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Кîлîíêа ðåêòîðа

Исполнилось 200 лет со 
дня рождения выдаю-
щегося украинского по-
эта Тараса Григорьевича 
Шевченко. Во  многих 
городах России, Украины, 
всего мира отмечали это 
знаменательное событие.

Т.Г. Шевченко был 
истинным поэтом из 
народа и для народа. В 
его удивительно музы-

кальных стихах отразилась могучая и раздольная 
природа украинских степей, тяжесть крепост-
ничества и солдатчины, быт и душа простых 
крестьян и вольный дух казачества. Творчество 
Шевченко во многом способствовало созданию 
литературного украинского языка.

Но при этом Т.Г. Шевченко аккумулировал 
в себе не только национальную украинскую 
традицию, но русскую и славянскую культуру в 
целом. Смысл творчества Тараса Шевченко зна-
чительно шире и мудрее: все славянские наро-
ды он призывал к единению и сотрудничеству.

С большим уважением Т.Г. Шевченко отно-
сился к русскому языку и русской культуре. На 
русском языке он писал повести, вел дневники, 
это был язык его друзей, язык единого боль-
шого народа России, частью которого Т.Г. Шев-
ченко ощущал и себя самого. Творчество поэта 
стало достоянием всего человечества, его про-
изведения переведены на множество языков.

Имя Тараса Шевченко помнят и в наши 
дни: Украина, Россия, Чехия, Словакия – все, 
кому дорого историческое русское, славян-
ское единство, – вместе отмечают юбилей 
национального украинского поэта.

Т.Г. Шевченко оставил потомкам не толь-
ко поэтическое наследие. Он известен и как 
драматург, прозаик, мыслитель, историк, этно-
граф, художник. По многогранности и широте 
таланта его можно сравнить с гениальным 
М.В.  Ломоносовым, чье имя носит Москов-
ский университет. Именем Тараса Григорьеви-
ча Шевченко назван университет в Киеве. Мы 
вправе гордиться этими великими именами – 
это наше общее достояние и общая история.

Ректор Московского университета 
академик РАН  

В.А. Садовничий

Бîльшîé пîэò âåлèêîé 
лèòåðаòóðы

Знаменательная дата – 200-летие со дня 
рождения украинского поэта, русско-
язычного прозаика Тараса Григорье-
вича Шевченко (1814–1861) – нашла 
отражение в повестке дня заседания на-
учного совета Института человека МГУ. 
Заседание состоялось 13 марта в Белом 
зале Фундаментальной библиотеки – Ин-
теллектуального центра МГУ. 

Заседание открыл ректор МГУ имени 
М.В. Ломоносова академик РАН В.А.  Са-
довничий. Он сказал: «Почему мы так 
любим поэзию Шевченко? Прежде все-
го потому, что он народный поэт, он пи-
сал на темы, близкие каждому. Его стихи 
очень образны, они легко запоминают-
ся». В.А.  Садовничий обратил внимание 
аудитории на тот факт, что стихи Тараса 
Шевченко переведены на десятки языков 
мира, Шевченко и сегодня – читаемый и 
востребованный автор. 

Вся проза Т.Г. Шевченко написана на 
русском языке. Шевченко учился в России, 
вел по-русски свои дневники. Творчество 
Шевченко абсолютно созвучно творчеству 
ряда писателей, деятелей культуры, кото-
рые тогда творили в России. Н.А. Добро-
любов, Н.Г. Чернышевский, М.Е. Салтыков-
Щед рин, А.И. Герцен, Н.А. Некрасов были 
современниками Тараса Шевченко, его 
единомышленниками. Н.А. Некрасов напи-
сал на смерть Шевченко поразительные по 
своей эмоциональности стихи, обличающие 
виновников страданий поэта. 

Биография Тараса Григорьевича Шев-
ченко не может не впечатлять. Не только 
успешный литератор, но и академик Им-
ператорской Академии художеств, выдаю-
щийся этнограф. Современник Шевченко 
Аполлон Григорьев так отозвался о нем: 
«Последний кобзарь и первый большой 
поэт великой литературы славянского 
мира». «Русской земли человек замеча-
тельный», – писал о Шевченко Н.А. Некра-
сов. Путь Шевченко – из крепостных, из 
очень бедной многодетной семьи. Он был 
спасен от крепостного рабства усилиями 
выдающихся представителей русской ин-
теллигенции. Мальчика Шевченко заметил 
великий художник Карл Брюллов, он объ-
единил вокруг себя сподвижников,  и за 
небывалую сумму, которая обогатила по-
мещика Энгельгарта, Шевченко был выкуп-
лен. Но как только он стал свободным, его 
по закону Российской Империи забрали в 
рекруты, и 10 лет он провел в городе, ко-
торый потом носил имя Шевченко. Сейчас 
это Актау (возвращено старое название), 

Казахстан, восток Каспийского побережья. 
Там, в суровых условиях, Шевченко напи-
сал многие свои лучшие стихотворения, в 
которых призывал людей к единению. 

Жизненный путь Тараса Григорьевича 
Шевченко осветил в одноименном докладе 
кандидат исторических наук, доцент исто-
рического факультета МГУ С.Л. Чернов. 

«Т.Г. Шевченко и А.С. Пушкин: заметки к 
теме» – так называлось выступление доктора 
филологических наук, профессора филоло-
гического факультета МГУ Д.П. Ивинского. 

И, конечно, звучали произведения 
самого юбиляра – Тараса Григорьевича 
Шевченко. Виктор Антонович Садовни-
чий продекламировал отрывки из нес-
кольких произведений, среди которых 
«Плач Ярославны», написанный Шевченко 
по мотивам «Слова о полку Игореве». Это 
стихотворение Виктор Антонович, по его 
собственному признанию, «отметил для 
себя с детства». 

Разговор о творческом наследии Тараса 
Шевченко дополняла интересная визуальная 
презентация. Например, участники заседа-
ния увидели открытие после реставрации 
памятника Тарасу Шевченко на набережной 
Москвы-реки. 

Творчество, да и сама жизнь Т.Г. Шев-
ченко – яркая иллюстрация того факта, что 
культуры российского и украинского на-
родов, по сути, из одного корня.  И потому 
в этот вечер на одном дыхании зал слушал 
исполненные Академическим хором МГУ 
народные украинские песни «Щедрик» и 
«Чорноморець iде». 

Любовь Некрасова

Блèжå ê зâåздам
19 маðòа â Фóíдамåíòальíîé бèблèîòåêå ÌГУ пðîшла пðåзåíòацèя 

II íаóчíîé êîíфåðåíцèè STARMUS

STARMUS – это международный науч-
но-популярный фестиваль, объединяю-
щий астрономию с другими науками и 
искусством. Впервые фестиваль под на-
званием «50 лет в космосе: Поехали!», по-
священный полету Гагарина в космос, со-
стоялся в 2011 году на острове Тенерифе. 
В нем приняли участие многие ученые и 
исследователи, в том числе и легендар-
ный космонавт Алексей Архипович Лео-
нов и астронавт Нил Армстронг. Второй 
фестиваль пройдет с 22 по 27 сентября 
2014 года на Канарских островах.

