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1. Начало работы 

Основными элементами системы «Ломоносов» являются «Научный календарь» и 
«Панель администрирования мероприятий». Функционал системы позволяет 
размещать организаторам информацию о своём научном событии, создавать 
электронную форму для подачи заявок на участие, своевременно отслеживать 
поданные заявки, поддерживать контакты с участниками. 

1.1. Регистрация 

Для начала работы с системой необходимо зарегистрироваться. Перейдите на 
страницу регистрации (или по прямой ссылке http://lomonosov-
msu.ru/rus/register0.html ) и начните процедуру регистрации. 

 
Заполните все поля и нажмите кнопку «Зарегистрировать». На Ваш почтовый адрес 
придёт письмо с активационной ссылкой, по которой необходимо пройти для 
завершения регистрации. После того, как Вы пройдёте по ссылке, Ваш профиль 
будет активирован и Вам будет предложено пройти остальные этапы регистрации на 
портале. Если при регистрации у Вас возникли какие-либо сложности (например, не 
пришло активационное письмо), то об этом следует написать на support@lomonosov-
msu.ru. По окончании процедуры регистрации Вы сможете полноценно пользоваться 
порталом. Регистрация производится однократно. 

 

 

МГУ) проводит конференцию по теме «Роль государства в создании 
информационного общества». 

В повестке конференции предполагается выступление преподавателей и 
магистрантов ВШГА МГУ по актуальным проблемам государственного 
администрирования, реформирования государственной службы и модернизации 
экономики России. 

Оргкомитет 

Председатель — Макаров Валерий Леонидович, Директор ВШГА МГУ, 
академик РАН 

Заместитель председателя — Еремин Владимир Львович, Первый заместитель 
директора ВШГА МГУ 

Члены оргкомитета: Мельник Петр Васильевич — заместитель директора по 
учебной работе ВШГА  МГУ имени М.В. Ломоносова, Фролова Ирина 
Александровна — заместитель руководителя учебного отдела ВШГА МГУ имени 
М.В. Ломоносова, Полчанинова Екатерина Олеговна - специалист по учебно-
методической работе  ВШГА МГУ имени М.В. Ломоносова 

Ответственный секретарь — Савина Наталья Сергеевна, студентка 
магистратуры Высшей школы государственного администрирования МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

Экспертный совет 

Макаров В.Л., Ерёмин В.Л., Мельник П.В., Шалаев А.Ю., Мамыкин В.Н., 
Райзберг Б.А., Фролова И.А., Коротков В. А., Ермашенко С.Н.  

Контакты 

Тел.: (495) 510-52-05, факс: (495) 510-52-32. 

Адрес: 119991, Россия, Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, Высшая школа 
государственного администрирования, Ленинские горы, д.1, строение 61. 

www.anspa.ru, e-mail: lomonosov.anspa.2011@gmail.com . 

 

До ВШГА пешком: станция метро «Университет», последний вагон из центра. 
Пройти три остановки в сторону Мичуринского проспекта (или проехать на 
троллейбусе №34, автобусах №№1, 113, 661, 103, 130, 187, 260) до остановки «улица 
Менделеева». Далее − пешком по аллее до поворота с указателем «Архив МГУ». 
ВШГА − следующее за Архивом здание.  

На машине: повернуть с Ломоносовского проспекта на Мичуринский проспект, 
доехать до перекрестка и повернуть на Университетский проспект, с него - на улицу 
Менделеева (первый перекресток, направо). Проехать здание МГУ, на перекрестке 
повернуть направо, на улицу Академика Хохлова. По улице Академика Хохлова 
ехать до указателя «Архив МГУ», повернуть налево. ВШГА - длинное 4-х этажное 
здание, бежевого цвета, по правую сторону проезда. 



 

 

 КОНФЕРЕНЦИЯ «РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В 
СОЗДАНИИ ИНФОРМАЦИОННОГО 
СООБЩЕСТВА» 

 

Высшая школа государственного администрирования (ВШГА МГУ, 
www.anspa.ru) была создана в 2005 году по решению Ученого совета МГУ имени 
М.В. Ломоносова. С российской стороны участниками создания явились 
Правительство Российской Федерации, Ректор МГУ, профессорско-
преподавательский состав МГУ имени М.В. Ломоносова, Российская Академия Наук. 
С французской стороны – Члены Государственного и Конституционного Советов 
Французской республики, а также Эксперты Национальной школы администрации 
Франции (ENA), подготовившей значительную часть французской политической 
элиты, включая нескольких президентов. 

На сегодняшний день ВШГА осуществляет подготовку по следующим 
направлениям:  

1. Специализированная магистерская программа «Государственное 
администрирование»; 

2. Master of Business Administration (MBA) – Связи с государственными 
органами (GR); 

3. Профессиональная переподготовка — программы «Государственный и 
муниципальный менеджмент» и «Муниципальная служба». 

4. Повышение квалификации - «Реализация инфраструктурных проектов на 
основе механизмов государственно-частного партнерства». 

Кроме того, ВШГА МГУ проводит бесплатные открытые семинары, 
направленные на обсуждение ведущих трендов мировой экономики и политики, 
актуальные вопросы государственного управления, а также на расширение круга 
профессиональных и личных контактов. 

Высшая школа государственного администрирования МГУ 
имени М.В. Ломоносова — член Международной ассоциации школ и институтов 
администрирования (IASIA) и Европейской группы государственного 
администрирования (EGPA). 

ВШГА МГУ имени М.В.Ломоносова — это подготовка 
высококвалифицированных кадров для государственной службы, обучение на основе 
опыта зарубежных школ публичной администрации и традиций российского 
образовании, сплав квалифицированных преподавателей и талантливых студентов - 
госслужащих, повышающих свой профессиональный уровень.  

В рамках XVIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых 
учёных «Ломоносов» 13 апреля 2011 г. с 10.00 по 16.00 администрация Высшей 
школы государственного администрирования МГУ имени М.В.Ломоносова (ВШГА 

 

 

 

1.2. Авторизация 

Авторизация – это процедура входа на портал зарегистрированных пользователей. 
Это многократная процедура. Она необходима для того, чтобы система могла 
распознать Вас и предоставить Вам функциональные возможности, недоступные 
незарегистрированным пользователям. Чтобы авторизоваться, надо ввести Ваш e-
mail и пароль в специальное поле на главной странице портала. 

 
Чтобы проверить, авторизованы ли Вы, обратите внимание на правый верхний угол 
сайта. Если там Вы видите Ваши имя и фамилию – вы уже вошли в систему; если там 
видно поле авторизации – вы присутствуете на портале в гостевом режиме. 



 

 

 
 

 

 

14 апреля (четверг) 

12.00 –  мероприятия по выбору участников, организуемые НСО, а именно: 
экскурсия  №4 (в Московский зоопарк), либо посещение Аквапарка на Ярославском 
шоссе, либо  участие во встрече молодежной секции международной налоговой 
ассоциации YIN ROS-IFA 

15 апреля (пятница) 

Торжественное закрытие Международной конференции «Ломоносов» 
(конференц-зал Фундаментальной библиотеки) 

 

Контактная информация 

Адрес: 199991, Москва, Ленинские горы, МГУ, 1 гуманитарный корпус, 
Юридический факультет. 

Контактные телефоны: 8-926-774-42-69, 8-926-143-35-05 

Адрес электронной почты: sasha_trefilov@mail.ru, damirsalikhov@mail.ru 

 
  



 

 

Программа работы секции 

11 апреля (понедельник) 

9.00 –   регистрация  участников секции «Юриспруденция» 

10.00 – торжественное открытие Международной конференции «Ломоносов» 
(конференц-зал Фундаментальной  библиотеки  МГУ) 

13.00 – экскурсия №1 для участников секции  «Юриспруденция» (осмотр 
Воробьевых гор и расположенных на них памятников) 

12 апреля (вторник) 

10.00 – торжественное открытие секции «Юриспруденция» (конференц-зал 1 
гуманитарного корпуса) 

12.00 – перерыв на обед; проставление командировочных 
12.30-18.00 - День карьеры "Первая ступень" Юридического факультета МГУ 

(конференц-зал) 
14.30 – ежегодный научный доклад НСО юридического факультета МГУ (п.5) 
16.00 – экскурсия №2 для участников секции «Юриспруденция» (осмотр 

Юридического факультета МГУ, Главного Здания,  посещение Смотровой площадки 
Воробьевых гор) 

18.00 - работа Международной конференции по интеллектуальной собственности 
(п.5), Международной  конференции по римскому праву (к.708),  проведение 
Международного  конкурса Научно-студенческих обществ (к.753),   заседание   
секции медиации (к.742), секции французского права (к.701), секции  немецкого 
права (к.702),  секции англо-американского права (к.741), секции экологического и 
земельного права (начало - зал Ученого совета к.826) 

13 апреля (среда) 

10.00 –  работа  секций: секция теории  государства и права (к.851), секция 
истории отечественного государства и права, посвященная 300-летию со дня 
рождения  М.В. Ломоносова (к.852), секция истории государства и права зарубежных 
стран (к.701), секция конституционного права №1 (п.3), секция конституционного 
права №2 (п.5), секция гражданского права (к.708), секция коммерческого права 
(к.748), секция уголовного права (к.703), секция криминалистики (2 гуманитарный 
корпус, к.550), секция международного права (к.855), секция трудового права (к.702),  
секция финансового права (к.741), секция предпринимательского права (к.670), 
секция административного права (к.811), секция уголовного процесса (к.742), секция 
гражданского процесса (к.753), секция экологического и земельного права 
(продолжение - зал Ученого совета к.826) 

14.00 – перерыв на обед 
15.00 – продолжение работы по секциям 
19.00 – торжественная церемония закрытия официальной части работы секции 

«Юриспруденция» (п.5) 
20.00 -  экскурсия №3 для участников секции «Юриспруденция»  («Юридическая 

Москва») 

 

 

 

 

2. Научный календарь 

Научный календарь – это система научных мероприятий, структурированных в 
соответствии с научной сферой, временем и местом их проведения. После 
добавления мероприятия организатором оно автоматически попадает в «Научный 
календарь» портала «Ломоносов», а также в раздел научных мероприятий на сайтах 
ВУЗов, подключенных к системе «Ломоносов». Благодаря этому мероприятие можно 
быстро и легко найти в поисковых системах Яндекс или Google. Помимо этого, 
удобный интерфейс позволяет пользователям портала «Ломоносов» самостоятельно 
подобрать предстоящие мероприятия по заданной научной тематике и составить 
собственный научный календарь из размещенных на сайте событий. 

 
 

2.1. Добавить научное мероприятие 

Для того чтобы разместить информацию о Вашем научном мероприятии в научном 
календаре, необходимо авторизоваться (иначе система не будет знать, кому 
необходимо предоставить права для редактирования информации) и заполнить 
специальную форму. Для этого откройте раздел «Ваша конференция» и выберите 
пункт «Добавить научное событие» или пройдите по ссылке http://lomonosov-
msu.ru/rus/event_add.html. Портал подскажет Вам, как правильно заполнить поля. 
Когда Вы добавляете информацию на портал в первый раз, она поступает модератору 
для проверки. После проверки Вас добавляют в «зелёный список», что позволяет Вам 
добавлять научные события без проверки модератора, а представленная Вами 
информация сразу становится доступной для администрирования. 
 
 



 

 

Так выглядит уведомление о том, что вы не авторизованы: 

 
 
А так выглядит уведомление о том, что вы авторизованы. В этом случае, добавив 
информацию о мероприятии, Вы сможете её редактировать. 

 
 

 

 

 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 

Юридический факультет МГУ — один из трех факультетов, утвержденных 
в соответствии с планом М.В. Ломоносова императрицей Елизаветой Петровной 
в «Проекте об учреждении Московского университета» (1755). Согласно Проекту он 
состоял из трех ординарных профессоров по кафедрам: всеобщей юриспруденции 
(натурального, народного и римского права), российской юриспруденции 
(внутреннего государственного права) и политики (международного права). 

Сегодня в составе факультета работают 16 кафедр и 3 лаборатории. Факультет 
находится в первом гуманитарном корпусе, где частично занимает шестой, седьмой и 
восьмой этажи, и во втором гуманитарном корпусе, где располагается кафедра 
криминалистики. Деканом факультета с 2003 года является профессор Голиченков 
Александр Константинович.  

Юридический факультет принимает самое активное участие в проведении 
конференции «Ломоносов» с начала ее существования. В проведении конференции 
задействованы все кафедры факультета. Эта конференция рекордная по числу 
подсекций. Наряду с традиционными подсекциями появился целый ряд новых: 
секции медиации, французского, немецкого, англо-американского права, 
Международная конференция  по проблемам охраны интеллектуальной 
собственности, Международная конференция по римскому праву, Международный 
конкурс Научно-студенческих обществ 

Работой оргкомитета секции «Юриспруденция» с 2008 г. руководит Козлова 
Наталия Владимировна (заместитель декана юридического факультета по научной 
работе, доктор юридических наук, профессор). Координационную помощь 
организаторам оказывает деканат факультета, все кафедры, Научное общество 
студентов и аспирантов (председатель Александр Трефилов), студенты факультета. 

Статистика показала, что ежегодно в рамках проведения конференции 
«Ломоносов» факультет принимает участников из более чем 50-и крупнейших вузов 
России, ближнего и дальнего зарубежья. Количество участников, подающих заявку 
на участие ежегодно варьируется от 400 до 900 человек, из которых Экспертным 
советом факультета отбираются авторы наиболее интересных и актуальных работ.  

На факультете существует и действует Научное общество студентов и 
аспирантов, возглавляемое Александром Трефиловым. В числе основных задач, 
поставленных перед членами этой организации — развитие творческой активности 
студентов и аспирантов факультета, привлечение их к решению актуальных задач 
современной науки, сохранение и развитие традиций Московского университета, для 
чего на факультете организуются встречи с государственными деятелями, 
политиками, проводятся круглые столы, семинары, еженедельно проводятся 
заседания научных студенческих кружков. О последних стоит сказать отдельно. 
Научным обществом постоянно ведется работа по содействию развитию научных 
кружков факультета, которые есть на каждой кафедре.  

 

 



 

 

Подсекция №3  «Прикладные экономико-математические методы»:  

14 апреля  с 10:00 до 17:00 в ауд. 521. 

Подсекция №4 «Проблемы социально-демографического развития»:  

13 апреля с 10:00 до 18:50 в ауд. 429. 

Подсекция №5 «Экономика инноваций»: 14 апреля с 10:00 до 18:50 в ауд. 429. 

Подсекция №6 «Экономика природопользования, охраны окружающей среды и 
агроэкономики»:  12 апреля с 10:00 до 18:00 в ауд. 443. 

Подсекция №7 «Экономическая теория»: 13 апреля с 10:00 до 18:50 в ауд. 509. 

Подсекция №8 «Финансовая экономика»: 14 апреля  с 10:40 до 18:50 в ауд. 509. 

Закрытие работы секции: 15 апреля с 10:00 до 12:00 в ауд. 455. 

 

Контактная информация 

Адрес: 199991, Россия, Москва, Ленинские горы, МГУ, ГСП-1, 3-й новый 
учебный корпус, Экономический факультет МГУ, Совет молодых ученых. 

Контактный телефон: Совет молодых ученых экономического факультета, 
(495) 939-18-65. 

Адрес электронной почты: prokhorova@econ.msu.ru. 

Интернет-сайт: http://smu.econ.msu.ru. 

Схема проезда к месту проведения секции «Экономика»: 

 

 

 

 

3. Администрирование мероприятия 

Поступившая в научный календарь информация о мероприятии изначально скрыта и 
находится в «черновиках». Для того чтобы информация о добавленном событии 
отобразилась в научном календаре, её необходимо переключить в режим 
«отображение». Эта и ещё многие другие правки (редактирование общей 
информации, загрузка информационных писем и логотипа, создание 
регистрационной формы и пр.) доступны в панели администрирования мероприятия. 

 
 
Подробнее обо всех функциях административной панели будет написано ниже, а 
сейчас поясним, как открыть административную панель. Сперва необходимо перейти 
в личный профиль (для этого необходимо авторизоваться, см пункт «Авторизация»). 
Далее открыть раздел «Мои события». На открывшейся странице пролистать до 
пункта «Администрирование мероприятий», выбрать необходимое мероприятие и 
нажать на ссылку «Редактировать мероприятие». 



 

 

 
 

 

 

д.э.н. Соловьева Ольга Витальевна;  д.э.н., с.н.с. Кочикян Владимир Парнакович; 
доцент, д.э.н. Молчанов И.Н., доцент к.э.н. Лукаш Евгений Николаевич; к.э.н., 
доцент Яндиев Магомед Исаевич, к.э.н., с.н.с. Ляпина Александра Андреевна; к.э.н., 
ст. преп. Раквиашвили Александр Александрович. 

Руководители подсекций 

Руководители подсекции №1 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: д.э.н., 
профессор Суйц Виктор Павлович, д.э.н., профессор Соловьева Ольга Витальевна, 
к.э.н., доцент Козельцева Елена Андреевна, к.э.н., доцент Коровин Александр 
Васильевич, к.э.н., доцент Лаптев Николай Никитич, к.э.н., доцент Емельянов Игорь 
Алексеевич. 

Руководители подсекции №2 «Государственное управление и региональная 
экономика»: д.э.н., профессор Мусаев Расул Абдулаевич, к.э.н., доцент Павина 
Валентина Павловна, ст. преподаватель Кувшинова Елена Аркадьевна. 

Руководители подсекции №3  «Прикладные экономико-математические 
методы»: к.э.н., доцент Лукаш Евгений Николаевич; к.э.н., ст. преп. Картаев Филипп 
Сергеевич. 

Руководители подсекции №4 «Проблемы социально-демографического 
развития»: д.э.н., профессор, заведующий кафедрой народонаселения Ионцев 
Владимир Алексеевич; к.э.н., с.н.с. Тышкевич Виктория Петровна; д.э.н., доцент 
Молчанов Игорь Николаевич, к.э.н., ст. преп. Черных Екатерина Алексеевна. 

Руководители подсекции №5 «Экономика инноваций»: д.э.н., с.н.с. Кочикян 
Владимир Парнакович, к.э.н., доцент Попова Вера Геннадиевна, к.э.н., ст. преп. 
Семенова Елена Борисовна. 

