с программой "Лермонтов". 
Подробнее об этом читайте в следую-
щем номере.

18.03 18, 20, 25 марта и 1 и 3 
апреля в Большом Зале 

ДК МГУ просмотр конкурсных номеров 
студенческой самодеятельности в рамках 
фестиваля «Студенческая весна – 2014»

28.03 в ДК МГУ выступят хоро-
вые коллективы ведущих 

вузов Москвы в номинации «Хоровая 
весна» фестиваля «ФЕСТОС»

Афèша

Спаñòè «êðаñíîêíèжíèêîâ»
Дружина охраны природы, существующая на 
биологическом факультете МГУ (ДОП МГУ), – до-
бровольная молодежная организация, объеди-
няющая неравнодушных к окружающей среде 
студентов, аспирантов и сотрудников биофака, 
других факультетов МГУ и даже других вузов. 

Дружина была организована на биологи-
ческом факультете в 1960 году, ее школу прошли 
многие поколения студентов. Многие из них 
стали известными биологами и  деятелями ох-
раны природы, например директор российского 
представительства WWF Игорь Честин, прези-
дент Союза охраны птиц России Виктор Зубакин.

Сейчас основные направления работы 
ДОП МГУ – обследование ценных природ-
ных территорий и защита их от пожаров, за-
мусоривания, незаконных рубок, застройки, 
работа над совершенствованием системы 
управления особо охраняемыми террито-
риями Подмосковья, экологическое просве-
щение, мониторинг редких видов растений 
и  животных. И хотя дружинники всегда шу-
тят, что охрана природы – дело безнадежное, 
за нашей дружиной числится немало побед. 

Так, этой зимой удалось защитить два 
крупных заказника на севере Московской обла-
сти – «Журавлиную родину» и «Озеро Заболот-
ское». Там начались работы по обводнению с 
целью снижения пожароопасности территории. 

Планировалось сделать дамбу на реке Сулать, 
создав искусственную запруду, к месту плани-
руемого обводнения была проложена просека и 
дорога. Идеи обводнения не новы для Москов-
ской области. После памятного 2010 года, когда 
Москва задыхалась от дыма горящих торфя-
ников, были организованы десятки подобных 
проектов по профилактике торфяных пожаров. 
Однако выбор места или методы обводнения не 
раз вызывали многочисленные вопросы обще-
ственности. И в данном случае под обводнение 
по проекту должны были попасть сырые заболо-
ченные леса и неосушенные низинные болота. 
В отличие от осушенных торфяников и высох-
ших лесов, такие территории по своим природ-
ным свойствам практически не представляют 
пожарной опасности. Кроме того, эти места  – 
редкая для Подмосковья глушь, где обитают 
разнообразные «краснокнижники». В здешних 
сырых лесах гнездятся серые журавли, белые ла-
зоревки, подорлики. Они не выносят беспокой-
ства и шума, а любое изменение условий может 
привести к утрате их место обитаний. Для охра-
ны этих редких экосистем созданы заказники – 
особо охраняемые  природные территории, где 
ограничена хозяйственная деятельность чело-
века. Один из заказников назван «Журавлиной 
родиной» по одноименной повести Пришвина, 
написанной об этих краях. 

Такой выбор участка для обводнения 
насторожил нас, стало ясно, что обводне-
ние этих мест – ошибка и надо принимать 
меры, чтобы как можно скорее остановить 
работы. Дружинники начали сбор подписей 
в Интернете, писали в Министерство эко-
логии и правительство Московской области, 
на студенческих каникулах провели уроки в 
местных школах, рассказывая детям и учите-
лям о возникшей проблеме. И лед тронулся! 
В правительстве области пошли на контакт, 
организовали несколько встреч с природо-
охранниками для обсуждения ситуации. В 
начале февраля в «Журавлиную родину» на 
встречу с Дружиной охраны природы и со-
трудниками заказника прилетел губернатор 
Московской области. Ознакомившись с ар-
гументами дружинников, губернатор решил 
остановить работы до сентября и пообещал, 
что «не допустит вымирания журавлей». 

Так что до осени обитатели «Журавли-
ной родины» и «Озера Заболотского» могут 
не бояться за свои родные места. А пока 
подмосковным властям предстоит оконча-
тельно разобраться в ситуации и определить 
судьбу проекта. Дружина будет добиваться 
решения о полном прекращении обводне-
ния в заказниках. 

Анастасия Иванова 