На презентации программы Гарик 
Израэлян, директор фестиваля и сотруд-
ник Института астрофизики на Канарских 
островах, отметил, что «астрономия – это 
самые широкие ворота, которые ведут ко 
всем остальным наукам», и сказал, что 
нужно восполнять пробелы в знаниях со-
временной молодежи, которая, интересу-
ясь спортом и искусством, не знает имен 
великих ученых. «Наша задача – использо-
вать силу самой популярной науки для того, 
чтобы образовывать общество», – подыто-
жил он.  «Без научного знания нет будуще-
го у любой страны и у всей цивилизации 
в целом. Мы должны сформировать такой  
образ науки, который будет привлекатель-
ным для всех», – поставил задачу Виктор 
Антонович Садовничий, ректор МГУ име-
ни М.В. Ломоносова.  В своем выступлении 

он  продолжил тему популяризации науки 
и рассказал об опыте Университета в про-
ведении тематических Фестивалей науки и 
об успехах в космической программе, за-
верив, что наши ученые заинтересованы 
в коллаборации со своими иностранными 
коллегами.

«Природа подарила нам особое место: 
у нас не только самый лучший климат, но и 
самое прозрачное небо»,  – подметил Паули-
но Риверо,  президент Канарских островов, 
рассказывая о научном туризме и акценти-
руя внимание на ценности исследований, 
возможность проводить которые позволяют 
астрофизические обсерватории Канарских 
островов. Эти обсерватории уже реализуют 
совместные проекты с 19 странами по всему 
миру. Теперь, считает Делиа Херера, совет-
ник Президента острова Тенерифе,  важ-

но начать сотрудничество и с учеными из 
России: «Ведь все первые в космосе были 
русскими!». Этот фестиваль, по ее мнению, 
поможет укрепить научные связи между 
странами и сблизить важные территории – 
страну, воспитавшую целую плеяду звезд 
космонавтики, и страну с главной обсерва-
торией мира.

«Канары умеют хранить природу, уви-
дев Канары, можно понять, какой была 
земля миллионы лет назад», – объясняет 
уникальность места проведения STARMUS 
космонавт А.А. Леонов, делясь теми впе-
чатлениями, которые произвел на него 
первый фестиваль.

А.М. Черепащук, директор Государ-
ственного астрономического института 
имени П.К. Штернберга,  тоже размышляет 
о плюсах  научного сотрудничества между 
странами, ведь Тенерифе – это одно из трех 
самых удачных по расположению мест, где 
рекордные показатели видимости и спокой-
ствия атмосферы позволяют решать уни-
кальные задачи науки астрономии.

Позже Виктор Антонович Садовни-
чий и Паулино Риверо подписали договор 
о сотрудничестве между МГУ и Астрофи-
зическим институтом Канарских островов. 
И,  возможно, скоро, когда Университет по-
строит там новый супертелескоп, мы станем 
ближе к звездам.

Алина Белините

Заâòðа íачèíаåòñя ñåгîдíя

20 марта на экономическом факультете 
МГУ прошел день карьеры под названием 
«Недостающее звено». Знакомство студен-
тов с потенциальными работодателями 
было организовано совместно с компани-
ей студенческих стажировок «FutureToday». 

Студенты с интересом подходили к стен-
дам ведущих российских и зарубежных компа-
ний: «Аэро флот», «KIA», «PWC», «L’Oreal», «Adidas», 
«Phillip Morris», «Билайн». Обстановка дружелюбная 
и деловая, участники и посетители старались про-
извести друг на друга благоприятное впечатление.

Из первых уст можно было узнать о самых 
интересных вариантах стажировок от ведущих 
компаний. Так, компания «KIA» приглашала 
выпускников на четырехгодичную программу 
для молодых специалистов с возможностью 
получения степени MBA. Те, кто планирует 
продолжить образование и получить степень 
магистра, могли узнать о требованиях при по-
ступлении. Кроме этого, студенты могли поуча-
ствовать в интеллектуальной викторине «Бир-
жевые игры» от Московской биржи.

Дни карьеры для студентов очень полез-
ны, так как помогают расширить представле-
ние о современном рынке труда и лучше по-
нять, каких сотрудников ищут работодатели. 
Планируя будущую успешную карьеру, следу-
ет помнить: завтра начинается сегодня. 

Елена Сумина
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Нîâîñòè фаêóльòåòîâ

Эêîíîмèчåñêèé фаêóльòåò

• 21 марта перед студентами и преподавате-
лями факультета выступила заместитель предсе-
дателя правительства РФ О.Ю. Голодец, выпуск-
ница факультета (специальность «Экономика 
труда»). Тема лекции – «Построение карьеры в 
современном обществе» – оказалась для слуша-
телей интересной вдвойне, ведь о построении 
карьеры говорил человек, чья собственная био-
графия является ярким примером успеха. Гостья 
также продемонстрировала умение легко и ин-
тересно общаться с молодежной аудиторией. 

Фаêóльòåò жóðíалèñòèêè

• 18 марта в рамках курса «Актуальные кон-
цепции массмедиа» на факультете журналисти-
ки состоялась лекция «Россия и Америка: голоса 
российских студентов» профессора Универси-
тета Дьюка (США) Эллен Мицкевич. Лекции в 
рамках данного курса являются открытыми. 
К участию в них приглашаются все студенты, 
аспиранты, сотрудники факультета журнали-
стики. Следующая лекция состоится 28 марта.

Фаêóльòåò пîлèòîлîгèè

• 13 марта на факультете политологии 
состоялась лекция генерального директора 
Cognitive Research Labs, Inc. (Япония) Хидето 
Томабечи. Он является автором 130 книг по 
проблемам современной политики, ведущим 
специалистом в области международного коу-
чинга, консультантом по крупным инвестици-
онным проектам. Выступление было посвяще-
но глобальным геоэкономическим проектам. 
В современных условиях мегапроекты долж-
ны быть ориентированы на развитие не одно-
го конкретного государства – от таких проек-
тов должны выигрывать целые регионы.

Гåîлîгèчåñêèé фаêóльòåò

• 25 февраля на факультете прошла ежегод-
ная «Ярмарка вакансий», в которой участвова-
ли Институт Геоэкологии РАН, компании «То-
таль», «Шлюмберже», ОАО «Сургутнефтегаз», 
ОАО «АЛРОСА», ООО «Лукойл-Инжиниринг», 
институт «Гидропроект», Производственный 
и научно-исследовательский институт по 
инженерным изысканиям в строительстве 
(ОАО ПНИИИС). Представители институтов и 
компаний рассказали студентам о вакансиях, 
специфике работы и карьерных перспективах 
в различных отделах компаний. Ребята смог-
ли выбрать себе места прохождения произ-
водственных практик, задать интересующие 
вопросы, познакомиться и обменяться кон-
тактами с будущими работодателями.