Руководители подсекции №6 «Экономика природопользования, охраны 
окружающей среды и агроэкономики»: к.э.н., с.н.с. Ляпина Александра Андреевна, 
к.э.н., доцент Ромашкин Роман Анатольевич. 

Руководители подсекции №7 «Экономическая теория»: к.э.н., ст. преп. 
Раквиашвили Александр Александрович; к.э.н., ст. преп. Мещерякова Мария 
Александровна. 

Руководители подсекции №8 «Финансовая экономика»: к.э.н., доцент Яндиев 
Магомед Исаевич; к.э.н., ст. преп. Макарова Светлана Геннадьевна. 

График работы секции 

• Все мероприятия секции «Экономика» (кроме закрытия работы секции) 
проходят по адресу: г. Москва, Ленинские горы, дом 1, строение 46, Экономический 
факультет, 3 учебный корпус. 

Подсекция №1 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»:  

14 апреля c 10:00 до 18:00 в ауд. 513. 

Подсекция №2 «Государственное управление и региональная экономика»:  

12 апреля с 10:00 до 17:00 в ауд. 541; 13 апреля  с 10:00 до 17:00 в ауд. 541. 



 

 

отметили представителей 90 городов и населенных пунктов Российской Федерации, 
стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Кроме того, география конференции оказалась необычайно многообразной: 
участники имели уникальную возможность ознакомиться не только с достижениями 
российских молодых ученых, но и своих коллег из стран СНГ; более того, своих 
делегатов направляют учебные заведения Великобритании, Германии, Латвии, 
Эстонии. Многочисленные и самые разнообразные по тематике доклады молодых 
ученых были заслушаны и обсуждены в рамках восьми подсекций: «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», « Государственное управление и региональная экономика», 
«Прикладные экономико-математические методы», «Проблемы социально-
демографического развития», «Экономика инноваций», «Экономика 
природопользования, охраны окружающей среды и агроэкономики», 
«Экономическая теория», «Финансовая экономика» (всего 8 подсекций). Столь 
широкое разнообразие объясняется вовсе не прихотью организаторов секции – 
напротив, оно отражает реальное положение дел, многосторонность интересов 
молодых ученых, их стремление охватить своими исследованиями все важнейшие 
сферы современных экономических наук.  

С октября 1999 г. Совет молодых ученых периодически выпускает альманах 
«Экономические исследования», в котором публикуются работы молодых ученых, 
студентов и аспирантов экономического факультета МГУ и других вузов. Ежегодно в 
первых номерах альманаха публикуются наилучшие студенческие работы, 
отобранные по результатам конкурса курсовых и дипломных работ, проводимых 
Советом молодых ученых в бакалавриате и магистратуре в апреле-мае прошедшего 
учебного года (победители конкурса награждаются грамотами и денежными 
премиями).  

Информацию о следующих конференциях и научно-практических семинарах, 
проводимых под эгидой Совета молодых ученых экономического факультета МГУ, 
можно найти по адресу: http://smu.econ.msu.ru. Дополнительную информацию можно 
получить, связавшись с Советом молодых ученых по телефону: +7 (495) 939-18-65 
или по электронной почте: smu@econ.msu.ru. 

Оргкомитет секции 

Председатель —  заместитель декана по науке экономического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, профессор, д.ф.н, Тутов Леонид Арнольдович 

Зам. председателя — председатель Совета молодых ученых экономического  
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, м.н.с. Манасенко Константин Александрович 

Ответственный секретарь — зам. председателя Совета молодых ученых 
экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Прохорова Юлия 
Анатольевна 

Экспертный совет секции, жюри: профессор, д.э.н., декан экономического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Колесов В.П.; профессор, д.ф.н., заместитель 
декана по научной работе, председатель Секции и Экспертного совета Тутов Л.А.; 
профессор, д.э.н., заведующий кафедрой народонаселения Ионцев В.А.; профессор, 
д.э.н., Мусаев Р.А; профессор, профессор д.э.н., Суйц Виктор Павлович; профессор, 

 

 

 

4. Общая информация 

4.1. Общие сведения о разделе 

На странице редактирования общей информации доступно изменение основной 
информации о событии, а именно: название и описание мероприятия, страна, город, 
даты его проведения и регистрации. Также на этой вкладке находится переключатель 
отображения страницы, который позволяет скрыть страницу события в научном 
календаре портала (это удобно, например, в том случае, когда точная информация о 
событии поступит позже: Вы можете добавить научное событие и заполнить 
имеющиеся данные, а открыть отображение страницы, после внесения недостающих 
данных). 

 
 

4.2. Администрирование раздела «Общая информация» 

Редактировать информацию в разделе «Общая информация» просто и понятно. 
Важно отметить, что после всех внесенных изменений необходимо нажать кнопку 
«Сохранить» в конце страницы. 
Для того чтобы включить отображение информации о научном мероприятии, 
необходимо в выпадающем меню «Отобразить страницу научного события» выбрать 
пункт «отобразить» и нажать кнопку «Сохранить» в конце страницы. 
При редактировании текста в полях «Описание», «Организаторы», «Контактная 
информация», «Партнеры, поддержка, информационная поддержка» Вы можете 
использовать выделение жирным, курсивом, подчеркивание, зачеркивание. Для 
этого текст, который необходимо выделить, необходимо заключить между 
специальными символами: 
[b]жирный[/b] – жирный 
[i]курсив[/i] – курсив 



 

 

[u]подчеркивание[/u] – подчеркивание 
[s]зачеркивание[/s] – зачеркивание 
 
 
 
Так выглядит поля ввода текста 

 
А так выглядит результат 

 
 
Английский язык. Информационная система поддерживает полнофункциональную 
англоязычную версию. Это позволяет проводить мероприятия международного 
уровня. Русскоязычные и англоязычные страницы заполняются информацией 
независимо. Для того чтобы добавить информацию о событии на английском языке – 
кликните по ссылке «eng», рядом со ссылкой «Общая информация» 

 

 

 

 ЭКОНОМИКА 

 

Экономический факультет является в настоящее время самым большим по 
численности студентов среди всех факультетов Московского университета. На 
факультете действует Совет молодых ученых, объединяющий студентов, аспирантов 
и молодых ученых факультета, увлеченных и занимающихся научной деятельностью. 

Проведение на экономическом факультете МГУ секции «Экономика» 
Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов» началось с 1996 года. Изначально секция функционировала как единое 
целое — подсекций не выделялось. С 1999 года возникли следующие подсекции: 
«Финансовая экономика», «Экономика фирмы», «Прикладные экономико–
математические методы», «Теоретические и методологические проблемы 
экономической теории и теории переходной экономики», «Социальные проблемы 
современного общества», «Исторические, международные и прикладные аспекты 
социально–экономического развития».   

Для отбора лучших тезисов создается экспертный совет, который возглавляет 
зам. декана по научно–исследовательской работе, профессор, д.ф.н. Тутов Леонид 
Арнольдович, в совет также входят члены Совета по научно– исследовательской 
работе экономического факультета, представители Совета молодых ученых, 
ответственные за работу подсекций. 

На протяжении всех лет существования секции «Экономика» наблюдается 
неуклонная тенденция увеличения количества присланных заявок на участие в ее 
работе. Если в 1996 году число участников составило 23 человека, то в 2000 г. число 
желающих принять участие в конференции составило около 150 человек, в 2005 году 
в оргкомитет секции было подано более 740 заявок, а в 2008 году на Юбилейную 
XV Международную конференцию «Ломоносов» число заявок превысило 820. В 
2009 г. эта тенденция сохранилась, и количество желающих принять участие в 
Конференции приблизилось к 900 человек. На XVII конференцию в 2010 г. было  
подано рекордное количество заявок–  1100.  Таким образом, можно констатировать, 
что секция «Экономика», говоря языком экономистов, преодолев психологически 
важный барьер в тысячу участников, в полной мере доказала свою способность к 
самоподдерживающемуся росту.    

 Наконец, на XVIII конференцию в 2011 г., результаты работы которой вы 
найдете в этой книге, было подано около 825 заявок. В результате кропотливой 
работы экспертных комиссий из их числа была отобрана 341 заявка.  

Значительно расширилась также география участия в подсекции. Здесь можно 
отметить следующее:, если в 1996 г. в конференции приняли участие лишь молодые 
ученые экономического факультета МГУ, то к 2009 г. удельный вес участников из 
других вузов России и стран ближнего и дальнего зарубежья составил 68,4%. Если в 
2000 г. география участников составляла около 30 городов России, стран СНГ и 
Европы, то к 2009 г. это число увеличилось до 70 (было представлено более 150 
вузов и других научных организаций). В 2011 г. среди участников конференции мы 



 

 

Кузнецов А.Н.; к.х.н., с.н.с. Смирнов А.В.; в.н.с. д.ф.-м.н. Столяров А.В.; д.х.н., с.н.с. 
Яшина Л.В. 

Секретари подсекций: н.с. Безруков Д.С., асп. Борзенкова Н.В., асп. Елфимова 
Я.А., доц. Ефимова А.А., н.с. Сазонов П.К., м.н.с. Смирнов С.А., асп. Стафеева В.С., 
асп. Усович О.В., асс. Хаврель П.В., доц. Чернышева М. Г., доц. Чубарь Т.А. 

Экспертный совет: д.х.н., проф. Абрамов А.А., к.х.н. Алиев Р.А., к.х.н., 
доц. Ардашникова Е.И., с.н.с., к.х.н. Атякшева Л.Ф., в.н.с., д.х.н. Бабаев Е.В., к.х.н., 
ст.н.с. Баум Е. А., к.х.н., с.н.с. Белова А.Б., к.х.н., доц. Белогурова Н.Г., м.н.с., к.х.н. 
Беркович А.К., д.х.н., проф. Борщевский А.Я., к.х.н. Богачев А.Г.,  н.с. Быстрова 
Н.И., к.х.н., доц. Васильев Р.Б., д.х.н., проф. Воробьев А.Х., в.н.с., д.х.н. 
Воскобойников А.З., с.н.с., к.х.н. Гарина Е.С., к.х.н., доц. Голубина Е.В., доц., к.х.н. 
Демьянович В.М., к.х.н., доц. Добрынина Н.А., д.х.н., в.н.с. Долгих В.А., к.х.н. 
Емелина А.Л., с.н.с., к.х.н. Ефимов А.В., н.с., к.х.н. Жирнов А.Е., к.х.н., доц. Жиров 
А.И., с.н.с., д.х.н. Захаров А.Н., проф., д.х.н. Иванова И.И., проф., д.х.н. Изумрудов 
В.А., к.х.н., ст. н.с. Казаков С.М., к.х.н., доц. Казин П.Е., д.х.н., проф. Калмыков С.Н., 
к.х.н., доц. Каменев А.И., в.н.с., д.х.н. Карлов С.С., к.х.н., с.н.с. Кнотько А.В., к.б.н., 
ст.н.с. Кривошеина Г.Г., к.х.н., с.н.с. Кудряшова Е.В., д.х.н., в.н.с. Кузнецова С.А., 
в.н.с., д.х.н. Кузнецова Т.С., д.х.н., в.н.с. Кузьмина Н.П., д.х.н., проф. Левашов А.В., 
к.х.н., с.н.с. Левашов П.А., с.н.с., д.х.н. Локтева Е.С., проф. д.х.н. Лукашев Н.В., доц., 
к.х.н. Лысенко Е.А., доц., д.ф.-м.н. Махаева Е.Е., д.х.н. Матвеенко В.Н., проф. д.х.н. 
Милаева Е.Р., к.х.н., н.с. Миронов А.В., д.х.н., проф. Мельников М.Я., д.х.н., в.н.с. 
Плетнев И.В., с.н.с., к.х.н. Пономарева О.А., доц., д.ф.-м.н. Потемкин И.И., к.х.н., 
с.н.с. Пресняков И.А., к.х.н., м.н.с. Прохорова А.Ф., к.ф.-м.н., с.н.с. Пупышев В.И., 
к.х.н., в.н.с. Ревельский А.И., проф., д.х.н. Романовский Б.В., д.х.н., доцент Рощина 
Т.М., к.х.н., доц. Северин А.В., к.х.н., н.с. Соболев А.В., к.х.н., доц. Спиридонов 
Ф.М., к.х.н., с.н.с. Спиридонова В.А., н.с., к.х.н. Сыбачин А.В., к.х.н., доц. Тамм 
М.Е., д.х.н. Тананаев И.Г., доц. к.х.н. Тарасевич Б.Н., к.х.н., ст. н.с. Тихомирова Т.И., 
д.х.н., проф. Тишков В.И., доц., к.х.н. Ужинова Л.Д., к.ф-м.н, с.н.с. Упоров И.В., доц., 
к.х.н. Успенская И.А.,  доц., к.х.н. Федорова А.А., д.х.н. Цирлина Г.А., доц., д.х.н. 
Черникова Е.В., д.ф.-м.н. Чугреев А.Л., к.х.н. Чумакова Н.А. 

 

График работы секции (время и место проведения) 

 Все мероприятия секции «Химия» проходят в здании Химического факультета и 
в отдельно стоящих зданиях кафедр радиохимии (подсекция «Радиохимия»), 
химической энзимологии (подсекция «Химия живых систем, нанобиоматериалы и 
нанобиотехнологии») и лабораторного корпуса А (подсекция «ВМС»). Подробная 
программа работы подсекций размещена на сайте Химического факультета МГУ: 
http://www.chem.msu.ru и на стенде при входе на факультет.  

Контактная информация 

Адрес: 199991, Москва, Ленинские горы, д.1, стр.3, МГУ, Химический факультет  

Контактный телефон: (495)939-48-88, 38-51 (научный отдел) 

Адрес электронной почты: sci@direction.chem.msu.ru

 

 

 

5. Регистрация 

5.1. Общие сведения о разделе 

На странице редактирования регистрации можно без специальных знаний создать 
регистрационную форму для приема заявок. Первый элемент управления – ссылка 
для открытия/закрытия регистрации. Так как регистрационная форма ещё не создана, 
то система не позволит открыть регистрацию. Также система отслеживает сроки 
окончания регистрации, указанные в «Общей информации» о мероприятии, и 
самостоятельно закрывает регистрацию. Например, если указано, что регистрация 
закрывается 5-го числа, то система автоматически закроет регистрацию 6-го числа в 
0 часов 15 минут по Москве. 
Научное мероприятие может включать несколько секций и подсекций. Сервис «Ваша 
конференция» позволяет создать их список (см. раздел «Секции и подсекции»). 
Создание списка секций и подсекций упрощает дальнейшую работу с поступившими 
заявками. 

 
 

5.2. Администрирование раздела «Регистрация» 

Перейдем к созданию самой формы регистрации. Для этого достаточно в таблице в 
колонке «Включено» отметить галочкой поля, которые необходимо заполнить 
участнику при подаче заявки. В колонке «Обязательно для заполнения» (она 
выделена красным цветом) можно отметить поля, заполнение которых обязательно 
при подаче заявки, без них участник не сможет подать заявку. В колонке «Название 



 

 

поля» можно изменить название поля, которое будут заполнять участники. В колонке 
«Заполнить поле по умолчанию» можно указать информацию, которая будет 
автоматически добавляться из профиля пользователя. 

 
 
Форма регистрации позволяет создавать 4 разных типа полей для заполнения. 
Первый тип поля – строковый. Этот тип поля используется для ввода строки текста. 
Например, это поле можно использовать для данных, таких как ФИО или номера 
телефона. 

 

 
 
Второй тип поля – текстовый. Этот тип поля используется для ввода текстовых 
данных, которые превышают по объему одну строку. Например, это поле можно 
использовать для примечаний или комментарий к заявке. 

 

 

 

Совет молодых ученых Химического факультета (www.smu.chem.msu.ru) 
проводит активную работу по организации и проведению различных научных 
мероприятий для молодых ученых: «XVII Международная научная конференция 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», секция «Химия», «Конкурс 
инновационных проектов по химии студентов, аспирантов и молодых ученых», 
осуществляет информирование о проводимых научных конкурсах и производит 
первичный отбор заявок, обеспечивает участие молодых ученых факультета в 
различных экологических мероприятиях. Так в 2010 году молодые химики приняли 
активное участие «Марафоне во имя воды», проводимом компанией Dow. Сборная 
команда молодых ученых Химического факультета с актуальным названием 
«Последняя капля» подтвердила свой высокий физический и интеллектуальный 
уровень и в трудном соревновании выиграла почетный кубок. Все средства, 
собранные во время состоявшегося марафона, были перечислены на ремонт системы 
водоснабжения детского сада. 

 
Вручение кубка победителя самой ловкой, дружной и интеллектуальной команде 

студентов и аспирантов Химического факультета «Последняя капля» 

 

Оргкомитет секции 

 Председатель секции: профессор, д.х.н. Анисимов Александр Владимирович  
(зам. декана по научной работе Химического факультета)  

Заместитель председателя: Якубович Екатерина Вячеславовна (начальник 
научного отдела Химического факультета) 

 Ответственный секретарь: доцент, к.х.н. Пичугина Дарья Александровна 
(председатель Совета молодых ученых Химического факультета) 

 Члены оргкомитета секции: Бурченкова Л.Е., Мартынович Л.В., Дегтярев С.О. 
(председатель Студенческого совета Химического факультета), аспирант 
Белецкая А.В., аспирант Мухамедзянова Д.Ф. 

Председатели подсекций: проф., д.х.н. Аржаков М.С.; к.х.н., доц. Бадун Г.А.; ст. 
преп., к.х.н. Богатова Т.В.; проф., д.х.н. Болесов И.Г.; проф. Бучаченко А.А.; к.х.н. 
Иванов А.В.; проф., д.х.н. Клячко Н.Л.; проф., д.ф.-м. н. Еремин В.В.; д.х.н., с.н.с. 
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География участников Международного научного форума «Ломоносов-2010» 

секции «Химия» 

 

Предварительный отбор участников конференции, а также выявление лучших 
докладов проводится экспертными советами подсекций. В первые годы работы 
конференции экспертный совет состоял из 11 человек, сейчас в него входит более 50 
ведущих ученых Химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. В этом 
году председателями подсекций являются проф., д.х.н. Аржаков М.С., к.х.н., доц. 
Бадун Г.А., ст. преп., к.х.н. Богатова Т.В., проф., д.х.н. Болесов И.Г., проф., д.ф.-м.н. 
Еремин В.В., доц., к.х.н. Иванов А.В., проф., д.б.н. Клячко Н.Л., д.х.н., с.н.с. 
Кузнецов А.Н., к.х.н., с.н.с. Смирнов А.В., в.н.с., д.ф.-м.н. Столяров А.В., д.х.н., с.н.с. 
Яшина Л.В. 

Как уже отмечалось, в этом году исполняется 150 лет со дня рождения великого 
российского химика Николая Дмитриевича Зелинского. Открытие химической 
секции конференции в этом году начнется с доклада заведующего кафедрой химии 
нефти и нефти и органического катализа Караханова Э.А., посвященного памяти 
великого ученого. Торжественное открытие состоится 12 апреля в 11.00 в аудитории 
446 Химического факультета.   

Наряду с научным отделом химического факультета работу секретариата 
конференции обеспечивает Совет молодых ученых и Студенческий совет факультета. 
Студенческий совет Химического факультета (www.chemmsu.ru) активно участвует в 
проведении ежегодной ярмарки вакансий для студентов химических и смежных 
специальностей. В связи с острой необходимостью трудоустройства выпускников 
химических ВУЗов в рамках молодежной научной конференции 14 апреля пройдет 
ежегодный «День карьеры Химика 2011». В ходе мероприятия компании представят 
свои вакансии, программы летних стажировок, преддипломных практик.  
Презентации компаний помогут повысить осведомленность молодых специалистов о 
деятельности компании в целом и перспективах трудоустройства. В свою очередь 
студенты и выпускники смогут оставить свое резюме, задать вопросы, пройти 
предварительное собеседование,  а также выбрать место для преддипломной 
практики, летней стажировки и будущей работы.  

 

 

 
 
Третий тип поля – логический. Этот тип поля используется для отметки 
необходимых пунктов. Более известное название этого типа поля «галочка». 
Например, это поле можно использовать для указания необходимости проектора. 

 

 
 
Четвертый тип поля – выпадающий список. Этот тип поля используется для выбора 
необходимого пункта из имеющегося перечня. Например, это поле можно 
использовать для указания желаемого формата размещения «одноместное», 
«двухместное» и т.д. Для того чтобы указать перечень элементов выпадающего 
списка, необходимо их записать в специальном формате. {0}Вариант 0|{1}Вариант 1 
– это пример такой записи. В записи «{1}Вариант 1» фигурных скобках записывается 
число, которым будет кодироваться этот вариант ответа; «Вариант 1» – текст, 
который будет показан участнику в качестве варианта выбора; при записи элементы 
отделяются друг от друга вертикальной чертой – «|». 

 

 
 
Так как регистрационные формы для участия в разных научных мероприятиях очень 
похожи друг, то была выработана типовая форма регистрации. Поэтому при первом 
редактировании регистрационной формы часть полей уже имеет названия, другая 
часть лишь подсказывает к какому типу относиться данное поле. Рекомендуется не 
изменять смысл и назначение предустановленных полей, чтобы это не нарушило 
логику функционирования системы организации мероприятия (но если существует 
такая необходимость, назначение полей можно изменить, только тогда необходимо 
проверить правильность функционирования других элементов, таких как, 



 

 

автоматическое формирование приглашений). Теперь подробнее об 
предустановленных полях. 
Первое поле «Статус участника» - используется для указания формы участия 
(«Докладчик», «Соавтор», «Слушатель», «Участник»). Это поле связано системой 
автоматического формирования пригласительных писем (подробнее см. раздел 
«Панель модерирования»). 

 
 
Следующие восемь полей («Фамилия», «Имя», «Отчество», «Научный статус», 
«Вуз», «Факультет», «Страна», «Город») заполняются автоматически из профиля 
пользователя (эту информацию пользователь указывал при регистрации на сайт, 
поэтому дополнительного ввода не требуется). 

 

 

 

 ХИМИЯ 
 

Молодежная научная конференция «Ломоносов» является важной частью 
деятельности Химического факультета по стимулированию научной и творческой 
активности молодых ученых, вовлечению студентов и аспирантов в научные 
исследования. 

По предложению ЮНЕСКО и Международного союза теоретической и 
прикладной химии (IUPAC) 63-я Генеральная ассамблея Организации Объединенных 
Наций (ООН) приняла решение об объявлении 2011 года Международным годом 
химии. Это является выдающимся событием в жизни мирового химического 
сообщества и Московского университета. В нашей стране Международный год 
химии совпадает с яркими страницами в области образования и науки. Так в этом 
году наука отмечает 300-летие со дня рождения великого русского ученого Михаила 
Васильевича Ломоносова, 150-летие со дня рождения Николая Дмитриевича 
Зелинского – выдающегося химика-органика, основоположника органического 
катализа и нефтехимии. 

В этом году участники конференции могут представлять свои работы по 
следующим тематикам, охватывающим все направления развития современной 
химии от фундаментальных исследований до прикладных разработок:  

 аналитическая химия;   
 органическая химия;   
 неорганическая химия (студенты); 
 неорганическая химия (аспиранты); 
 физическая химия – I (адсорбция, процессы на поверхности, электрохимия, 

коллоидная химия, квантовая химия, спектроскопия); 
 физическая химия – II (химическая термодинамика и химическая кинетика); 
 катализ; 
 радиохимия; 
 химия живых систем, нанобиоматериалы и нанобиотехнологии; 
 высокомолекулярные соединения;   
 история химии. 

В прошлом году в работе химической секции приняли участие 380 молодых 
ученых. Приглашенные студенты и аспиранты представляли наиболее значимые 
химические научные школы не только России, но и дружественных стран: 
Белорусский государственный университет (Беларусь), Таджикский государственный 
педагогический университет им. С. Айни (Душанбе, Таджикистан), Казахский 
национальный университет им. Аль-Фараби (Алматы, Казахстан). Из городов 
наиболее представительными по численности участников оказались Тверь, 
Новосибирск, Черноголовка, Санкт-Петербург, Казань, Саратов.  



 

 

Как до нас добраться: 

 

 
 

 

 

 
 
Следующие два поля («Секция» и «Подсекция») позволяют выделять секции и 
подсекции внутри одной конференции. Когда организуется крупное мероприятие, то 
возникает необходимость разделять поступающие заявки по темам. Система 
позволяет делать двухуровневое деление (на секции и подсекции в каждой 
подсекции). Название формы деления (деление на секции, или темы, или круглые 
столы и т.д.) можно изменить на странице редактирования регистрационной формы, 
а содержание деления (название секций и подсекций) можно указать на странице 
«Секции и подсекции» (см. раздел «Секции и подсекции»). 

 

 
 
Следующие два поля («Название доклада» и «Загрузка файла») используются для 
загрузки материалов заявки (работа или тезисы). Система позволяет загружать файлы 
в следующих форматах: rar, zip, doc, docx, jpeg, gif. Необходимые Вам форматы 
файлов отмечаются галочками. Поле «Название доклада» также связано с системой 
автоматического формирования приглашений, которые рассылаются участникам. 

 



 

 

 
 
Следующие пять полей используются для указания информации о научном 
руководителе. Далее три поля – для сбора информации о дополнительном 
оборудовании, которое требуется (LCD проекторы и т.д.). Далее поле – для указания 
необходимости размещения силами организаторов и необходимость пропуска на 
территорию. Следующие пять полей предназначены для сбора паспортных данных. 
На этом предопределенные поля заканчиваются, и далее следует набор полей, с 
помощью которых можно указать необходимую форму регистрации. 
После того, как все необходимые поля выбраны и названы, составленную 
регистрационную форму необходимо сохранить. Для этого необходимо нажать 
кнопку «Сохранить» в конце странице редактирования (иначе вся внесенная 
информация не сохраниться!). 

 
 
После этого становиться доступна кнопка открытия регистрации – можно открывать 
регистрацию! 

 
 
Английский язык. Как уже говорилось, информационная система поддерживает 
полнофункциональную англоязычную версию. Поэтому перейдя на страницу 

 

 

исследования. В этом году в конференции примет участие 129 молодых 
специалистов, в том числе иногородние участники (49 человек). 

Работы молодых специалистов оценивают профессора и доктора наук 
химического, физического, механико-математического факультетов и факультета 
наук о материалах МГУ, а также молодые ученые (кандидаты физико-
математических и химических наук), сами не так давно представлявшие свои работы 
в рамках секции «Фундаментальное материаловедение». 

Секция «Фундаментальное материаловедение и наноматериалы» конференции 
Ломоносов является частью программы факультета наук о материалах по 
формированию специалистов для проведения исследований в смежных областях 
химии, физики и механики материалов. Каждый год на базе факультета проводятся 
школы-семинары и конференции для молодых ученых (например, «Актуальные 
проблемы неорганической химии: наноматериалы и здоровье человека» - 2010), 
пятый год подряд проводится Всероссийская интернет-олимпиада по 
нанотехнологиям «Нанотехнологии – прорыв в будущее!» (2011).  

 

 

Оргкомитет секции 

Председатель — Третьяков Ю.Д., акад. РАН, декан Факультета наук о 
материалах МГУ, зав. кафедрой неорганической химии химического факультета 
МГУ. 

Заместитель председателя — Гудилин Е. А., член-корр. РАН, д.х.н., проф. 

Ответственный секретарь — Цымбаренко Д.М., аспирант Факультета наук о 
материалах. 

Экспертный совет секции 

Председатель – Кауль А.Р., д.х.н., проф. 

Зам. председателя –Лукашин А.В., д.х.н., зам. декана ФНМ МГУ 

Члены экспертного совета: Путляев В.И., к.х.н.; Чаркин Д.О., к.х.н.; проф. 
Чурагулов Б.Р.; проф. Долгих В.А.; Бердоносов П.С., к.х.н.; Васильев Р.Б., к.х.н., 
А.В. Кнотько, д.х.н. 

Контактная информация 

Контактный телефон: (495)-939-00-29 

E-mail: dmtsymbarenko@mail.ru 

Ответственный секретарь секции: Цымбаренко Дмитрий Михайлович 



 

 

 ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И НАНОМАТЕРИАЛЫ 
 

Современное название секции – 
«Фундаментальное материаловедение и 
наноматериалы» (до этого секция называлась 
«Фундаментальное материаловедение») отражает 
последние тенденции развития науки во всем мире, 
особое внимание уделено работам по изучению 
наноматериалов (например, магнитные 
нанокомпозиты, фотонные кристаллы, фуллерены и 
нанотрубки). Секция неизменно проводится в 
рамках международной конференции Ломоносов с 

1998 года на базе Факультета наук о материалах (ФНМ). В основу работ, 
традиционно представляемых участниками, положен междисциплинарный подход, 
нашедший свое отражение в структуре учебной и научной деятельности ФНМ.  

 Факультет наук о материалах — уникальное для классических университетов 
России учебно-научное подразделение. Научно-исследовательская работа для 
студентов ФНМ начинается с первого курса как часть учебного плана, что 
подразумевает личного руководителя для каждого студента. На факультете 
предусмотрена возможность обучения по индивидуальному плану, который 
позволяет наиболее эффективно совмещать учебную и научную стороны 
образования. Факультет наук о материалах активно сотрудничает с научными 
центрами как в России, так и за ее пределами. Только в 2010 году научно-
исследовательская практика 75% студентов 1 года обучения магистратуры проходила 
в университетах Германии, Италии, Франции, Эстонии, Кореи, США, которая 
позволила студентам получить опыт работы в новых научных коллективах, освоить 
новые методы синтеза и исследования функциональных материалов и дала 
возможность определить новые направления исследований по совместным тематикам 
и непосредственно самим установить научные связи с новыми исследовательскими 
группами. 

Приоритетными направлениями исследований для Факультета наук о материалах 
и секции «Фундаментальное материаловедение и наноматериалы» являются 
биоматериалы, функциональные композиты, электрокерамика, тонкие пленки, 
гетероструктуры и наноматериалы. Следует отметить, что уровень работ молодых 
ученых сопоставим по своему научному потенциалу с лучшими мировыми 
достижениями в различных областях передовых наукоемких исследований. 

Помимо большого количества докладов студентов и аспирантов из Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова из года в год в работе секции 
принимают участие молодые ученые из разных уголков России (из научных центров 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Белгорода) и Ближнего Зарубежья (из научных 
центров Белоруссии, Украины, Казахстана). Многие из иногородних участников 
имеют контакты с молодыми учеными ФНМ МГУ, проводят совместные научные 

 

 

редактирования англоязычной версии, можно создать форму регистрации, которая 
будет  отличаться от русскоязычной. Но при этом важно учесть, что при регистрации 
информация из соответствующих полей будет складываться в одни и те же столбцы 
итоговой таблицы заявок, т.е. русскоязычная форма и англоязычная форма 
отличаются только лишь языком, на котором написаны названия полей. 

 
 



 

 

 

6. Вуз 

6.1. Общие сведения о разделе 

Если Вы хотите, чтобы информация о мероприятии, которое проводит Ваше учебное 
заведение или организация, автоматически попадала в специальный раздел сайта 
Вашего ВУЗа или компании (например, календарь научных мероприятий 
университета), Вы можете указывать на портале «Ломоносов» в качестве 
организатора мероприятия свое учебное заведение, после чего вся информация о 
конференции будет автоматически дублироваться в специальном разделе на Вашем 
сайте. Вам не придется дважды заносить информацию сначала на портал, а затем на 
свой сайт. 
На сайте Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в 
разделе «Наука» (http://www.msu.ru/science/) добавлен блок информации «Научные 
конференции в МГУ». Список мероприятий формируется автоматически из 
мероприятий научного календаря портала «Ломоносов», у которых в разделе «ВУЗ» 
в качестве организаторов отмечен МГУ. 
Для того чтобы организовать автоматическое размещение информации с портала 
«Ломоносов» на Вашем сайте, Вам нужно обратиться к администраторам научного 
портала «Ломоносов» по электронной почте lomonosov@lomonosov-msu.ru. 
В качестве организаторов мероприятия можно указать не только вуз, но и любое 
наименование организации. 

 

6.2. Администрирование раздела «Вуз» 

Перейдите на вкладку «Вуз» в разделе редактирования информации о мероприятии. 
Далее кликните на ссылку «Добавить вуз», после появиться поле для ввода 
информации. В пункте «Учебное заведение» необходимо начать вводить название 
вуза или организации. При указании вуза достаточно написать часть названия 
(полного или аббревиатуры) и ниже поля появиться подсказка с вариантами 
написания наименования. Важно выбрать один из вариантов в появившемся списке. 

 

 

кафедрой общей и специальной хирургии; Каленикова Елена Игоревна, д.фарм.н., 
зав. кафедры фармакологии; Кошелев Владимир Борисович, д.б.н., проф., зав. 
кафедрой нормальной и патологической физиологии; Курдина Мария Игоревна, 
д.м.н., проф. кафедры многопрофильной клинической подготовки; Логинов Василий 
Анатольевич, д.м.н., проф. кафедры экологической и экстремальной медицины; 
Макунин Владимир Иванович, к.м.н., доцент кафедры многопрофильной 
клинической подготовки; Миронов Николай Евгеньевич, к.м.н., доцент кафедры 
многопрофильной клинической подготовки; Краснова Татьяна Николаевна, к.м.н., 
доцент кафедры внутренних болезней; Панина Ольга Борисовна, д.м.н., проф. 
кафедры акушерства и гинекологии; Самоходская Лариса Михайловна, к.м.н., 
ст.н.сотр. лаборатории генной и клеточной терапии; 

 

График работы секции 

12.04.2011 – открытие секции и стендовая сессия (10:00-15:00); 

13.04.2011 – устные доклады и закрытие работы секции (10:00-16:00). 

 

Контактная информация 

Тел.: (495) 932-88-14 

E-mail: olegderyagin@gmail.com 

Работа секции будет проходить в здании факультета фундаментальной медицины 
(Ломоносовский проспект, д. 31, корп. 5). 

 

Схема проезда: станция метро «Университет», последний вагон из центра, затем 
автобусы: 67, 103, 130, 187, 260, 661 или троллейбус 34 до остановки «Площадь 
Индиры Ганди». 



 

 

у них навыки, необходимые для успешной 
работы в клинической практике. Под чутким 
руководством профессора В.Э. Дуброва 
команда факультета ежегодно занимает 
призовые места в студенческих 
хирургических олимпиадах. Во многом 
этому способствует и оснащение факультета 
современными тренажерами, 
позволяющими студентам совершенствовать 
свои знания и умения в самых передовых 
хирургических направлениях.  

Организация секции «Фундаментальная медицина» на молодежной научной 
конференции «Ломоносов» – это неотъемлемая часть деятельности СНО по 
стимулированию научной и творческой активности молодых ученых, вовлечению 
студентов и аспирантов в научные исследования. Из года в год оргкомитет секции 
представлен наиболее активными студентами факультета. Предварительный отбор 
участников конференции, а также выявление лучших докладов самой конференции 
проводится экспертным советом секции. В число экспертов входят ведущие 
преподаватели факультета, кандидаты и доктора наук - специалисты как 
клинического, так и медико-биологического профиля.  

Факультет фундаментальной медицины приветствует всех участников секции, 
желает им плодотворного научного общения и призывает к дальнейшему 
сотрудничеству! 

 

Оргкомитет секции 

Председатель — академик РАН и РАМН, Ткачук Всеволод Арсеньевич, декан; 

Заместитель председателя — профессор Логинов Василий Анатольевич, 
зам.декана по научной работе; 

Ответственный секретарь — Дерягин Олег Геннадьевич, председатель Совета 
СНО; 

Члены оргкомитета — Глуханюк Е.В., Дерягина Д.М., Лебедева А.М., 
Коробейникова А.А., Сорокина А.В., Смирнов А.В., Четверухин А.А. 