Выñшая шêîла бèзíåñа

• 19 февраля решением аккредитационного 
совета Европейской ассоциации развития ме-
неджмента (EFMD) была успешно подтвержде-
на международная аккредитация EPAS, при-
сужденная программе «бакалавр» ВШБ МГУ в 
2011 г., и продлена на новый трехлетний срок. 
Программа ВШБ МГУ вошла в список 84 луч-
ших образовательных бизнес-программ в мире, 
удостоенных аккредитации EPAS. Претендую-
щие на получение аккредитации программы 
проходят строгий отбор и контроль качества 
по целому ряду критериев, основными из кото-
рых являются уровень интернационализации 
программы, ее корпоративные связи и соответ-
ствие качества преподавания международным 
академическим требованиям и ожиданиям 
профессионального делового сообщества. 

Фаêóльòåò èñêóññòâ

• 12 марта на факультете прочитал лекцию 
известный музыкальный и театральный кри-
тик Йосси Тавор – ведущий музыкальных про-
грамм на российской радиостанции «Орфей». 
В качестве эксперта он выступает в эфире 
радио «Голос России». Действительный член 
Евразийской академии телевидения и радио, 
Й. Тавор читает лекции во многих вузах России.

Фаêóльòåò гîñóдаðñòâåííîгî 
óпðаâлåíèя 

• 22 марта факультет принял участие в вы-
ставке «Высшее образование для ваших детей». 
Стенд ФГУ вызвал большой интерес со стороны 
будущих абитуриентов бакалавриата. Посети-
тели выставки имели возможность получить 
буклеты с подробной информацией о факуль-
тете. Студенты ФГУ – Анна Ким, Юлия Стакано-
ва, Артем Седых и Антон Чичерин – не только 
консультировали старшеклассников и их роди-
телей, но и делились своим опытом учебы. 

Оò ñòóдåíòа дî пðîфåññîðа
К 90-лåòèю пðîфåññîðа В.Н. Чåðêîâца

Жизнь Виктора Никитича Черковца 65 лет 
связана с экономическим факультетом МГУ, 
где он прошел путь от студента до заслужен-
ного профессора, декана (1980–1987). Не по-
кидая стен факультета, на протяжении ряда 
лет (1972–1980) В.Н. Черковец являлся за-
местителем директора Института экономи-
ки Академии наук СССР, заведовал отделом 
Общих проблем политической экономии 
социализма. Долгие годы В.Н. Черковец был 
председателем и членом ряда диссертацион-
ных советов экономического факультета и 
Академии наук, председателем Экономиче-
ской комиссии ВАК по политической эконо-
мии, членом Пленума ВАК, Научных советов 
Академии наук и экономического факуль-
тета, входил в состав редколлегий ведущих 
экономических журналов страны, являлся 
главным редактором «Вестника Москов-
ского университета. Серия 6. Экономика». 
В.Н. Черковец – заслуженный деятель науки 
РСФСР, заслуженный профессор МГУ, почет-
ный сотрудник ИЭ РАН, награжден ордена-
ми и медалями СССР, Российской Федерации, 
города Москвы. Ныне он главный научный 
сотрудник кафедры политической экономии 
экономического факультета, член диссерта-
ционного совета и Научного совета эконо-
мического факультета по разработке совре-
менной экономической теории и модели 
социально-экономического развития России.

Виктор Никитич родился 26 марта 
1924  г. на Черниговщине (Украина).  С атте-
статом отличника окончил школу – на ка-
лендаре был июнь сорок первого. В планах 
молодого человека – Москва, поступление 
в ИФЛИ (Институт философии, литературы, 
истории). Началась Великая Отечественная 
война. В 1942 г. – призыв в армию и направ-
ление в Астраханскую военно-авиацион-
ную школу механиков. А через год он уже в 
291 Воронежской штурмовой авиационной 
дивизии. Будущий профессор политэконо-
мии сражается на Курской дуге, участвует в 
освобождении Белоруссии, Украины, Вар-
шавы, взятии Берлина. Военная служба для 
В.Н.  Черковца не закончилась в мае 1945 
г. Находясь в армии, В.Н. Черковец в 1949 г. 
поступает на заочное отделение экономи-

ческого факультета МГУ, а в 1950 г., после 
демобилизации, зачисляется на второй курс 
дневного отделения. 

Окончив факультет и его аспирантуру, 
Виктор Никитич работает ассистентом кафе-
дры политической экономии. В 1959 г.  – за-
щита кандидатской, а в 1965 г. – докторской 
диссертации. С 1967 г. В.Н. Черковец  – про-
фессор кафедры. В 1960-е годы кафедра по-
литической экономии под руководством 
талантливого ученого и организатора про-
фессора Н.А. Цаголова превратилась в один из 
ведущих центров разработки экономической 
теории и подготовки высококвалифициро-
ванных экономистов. В 1963 г. кафедра подго-
товила фундаментальный двухтомный «Курс 
политической экономии» (2-е и 3-е изда-
ние – 1970, 1973, 1974). Активным участником 
разработки методологических принципов 
системного анализа и новых теоретических 
положений, редактором курса и автором 
многих глав был профессор В.Н. Черковец, по 
свидетельству Н.А.  Цаголова, один из круп-

нейших политэкономов страны. В 1987–88 гг. 
В.Н. Черковец заведовал лабораторией совер-
шенствования производственных отноше-
ний (впоследствии – проблем собственности) 
экономического факультета МГУ. В 1990-е 
годы с учетом новых реалий преподавание 
политической экономии было заменено кур-
сами микро- и макроэкономики. Профессор 
В.Н. Черковец занялся сравнительным ана-
лизом двух альтернативных направлений 
экономической теории, активно отстаивая 
необходимость возвращения политэкономии 
в учебный процесс. 

В конце 1965 г. В.Н. Черковец создает 
проблемную группу «Темпы, пропорции, эф-
фективность общественного производства» 
(ныне – «Воспроизводство и экономиче-
ский рост»), в которую, будучи аспиранта-
ми, были приглашены и авторы этой статьи. 
Наша проблемная группа и сегодня продол-
жает работать под руководством профессора 
Черковца. Темы научных семинаров, дискус-
сий, круглых столов, проводимых нами, их 
высокий уровень традиционно привлекают 
коллег из академических институтов и вузов. 
Обсуждение на проблемной группе прошли 
десятки работ аспирантов и докторантов. 
В.Н. Черковец лично подготовил более 50 
кандидатов и докторов наук. Результаты 
работы проблемной группы отражены в 
коллективных и индивидуальных публика-
циях. За последние годы вышли следующие 
монографии: шесть выпусков "Капитал" и 
экономика. Вопросы методологии, теории 
и преподавания» (1998–2013), «Проблемы 
и противоречия воспроизводства России в 
контексте мирового экономического раз-
вития» (2004), «Национальное богатство 
и национальный продукт» в двух книгах 
(2010, 2012).

Высокая научная культура, активная 
гражданская позиция и верность убеждени-
ям – эти качества В.Н. Черковца вызывают 
неизменное уважение всех, кто его знает. 
Коллеги разных поколений поздравляют 
профессора В.Н. Черковца с юбилеем и жела-
ют ему здоровья и новых творческих успехов.