 

Экспертный совет 

Ткачук Всеволод Арсеньевич, академик РАН и РАМН, декан факультета; 
Авдеев Владимир Георгиевич, к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней; 
Акопян Владимир Сергеевич, д.м.н., проф., зав. кафедрой офтальмологии; 
Архипенко Юрий Владимирович, д.б.н., проф., зав. лабораторией адаптационной 
медицины; Баранов Анатолий Петрович, д.м.н., проф., зав. кафедрой терапии; 
Буравков Сергей Валентинович, д.м.н., вед.н.сотр. лаборатории компьютерных 
технологий в медицине; Владимиров Юрий Андреевич, академик РАМН, зав. 
кафедрой медицинской биофизики; Дубров Вадим Эрикович, д.м.н., проф., зав. 

 

 

Это обеспечит правильное написание наименования вуза и возможность совершать 
системе безошибочно совершать поиск события, относящиеся к указанному вузу. 

 
Также в поле «Учебное заведение» можно указать наименование любой другой 
организации. 



 

 

 

7. Секции и подсекции 

7.1. Общие сведения о разделе 

Научное мероприятие может включать несколько секций и подсекций. Как уже 
говорилось, сервис «Ваша конференция» позволяет создать их список. Создание 
списка секций и подсекций упрощает дальнейшую работу с поступившими заявками: 
• при регистрации каждый участник должен будет указать, в какой из секций 
мероприятия он хотел бы принять участие или выступить с докладом. В этом случае 
для каждой секции автоматически будет создаваться отдельный список участников; 
• кроме того, сервис «Ваша конференция» позволяет обеспечить многоуровневый 
доступ к работе со списками каждой секции всех членов Оргкомитета Вашего 
научного мероприятия. Например, ответственный секретарь научного мероприятия 
может просматривать поданные заявки и материалы всех секций, а ответственные за 
работу секции – только информацию, относящуюся к их секции. Другими словами, 
сервис обеспечивает многоуровневый, многопользовательский доступ к информации. 

7.2. Администрирование раздела «Секции и подсекции» 

Для создания списка секций и подсекций необходимо перейти в раздел «Секции и 
подсекции», в первую строку ввести название секции и нажать кнопку «Добавить». 
После того, как секция добавлена, ее можно редактировать, удалять, создавать в ней 
подсекции. Указанные в форме секции и подсекции становятся доступными для 
выбора при регистрации. 

 

 

Каленикова Е.И.), медицинской биофизики (зав. академик РАМН Владимиров Ю.А.), 
хирургии (зав. профессор Кононенко С.Н.), общей и специализированной хирургии 
(зав. профессор Дубров В.Э.), экологической и экстремальной медицины (зав. 
академик Григорьев А.И.).  

В настоящее время на факультете работают следующие научно–
исследовательские лаборатории: адаптационной медицины (зав. проф. Архипенко 
Ю.В.), генных и клеточных технологий (зав. академик Ткачук В.А.), фармакологии 
сердечно-сосудистой системы (зав. проф. Медведев О.С.), компьютерных технологий 
в медицине (руководитель Переведенцев О.В.), магнитной томографии и 
спектроскопии (зав. академик РАМН, член-корреспондент РАН Беленков Ю.Н.). 

В 2005 году был 
заложен первый камень в 
фундамент будущего 
Медицинского центра 
МГУ – клинической базы 
для обучения студентов 
факультета. В сентябре 
2008 года в стенах 
Медицинского центра 
торжественно открылся 
учебный корпус, 
позволяющий каждому 
обучающемуся в реальном времени непосредственно участвовать в сложнейших 
хирургических операциях с использованием компьютерных терминалов. 
Оборудование Медицинского центра МГУ уже в ближайшем будущем позволит ему 
занять передовые мировые позиции в развитии таких медицинских подходов, как 
наномедицинские и клеточные технологии, создание лекарств последнего поколения, 
магнитно-резонанасная и протонно-эмисионная томографии, ургентная и 
восстановительная телемедицина.  

С момента основания на факультете работает Студенческое научное общество 
(СНО), созданное инициативными студентами для помощи своим коллегам в 
научном поиске и организации их исследовательской работы. Совет СНО проводит 
своевременное информирование учащихся о запланированных научных 
мероприятиях –  конференциях, семинарах, конкурсах, школах и т.д. Важной задачей 
также является налаживание и расширение связей с медицинскими, 
фармацевтическими и другими вузами России, стран ближнего и дальнего зарубежья, 
в рамках которой члены Совета СНО факультета входят в состав Межрегиональной 
общественной организации 
«Федерация представителей 
молодежных научных обществ 
медицинских ВУЗов». Особое 
место в структуре СНО занимает 
хирургическая секция, уже с 
первых курсов  прививающая 
будущим хирургам  любовь к 
своему призванию и развивающая  



 

 

 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 
 

В 1992 году приказом ректора Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова 
академика В.А. Садовничего был создан факультет 
фундаментальной медицины. Первым деканом 
воссозданного медицинского факультета был избран 
профессор О.С. Медведев. С 2000 года факультет 
возглавляет академик, профессор В.А. Ткачук.  

Факультет фундаментальной медицины МГУ готовит 
современных врачей и провизоров, умеющих активно 
развивать медицинскую науку. До включения в 
клиническую работу, студенты общаются в основном с 
представителями химического, физического, 
биологического и механико-математического факультетов МГУ. В сочетании с 

последующей учебной и научной работой на 
факультетских кафедрах и лабораториях это позволяет дать 
студентам в полной мере классическое университетское 
медицинское образование. Все выпускники факультета не 
только сдают государственные экзамены, но также 
защищают и дипломную работу, как и другие выпускники 
естественных факультетов МГУ. Вместе с тем, 
университетские медики, точно так же, как и выпускники 
любого медицинского вуза Российской Федерации, имеют 
право заниматься врачебной деятельностью и 
специализироваться в ординатуре по выбранной 

клинической 
дисциплине, поступать в аспирантуру по 
медико-биологическим направлениям или 
заниматься научно-исследовательской 
работой в интересующей области. 
Углубленная подготовка к будущей научной 
деятельности позволяет выпускникам 
факультета успешно работать в ведущих 
медицинских центрах. 

За девятнадцать лет существования на 
факультете сформировалось 15 кафедр: акушерства и гинекологии (зав. академик 
РАМН Савельева Г.М.), биохимии и молекулярной медицины (зав. академик Ткачук 
В.А.), внутренних болезней (зав. академик РАМН Мухин Н.А.), многопрофильной 
клинической подготовки (зав. академик Миронов С.П.), нормальной и 
топографической анатомии (зав. академик РАМН Сапин М.Р.), физиологии и общей 
патологии (зав. проф. Кошелев В.Б.), терапии (зав. проф. Баранов А.П.), 
офтальмологии (зав. профессор Акопян В.С.), урологии и андрологии (зав. профессор 
Камалов А.А.), фармакологии (зав. проф. Медведев О.С.), фармации (зав. д.ф.н. 

 

 

 
Внимание! Для того чтобы при регистрации участник мог выбрать ту или иную 
секцию, поля выбора секции и подсекции должны быть активированы в разделе 
«Регистрация» (см. раздел «Администрирование раздела «Регистрация»»). 



 

 

 

8. Список модераторов 

8.1. Общие сведения о разделе 

Раздел «Список модераторов» позволяет существенно оптимизировать работу с 
поданными заявками и материалами, осуществлять коммуникации с участниками 
Вашего научного мероприятия. 
Предположим, что Ваше научное мероприятие включает в себя несколько секций по 
разным направлениям науки, и за каждой секцией закреплены ответственные 
секретари, которые осуществляют отбор заявок и общение с участниками. Если 
участников и секций много, то чаще всего необходимо несколько адресов 
электронной почты, на которые стекается вся информация. При этом организаторам, 
ответственным за конференцию в целом, трудно проконтролировать насколько 
поданные заявки и материалы соответствуют всем необходимым требованиям, 
насколько оперативно решаются возникающие вопросы, насколько эффективно 
работают секретари секций. Сервис «Ваша конференция» позволяет структурировать 
всю информацию об участниках, заявках и поданных материалах в одном месте, 
предоставив организаторам возможность распределить права доступа для ее 
обработки наиболее оптимальным образом. Распределить права доступа к 
информации позволяет раздел «Список модераторов». 

8.2. Администрирование раздела «Список модераторов» 

После того, как в разделе «Секции и подсекции» добавлена вся необходимая 
информация о секциях, необходимо перейти в раздел «Список модераторов», чтобы 
разрешить ответственным секретарям секций осуществлять обработку поступивших 
заявок и материалов. Для того чтобы ответственный секретарь секции получил 
доступ к списку её участников и присланным тезисам докладов, ему необходимо 
зарегистрироваться на портале «Ломоносов» (см. раздел «Регистрация») и создать 
личный профиль. 
Для того чтобы ответственному секретарю предоставить доступ к списку доступных 
ему работ, на странице администрирования раздела «Список модераторов» 
необходимо внести в поле «ID пользователя» идентификационный номер его 
профиля. Ссылка «Вставить мой ID» добавляет в поле «ID пользователя» 
идентификационный номер вашего профиля, что позволяет Вам внести себя в список 
модераторов и получить доступ к поданным заявкам. Идентификационный номер 
профиля других модераторов можно узнать из ссылки на профиль пользователя. 
Адрес ссылки на профиль выглядит следующим образом: http://lomonosov-
msu.ru/rus/profile/user99999.html. В данном примере идентификационный номер 
пользователя 99999. Вы можете скопировать этот номер и добавить его в поле 
модератора.  Далее необходимо указать секцию, к работам которой необходимо 
предоставить доступ данному модератору. По своему усмотрению Вы можете 
предоставить доступ не только к одной секции, но и ко всем секциям Вашего 
научного мероприятия. После выбора уровня доступа нажмите кнопку «Добавить 
модератора». 
Список ответственных секретарей, которым предоставлен доступ к Вашему 
научному событию, будет отобраться ниже. 

 

 

Контактная информация: 

http://www.philos.msu.ru/  

mariafomicheva@rambler.ru 

smuphilosmsu@yandex.ru   

 
 

Схема проезда: 
 

 
 

 
 



 

 

7. История русской философии Ауд. Г 220 
8. Философия и методология науки Ауд. Г 239 
9. Социальная философия Ауд. Г 522 

Ауд. Г 255 
10. История и теория мировой культуры Ауд. Г 232 it 
11. Культурология и философия культуры Ауд. Г 265 

Ауд. Г 267 
12. Философия религии и религиоведение Ауд. Г 504  

Ауд. Г 505 
Ауд. Г 557 

13. Философия образования Ауд. Г 307 it 
14. Философия политики и права Ауд. Г 345 
15. Стратегическое управление и экономическая политика Ауд. Г 203 it 
 
 
15.30–19.00. Работа подсекций, круглых столов, семинаров, диспутов: 
 
1. Подсекция «Философия языка» (с 14.00) Ауд. Е 335 it 

2. Подсекция «Философия кино» Ауд. Г 510 it 

3. Круглый стол: «Философия университета и университетская 
философия: К 300-летию со дня Рождения М.В. Ломоносова» 

Ауд. Г 524 

4. Заседание семинара «Визуальная антропология». Показ и 
обсуждение фильма Жана Руша «Мало-помалу». 

Ауд. Г 518 it 

5. Методический семинар отделения Культурологи «Прагматика 
культуры». Мастер-класс чл.-корр. РАН А.В. Смирнова: 
«Мышление культуры»: термин или метафора?» 

Ауд. Г 232 it 

6. Деловая игра: «Чему учить философа: составляем новый 
учебный план». 

Ауд. Г 307 it 

7.  Логико-философская игра «Indomitus TLP» Ауд. Г 522 

 
 
14 апреля, четверг. 
16.00-19.00. Открытый межфакультетский студенческий диспут «Сопротивление злу 
силою против этики ненасилия». Ауд. Е 359. 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

9. Целевая аудитория 

9.1. Общие сведения о разделе 

В разделе «Целевая аудитория» Вы можете отметить те группы людей, на которых 
ориентировано Ваше мероприятие (школьники, студенты, аспиранты, молодые 
учёные и т.д.) и указать сферы научных интересов, которые оно охватывает. 
Определив учебный статус и научные интересы потенциальных участников Вашего 
мероприятия, Вы можете сделать рассылку о Вашем событии по базе 
зарегистрированных пользователей портала «Ломоносов», которые отвечают 
заданным Вами параметрам. 

9.2. Администрирование раздела «Целевая аудитория» 

Ваш ВУЗ проводит студенческую конференцию по вопросам культурного наследия 
творчества Ф.М. Достоевского. 
В графе «Целевая аудитория» Вы ставите галочку возле пунктов «Студент 
(специалист)», пунктов «Студент (бакалавр)», пунктов «Студент (магистр)». 
В графе «Научные интересы» Вы проставляете галочки возле пунктов 
«Культурология», «Филология» и «Философия». 
В результате, Ваше научное событие будет появляться в приоритете ближайших 
научных событий у всех категорий зарегистрированных студентов, указавших в 
качестве сферы научных интересов указанные Вами дисциплины. 
Вы также можете сделать адресную рассылку информации и приглашения 
участникам конференции всем зарегистрированным пользователям, попадающим в 
Вашу целевую аудиторию. Система сайта будет автоматически производить 
рассылку о мероприятии с периодичностью раз в неделю тем пользователям, которые 
указали соответствующие научные интересы. 
Для завершения редактирования информации о целевой аудитории и ее сохранения 
необходимо нажать кнопку «Сохранить изменения». 

 

 

В этом году конференция «Ломоносов» 
на философском факультете будет работать 
три дня. Вечером 12 апреля состоится 
традиционная встреча с иногородними 
участниками, в рамках которой будут 
представлены факультетские научные 
проекты, журналы и издания. 13 апреля, в 
первой половине дня пройдут обсуждения 
научных докладов на пятнадцати 
подсекциях. Во второй половине дня 
начнут работу ещё две подсекции и 
несколько интерактивных семинаров с обсуждением наиболее острых, актуальных 
проблем современной гуманитарной науки. Наконец, 14 апреля состоится 

межфакультетский студенческий диспут 
на тему «Мораль и государство».  

 

 

Оргкомитет секции «Философия. 
Культурология. Религиоведение» 
приглашает на философский факультет 
всех, желающий принять участие в 
увлекательных интеллектуальных 
баталиях.  

 
ПРОГРАММА 

 
Секции «Философия. Культурология. Религиоведение» 

 
Работа секции проходит в Учебном корпусе № 1 МГУ имени М.В. Ломоносова 

(Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 4) 
 

12 апреля, вторник.  
17.00–19.00 – Встреча иногородних участников конференции (Зал заседаний 
Учёного Совета, ауд. А 518). 
 
13 апреля, среда.  
11.00-15.00. Работа подсекций: 
 
1. Онтология и теория познания Ауд. Е 359 it 
2. Логика Ауд. Г 243 
3. История зарубежной философии Ауд. Г 207 

Ауд. Г 268 
4. Эстетика Ауд. Г 531 
5. Этика Ауд. Г 524 
6. Философская антропология Ауд. Г 518 it 



 

 

 ФИЛОСОФИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ, 
РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 

 
Оргкомитет секции 

Председатель — декан философского факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 
член-корреспондент РАН В.В.  Миронов  

Зам. председателя — доцент кафедры истории русской философии, зам. декана 
по научной работе А.П. Козырев; заведующая кафедрой философии образования, 
зам. декана по учебной работе Е.В. Брызгалина  

Ответственный секретарь — аспирантка философского факультета 
М.В. Фомичёва. 

Члены оргкомитета секции:  

Заместители декана: доцент, заведующая кафедрой философии языка и 
коммуникации А.А. Костикова, доцент А.А. Кротов, Б.Я. Кочетов. 

Члены оргкомитета секции: заведующие кафедрами, руководители программ.  

 

Философский факультет МГУ включился в работу форума «Ломоносов» с 
первого года его существования. Долгое время секция называлась «Философия», но с 
2009 года, чтобы подчеркнуть значимость существующих на факультете крупных 
научных направлений, её название изменили на «Философия. Культурология. 
Религиоведение». Традиционно факультет совмещает конференцию «Ломоносов» с 
Днём науки, на котором студенты и аспиранты имеют возможность представить 
результаты своей научной работы в виде докладов, обсуждаемых на кафедральных 
секционных заседаниях.  

С 2003 г. ответственным за проведения 
факультетской секции «Ломоносов» 
является факультетский Совет молодых 
учёных. В последние годы при поддержке 
СМУ это событие проходит в формате 
крупной научной конференции, где наряду 
с традиционными формами работы 
проводятся интерактивные мероприятия: 
деловые игры, диспуты, дискуссии, 
презентации исследовательских проектов. 
Доброй традицией конференции 
«Ломоносов» на философском факультете 

стало участие большого количества иногородних участников (в 2010 году – около 
двухсот), а также делегаций из ведущих вузов России и стран СНГ. 

 

 

 



 

 

 

10. Настройки форума 

10.1. Общие сведения о разделе 

Для возможности обсуждения мероприятия участниками, открытого обсуждения 
возникающих вопросов и поддержания связи с делегатами Вашего мероприятия Вы 
можете включить на страницу мероприятия опцию «Форум». 
Форум создается на странице конкретного события (Вашей конференции) и является 
площадкой для дискуссий, которые непосредственно относятся к Вашему событию. 
Это может быть особенно удобно в случае, если Вы не хотите, чтобы обсуждение 
Вашего мероприятия перемешивалось с обсуждением других тем общего форума 
портала.  

10.2. Администрирование раздела «Настройки форума» 

Для подключения форума необходимо в разделе «Редактировать научное событие» 
зайти во вкладку «Настройки форума» и поставить галочку возле пункта «Включить 
на странице форум».  
Для отключения форума необходимо снять галочку с пункта «Включить на странице 
форум». 
У Вас есть возможность выбора из двух предлагаемых режимов отображения 
аватарок участников форума: 1) если Вы хотите, чтобы участники знали друг друга в 
лицо, Вам необходимо убрать галочку в поле «Режим отображения аватарок». Если 
же Вы посчитаете, что картинки участников при обсуждении являются неуместными, 
Вы можете поставить галочку в поле «Режим отображения аватарок», и в рамках 
форума у всех участников обсуждения будут отображаться стандартные картинки 
портала «Ломоносов». 
 