Антонина Белянова,
Роза Малахинова 

Эòа óâлåêаòåльíая гåîлîгèя…

15–16 февраля прошла XXI Московская 
открытая олимпиада школьников по гео-
логии, посвященная Международному 
году кристаллографии, объявленному Ге-
неральной Ассамблеей ООН к 100-летию 
со дня рождения академика В.Е. Хаина.

Олимпиаду организовали и провели 
Гео логический факультет МГУ и Москов-
ский детский эколого-биологический центр 
Департамента образования г. Москвы. Ак-
тивную помощь оказали Минералогический 
музей имени А.Е. Ферсмана РАН, Музей зем-
леведения МГУ, Российское геологическое 
общество, РГГРУ-МГРИ им. С. Орджоникидзе. 
Спонсорами олимпиады выступили канад-
ская золотодобывающая компания «Kinross 

Gold Corporation» и мировой лидер в обла-
сти технологий для нефтяной и газовой про-
мышленности компания «Schlumberger».

Более 370 юных геологов с первого по 
одиннадцатый класс из 14 регионов России со-
ревновались в знании геологии. Вопросы из 
различных областей этой науки включали в себя 
теоретические (письменные) испытания олим-
пиады, были и практические задания по опреде-
лению минералов и горных пород, ископаемых 
организмов, построению геологических разре-
зов, навыкам работы полевого геолога. Юные 
исследователи демонстрировали собственное 
научное творчество в одноименной номинации.

На всех этапах олимпиады предлагались 
задания, связанные с творчеством и научным 

наследием академика В.Е. Хаина, а также за-
дания по кристаллографической тематике.

В качестве дополнительного конкурса 
впервые была проведена командная интеллек-
туальная игра «Геологический пентагон», в кото-
рой приняли участие около 40 команд (более 150 
человек), в том числе и из числа руководителей.

Участники побывали на бесплатных экс-
курсиях в естественнонаучных музеях Москвы. 
Кафедра кристаллографии и кристаллохимии 
МГУ провела для всех участников День откры-
тых дверей с популярными презентациями, 
показом лабораторий и специальных приборов.

Во время олимпиады прошло сове-
щание руководителей Детско-юношеского 
геологического движения, на котором об-
суждались вопросы Всероссийских и регио-
нальных мероприятий юных геологов. Надо 
заметить, что участники олимпиады пред-
ставляли 40 организаций Детско-юношеско-
го геологического движения со всей России.

В церемониях открытия олимпиады и 
итоговом награждении участвовали извест-
ные геологи – геолог-палеонтолог А.Н.  Реймерс, 
и.  о.  директора Московского детского эколо-
го-биологического центра Д.В.  Моргун, ученый 
секретарь «Росгео» И.Ф.  Вольфсон, профессора 
геологического факультета МГУ А.С. Алексеев и 
П.Ю.  Плечов.

Дипломами I степени награждены 11 по-
бедителей, а дипломами II и III степени – 35 
призеров. Все участники получили сертифи-
каты, а их педагоги – благодарности. Победи-
тели в дополнительных номинациях получили 
грамоты. Спонсоры олимпиады предоставили 
призы (геологические молотки, туристическое 
снаряжение, флэшки, жесткие диски, электрон-
ные книги и даже iPad). Минералогический 
музей имени А.Е.  Ферсмана наградил специ-
альными грамотами и образцами минералов 
участников, наиболее полно ответивших на 
воп росы, связанные с музейной тематикой.

Сергей Филимонов
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Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова 
объявляет конкурс на замещение 
должностей научно-педагогических 
работников:

по кафедрам механико-математического 
факультета:
Общей топологии и геометрии – профессора 
(д-р н., доц.);
Математического анализа – профессора (д-р 
н., проф.); доцента (к. н., б. зв.) – 2; доцента 
(к. н., доц.); ст. преп. (к. н., б. зв.); ст. преп. 
(б. ст., б. зв.); ассистента (б. ст., б. зв.);
Общих проблем управления – профессора 
(д-р н., проф.);
Высшей алгебры – профессора (д-р н., доц.); 
доцента (к. н., б. зв.); ст. преп. (б. ст., б. зв.);
Высшей геометрии и топологии – доцента 
(к. н., доц.);
Теории вероятностей – доцента (к. н., доц.); 
доцента (к. н., б. зв.) – 0,5;
Теории динамических систем – доцента (к. н., б. зв.);
Математической теории интеллектуальных 
систем – ст. науч. сотр. (к. н., б. зв.);
Математической теории интеллектуальных 
систем, лаб. проблем теоретической кибер-
нетики – ст. науч. сотр. (к. н., б. зв.); мл. науч. 
сотр. (б. ст., б. зв.) – 0,25;
Вычислительной математики, лаб. вычис-
лительных методов – вед. науч. сотр. (к. н., 
доц.); науч. сотр. (к. н., б. зв.);
Теоретической механики и мехатроники – 
доцента (к. н., б. зв.);
Аэромеханики и газовой динамики – доцента 
(к. н., б. зв.);
Механики композитов – доцента (к. н., б. зв.);
Гидромеханики – доцента (д-р н., б. зв.);

по кафедрам факультета вычислитель-
ной математики и кибернетики:
Автоматизации систем вычислительных 
комплексов – доцента (к. н., доц.);
Системного программирования – доцента 
(к. н., доц.) – 2;
Математической физики – доцента (к. н., доц.);
Общей математики – доцента (к. н., доц.);
Информационной безопасности – доцента 
(к. н., б. зв.);
Математической кибернетики – ассистента 
(к. н., б. зв.); мл. науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
Автоматизации научных исследований – 
мл. науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
Лаб. разностных методов – мл. науч. сотр. 
(б. ст., б. зв.);
Лаб. открытых информационных техноло-
гий – ст. науч. сотр. (к. н., б. зв.);
Лаб. компьютерной графики и мультимедиа – 
ст. науч. сотр. (к. н., б. зв.);
Лаб. ЭВМ – ст. науч. сотр. (к. н., б. зв.);
Лаб. вычислительной электродинамики – ст. 
науч. сотр. (к. н., б. зв.);
Лаб. моделирования процессов тепломассопе-
реноса – науч. сотр. (к. н., б. зв.);

по кафедрам физического факультета:
Молекулярной физики – профессора (д-р н., проф.);
Квантовой электроники – профессора 
(д-р н., доц.);
Физики низких температур и сверхпрово-
димости – науч. сотр. (б. ст., б. зв.); ст. науч. 
сотр. (к. н., б. зв.);
Математики – доцента (к. н., б. зв.); ст. науч. 
сотр. (к. н., б. зв.); науч. сотр. (к. н., б. зв.); 
науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
Общей физики – доцента (к. н., б. зв.); ст. 
преп. (к. н., б. зв.); ассистента (к. н., б. зв.);
Общей физики, лаб. молекулярной спектроскопии 
и люминисценции – мл. науч. сотр. (к. н., б. зв.);
Английского языка – доцента (к. н., б. зв.); 
ст. преп. (к. н., б. зв.);
Физики колебаний – доцента (к. н., б. зв.); 
ст. преп. (к. н., б. зв.);
Физики космоса – доцента (к. н., б. зв.) – 2;
Физики полимеров и кристаллов, лаб. физики 
кристаллов – науч. сотр. (к. н., б. зв.);
Общей физики и молекулярной электроники – 
науч. сотр. (к. н., б. зв.);
Общей физики и молекулярной электроники, 
лаб. физики и поверхности твердого тела – 
мл. науч. сотр. (б. ст., б. зв.);

по кафедрам биологического факультета:
Антропологии – ассистента (к. н., б. зв.);
Высших растений, лаб. экологии, биологических ин-
вазий и охраны природы – науч. сотр. (к. н., б. зв.);
Зоологии позвоночных – доцента (к. н., доц.);
Зоологии позвоночных, лаб. биологии разви-
тия животных – ст. науч. сотр. (к. н., уч. зв.);
Молекулярной биологии, лаб. молекулярной 
биологии – вед. науч. сотр. (к. н., уч. зв.);

по подразделениям геологического 
факультета:
Каф. кристаллографии и кристаллохимии – ас-
систента (к. н., б. зв.); ассистента (б. ст., б. зв.);
Лаб. кристаллохимии и рентгеноструктур-
ного анализа – ст. науч. сотр. (к. н., б. зв.);

по кафедрам географического факультета:
Метеорологии и климатологии – вед. науч. сотр. 
(к. н., доц.) – 0,5; вед. науч. сотр. (к. н., б. зв.);
Геоморфологии и палеогеографии – ст. преп. 
(к. н., б. зв.);
Рационального природопользования – ст. науч. 
сотр. (б. ст., б. зв.);
Географии мирового хозяйства – доцента 
(к. н., доц.); ст. преп. (к. н., б. зв.);
Картографии и геоинформатики – доцента 
(к. н., доц.); вед. науч. сотр. (к. н., б. зв.);
Экономической и социальной географии 
России – доцента (к. н., доц.); доцента (к. н., 
б. зв.); ассистента (б. ст., б. зв.);
Рационального природопользования – доцен-
та (к. н., доц.) – 2; ст. науч. сотр. (к. н., б. зв.);
Океанологии – доцента (к. н., доц.); доцента 
(к. н., б. зв.);
Геохимии ландшафтов и географии почв – 
ст. науч. сотр. (к. н., ст. науч. сотр.); ст. науч. 
сотр. (к. н., б. зв.);
Физической географии мира и геоэкологии – 
мл. науч. сотр. (б. ст., б. зв.) – 0,5;
Рекреационной географии и туризма – науч. 
сотр. (б. ст., б. зв.);
Социально-экономической географии зару-
бежных стран – науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
НИЛ комплексного картографирования – 
ст. науч. сотр. (к. н., ст. науч. сотр.);
НИЛ возобновляемых источников энергии – 
науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
НИЛ эрозии почв и русловых процессов – ст. науч. 
сотр. (к. н., б. зв.) – 2; мл. науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
НИЛ геоэкологии Севера – ст. науч. сотр. (к. н., б. зв.);

по подразделениям факультета фунда-
ментальной медицины:
Каф. медицинской биофизики – ст. преп. (к. н., б. зв.);
НИЛ фармакологии сердечно-сосудистой 
системы – мл. науч. сотр. (б. ст., б. зв.); науч. 
сотр. (к. н., б. зв.);

по кафедрам исторического факультета:
Иностранных языков – преподавателя (б. ст., б. зв.) 

– 2; доцента (к. н., б. зв.); ст. преп. (б. ст., б. зв.) – 5; ст. 
преп. (к. н., б. зв.) – 2; ст. преп. (б. ст., б. зв.) – 0,5;
Всеобщей истории искусства – ст. преп. (к. н., б. зв.);

по кафедрам филологического факультета:
Русского языка для иностранных учащихся 
гуманитарных факультетов – ст. преп. (б. ст., 
б. зв.); преподавателя (б. ст., б. зв.) – 0,5;
Русского языка для иностранных учащихся есте-
ственных факультетов – ст. преп. (к. н., б. зв.);
Романского языкознания – доцента (к. н., доц.);
Классической филологии – преподавателя (к. н., 
б. зв.) – 0,5;
Истории зарубежной литературы – препо-
давателя (б. ст., б. зв.);

по кафедрам философского факультета:
Истории русской философии – профессора 
(д-р н., проф.);
Философии гуманитарных факультетов – 
профессора (д-р н., проф.) – 0,5;
Эстетики – ст. преп. (к. н., б. зв.);
Философии религии и религиоведения – до-
цента (к. н., доц.);
Онтологии и теории познания – доцента (к. 
н., б. зв.); ст. преп. (к. н., б. зв.);
Философии и методологии науки – доцента 
(к. н., доц.);
Философии естественных факультетов – 
науч. сотр. (к. н., б. зв.);

по кафедрам экономического факультета:
Экономики инноваций – доцента (к. н., б. зв.) – 
0,5; ассистента (б. ст., б. зв.) – 0,5;
Математических методов анализа экономи-
ки – ст. преп. (б. ст., б. зв.);
Экономики природопользования – доцента 
(к. н., б. зв.);
Народонаселения – ст. науч. сотр. (д-р н., доц.);
Прикладной институциональной экономики – 
доцента (к. н., б. зв.);

по кафедрам юридического факультета:
Уголовного процесса, правосудия и прокурор-
ского надзора – профессора (д-р н., проф.); 
доцента (к. н., б. зв.);
Гражданского права – профессора (д-р н., 
проф.) – 2; доцента (к. н., б. зв.);
Экологического и земельного права – профес-
сора (д-р н., доц.);
Криминалистики – профессора (д-р н., 
проф.); доцента (к. н., б. зв.);
Коммерческого права – профессора (д-р н., проф.);
Предпринимательского права – доцента 
(к. н., б. зв.); ассистента (к. н., б. зв.);
Административного права – ассистента 
(к. н., б. зв.);

по кафедрам факультета журналистики:
Теории и экономики средств массовой ин-
формации – ст. преп. (б. ст., б. зв.); вед. науч. 
сотр. (к. н., б. зв.); доцента (к. н., б. зв.) – 0,5;
Социологии журналистики – доцента (к. н., 
б. зв.); ст. науч. сотр. (к. н., ст. науч. сотр.);