 

 

 Торжественное закрытие и подведение итогов работы секции - 15 апреля; 
 Полное расписание всех мероприятий и программа работы подсекций будет 
разослано всем участникам и выложено в интернете в первых числах апреля. Вся 
актуальная информация находится на сайте Совета молодых ученых 
филологического факультета http://www.philol.msu.ru/~smu 

Контактная информация 
Адрес: 199991, Москва, Ленинские горы, МГУ, 1 корпус гуманитарных факультетов, 
филологический факультет 
Контактный телефон: (495)-939-26-05 (кафедра русского языка) 
Факс: (495) - 932-55-96 
Адрес электронной почты: conf.philol@gmail.com (Екатерина Игоревна Кислова) 
 

 

 



 

 

выступающим и пригласила на награждение. В общем, одни только положительные 
эмоции!!! Всё было замечательно. Спасибо, спасибо, спасибо!!!  

Ольга Мурыгина (Тольятти) 
Конференция мне дала много новых взглядов и контактов со специалистами из 

других стран. Я больше познакомилась с жизнью в России и русской культурой, 
которой много занимаюсь. На конференции меня окружала дружеская атмосфера, 
каждый был готов помочь, когда я что-то не знала. 

Л. Гавелкова (Прага, Чехия) 
Хочу выразить искреннюю благодарность оргкомитету в целом, уважаемым 

преподавателям МГУ за то, что имели терпение всех нас выслушать и дать ценные 
советы и рекомендации! У меня остались самые приятные впечатления. Я думаю, что 
у большинства участников секции “Филология” тоже. 

Д. Лоскутова (Тамбов) 
Было представлено много интересных докладов, конференция прошла 

организованно, что, в принципе, говорит о профессионализме, высоком уровне 
участников. Приятно было пообщаться с интересными людьми, поделиться идеями, 
узнать много нового, задуматься над некоторыми темами. 

С. Арутюнян (Ереван, Армения) 
Оргкомитет секции 

Председатель — Ремнёва Марина Леонтьевна, профессор, доктор 
филологических наук, декан филологического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова. 

Зам. председателя — Клинг Олег Алексеевич, профессор, доктор 
филологических наук, заместитель декана по научной работе.  

Ответственный секретарь — Кислова Екатерина Игоревна, кандидат 
филологических наук, преподаватель кафедры русского языка, председатель Совета 
молодых ученых.  

Члены оргкомитета: Сулимова Мария Геннадьевна, преподаватель кафедры 
немецкого языкознания; Зиновьева Александра Юрьевна, преподаватель кафедры 
истории зарубежной литературы; Жолудева Любовь Ивановна, преподаватель 
кафедры романского языкознания; Рудакова Анна Владимировна, преподаватель 
кафедры английского языкознания; Трахтенберг Лев Аркадьевич, преподаватель 
кафедры истории русской литературы. 

Экспертный совет: председатель - Ремнёва Марина Леонтьевна, профессор, 
доктор филологических наук, декан филологического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова.  

Члены экспертного совета: профессор О.А.Клинг, доцент М.Ю.Сидорова, 
доцент Т.В.Пентковская, профессор Е.Л.Бархударова, профессор А.А.Волков, 
профессор А.Е.Кибрик, профессор В.В.Красных, доцент А.И.Солопов, профессор 
О.В.Александрова, профессор И.Н.Кузнецова, профессор Е.М.Чекалина, доцент 
Е.Г.Носова, профессор Ю.Л.Оболенская, профессор М.А.Косарик, профессор 
Г.В.Зыкова, профессор М.В.Михайлова, преп. С.В.Алпатов, доцент И.Ю.Попова. 

График работы секции (время и место проведения) 

 Все мероприятия секции «Филология» проходят в 1 Гуманитарном корпусе МГУ; 
 Открытие секции — 14 апреля, ориентировочно — в 10.00; 
 Заседания подсекций — 14 и 15 апреля; 

 

 

 

11. Логотип 

11.1. Общие сведения о разделе 

На нашем портале Вы также можете разместить логотип своего мероприятия. 
Логотип позволяет сделать мероприятие более презентативным и запоминающимся. 
Его создание способствует лучшей запоминаемости мероприятия для потенциальных 
участников события. 

 
 

11.2. Администрирование раздела «Логотип» 

Меню раздела «Логотип» позволяет добавлять, редактировать и удалять картинку 
Вашего логотипа. Для того чтобы добавить логотип к Вашему научному 
мероприятию необходимо: 
1. В панели «Редактировать научное событие» выбрать вкладку «Логотип» 
2. Нажать кнопку «Выбрать файл» и выбрать необходимый файл для загрузки; 
3. Далее нажмите кнопку «Загрузить логотип», и система загрузит Ваш логотип, 
который будет виден как на самом мероприятии, так и в Научном Календаре. 
4. Для удаления логотипа нажмите на кнопку «Удалить логотип». После удаления 
логотипа не забудьте загрузить новое изображение, иначе вместо логотипа в окне 
изображения будет указан восклицательный знак. 
Обращаем Ваше внимание на важный момент: Вы должны являться 
правообладателем загружаемого Вами изображения. В противном случае 
изображение и Ваш аккаунт будут удалены. 
 



 

 

 
 

 

 

эпохи». По итогам издается сборник статей. В конференции принимают участие 
ведущие специалисты–исследователи русской и зарубежной литературы XVIII в. 
Допускается участие аспирантов. О проведении следующей конференции можно 
узнать на сайте кафедры зарубежной литературы: http://www.philol.msu.ru/~forlit/ 

Молодые исследователи Чехова 
Международная научная конференция «Молодые исследователи Чехова» 

нацелена на выявление зарождающихся в отечественной филологии и, в частности, 
чеховедении тенденций, а также выяснение того, каковы рамки чеховского 
контекста, воспринимаемого молодым поколением ученых. Конференции 
устраиваются раз в 34 года. В 2008 г. состоялась 6-я по счету конференция. По 
материалам конференции издается сборник статей. Дополнительную информацию 
можно узнать по телефону: (495) 939-26-04. 

Русская литература ХХ-ХХI веков: проблемы теории и методологии изучения 
Кафедра истории  русской литературы XX века филологического факультета 

МГУ раз в 2 года проводит конференцию, посвященную проблемам теории и 
методологии изучения новейшей русской литературы. Следующая конференция 
запланирована на 2010 г. Подробнее о правилах оформления и требованиях, 
предъявляемых к работам, можно узнать на сайте кафедры: 
http://www.philol.msu.ru/~xxcentury/ 

Отзывы участников секции «Филология»  

Сама конференция прошла прекрасно! Мне очень понравилась председатель 
нашей секции «Ностальгия и новый гуманизм» – И.Ю.Попова. Она поразила меня 
своим теплым отношением ко всем нам, своей демократичностью, умением вести 
беседу и располагать к себе. Огромное ей за это спасибо! На нашей секции она 
создала такие условия общения между всеми нами, что нам было приятно общаться с 
ней и друг с другом, хотя наша секция состояла из представителей разных городов, 
как никакая другая. Мне понравилось, что по каждому докладу устраивалась целая 
дискуссия. Вопросов по десять, наверное, пришлось на каждый доклад, что помогло 
всем нам поразмышлять над темой доклада и понять актуальность изучения многих 
вопросов, на которые раньше как-то не обращали внимание. Также благодаря 
вопросам каждый доклад приобрел неповторимость и значимость для дальнейшего 
размышления. Мне очень понравилось теплое отношение деканата ко всем нам! 
Приятно, когда в незнакомом городе тебя встречают с улыбкой и теплом. Спасибо 
вам за конференцию!  

Шмелева Наталья (Нижний Новгород) 
Очень приятно было пообщаться с остальными участниками. Думаю, 

большинству понравилось. Отдельное спасибо вам за организацию, она на 
филологическом факультете на 5 с плюсом и даже на десятку. Было с чем 
сравнивать! :-) Порадовал уровень докладов, я была в подсекции «Теория 
литературы» и действительно осознала свое присутствие на международной 
конференции. Студенты и аспиранты МГУ и других городов показали свою 
эрудированность в науке, начитанность, небанальность мысли. Запомнилось доброе 
отношение руководителей подсекции (А.Я. Эсалнек и И.Н. Исаковой) к участникам. 
Приятно было, когда во время первого выступления открылась дверь... и мы увидели 
декана факультета Марину Леонтьевну Ремнёву, которая пожелала удачи всем 



 

 

Лингвистическая компаративистика в культурном и историческом аспекте  
Раз в 2 года кафедра общего и сравнительно-исторического языкознания 

проводит конференции по сравнительно-историческому языкознанию. В 2008 г. тема 
конференции была обозначена как «Языковые контакты в аспекте истории». Перед 
конференцией издается сборник материалов. К участию допускаются аспиранты.  

Конференция LATEUM 
В 90-е годы на базе кафедры английского языкознания филологического 

факультета МГУ был создан LATEUM - Ассоциация преподавателей английского 
языка. В ее задачи входит распространение филологических знаний в России и 
других государствах, а также приобщение англистов Москвы и России к 
деятельности Международной ассоциации преподавателей английского языка как 
иностранного. Ассоциация регулярно, раз в два года, проводит международные 
конференции по вопросам изучения и преподавания английского языка и литературы 
с участием ведущих мировых специалистов разных областей англистики. В 
настоящее время Ассоциация является членом Международной федерации живых 
языков, аккредитованной в ЮНЕСКО. Ближайшая конференция LATEUM состоится 
на филологическом факультете осенью 2010 г. Возможно участие аспирантов. По 
всем вопросам обращайтесь по e-mail: engdept@philol.msu.ru.  

Романские языки и культуры: от античности до современности 
Международная конференция романистов «Романские языки и культуры: от 

античности до современности» проходит один раз в два года, в конце осеннего 
семестра. Организатором выступает кафедра романского языкознания. По 
результатам конференции публикуются ее материалы (тезисы, сборники докладов). 
Участвуют в конференции как известные ученые-романисты, так и молодые ученые 
(аспиранты, соискатели) из разных городов России и зарубежья. По вопросам можно 
обращаться на кафедру романского языкознания: roman@philol.msu.ru.  

 
Поспеловские чтения  
Начиная с 1993 г., кафедра теории литературы регулярно (раз в 2 года) проводит 

Международную научную конференцию «Поспеловские чтения», посвященную 
основателю кафедры теории литературы Г.Н. Поспелову. На конференции 
обсуждаются актуальные и наиболее дискутируемые вопросы современной науки о 
литературе, в частности сравнительное литературоведение (2003), теория и история 
жанров (2005), пространство и время (2007). По материалам конференций 2003 и 
2005 г. изданы сборники статей. В конференции принимают участие как известные, 
так и молодые ученые (в том числе аспиранты) вузов Москвы, России и стран 
ближнего и дальнего зарубежья. По вопросам можно обращаться на кафедру теории 
литературы по тел. (495) 939-32-48. 

XVIII век 
Раз в 2 года кафедра истории зарубежной литературы филологического 

факультета МГУ проводит международную конференцию, посвященную проблемам 
исследования русской и зарубежной литературы XVIII в. В 2000 г. темой 
конференции стала «XVIII век: судьбы поэзии в эпоху прозы», в 2002 - «Другой 
XVIII век», в 2004 - «XVIII век: искусство жить и жизнь искусства», в 2006 - 
«XVIII век: театр и кулисы», в 2008 - «XVIII век: Женское/мужское в культуре 

 

 

 

12. Файлы 

12.1. Общие сведения о разделе 

Раздел «Файлы» поможет Вам дополнять, расширять, уточнять информацию о 
Вашем мероприятии: например, размещать информационные письма и правила 
оформления работ, шаблоны заявок и другую необходимую для проведения 
мероприятия информацию. 

12.2. Администрирование раздела «Файлы» 

Для того чтобы прикрепить файл, в панели «Редактировать научное событие» 
необходимо выбрать вкладку «Файлы». 
Нажмите кнопку «Выберете файл», добавьте необходимый документ и нажмите 
«Загрузить файл». 
Не забудьте написать название выложенного Вами файла в том виде, в котором он 
должен отображался на странице мероприятия. 

 
 



 

 

 

13. Фотоальбомы 

13.1. Общие сведения о разделе 

Раздел «Фотоальбом» позволяет размещать Вам и участникам мероприятия 
фотографии с прошедшего события или фотографии, которые Вы считаете нужным 
разместить перед проведением мероприятия. 

13.2. Администрирование раздела «Фотоальбомы» 

Для того чтобы прикрепить изображение, в панели «Редактировать научное событие» 
необходимо выбрать вкладку «Фотоальбомы». 
Для того чтобы иметь возможность создавать фотоальбомы, поставьте галочку рядом 
с полем «Включить фотоальбомы на странице события». 
После включения фотоальбомов  выберите, кто может добавлять фотографии. Если 
Вы хотите, чтобы только такую возможность имели только организаторы, поставьте 
галочку только рядом с полем «Модераторы события могут добавлять фотографии». 
Если Вы хотите, чтобы участники также могли добавлять фотографии, поставьте 
галочку рядом с полем «Участники события могут добавлять фотографии». 
Если Вы поставите отметки рядом с обоими полями, тогда и участники и модераторы 
будут иметь возможность размещать фото. 
После отметки о включении фотоальбома на странице события появиться графа 
«Фотоальбомы».  
Для тех, кому были выставлены возможности добавлять фотографии, в этом поле 
появится надпись «Создать альбом». Нажав на эту кнопку, Вы сможете ввести 
название фотоальбома и выбрать фотографии для загрузки. 
Помните, что Вы можете размещать только фотографии с разрешения их автора. В 
противном случае фотографии, альбом и Ваш аккаунт будут удалены модераторами. 
 

 

 

активно работает студенческий французский театр. Все они выступают перед 
участниками.  

Студенту, ориентированному на научную деятельность, факультет предоставляет 
все шансы реализовать себя. На каждой кафедре существует научное студенческое 
общество (НСО), в рамках которого проходят различные заседания, обсуждения 
курсовых работ, выступления аспирантов, круглые столы и т.д. На факультете 
существует ряд межкафедральных специализаций, объединяющих специалистов 
разных кафедр и доступных для студентов любого отделения: сравнительное 
литературоведение, сравнительно-историческое индоевропейское языкознание, 
русский язык как иностранный и т.д. Научный отдел филологического факультета 
организует в Пушкинской гостиной круглые столы по наиболее актуальным научным 
проблемам, встречи с известными писателями и поэтами. В аспирантуру обычно 
поступает примерно треть выпускников. Примерно четверть поступающих - 
выпускники других вузов России. Многие из них - постоянные участники 
конференции «Ломоносов». 

Филологический факультет является одним из ведущих мировых центров 
изучения русского языка и литературы, поэтому студенты и аспиранты почти всех 
стран мира приезжают к нам на стажировки и в летнюю школу, поступают в 
бакалавриат, магистратуру, аспирантуру и докторантуру. Ежегодно на 
филологическом факультете проходит ряд конференций. О них можно узнать 
на сайте факультета: www.philol.msu.ru. 

Русский язык: исторические судьбы и современность 
Самой крупной международной конференцией филологов является 

Международный конгресс исследователей «Русский язык: исторические судьбы и 
современность», который проводится с 2001 г. раз в три года. Возможно участие 
аспирантов. Подробная информация о нем находится на сайте филологического 
факультета: http://www.philol.msu.ru 

Рожковские чтения 
Московская научно-практическая конференция «Рожковские чтения» проводится 

кафедрой русского языка для иностранных учащихся филологического факультета с 
2001 года. Конференция «Рожковские чтения» проходит ежегодно в мае и 
посвящается памяти профессора Г.И. Рожковой (1921-1997), основоположника 
направления «Русский язык как иностранный». В конференции «Рожковские чтения» 
принимают участие молодые преподаватели и молодые ученые, 
специализирующиеся в области РКИ. В ходе конференции обсуждаются проблемы 
по следующим направлениям: лингводидактические аспекты преподавания РКИ, 
теоретическая лингвистика в аспекте преподавания РКИ, анализ звучащей речи, 
перспективные методы и технологии обучения РКИ и другие проблемы, касающиеся 
системы обучения РКИ. Тезисы докладов не публикуются, но молодые 
преподаватели и молодые ученые имеют возможность опубликовать материалы 
докладов, представленных на конференции «Рожковские чтения», в ежегодном 
сборнике научно-методических статей по вопросам преподавания РКИ «Слово. 
Грамматика. Речь». Материалы для публикации в сборнике собираются доцентом 
кафедры РКИ филологического факультета О.В. Чагиной. Издание осуществляется за 
счет авторов статей. За информацией следует обращаться на сайт кафедры: 
http://old.philol.msu.ru/rus/kaf/rkiff/ 



 

 

участников приезжает к нам из Минска (Белоруссия), активно участвует Украина 
(вузы Киева, Донецка, Львова, Днепропетровска, Одессы, Черкасс, Полтавы), 
Казахстан, Узбекистан, Армения, Азербайджан. Приезжают участники из Польши, 
Венгрии, Германии, Франции, Италии, Словении, Греции, Великобритании, США. 

 

Студентам и аспирантам 
из самых разных вузов 
России, представителям 
разных научных школ 
необходимо иметь 
возможность обменяться 
опытом, обсудить научные 
достижения, представить 
результаты исследований 
ведущим специалистам в 
своей сфере — и мы 
стараемся такую 
возможность им дать. Ведь 
обмен научными идеями, 
обсуждения и дискуссии 
крайне важны для успешного функционирования научного сообщества. 

В число экспертов входят ведущие преподаватели факультета, кандидаты и 
доктора наук. Мы стараемся распределять работы для экспертизы таким образом, 
чтобы их оценивали ведущие специалисты по данной тематике. При отборе работ 
эксперты ориентируются в первую очередь на качество тезисов: новизну и 
актуальность заявленной темы, качество анализа, владение теоретическим 
материалом, наличие общенаучных и общекультурных знаний, грамотный русский 
язык. Тезисы оцениваются анонимно — это позволяет достичь необходимой 
объективности при отборе работ. 

Заседания секций проводятся под руководством заведующих кафедрами, 
профессоров и преподавателей факультета; на многих кафедрах послушать участников 
приходят почти все преподаватели. По результатам работы каждой секции выделяются 
лучшие доклады, авторам которых обязательно вручаются грамоты за подписью декана 
филологического факультета профессора М.Л.Ремнёвой. 