Зарубежной журналистики и литературы 
– доцента (к. н., доц.); доцента (к. н., доц.) – 
0,5; преподавателя (к. н., б. зв.); вед. науч. 
сотр. (д-р н., б. зв.);
Истории русской литературы и журналисти-
ки – доцента (к. н., б. зв.);
Стилистики русского языка – доцента (к. н., 
доц.) – 3; ст. преп. (б. ст., б. зв.);
Телевидения и радиовещания – доцента (к. н., 
б. зв.) – 0,5;
Периодической печати – доцента (к. н., доц.);  ст. 
преп. (к. н., б. зв.); преподавателя (к. н., б. зв.) – 0,5;
Редакционно- издательского дела и информа-
тики – доцента (д-р н., доц.);
Фотожурналистики и технологий СМИ – 
ст. преп. (к. н., б. зв.);
Лаб. по изучению зарубежной печати – 
ст. науч. сотр. (к. н., ст. науч. сотр.); ст. науч. 
сотр. (д-р н., ст. науч. сотр.);

по кафедрам факультета психологии:
Методологии психологии – доцента (к. н., б. 
зв.) – 2; ст. науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
Нейро- и патопсихологии – доцента (к. н., доц.);
Общей психологии – мл. науч. сотр. (к. н., б. зв.);
Психофизиологии – доцента (к. н., б. зв.); 
ст. науч. сотр. (к. н., б. зв.) – 2;
Психологии труда и инженерной психологии – 
доцента (д-р н., доц.); доцента (к. н., доц.) – 
2; доцента (к. н., б. зв.);
Возрастной психологии – доцента (к. н., 
доц.); доцента (к. н., б. зв.);
Психологии личности – вед. науч. сотр. (к. н., 
ст. науч. сотр.) – 2;
Лаб. «Психология общения» – вед. науч. сотр. 
(к. н., доц.);
Лаб. психологии труда – ст. науч. сотр. (к. н., 
доц.); ст. науч. сотр. (к. н., б. зв.); науч. сотр. 
(к. н., б. зв.);
Лаб. педагогической психологии – ст. науч. 
сотр. (к. н., доц.);
Лаб. нейропсихологии – ст. науч. сотр. (к. н., 
б. зв.) – 0,5; вед. науч. сотр. (д-р н., проф.);
Лаб. «Психология профессий и конфликта» – 
ст. науч. сотр. (к. н., ст. науч. сотр.);
Лаб. инженерной психологии – ст. науч. сотр. 
(к. н., б. зв.);

по институту стран Азии и Африки:
Арабской филологии – доцента (к. н., б. зв.) – 
2 по 0,5; ст. преп. (б. ст., б. зв.) – 3; препода-
вателя (б. ст., б. зв.) – 0,5;
Западноевропейских языков – ст. преп. (б. ст., 
б. зв.) – 4; ст. преп. (б. ст., б. зв.) – 3 по 0,5;
Международных экономических отношений – 
доцента (к. н., б. зв.) – 2;
Истории стран Дальнего Востока и Юго-Вос-
точной Азии – ст. преп. (к. н., б. зв.); доцента 
(к. н., доц.); доцента (к. н., б. зв.);
Истории Южной Азии – доцента (к. н., доц.);
Японской филологии – доцента (к. н., б. зв.); 
ст. преп. (б. ст., б. зв.) – 2;
Филологии стран Юго-Восточной Азии, Кореи 
и Монголии – доцента (к. н., доц.);
Политологии Востока – доцента (к. н., б. зв.); 
доцента (к. н., доц.); ст. преп. (к. н., б. зв.); 
ст. науч. сотр. (к. н., б. зв.);
Тюркской филологии – ст. преп. (к. н., б. зв.) – 0,5;
НИЛ «Экология культуры Востока» – ст. науч. 
сотр. (к. н., б. зв.); вед. науч. сотр. (к. н., доц.);
НИЛ «Восточные языки в средней школе» – 
науч. сотр. (к. н., б. зв.) – 0,5;
Лаб. экспериментальной фонетики – ст. науч. 
сотр. (к. н., б. зв.) – 0,5;
Межвузовский факультет по преподаванию 
китайского языка – ст. преп. (б. ст., б. зв.);

по кафедрам социологического факультета:
Истории и теории социологии – профессора 
(д-р н., проф.); доцента (к. н., доц.); ст. преп. 
(б. ст., б. зв.);
Методологии социологических исследований – 
доцента (к. н., доц.) – 2; ст. науч. сотр. (к. н., 
б. зв.);
Социологии международных отношений – мл. 
науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
Социологии семьи и демографии – науч. сотр. 
(к. н., б. зв.);
НИЛ информационно-образовательных тех-
нологий – мл. науч. сотр. (к. н., б. зв.);

по факультету иностранных языков и 
регионоведения:
Франкоязычных культур – ст. преп. (б. ст., б. зв.);
Английского языка для естественных факуль-
тетов – преподавателя (б. ст., б. зв.);
Иностранных языков для факультета журна-
листики – преподавателя (б. ст., б. зв.);
Немецкого языка для гуманитарных факуль-
тетов – преподавателя (б. ст., б. зв.);
Славянских языков и культур – доцента (к. н., доц.);

по кафедрам факультета государствен-
ного управления:
Стратегических коммуникаций – профессора 
(д-р н., проф.);
Лаб. управленческого моделирования – 
зав. лаб. (д-р н., уч. зв.);

Финансового менеджмента – доцента (к. н., 
доц.) – 0,5; ст. преп. (к. н., б. зв.) – 0,5;
Математических методов и информацион-
ных технологий в управлении – доцента (к. н., 
доц.) – 0,5; ст. преп. (к. н., б. зв.);
Управления персоналом – доцента (д-р н., 
доц.) – 0,5;
Социологии управления – доцента (к. н., 
б. зв.); ст. преп. (к. н., б. зв.);
Теории и технологий управления – ст. преп. 
(к. н., б. зв.);
Политического анализа – ст. преп. (к. н., б. зв.) – 0,5;

по кафедрам факультета политологии:
Истории и теории политики – вед. науч. 
сотр. (к. н., доц.);
Государственной политики – доцента 
(к. н., доц.);

по кафедре факультета педагогического 
образования:
Истории и философии – профессора (д-р н., проф.);

по лабораториям НИИ механики:
Навигации и управления – гл. науч. сотр. 
(д-р н., проф.) – 2;
Экспериментальной гидродинамики – вед. науч. 
сотр. (к. н., б. зв.); науч. сотр. (к. н., б. зв.);
Ползучести и длительной прочности – вед. науч. 
сотр. (д-р н., б. зв.) – 2; ст. науч. сотр. (к. н., ст. 
науч. сотр.);
Автоматизации экспериментальных исследований – 
вед. науч. сотр. (к. н., б. зв.); ст. науч. сотр. (к. н., б. зв.);
Общей механики – вед. науч. сотр. (к. н., б. зв.);

по отделам НИИ ядерной физики:
Микроэлектроники – науч. сотр. (к. н., б. зв.);
Излучений и вычислительных методов – науч. 
сотр. (к. н., б. зв.); ст. науч. сотр. (д-р н., б. зв.);
Экспериментальной физики высоких энергий – 
ст. науч. сотр. (к. н., б. зв.);
Электромагнитных процессов и взаимодействия 
атомных ядер – ст. науч. сотр. (к. н., б. зв.);
Теоретической физики высоких энергий – 
ст. науч. сотр. (к. н., б. зв.);
Физики атомного ядра – науч. сотр. (б. ст., 
б. зв.); ст. науч. сотр. (к. н., б. зв.);