Работу секретариата секции обеспечивает Совет молодых ученых филологического 
факультета, в который входят молодые преподаватели кафедр (председатель — 
Е.И.Кислова, члены Совета — А.Ю. Зиновьева, А.В.Рудакова, М.Г.Сулимова, 
Л.И.Жолудева, С.Егорова и др.). В проведении всегда активно помогают студенты и 
аспиранты. Секция обеспечена полной материальной и организационной поддержкой 
декана филологического факультета профессора М.Л.Ремнёвой. Это позволяет нам 
издавать сборники тезисов, организовывать экскурсии для иногородних участников, 
устраивать студенческие концерты, посвященные Дню науки, обеспечивать лучших 
докладчиков грамотами. 

Традиционное подведение итогов конференции сопровождается концертом для 
всех участников секции «Филология». Студенческое творчество пользуется особой 
поддержкой декана филологического факультета профессора М.Л.Ремнёвой, поэтому 
на нашем факультете уже много лет существует «Студенческий капустник», 
музыкальная группа «Буран», группа исполнителей испанской музыки «Лаборантос», 

 

 

 

14. Панель модерирования 

14.1. Общие сведения о разделе 

В разделе «Панель модерирования» Вы можете назначать модераторов Вашего 
события и рассылать приглашения на событие потенциальным участникам, в 
соответствии с их научной категорией и сферой научных интересов. 

14.2. Администрирование раздела «Панель модерирования» 

На панели «Редактировать научное событие» выберите вкладку «Панель 
модерирования». 
Зайти в списки модераторов и сделайте себя модератером события, нажав на 
клавишу «Вставить мой ID». 
Вернувшись в раздел «Панель модерирования» Вы сможете сформировать и 
разослать информационное письмо участника события. 
Для этого в шаблон письма, размещенный на странице, надо внести изменения в 
соответствии с Вашим событием. 
Поля, требующие изменений: 
{{event_name}} - краткое название мероприятия 
{{event_full_name}} - полное название мероприятия 
{{report_title}} - название научной работы 
{{Section}} - указанная в заявке секция 
{{page_link}} - ссылка на страницу мероприятия с текстом «странице конференции» 
После составления письма Вы можете отправить пробное письмо на свой e-mail, 
нажав на соответствующую ссылку. 
Если информационное письмо не требует изменений, нажмите «Сохранить», а затем 
разошлите письмо участникам Вашего мероприятия. 
 



 

 

15. Работа модератора 

15.1. Просмотр поданных заявок 

Одна из задач модератора заключается в работе с материалами, которые поступили 
от участников мероприятия. Поступившие заявки на участие отображаются на 
странице панели модерации. 

 
 
Для того, чтобы открыть список поданных заявок на участие, необходимо иметь 
права модератора мероприятия. Права модератора может выдать «администратор 
мероприятия» (см. раздел «Список модераторов»). Администратором мероприятия 
является тот, кто добавлял его в научный календарь (см. раздел «Добавить научное 
мероприятие»). Если для вашего профиля назначены права модератора на 
мероприятия, то необходимо перейти в личный профиль (для этого необходимо 
авторизоваться, см пункт «Авторизация»). Далее открыть раздел «Мои события». На 
этой странице будет присутствовать блок под названием «Модерация мероприятий», 
в котором будут присутствовать ссылки на доступные вам страницы панели 
модерации. 

 

 

относительно стабильным: каждая 
кафедра проводит, как правило, от 1 
до 9 отдельных заседаний 
(«подсекций») по темам своих 
научных специализаций. 
Конкретное число зависит от 
количества участников и тематики 
их работ.  

Традицией стало проведение 
отдельных юбилейных секций, 
объединяющих лингвистический и 
литературоведческий подход к 
изучению творчества того или 
иного писателя. В этом году в 
рамках юбилейных торжеств пройдут междисциплинарные секции, посвященные 
М.В.Ломоносову (300 лет со дня рождения), Н.С.Лескову (180 лет со дня рождения), 
Ф.М.Достоевскому (190 лет со дня рождения). Состоится также заседание секции, 
посвященной 200-летию со дня рождения В.Г.Белинского «Критика и литература – 
традиции и современность».  

14 апреля пройдут также новые междисциплинарные секции  «Филологическое 
исследование переводов текста» и «Язык и языки в интернет-коммуникации».  

Ежегодно число секций увеличивается, так как увеличивается количество 
участников Секция «Филология» пользуется стабильной популярностью среди 
участников 
«Ломоносова». В 2006 г. 
мы были шестыми по 
количеству поданных 
заявок, в 2007 и 2008 г. — 
пятыми, в 2009 г. — 
четвертыми среди всех 
факультетов МГУ, в 2010 
г. — вторыми. Не будет 
преувеличением сказать, 
что среди гуманитарных 
секций наша — самая 
большая и популярная. В 
2006 г. было подано 
317 заявок (отобрано 137, 
из них 43 —иногородние участники), в 2007 г. — 409 (отобрано 200, из них 78 — 
иногородние участники), в 2008 г. — 585 (отобрано 297, из них 137 — иногородние 
участники), в 2009 г. — 687 (отобрано 402, из них 190 — иногородние участники), в 
2010 — 927 (отобрано 550, из них 300 — иногородние участники).  

В последние годы число иногородних участников существенно выросло, 
расширилась география вузов, участвующих в конференции. В этом году к нам 
приедут гости из вузов самых разных городов России (Санкт-Петербург, Череповец, 
Вологда, Белгород, Нижний Новгород, Иваново, Красноярск, Новосибирск, Томск, 
Кемерово, Хабаровск, Магадан, Владивосток, Воронеж, Ростов-на-Дону, Славянск-
на-Кубани, Ставрополь, Краснодар, Волгоград и т.д.). Традиционно много 



 

 

 ФИЛОЛОГИЯ 
 

Филологический факультет — один из старейших и наиболее авторитетных 
гуманитарных факультетов 
МГУ имени М.В. 
Ломоносова. Преподавание 
филологических дисциплин в 
Московском университете 
началось с момента его 
основания. Сегодня 
филологическому факультету 
МГУ принадлежит роль 
лидера в университетской 
системе подготовки 
филологов в России. Здесь 
создаются новейшие 
университетские программы 
по всем дисциплинам филологического цикла, а также учебники и учебные пособия, 
использующиеся в нашей стране и за рубежом. В состав факультета входят 22 
кафедры, 6 лабораторий и 6 учебно-научных центров. Профессорско-

преподавательский состав 
факультета насчитывает более 
350 человек, среди которых 
более 100 докторов и около 240 
кандидатов наук. В числе 
преподавателей - академики и 
члены-корреспонденты россий-
ских и зарубежных Академий 
наук.  

Традиция проведения сту-
денческой конференции на 
факультете восходит еще к 
1940-м годам, когда ежегодно в 

апреле стали проводиться 
студенческие секции 
«Ломоносовских чтений». По-
степенно они переросли в 
полноценную конференцию 
студентов и аспирантов «День 
науки». Когда в Московском 
университете была 
организована единая 
молодежная конференция 
«Ломоносов», наш День науки 
органично влился в него в 
виде секции «Филология». 

Число подсекций остается 

 

 

 
 
На странице панели модерации доступен список поданных заявок, который 
формируется из подданных заявок на участие в мероприятии. Таблица списка 
участников состоит из столбцов, которые заполняли участники, подавая заявки. 
Отредактировать набор столбцов можно на странице редактирования 
регистрационной формы (см. раздел «Администрирование раздела «Регистрация»). 
Названия столбцов являются ссылками, выполняющими сортировку таблицы по 
этому полю. Доступны два направления сортировки (от А до Я и от Я до А). 
Система фильтров позволяет совершать удобный поиск по списку поданных заявок. 

 
 

15.2. Изменение статуса заявки 

Столбец «Статус заявки» позволяет изменять статус участия (заявка 
принята/отклонена). При изменении статуса заявки: 

 автоматически формируется уведомление, которое отправляется в 
профиль пользователя; 

 автоматически формируется письмо, которое отправляется по 
электронной почте участнику; 



 

 

 автоматически формируется именное приглашение, ссылка на 
которое вставляется в уведомление в профиле и в письмо, 
отправляемое на почту участнику. 

Для того что бы изменить статус участия необходимо в столбце «Статус участия» из 
выпадающего списка выбрать нужный статус («заявка отклонена» или «заявка 
принята»), далее появится кнопка-конвертик, на которую необходимо нажать, для 
того, чтобы изменить статус. 

 
 

15.3. Перенос заявки в другую секцию 

Если мероприятие разделено на секции или секции и подсекции. Тогда в списке 
столбцов таблицы поданных заявок будет присутствовать столбец «Секция» и 
«Подсекция» (название этих столбцов может отличаться, так как их название 
задается на странице редактирования регистрационной формы, см. раздел 
«Администрирование раздела «Регистрация»). 

 
 
Поданная заявка участника может не соответствовать тематике секции, тогда 
модератор имеет возможность перенести её в другую секцию или подсекцию. Для 
этого необходимо два раза кликнуть на названии секции. Появится выпадающий 
список секции мероприятии из которого можно выбрать нужную секцию. 

 

 

 

 
 

 
Информация о работе подсекций размещена на сайте физического 

факультета 
http//www.phys.msu.ru/ и на стенде в холле 1 этажа физического 

факультета 
 
Телефон ответственного секретаря секции «Физика»:  +7 (495) 939-38-81, 
ком. 2-19, 2 этаж 

 
Адрес электронной почты: tatyana.a.petrova@gmail.com, kns@phys.msu.ru 

 

 
 



 

 

 
 

Заседания секции «ФИЗИКА» пройдут 12 апреля 2011 г. с 15.15 на 

физическом 

факультете МГУ 

 
  

1. Астрофизика  
(проф. Постнов Константин Александрович)  

конф. зал ГАИШ 

2. Атомная и ядерная физика  
(проф. Галкин Владимир Игоревич) 

ауд. 5-19 
 

3. Биофизика  
(проф. Твердислов Всеволод Александрович) 

ауд. 5-68 

4. Геофизика  
(проф. Максимочкин Валерий Иванович) 

ауд. 5-27 

5. Математика и информатика  
(проф. Ягола Анатолий Григорьевич) 

ауд.  5-48 

6. Мат. моделирование  
(проф. Чуличков Алексей Иванович) 

ауд. СФА (2 этаж) 

7. Молекулярная физика  
(проф. Уваров Александр Викторович) 

ауд. 5-39 

8. Нелинейная оптика  
(проф. Кандидов Валерий Петрович) 

конф. зал КНО 

9. Оптика  
(проф. Короленко Павел Васильевич) 

ауд. ЮФА (2 этаж) 
 

10. Медицинская физика  
(проф. Пирогов Юрий Андреевич)   

ауд.  5-26 

11. Радиофизика  
(проф. Митрофанов Валерий Павлович) 

ауд.  5-52 

12. Сверхпроводящие и электронные 
свойства твердых тел  
(проф. Кульбачинский Владимир Анатольевич) 

ауд. 2-05 (криогенный 
корпус) 

13. Твердотельная наноэлектроника  
(проф. Тимошенко Виктор Юрьевич) 

      конф. зал центра 
коллективного 
пользования 

14. Теоретическая физика  
(проф. Жуковский Владимир Чеславович) 

ауд. 4-58 

15. Физика магнитных явлений  
(проф. Перов Николай Сергеевич) 

ауд. 5-24 

16. Физика твердого тела  
(проф. Бушуев Владимир Алексеевич) 

ауд.   5-40 
 

 
 
 
 

 

 

 
Если секции делятся на подсекции, то после выбора секции появится выпадающий 
список подсекций. Если необходимо перенести заявку участника в другую 
подсекцию в рамках той же секции, то необходимо сначала выбрать случайную 
секцию и после выбрать нужные секцию и подсекцию. 

 
После выбора нужной подсекции из выпадающего списка появится ссылка 
«Перенести» (если деление секций на подсекции отсутствует, то ссылка «Перенести» 
появится сразу после выбора секции). Кликнув один раз на ссылку, осуществляется 
перенос заявки в выбранную секцию и подсекцию, при этом статус участия заявки 
изменяется на «Заявка в рассмотрении». 

 
 

 
 
Для того, чтобы ответственный модератор секции, в которую была перенесена 
заявка, был оповещен, что ему поступила на обработку новая заявка, над списком 
заявок появляется уведомление о переносе заявки. Для удобства эти уведомления 
после прочтения можно скрыть, для этого необходимо нажать на ссылку «Скрыть». 



 

 

 
 

 

 

Для большинства участников конференция «Ломоносов» - это первое в жизни 
выступление в таком храме науки как Московский университет и оно запомнится на 
всю жизнь. Пройдет совсем немного времени и мы увидим имена участников этого 
молодежного научного форума среди авторов ярких статей в ведущих научных 
журналах, а впоследствии и среди лауреатов различных престижных премий за 
достижения в науке. 

Оргкомитет секции 

Председатель - профессор Трухин Владимир Ильич (декан физического 
факультета). 

Зам. председателя: профессор Федосеев Анатолий Иванович (заместитель 
декана), профессор Сысоев Николай Николаевич (заместитель декана), доцент 
Аксенов Владимир Николаевич (заместитель декана). 

Ответственный секретарь — Петрова Татьяна Андреевна (вед. инженер 
научного отдела физического факультета). 

Члены оргкомитета секции: Бутузов В.Ф.- заместитель декана, Денисов Е.С. - 
председатель профкома студентов, Якута А.А - зав. учебной частью, Нифанов А.С. - 
начальник 3 курса, Брандт Н. Н. – начальник 4 курса, Орешко А. П.- начальник  
5-го курса 

 

Экспертный совет секции 

Председатель — профессор Трухин Владимир Ильич (декан физического 
факультета). 

Члены экспертного совета: профессор Бушуев Владимир Алексеевич; 
профессор Кульбачинский Владимир Анатольевич, профессор Митрофанов Валерий 
Павлович, председатели подсекций. 

 

Открытие «Дня науки» на физическом факультете и секции "Физика" 

12 апреля в 14.30 в Центральной Физической Аудитории (2 этаж). 

 

Пленарное заседание 

 

1. Вступительное слово декана физического факультета профессора 
Владимира Ильича Трухина 

2. Лекция зав. кафедрой общей физики и волновых процессов профессора 
Владимира Анатольевича Макарова «Нелинейная оптика: прошлое, 
настоящее, будущее». 

 



 

 

У физиков, получивших образование на физическом факультете МГУ, нет 
проблем с устройством на работу как в России, так и за рубежом. Для них открыты 
самые престижные научные лаборатории и университеты. Успешно работают физики 
и в других областях человеческой деятельности (медицина, экология, экономика, 
финансы, бизнес, менеджмент и т.д.). И это не удивительно, так как выпускники 
факультета получают прекрасное образование по фундаментальной физике, высшей 
математике и компьютерным технологиям.  

Ежегодно, начиная с 1993 года на факультете проводятся заседания секции 
«Физика» Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
по фундаментальным наукам «Ломоносов». Работа секции проходит по нескольким 
подсекциям, которыми руководят, ведущие специалисты, заведующие кафедрами и 
профессора физического факультета. Участие в работе конференции ученых такого 
высокого уровня безусловно поднимает ее престиж в глазах студентов и аспирантов. 
На всех подсекциях помимо председателей присутствуют приглашенные эксперты по 
тематике докладов, которые выделяют лучшие доклады на каждой подсекции. 
Участники заседаний подсекций традиционно выступают с устными докладами. 
Оргкомитет секции «Физика» всегда стремился привлечь к участию в ее работе 
студентов, аспирантов и молодых исследователей, работающих в разных регионах 
России и стран СНГ над многими проблемами современной экспериментальной и 
теоретической физики, а также в смежных с ней областях.  

В первые годы число подсекций составляло до 10 и число участвующих в 
конференции было не более 100 человек. За последние десять лет число участников 
секции непрерывно росло и в настоящее время составляет около 300 человек, из них 
более четверти – из других городов России и стран СНГ. Тематика подсекций тоже 
менялась и неуклонно расширялась, появлялись новые подсекции, такие как 
«Математическое моделирование и информатика», «Нелинейная оптика», 
«Медицинская физика», «Твердотельная наноэлектроника». Каждый год в 
зависимости от тематики поступающих докладов число подсекций меняется. В 
последние годы на нашей секции работают до 20 подсекций по разным направлениям 
физической науки. Участие в конференции предоставляет возможность общения и 
обмена мнениями молодым представителям различных научных школ. По итогам 
конференции лучшие доклады на каждой подсекции награждаются дипломами 
конференции.  

Начиная с 1996 года на физическом факультете ежегодно издается сборник 
тезисов докладов секции «Физика». Публикация в этом сборнике для многих 
участников конференции-студентов является первой в жизни научной публикацией. 
На физическом факультете – традиция: каждый участник конференции получает 
сборник в подарок. 

Работа конференции «Ломоносов» всегда проходила в рамках «Дня науки», на 
котором, помимо заседаний подсекций, студенты младших курсов имели 
возможность встретится с ведущими учеными многих кафедр факультета и посетить 
научные лаборатории. 

С 2004 года в «День науки» проводится пленарное заседание, на котором помимо 
торжественного открытия конференции «Ломоносов», с докладами по актуальным 
проблемам физики выступают ведущие ученые физического факультета.  
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В 2011 году Московский университет проводит Международный 

молодежный научный форум «Ломоносов-2011: связь времен и поколений», 
посвященный 300-летию со дня рождения М.В.Ломоносова, 20-летию образования 
Содружества Независимых Государств, Году историко-культурного наследия в СНГ, 
50-летию первого полета человека в космос. Согласно решению Совета глав 
правительств СНГ от 21.05.2010 года, Форум «Ломоносов-2011» включен 
в число официальных мероприятий года 20-летия СНГ.  

 Ломоносов-2005



 

 

Международный молодежный научный форум «Ломоносов» проводится с 2005 
года (впервые форум был проведен в год 250-летия Московского университета) 
при активном участии общественных организаций Московского университета: 
Студенческого союза МГУ и Молодежного совета МГУ, и всемерной поддержке 
руководства Московского университета.  