по отделам НИИ физико-химической 
биологии им. А.Н. Белозерского:
Хроматографического анализа – зав. отд. 
(д-р н., проф.);
Фотосинтеза и флуоресцентных методов 
исследований – зав. отд. (д-р н., б. зв.);
Эволюционной биохимии – зав. отд. (д-р н., проф.);
Эволюционной биохимии, лаб. геносистема-
тики растений – ст. науч. сотр. (к. н., б. зв.);
Молекулярных основ онтогенеза – зав. отд. 
(д-р н., проф.);
Биохимии животной клетки – гл. науч. сотр. 
(д-р н., проф.); вед. науч. сотр. (к. н., доц.); 
ст. науч. сотр. (к. н., б. зв.);
Биохимии животной клетки, лаб. НАД-зависи-
мых дегидрогеназ – вед. науч. сотр. (к. н., доц.);
Сигнальных систем клетки, лаб. зрительной 
рецепции – ст. науч. сотр. (к. н., б. зв.);
Молекулярной энергетики микроорганизмов – 
ст. науч. сотр. (к. н., б. зв.);
Молекулярной энергетики микроорганизмов, 
лаб. фотохимии биомембран – ст. науч. сотр. 
(к. н., б. зв.); науч. сотр. (к. н., б. зв.);
Молекулярной энергетики микроорганизмов, лаб. 
электронного транспорта – науч. сотр. (к. н., б. зв.);
Биоэнергетики, лаб. структуры и функции 
мембран – науч. сотр. (к. н., б. зв.);
Функциональной биохимии биополимеров, лаб. 
структуры и функции цитоскелета – науч. 
сотр. (к. н., б. зв.);
Функциональной биохимии биополимеров, лаб. 
биохимии двигательных систем – мл. науч. 
сотр. (к. н., б. зв.);
Биокинетики – науч. сотр. (б. ст., б. зв.); 
ст. науч. сотр. (к. н., б. зв.);
Биокинетики, лаб. ферментативных модифи-
каций физиологически активных соединений – 
вед. науч. сотр. (к. н., б. зв.);
Химии и биохимии нуклеопротеидов, лаб. регуля-
ции синтеза белка – ст. науч. сотр. (к. н., б. зв.);
Химии и биохимии нуклеопротеидов, лаб. 
нуклеиново-белковых взаимодействий – вед. 
науч. сотр. (д-р н., б. зв.);
Взаимодействия вирусов с клеткой – ст. науч. 
сотр. (к. н., б. зв.);
Математических методов в биологии – 
вед. науч. сотр. (б. ст., б. зв.); вед. науч. сотр. 
(к. н., ст. науч. сотр.);
Лаб. биоэнергетики клетки – ст. науч. сотр. 
(к. н., б. зв.);

по НИВЦ:
Лаб. информационных систем математиче-
ских наук – ст. науч. сотр. (к. н., б. зв.);

по НИИ и музею антропологии:
Лаб. антропогенеза – ст. науч. сотр. (к. н., б. зв.).

Срок подачи заявлений – месяц со дня 
публикации.
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На филологическом факультете состоялось за-
седание круглого стола, посвященное 200-ле-
тию со дня рождения Т.Г. Шевченко – поэта и 
живописца, чье творчество принадлежит од-
новременно русской и украинской культуре. 
Мероприятие, подготовленное сотрудниками 
кафедр истории русской литературы и славян-
ской филологии, прошло в Пушкинской гости-
ной 13 марта. Участники услышали знамени-
тое «Реве та стогне Дніпр широкий…», которое 
затем было сопоставлено с лермонтовским 
 «Парусом». Речь шла и о трудностях, которые 
поджидают переводчика поэзии Шевчен-
ко. Гости круглого стола узнали о характере 
шевченковской сатиры и о том, как умение 
одной-двумя чертами создавать узнаваемые 
портреты-карикатуры повлияло на судьбу ав-
тора. Круг общения поэта в разные годы жиз-
ни, творческие связи с русской и польской ин-
теллигенцией – эти темы позволили подробно 
обрисовать контекст, в котором сформирова-
лась яркая индивидуальность стиля писателя.

Анастасия Уржа
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Сåíьîðêè â бðîíзå
В текущем учебном году команда 
художес твенной гимнастики Московско-
го государственного университета нача-
ла сезон с победы в матчевой встрече со 
студентками спортивных вузов Москвы. 
На следующем важнейшем турнире – 
Чемпионате России по художественной 
гимнастике среди вузов, проходившем в 
Туле в последних числах ноября, – девуш-
ки стали бронзовыми призерами. Свой 
успех они закрепили 11 декабря на Мо-
сковских студенческих играх, вновь под-
нявшись на третье место. 

На важнейших стартах сезона гим-
настки представляли МГУ практически в 
полностью обновленном составе, четыре из 
пяти членов команды – студентки 1 курса: 
Екатерина Агаджанян (мастер спорта Рос-
сии, призер всероссийских студенческих 
соревнований по художественной гимна-
стике, институт стран Азии и Африки), Ека-
терина Быстрицкая (мастер спорта России, 
призер чемпионата России и всероссийских 
студенческих соревнований по художе-
ственной гимнастике  2011- 2013 гг., факуль-
тет журналистики), Ксения Опошнянская 
(мастер спорта России, призер всероссий-
ских студенческих соревнований по худо-
жественной гимнастике 2013 г., факультет 
глобальный процессов) и Светлана Прохор-
чик (мастер спорта России, призер всерос-
сийских соревнований по художественной 
гимнастике 2013 г., механико-математиче-
ский факультет). Девушки тренируются в 
стенах Университета под руководством за-

служенного преподавателя МГУ Людмилы 
Шачневой. 

По-прежнему в команде студентка 
4 курса Полина Груздева (мастер спорта 
России, чемпионка России по художе-
ственной гимнастике среди студентов 

вузов 2012 года, призер чемпионата Рос-
сии и всероссийских студенческих сорев-
нований по художественной гимнастике 
 2011–2013 гг., факультет глобальных про-
цессов). Полина уже на протяжении че-
тырех лет выступает на турнирах Между-
народной федерации гимнастики (FIG) в 
США, Хорватии, Египте, Чехии, России и 
Сербии, она является неоднократной по-
бедительницей всероссийских соревнова-
ний; тренер Полины – заслуженный тре-
нер России Людмила Минаева.

После соревнований главный тренер 
команды рассказала о том, как она оценива-
ет выступление своих подопечных.

– Я довольна выступлением спортсме-
нок, – сообщила Людмила Шачнева и доба-
вила. – Но впереди еще много работы!