На сегодняшний день Международный форум «Ломоносов» является 
крупнейшим съездом научной молодежи на пространстве СНГ и по численности 
участников и охватываемых научных направлений не имеет аналогов в Евразии. 

Основная цель Международного молодежного научного форума 
«Ломоносов» — развитие научной активности научно-ориентированной молодежи, 
привлечение ее к решению актуальных задач современной науки, сохранение и 
развитие научного потенциала России. 

Задачи Форума «Ломоносов»:  
– активизация интереса к профессиональному занятию наукой в молодежной 

среде, повышение престижа профессии ученого; 
– укрепление и развитие единого научно-образовательного пространства России 

и стран СНГ; 
– создание банка данных одаренной научно-ориентированной молодежи России и 

стран СНГ; 
– поддержка одаренных студентов и талантливых молодых ученых; 
– развитие инновационного направления исследовательской деятельности 

молодых ученых; 
– отработка механизмов реализации идеи круглогодичной всероссийской научно-

образовательной программы «Ломоносов». 
Проведению Форума «Ломоносов» традиционно оказывают поддержку 

Исполком СНГ, Совет по гуманитарному сотрудничеству государств-участников 
СНГ, Совет по делам молодежи государств-участников СНГ, Межгосударственный 
фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, Министерство 
образования и науки, Министерством спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации, другие межгосударственные и национальные органы, 
учреждения и организации стран Содружества.  

 

 

 ФИЗИКА 

 

Физический факультет Московского университета - это ведущий учебный и 
научно-исследовательский центр России в области физики и астрономии. На шести 
отделениях факультета (экспериментальной и теоретической физики, физики 
твердого тела, радиофизики и электроники, ядерной физики, геофизики, 
астрономии), можно получить классическое фундаментальное образование и вести 
научные исследования практически по всем современным направлениям 
экспериментальной и теоретической физики, геофизики и астрономии, по физике 
ядра и частиц, ускорителей, по физике твердого тела, по радиофизике и квантовой 
электронике, нелинейной оптике и лазерной физике, по классической и квантовой 
теории поля, теории гравитации, математической физике, по экологической и 
медицинской физике, по физике Земли и планет, океана и атмосферы, по физике 
космических лучей и физике космоса, по астрофизике черных дыр и пульсаров, по 
космологии и эволюции Вселенной и по многим другим направлениям, наконец, по 
менеджменту научных исследований и высоких технологий. 

На каждой кафедре факультета имеются научные лаборатории с современным 
оборудованием. Научные исследования отделения ядерной физики ведутся на базе 
НИИЯФ МГУ, астрономического отделения - на базе ГАИШ МГУ. Факультет имеет 
кафедры в Объединенном институте ядерных исследований в г. Дубне, Институте 
физики высоких энергий в г. Протвино и в филиалах МГУ в Пущино и Черноголовке. 
Ученые факультета имеют широкие связи с университетами Европы, Америки, Азии, 
Австралии. Научная кооперация физического факультета МГУ с университетами 
России и мира - основа его интеграции в мировое образовательное пространство и 
научное сообщество.  

За время своего существования (с 1933 г.) физический факультет МГУ 
подготовил более 25 тысяч специалистов-физиков, на факультете защитили 
диссертации более 500 докторов и около 4 тысяч кандидатов наук. Каждый третий 
член Российской академии наук в области физики, геофизики, астрономии - 
выпускник физического факультета МГУ.  

Учеными факультета сделано много выдающихся научных открытий, 40 
профессорам факультета присвоено звание Заслуженного деятеля науки России, в 
разное время на факультете работали и работают 7 Нобелевских лауреатов, 38 
ученым присуждены Ленинские премии, 170 - Государственные премии, 80 - 
Ломоносовские премии.  

В настоящее время на факультете сложилась своя, присущая именно 
университету, школа подготовки научных кадров, основой которой является 
привлечение научной молодежи к активно ведущимся на факультете научным 
исследованиям. Характерной чертой университетского физического образования 
является его широта, позволяющая выпускнику физического факультета свободно и 
квалифицированно ориентироваться в любом из направлений современной физики. 
При этом часть студентов выполняет научные работы в ведущих институтах 
Российской академии наук и во многих других научных центрах России и мира.  



 

 

 

Схема проезда: 

5 – 1 корпус гуманитарных факультетов 

 
 

 

Контактная информация:  

Адрес: 199991, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 51 (1 корпус гуманитарных 
факультетов), ауд. 1150.  

Телефон: (495) 939 33 48.  

Факс: (495) 932 80 72.  

Адрес электронной почты: translator_msu@mail.ru

 

 

 
 

Сопредседателями организационного комитета Форума «Ломоносов-2011» 
являются ректор Московского университета, вице-президент РАН, академик 
В.А. Садовничий и Министр образования и науки Российской Федерации 
А.А. Фурсенко. 

В состав организационного комитета Форума «Ломоносов-2011» впервые вошли 
министры и видные ученые государств-участников Содружества Независимых 
Государств: Министр образования и науки Республики Армения А.Г. Ашотян, 
Президент Академии Наук Молдовы Г.Г. Дука, Министр образования и науки 
Республики Казахстан Б.Т. Жумагулов, Министр образования Республики Беларусь 
С.А. Маскевич, Министр образования Азербайджанской Республики 
М.Д. Марданов, Министр образования и науки Украины Д.В. Табачник, Министр 
просвещения Республики Молдова М.Н. Шляхтицкий.  

Форум «Ломоносов-2011» включает в себя XVIII Международную научную 
конференцию студентов, аспирантов и молодых ученых; международные 
студенческие олимпиады по естественным и гуманитарным наукам; конкурс научно-
популярных изданий и инновационных проектов молодых ученых, а также другие 
мероприятия, направленные на популяризацию научной деятельности в молодежной 
среде и выявление 
талантливой молодежи. 
Работа Форума охватит все 
направления современной 
фундаментальной и 
прикладной науки.  

В рамках Форума 
«Ломоносов–2011» 
традиционно пройдут 
специальные мероприятия, 
посвященные Году 

Ломоносов-2009 



 

 

историко-культурного наследия в СНГ, а также предстоящему Году спорта и 
здорового образа жизни в СНГ.  

300-летие Михаила Васильевича Ломоносова, основателя Московского 
университета, великого ученого, фактически заложившего принципы российской 
университетской культуры, стало без сомнения одним из центральных культурных 
событий на евразийском пространстве.  

Ломоносов был патриотом своей страны, но, как и всякий подлинно 
глобальный человек, он 
принадлежит всем нашим 
странам, всему миру.  

Мы привыкли к 
тому, что наука 
наднациональна или 
вненациональна. Вместе с 
тем так однозначно 
ставить вопрос не совсем 
правильно. Рождение 
научного результата 
всегда происходит в 
недрах национальной 
культуры, породившей 
того или иного ученого. 
Академик Сергей Иванович Вавилов в одной из своих статей о М.В. Ломоносове 
писал: «Наиболее замечательные и совершеннейшие произведения человеческого 
духа всегда несут на себе ясный отпечаток творца, а через него — и своеобразные 
черты народа, страны и эпохи. Это хорошо известно в искусстве. Но такова же и 
наука, если только обратиться не просто к ее формулам, к ее отвлеченным выводам, а 
к действительным научным творениям, книгам, мемуарам, дневникам, письмам, 
определившим продвижение науки… национальны физика Ньютона, философия 
Декарта и наука Ломоносова».  

Исследователь жизни и творчества М.В. Ломоносова Евгений Лебедев пишет: 
«Действительно, есть все же безусловная закономерность в том, что экспансивный 
француз пишет о «вихревой» Вселенной, практичный англичанин смотрит на нее как 
на часовой механизм, а русский, со своей поэтически-эмоциональной точки зрения, 
отмечает в ней прежде всего «чудеса согласия», «согласный строй причин, 
единодушный легион доводов», «самоочевидную и легкую для восприятия 
простоту». И каждый из них (и Декарт, и Ньютон, и Ломоносов), воплощая собою 
дух своих народов, по-своему осветил истину, которую ищет весь человеческий род». 
Все это верно, но также верно и то, что Михаил Васильевич достиг всего в науке еще 
и благодаря погружению в другую культуру, межкультурному диалогу, творчески 
перерабатывая идеи и концепции ведущих западных ученых того времени — 
Л. Эйлера, Х. Вольфа, И.Ф. Генкеля. Наш вывод, таким образом, прост: на примере 
Ломоносова очевидно, что корни успешного развития мировой науки лежат в 
многообразии культур при обязательном условии их диалога и сотрудничества. 
Такими же свойствами обладают все выдающиеся проявления человеческой мысли: 
мировая литература, изобразительное искусство, театр и музыка.  

 

 

Члены экспертного совета: Костикова Ольга Игоревна, к.ф.н., доцент, зам. 
директора по научной работе, Голубева-Монаткина Н.И., д.ф.н., профессор, Манерко 
Лариса Александровна, д.ф.н., профессор, Миронова Надежда Николаевна, д.ф.н., 
профессор, Мишкуров Эдуард Николаевич, д.ф.н., профессор, Забровский Андрей 
Петрович, к.ф.н., доцент, Кольцова Юлия Николаевна, к.ф.н., Безруков Вадим 
Аркадьевич, к.ф.н., старший преподаватель, Ушаков Сергей Геннадиевич, к.ф.н., 
преподаватель, Матасов Роман Александрович, к.ф.н., преподаватель. 

График работы секции 12 – 13 апреля 

Начало работы секции – 12 апреля в 11.00, ауд. П-1, 1 корпус гуманитарных 
факультетов 

В программе: 

12 апреля 10.00 – 14.00 (1 корпус гуманитарных факультетов, 1 этаж) 

I. Круглый стол  « Переводческая прагматика: теоретические модели и практика 
перевода» (10.00 – 12.00, ауд. П-1, 1 корпус гуманитарных факультетов) 

Тема обсуждений –роль и место (актуальность) теоретических разысканий в 
области науки о переводе для переводческой практики и дидактики, а также 
необходимость и возможность использования теоретических моделей в 
преподавании перевода и профессиональной деятельности. 

1. Лекция заслуженного профессора университета Артуа (Франция), автора 
научных публикации в области теории, истории и методологии перевода – Мишеля 
Балляра – «Практика – основа и объект теории» (на французском языке с 
синхронным переводом). 

2. Доклад доктора филологических наук, заслуженного профессора МГУ имени 
М.В. Ломоносова Николая Константиновича Гарбовского – «Парадигмы науки о 
переводе». 

II. Мастер-класс «Художественный перевод» под руководством члена Союза 
писателей России Владимира Игоревича Баканова (12.30 – 14.00, ауд. П-1, 1 корпус 
гуманитарных факультетов). 

13 апреля 10.00 – 14.00 (1ый корпус гуманитарных факультетов, 11 этаж) 

Работа по подсекциям 

Подсекции: 

1. История перевода – руководители доцент Костикова О.И., доцент Кольцова 
Ю.Н., ауд. 1133 

2. Теория и методология перевода – руководители профессор Гарбовский Н.К., 
к.ф.н. Матасов Р.А., ауд. 1132 

3. Лингвистические аспекты перевода – руководители профессор 
Мишкуров Э.Н., к.ф.н. Ушаков С.Г., ауд. 1156-1 

4. Проблемы художественного перевода – руководители член Союза писателей 
России Баканов В.И., профессор Голубева-Монаткина Н.И., ауд. 1130 



 

 

 ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 
ПЕРЕВОДА 

В 2011 году в рамках Международного молодежного научного форума 
«Ломоносов» в очередной раз организована работа секции «Теория, история и 
методология перевода».  

В 2011 году в работе секции «Теория, история и методология перевода» будут 
принимать участие не только студенты и молодые ученые Высшей школы перевода 
МГУ имени М.В. Ломоносова, но и студенты других вузов России и зарубежных 
стран. На заседании секции будут обсуждаться актуальные проблемы современной 
науки о переводе, а также практические вопросы, связанные с деятельностью 
переводчика. В программу пленарного заседания секции включены доклады ведущих 
российских и зарубежных исследователей. Перед участниками и гостями 
конференции выступят: 

 французский исследователь, автор многочисленных работ по 
теории и истории перевода, почетный профессор Университета Артуа 
Мишель Балляр; 

 доктор филологических наук, основатель научного 
направления «Теория, история, методология перевода» в Московском 
университете, заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова 
Николай Константинович Гарбовский. 

В рамках работы форума будет проведен мастер-класс по художественному 
переводу руководителя Школы художественного перевода, члена Союза писателей 
РФ Владимира Игоревича Баканова. 

Оргкомитет секции 

Председатель — Гарбовский Николай Константинович, д.ф.н., профессор, 
директор Высшей школы перевода. 

Зам. председателя — Костикова Ольга Игоревна, к.ф.н., доцент, зам. директора 
по научной работе. 

Отв. секретарь — Асоскова Наталия Георгиевна, преподаватель. 

 
Члены оргкомитета 

Мишкуров Э.Н., д.ф.н., профессор, Галичев А.И., к.ф.н., доцент, Мешкова Е. М., 
к.ф.н., ст. преподаватель, Васина Е.А., преподаватель. 

 

Экспертный совет 

Председатель — Гарбовский Николай Константинович, д.ф.н., профессор, 
директор Высшей школы перевода. 

 

 

Год историко-культурного наследия в СНГ станет важным вкладом в 
поддержание высокого гуманитарного уровня, уровня культуры наших народов на 
уверенном пути в будущее. 

Ожидаемое число участников мероприятий Международного молодежного 
научного форума «Ломоносов-2011» — более 15 тысяч человек, в том числе более 
12 тысяч участников XVIII конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов», более 2  тысяч участников студенческих олимпиад «Ломоносов», более 
2 тысяч участников 
предварительных этапов Форума 
«Ломоносов» и более 2 тысяч 
участников специальных 
мероприятий, посвященных 
Содружеству Независимых 
Государств.  

Благодаря вниманию 
руководства МГУ, содействию 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации, 
руководителей органов науки и 
образования других стран СНГ, 
вузов и научных учреждений стран Содружества, значимой поддержке МФГС 
численность участников форума растет год от года.  

В юбилейном «ломоносовском проекте» примут участие представители 
следующих стран: Российской Федерации, Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины, а также 
Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и более 40 стран дальнего зарубежья (США, Канада, 
Германия, Франция, Нидерланды, Италия, Швейцария, Хорватия, Сербия, Венгрия, 
Польша, Болгария, Финляндия, Турция, Китай, Япония и др.). 

Особое внимание на 
Форуме будет уделено 
мероприятиям, связанным 
с 50-летием первого полета 
человека в космос. В рамках 
Международного молодежного 
научного форума «Ломоносов-
2011» пройдет выставка 
инновационных проектов 
научной молодежи, 
посвященная космическим 
технологиям, а также 
конференция молодых ученых 
с участием лауреатов премии 
Президента Российской Федерации для молодых ученых в области науки и 
инноваций. Одним из центральных мероприятий Форума станет инновационная 
образовательная игра «Марс-2031», моделирующая поведение и стратегии 
деятельности коллектива космонавтов, отправляющихся в полет на Марс.  



 

 

Московский университет 
многие десятилетия вносит 
большой вклад в освоение 
Космоса. Профессор 
Московского университета, 
президент АН СССР 
М.В.Келдыш был главным 
идеологом советской 
космической программы. С 
1957 г. по инициативе академика 
С.Н. Вернова в Научно-
исследовательском институте 
ядерной физики МГУ создается 
научная аппаратура для исследования космических лучей на втором советском 
Искусственном спутнике Земли.  

Научная аппаратура университета была также установлена и на 3-м ИСЗ. С 
помощью детекторов заряженных частиц, установленных на 2-м и 3-м советских ИСЗ 
были зарегистрированы мощные потоки радиации вблизи Земли, что позволило 
определить необходимость и степень радиационной защиты будущих космонавтов во 
время полета.   

В 1965–1968 гг. был осуществлен 
запуск 4-х приборов весом в несколько 
тонн для исследований космических 
лучей на спутниках «Протон». С их 
помощью было проведено  изучение 
спектра протонов, ядер, электронов  и 
гамма-квантов высокой энергии. 

В 1961–1966 гг. сотрудники 
НИИЯФ и Государственного 
астрономического института имени 
П.К. Штернберга принимали участие в 
экспериментах на борту 19 
автоматических межпланетных станций 
серии «Венера» и 11 автоматических 
межпланетных станций серии «Марс». 
Ученые МГУ в 1968–1697 гг. принимали 
участие в экспериментах почти на 40 
ИСЗ серии «Космос».  

Приборы, изготовленные  
сотрудниками Московского 
университета, устанавливались почти на 
500 космических аппаратах различного 
назначения.  

Научно-образовательная 
космическая программа Московского 
университета благодаря усилиям ректора 
МГУ академика В.А. Садовничего, 
который сам внес большой вклад в 

 

 

Т.В. Маркелова, д.ф.н., профессор 

В.Ю. Царев, к.ф.н., доцент 

А.А. Чанышев, к.ф.н, доцент  

 

Контактная информация 

Адрес: 119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, МГУ, дом 1, стр. 51  
(1-й учебный корпус), к. 663. 

Телефон: 939-37-49, 939-44-61 

Веб-сайт: http://www.ftv.msu.ru 

 



 

 

Инновационный подход к организации учебного процесса, использование в ходе 
обучения большого количества практических занятий и мастер-классов, а также 
активное привлечение студентов к работе на телевидении во время занятий в 
творческих мастерских позволяет обеспечить высокое качество и 
конкурентоспособность получаемого на факультете образования.  

В попечительский совет Высшей школы телевидения МГУ входят: генеральный 
директор ВГТРК Олег Добродеев, генеральный директор Большого театра Анатолий 
Иксанов, президент Международной академии телевидения и радио Анатолий 
Лысенко, президент ОАО «Редакция газеты «Известия» Владимир Мамонтов, 
генеральный директор телеканала ТВ-Центр Александр Пономарёв, президент 
Российской государственной библиотеки Виктор Фёдоров, генеральный директор, 
председатель правления киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, генеральный 
директор «Первого канала» Константин Эрнст.  