Кстати, несмотря на популярность, ху-
дожественная гимнастика – сравнительно 
молодой вид спорта. Своим появлением 
он обязан мэтрам балета прославленно-
го Мариинского театра. За относительно 
короткий срок своего существования этот 
вид спорта завоевал мировую признатель-
ность и имеет многочисленных поклонни-
ков во всех уголках земного шара. Россию 
по праву можно считать законодатель-
ницей мод в художественной гимнасти-
ке. Конкуренция в стране колоссальная: 
и среди совсем юных гимнасток, и среди 
юниоров, и особенно среди сеньорок – так 
в художественной гимнастике называют 
мастеров спорта.

Екатерина Быстрицкая

Сåðåбðяíыé гîлîñ 
Рîññèè â ÌГУ

13 марта на сцене ДК МГУ состоялся кон-
церт Олега Погудина. Известный исполни-
тель русских романсов представил зрителям 
свою новую программу, составленную из пе-
сен Булата Окуджавы, которому в этом году 
исполнилось бы 90 лет. Весенние концерты 
Погудина стали доброй традицией в Уни-
верситете. Несмотря на то, что он выступает 
в МГУ уже четвертый раз, свободных мест 
в зрительном зале по-прежнему практиче-
ски нет.

Серебряный голос России – именно так 
называют Олега Погудина в прессе – широ-
ко известен и за пределами нашей страны 
как яркий представитель современной оте-
чественной культуры. И, хотя веком роман-
са считается XIX столетие, этот певец своим 
творчеством и количеством поклонников не-
изменно доказывает – любовь к таким песням 
с течением времени меньше не становится.

Эмоциональное и проникновенное ис-
полнение, уникальный голос, несомненный 
профессионализм, обаяние и романтизм – так 
можно охарактеризовать концерты Погудина.

Проректор МГУ Игорь Борисович Кот-
лобовский и директор Культурного центра 
МГУ Лариса Сергеевна Кружалина от имени 
Московского университета поблагодарили 
петербургского певца за это выступление и 
выразили надежду, что он еще не раз пора-
дует нас своими концертами.

Алина Белините

Афèша

Пóòåшåñòâèå â Углèч

Представление о России иностранные 
студенты, как правило, получают лишь в 
больших городах. А мы решили пригла-
сить их в деревенскую Россию. Выбор пал 
на деревню Мартыново Угличского райо-
на Ярославской области. Живет в этой де-
ревне удивительный народ – кацкари. 

Путешествие началось рано утром. 
По дороге в Углич ребята увидели разные 
русские города и села, просыпающуюся 
от зимнего сна русскую природу. В Угличе  
посетили Угличский Кремль (Спасо-Пре-
ображенский собор, Церковь Дмитрия на 
крови, Палаты угличских удельных князей). 
Трагические страницы истории России сту-
денты из разных стран переживали, словно 
свои собственные. Когда один из студентов 
ударил в набатный колокол, призывающий 
отомстить за смерть маленького Дмитрия, 
на глазах у многих появились искренние 
слезы сострадания. Не оставила никого 
равнодушным и красота церквей, старин-
ных построек. Несмотря на холодный день, 
студенты долго не хотели уходить с берегов 
Волги, любуясь пейзажами.

Много нового услышали наши уча-
щиеся о традициях и обычаях русского 
народа. Всем было настолько интересно, 
что экскурсовод не успевала отвечать на 
возникающие вопросы. Затем была об-
зорная экскурсия по городу с посещением 
действующего Воскресенского монастыря. 
Потом мы отправились в гости к кацка-
рям – «помоскалили», как говорится у это-
го народа. После увлекательной экскурсии 
по деревенскому двору, хозяйственным 

постройкам и избе разжигали студенты 
вместе с кацкарями – героями кацких «ко-
менничаний» (представлений) – масленич-
ный костер, по-кацки «палюшку». Здесь 
принято сжигать не соломенное чучело, а 
елку, которую предварительно украшают 
разноцветными лоскутками материи, зага-
дывая при этом желание. В костре сжигали 
и старые вещи, как бы прощаясь со всем 
плохим, что было прежде. Пока горела «па-
люшка», студенты с большим удовольстви-
ем плясали вокруг костра, повторяя дви-
жения русских народных танцев за дедом 
Егором и бабой Маней, слушали веселые 
частушки, сами подпевали, водили под гар-
монь хороводы. А после этого всех ждало 
русское угощение из печки: томленая кар-
тошка, соленые огурцы, блины со сметаной, 
чай. Несмотря на такой насыщенный день, 
никто из студентов не хотел уезжать. По 
дороге домой ребята эмоционально дели-
лись впечатлениями, спорили, куда поедут 
теперь, чтобы увидеть самое интересное. 
Такие поездки, безусловно, чрезвычайно 
важны для студентов, изучающих русский 
язык: только так можно по-настоящему 
проникнуться любовью к России, впитать в 
себя ее культуру.

Материал подготовила Галина Литвинова

«Здðаâñòâóé, Пóшêèí!»
4 марта в Казахстанском филиале МГУ со-
стоялся научно-практический семинар, 
посвященный памяти Рафики Бекенов-
ны Нуртазиной, учителя, чье имя широ-
ко известно не только в республике, но 
и далеко за ее пределами. Перу Рафики 
Нуртазиной принадлежит книга под на-
званием «Здравствуй, Пушкин!». Семинар 
был организован по инициативе кафедры 
филологии Казахстанского филиала МГУ и 
проведен в Пушкинской гостиной. И это, 
как подчеркнула в своем выступлении за-
ведующая кафедрой филологии Г.И. Вла-
сова, вовсе не случайно.

«Слово о Пушкине» – так назвал свое 
выступление кандидат филологических наук, 
доцент филологического факультета МГУ 
имени М.В.  Ломоносова В.Л.  Коровин. Сту-
дент 2 курса Филиала  Наурызхан Наурыз-
баев подготовил для слушателей интерес-
ный доклад «Рафика Бекеновна Нуртазина: 
основные вехи жизни и творчества». 

Преподаватели кафедры филологии рас-
сказали об исследованиях творчества Пушки-
на в Казахстане; об аксиологических выска-
зываниях в переписке поэта, о пушкинской 
рифме и образе Пушкина в казахстанской 
поэзии; о памятниках Пушкину в Казахстане.

Семинар прошел в теплой и твор-
ческой атмосфере, согретой любовью к 
Пушкину и к подвижнической деятельно-
сти Учителя. Символично то, что Рафика 
Нуртазина родилась в Международный 
женский день. В ее личности, помимо 
величайшего профессионализма, вопло-
тились лучшие качества прекрасной по-
ловины человечества – нежность и добро-
та, чуткость, чувство ответственности за 
своих воспитанников, щедрость сердца и 
 широта души.
Публикация подготовлена по материалам 

сайта Казахстанского филиала МГУ

01.04 и 03.04  в 17.00 в Большом 
зале ДК МГУ состоится 

просмотр конкурсных творческих номе-
ров студенческой самодеятельности в 
рамках фестиваля «Студенческая весна».

04.04 в Зоологическом музее МГУ 
откроется выставка «До-

рога – это жизнь», посвященная 175-ле-
тию со дня рождения великого русского 
путешественника и ученого Николая 
Михайловича Пржевальского. Экспо-
зиция продлится до 2 июня 2014 года. 