 

Оргкомитет секции: 

Председатель — В.Т. Третьяков, профессор, декан Высшей школы (факультета) 
телевидения. 

Ответственный секретарь – А.А. Новиков-Ланской, к.ф.н., заведующий 
кафедрой телекритики. 

Заместитель ответственного секретаря – В.В.Решетникова, к.иск.  

Члены оргкомитета: 

М.В. Ахвледиани, к.ф.н., зам. заведующего кафедрой журналистики и 
телевидения, 

С.Н. Залесская, к.п.н., зам. декана по учебной работе,  

М.В. Иванова, д.ф.н., профессор, заведующая кафедрой словесности,  

А.Н. Киселева, д.ф.н., заведующий кафедрой иностранных языков, 

А.И. Фурсов, к.и.н., заведующий кафедрой общественных наук, 

Г.А. Шевелев, к.и.н., заведующий кафедрой истории телевидения. 

 

Экспертный совет:  

Председатель экспертного совета — А.Н. Медведев, президент 
Международного фонда развития кино и телевидения для детей и юношества («Фонд 
Ролана Быкова»). 

Члены экспертного совета 

К.Ф. Затулин, директор Института стран СНГ 

В.В. Леденева, д.ф.н., профессор  

 

 

создание аппарата, имитирующего состояние невесомости в условиях земной 
гравитации и другие космические исследования, успешно продолжила свое развитие 
в XXI веке.  

Малый космический аппарат «Татьяна-1» был запущен в 2005 году и 
отработал на орбите более двух лет. Главной его задачей было привлечь как можно 
больше студентов в работу с информацией, получаемой в реальном режиме времени. 
Он предназначался для изучения радиации в околоземном космическом 
пространстве, радиационных поясов, космических лучей, ультрафиолетовых 
свечений в верхней атмосфере Земли.  

Основная задача МКА «Университетский — Татьяна-2», запущенного в 
сентябре 2009 года, состояла в изучении нового феномена на высоте в десятки 
километров — очень энергичных вспышек света в ультрафиолетовом диапазоне, 
природа которых пока не совсем ясна. С этой целью на новом спутнике были 
установлены несколько приборов, которые призванных понять природу этих явлений 
в верхней атмосфере Земли.  

Запуск спутника «Ломоносов» будет приурочен к 300-летию со дня рождения 
великого русского ученого Михаила Ломоносова. Его планируется осуществить в 
конце 2011 года с космодрома Байконур. Масса спутника составит более 500 
килограмм.  

7–10 июня 2010 года в МГУ имени М.В. Ломоносова состоялось рабочее 
совещание «Universat» (Университетские спутники), посвященное реализации 
космических проектов Московского университета – научно-образовательных 
спутников «Ломоносов», «РЭЛЕК», «Университетский – Татьяна-2», а так же 
космического проекта «Чибис», планируемого Институтом космических 
исследований Российской академии наук при участии Московского университета. 
Основные эксперименты на этих спутниках направлены на исследования: 
транзиентных явлений в атмосфере Земли (транзиентных световых явлений, а также 
связанных с ними электромагнитных эмиссий и генерации частиц), исследования 
гамма-всплесков во Вселенной, исследования космических лучей ультравысоких 

энергий (UHECR) в районе 
обрезания Грейзена-
Зацепина- Кузьмина (GZK). 

В 2010 году на 
форуме «Ломоносов» 
молодые ученые НИЯФ 
МГУ предложили 
программу создания и 
запуска флотилии малых 
спутников «Созвездие», 
разработку каждого из 
которых мог бы взять на 
себя ведущий университет 
страны Содружества 
Независимых Государств.  

 
Приоритетной задачей государственной политики в сфере науки и 

образования в России и других странах Содружества Независимых Государств 
продолжает оставаться создание эффективной системы воспроизводства научно-



 

 

педагогических кадров, направленной на повышение привлекательности научной 
деятельности для молодежи и снижение различных социально-экономических 
барьеров, возникающих перед молодыми учеными. Как показал опыт, эффективность 
этой системы может быть достигнута только в том случае, если она будет сочетать в 
себе механизмы поиска талантливой молодежи, привлечения ее к занятию научной 
деятельностью и поддержки перспективных молодых ученых. Эта система будет 
также эффективна в решении задач укрепления единого научно-образовательного 
пространства Содружества Независимых Государств. 

Как и вся система поддержки научной молодежи в России и на едином научно-
образовательном пространстве стран Содружества, Форум «Ломоносов» перешел на 
качественно новый уровень.  

В 2010–2011 году на базе филиалов МГУ было организовано 5 предварительных 
этапов Форума в странах СНГ: в Астане (Казахстан), Баку (Азербайджан), 
Душанбе (Таджикистан), Ташкенте (Узбекистан), Севастополе (Украина). 
Каждый этап представлял из себя международную конференцию, в которой 
принимали участие представители десятков вузов и научных центров из стран 
региона, где он проводился. Всего в этих этапах приняли участие несколько тысяч 
школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых, лучшие из которых были 
приглашены на мероприятия Форума в Москве. Проведение предварительных этапов 
позволило значительно расширить географию участников и вовлечь в научное 
сообщество Форума «Ломоносов» гораздо большее количество студентов, 
аспирантов и молодых ученых из стран СНГ, которые не имеют на данный момент 
возможности приехать на конференцию в Москву. 

С 2010 года Форум «Ломоносов» дополнился еще одним крупным блоком 
мероприятий —  студенческими олимпиадами по различным направлениям 
знаний. Самой крупной из них стала командная олимпиада по педагогике, 
в которой приняли участие более 50 команд (в каждой команде — до 10 человек) 
из России и других стран СНГ от Калининграда до Магадана. 

В рамках Форума «Ломоносов-2010» предложена и реализована идея 
организации Школы молодых инноваторов СНГ, Первого фестиваля науки СНГ, 
успешно проведенного в октябре прошлого года и многих других важных и 
значимых проектов.  

 

 

 ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
 

Секция «Телевидение» Международной научной конференции молодых ученых 
«Ломоносов» организована Высшей школой (факультетом) телевидения МГУ.  

Комплексное знание о телевидении возникло сравнительно недавно, на рубеже 
тысячелетий, когда стало очевидным, что медийные исследования, ранее 
осуществлявшиеся в рамках отдельных гуманитарных дисциплин, начинают 
вырабатывать собственный язык описания и специальную методологию анализа.  

Междисциплинарный характер медийных исследований очевиден: такие активно 
используемые понятия, как медиасреда, медиакультура, медиакратия, 
медиаэкономика, медиапсихология, медиасоциология, показывают широту диапазона 
исследований.  

Стремительное развитие этого знания связано еще и с тем, что, помимо 
теоретического освоения специфики визуальных СМИ, молодая наука предлагает 
практические решения в сфере функционирования массмедиа.  

Особую востребованность приобретает анализ процессов формирования 
современным глобальным телевидением феномена массового сознания и системы 
ценностей, а также меняющейся под его воздействием картины мира.  

Высшая школа телевидения МГУ начала свою деятельность в 2008 году. 
Специализация осуществляется по следующим основным направлениям: 
тележурналистика, продюсирование кино и телевидения, режиссура кино и 
телевидения, редактирование ТВ-программ, ведение телевизионных программ, 
фотожурналистика, радиожурналистика, история телевидения и телекритика.  

Обучение базируется на фундаментальном университетском образовании, 
преподавании специальных (связанных с телевидением и тележурналистикой) 
дисциплин, а также постоянных практических занятиях в творческих мастерских 
различных телеканалов и телепередач. 

Для студентов всех курсов проводятся мастер-классы известных 
тележурналистов, телеведущих, телережиссеров, руководителей телепрограмм и 
телеканалов и других работников ТВ.  

Профессорско-преподавательский состав Высшей школы (факультета) 
телевидения формируется из ведущих специалистов МГУ и других вузов Москвы, 
известных тележурналистов, ведущих специалистов и руководителей главных 
телевизионных компаний и каналов России.  

Уже в первый год работы ВШТ к чтению постоянных учебных курсов в ней 
приступили: Анатолий Лысенко, Григорий Шевелев, Армен Медведев, Александр 
Гурнов, Виталий Третьяков и др.  

В ВШТ проводят свои мастер-классы: Екатерина Андреева, Мария Ситтель, 
Арина Шарапова, Елена Ханга, Дмитрий Киселев, Аркадий Мамонтов, Сергей 
Пашков, Эрнест Мацкявичус, Дмитрий Борисов, Михаил Леонтьев и др.  



 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА СЕКЦИИ "СОЦИОЛОГИЯ": 
 

Адрес: Россия, 119991, Москва, Ленинские горы дом 1, МГУ 
имени М.В. Ломоносова, строение 33, 3-й учебный корпус, 
социологический факультет, кабинет 207 

Телефон/факс: +7 (495) 939 2405 
Сайт: http://www.socio.msu.ru 

Электронная 
почта: 

lomonosov@socio.msu.ru 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА НА ТЕРРИТОРИИ МГУ 

 

 

 

 
В 2010 году продолжилось развитие молодежного научного портала 

«Ломоносов» — http://www.lomonosov-msu.ru, который является интерактивной 
площадкой Форума. За последние годы простая электронная система приема заявок 
на конференцию переросла в универсальную и достаточно инновационную систему 
организации конференций, олимпиад, конкурсов, а также в самую большую базу 
данных научно-ориентированной молодежи на пространстве СНГ. На портале 
помимо обычной подачи заявки на мероприятия, имеется возможность 
круглогодичного общения, поиск коллег занимающихся одной научной темой, 
формирование научных групп. Система создана как универсальная, что позволило 
подключить к ней и другие олимпиады, конкурсы, помимо конференции 
«Ломоносов». На данный момент на базе портала идет процесс формирования 
единой научно-информационной социальной сети России и стран СНГ. В настоящее 
время портал «Ломоносов» позволяет вести научно-популяризаторскую работу среди 
школьников, в том числе — через поддержку организации их интернет-олимпиад, 
деятельности дистанционных школ и школ юных при вузах, позволяет эффективно 
содействовать научной и инновационной деятельности молодежи через проведение 
научных школ, конференций, и семинаров, студенческих олимпиад.  

 

Ломоносов-2010 



 

 

 
 
В настоящий момент на портале зарегистрировано более 35 тысяч молодых 

ученых из 71 страны мира. В ближайшее время молодежный научный портал 
«Ломоносов» будет интегрирован в формирующуюся ныне при активном участии 
организаторов форума Национальную информационно-аналитическую систему 
поддержки научной, образовательной и инновационной деятельности молодых 
ученых и специалистов «Молодые ученые России» (НИАС). 

В 2011 году отбор, проведенный, как и в прошлые годы под руководством 
ведущих ученых МГУ и РАН, выявил около восьми тысяч заявок 
соответствующего конференции уровня (это почти на две с половиной тысячи 
больше, чем в прошлом году), из которых более пяти тысяч — работы иногородних 
студентов, аспирантов и молодых ученых. Традиционно массовыми секциями, число 
отобранных участников которых превысило 300 человек, в этом году остались 
«экономика», «химия», «психология», «филология», «философия, культурология и 
религиоведение», «социология», «физика» и «биология». Продолжается рост числа 
участников естественнонаучных секций по сравнению с предыдущими годами. 
Традиционно, половину участников форума составляют студенты, около 40%  — 
аспиранты, 10% — молодые кандидаты и доктора наук (до 35 лет). 

Ломоносов-2010 

 

 

человек, победителями стали 8 человек. Все студенты-победители Олимпиады 2010 
года, а также авторы наиболее интересных докладов на подсекциях Конференции 
«Ломоносов-2010», получили рекомендации к поступлению в аспирантуру 
социологического факультета МГУ. Пять человек воспользовались предоставленной 
возможностью, двое из них успешно сдали вступительные экзамены и являются 
аспирантами нашего факультета. В 2011 году планируется проведение 
Международной олимпиады студентов, аспирантов и молодых ученых по 
социологии в III раз. Победителям Олимпиады будут вручены памятные 
дипломы. Студентам-победителям будет дана рекомендация к поступлению в 
аспирантуру социологического факультета. Аспирантам и молодым ученым-
победителям Олимпиады будет дано право на публикацию материалов 
Олимпиады на страницах журнала «Социология». 

13 апреля 2011 года 13:00-14:00 

ОБЕД  

13 апреля 2011 года 14:00-17:30 (с перерывом на кофе-брейк)  

МОСКОВСКАЯ ВЕСЕННЯЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА 

Социологическим факультетом, совместно с Российской социологической 
ассоциацией, с 2004 года проводятся Московские социологические школы. 
Семинары, круглые столы и мастер-классы проводят ведущие профессора и 
доценты социологического факультета МГУ, а также приглашенные 
специалисты. В 2011 году в рамках форума «Ломоносов-2011» предполагается 
проведение выездной Московской весенней социологической школы для студентов 
аспирантов и молодых ученых на базе пансионата МГУ «Университетский» в 
г. Звенигород. Отбор участников школы будет производиться Экспертным 
советом секции на основании присланных в адрес Оргкомитета Форума тезисов, 
а также по результатам выступлений участников на заседаниях подсекций. 

13 апреля 2011 года 17:30-18:00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

13 апреля 2011 года 18:00 

УЖИН 

13 апреля 2011 года 19:00 

ОТПРАВЛЕНИЕ АВТОБУСОВ В МОСКВУ 

 



 

 

12 апреля 2011 года, 18:00 

Театральная постановка «Notre Dame de Paris»  

Актовый зал Международной академии бизнеса и управления 

Москва, 5-й проезд Марьиной Рощи, д. 15-а 

(Внимание! Отправление автобусов в театр в 18:00, начало спектакля 19.30) 

 

12 апреля 2011 года, 18:30 

Отправление автобусов с участниками Международной Ломоносовской 

олимпиады студентов, аспирантов и молодых ученых по социологии и  

Московской весенней социологической школы в пансионат «Университетский»  

МГУ им. М.В.Ломоносова, г. Звенигород  

 

12 апреля 2011 года, 21:30 

Пансионат «Университетский» МГУ им.М.В. Ломоносова, г. Звенигород 

УЖИН  

 

13 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА 

ПАНСИОНАТ «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ» МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА, Г. ЗВЕНИГОРОД 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОМОНОСОВСКАЯ ОЛИМПИАДА СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПО СОЦИОЛОГИИ, 

МОСКОВСКАЯ ВЕСЕННЯЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА, 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

13 апреля 2011 года, 09:00-10:00 

ЗАВТРАК 

13 апреля 2011 года, 10:00-13:00 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОМОНОСОВСКАЯ ОЛИМПИАДА СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПО СОЦИОЛОГИИ  

В 2009 году в рамках Конференции «Ломоносов-2009» была организованна 
Олимпиада среди студентов, аспирантов и молодых ученых по социологии. В 
Олимпиаде участвовало более 30 человек. Победителями по итогам экспертного 
голосования стали 4 человека. В 2010 году в Олимпиаде участвовали более 60 

 

 

 
 
Наиболее строгому отбору подверглись тезисы секций «менеджмент» (16% 

отобранных заявок от общего числа поступивших на секцию), «экономика» (41%), 
«история» (45%), «педагогическое образование и образовательные технологии» (49%).  

 

 
 
К настоящему моменту можно с уверенностью утверждать об успешной 

реализации провозглашенного нами в 2004 году принципа «от конференции — к 
Форуму, от Форума — к научно-образовательной программе». На базе форума 

Ломоносов-2010 

Ломоносов-2010 



 

 

«Ломоносов» создана эффективная система выявления, отбора и поддержки 
талантливой молодежи, включающая освещение и пропаганду научной и 
инновационной деятельности аспирантов и молодых ученых, научно-технического 
творчества студентов и школьников; премирование лучших участников мероприятий 
Форума (с 2006 года — более 400 участников стали лауреатами премии 
талантливой молодежи); выпуск сборников лучших докладов и научного вестника 
«Ломоносов», развитие и поддержку научных контактов молодых ученых, развитие 
международного молодежного научного обмена, создан и развивается мощный 
интернет-ресурс форума – молодежный научный портал «Ломоносов». 

В рамках развития научно-образовательной программы «Ломоносов» 
продолжается работа по созданию серии научно-популярной литературы для 
школьников, подготовленной лауреатами мероприятий форума «Ломоносов». 

Форум «Ломоносов-2011» проходит в Год молодежи, проводимый под эгидой 
Организации Объединенных Наций. Именно с образованной, интеллектуальной 
молодежью будут связаны надежды всего мира на глобальное устойчивое развитие, 
на будущее взаимовыгодное сотрудничество, диалог культур, взаимное уважение, на 
мир и благополучие во всем мире.  

 
Желаем участникам 

Международного научного форума «Ломоносов-2011: связь времен и поколений» 
творческих и жизненных успехов, 

процветания их странам и укрепления нашего Содружества! 

 
С глубоким уважением, 

Организационный комитет 
Международного молодежного  

научного форума «Ломоносов-2011» 

 

 

 НАЗВАНИЕ ПОДСЕКЦИИ РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДСЕКЦИИ 

1. История и теория социологии доктор философских наук, профессор 
В.И. Добреньков  

2. Методология социологических 
исследований 

доктор социологических наук, профессор 
Ю.П. Аверин  

3. Информатика социальных процессов  доктор физико-математических наук,  
профессор А.П. Михайлов  

4. Экономическая социология и 
маркетинг 

доктор экономических наук, профессор  
Н.Р. Исправникова  

5. Социология организаций доктор социологических наук, доцент  
С.А. Барков  

6. Социология управления кандидат экономических наук, доцент  
В.П. Васильев  

7. Политология и социология 
политических процессов 

доктор философских наук, профессор  
Н.С. Федоркин  

8. Социология международных 
отношений  

доктор политических наук, профессор  
А.Г. Дугин  

9. Социология семьи и демографии доктор философских наук, профессор  
А.И. Антонов  

10. Социология коммуникативных 
систем  

доктор социологических наук, профессор  
А.К. Мамедов  

11. Социология культуры, воспитания и 
безопасности  

член-корреспондент РАН, доктор 
социологических наук, профессор  
В.Н. Кузнецов  

12. Социология молодежи доктор социологических наук, профессор  
Н.Л. Смакотина  

13. Духовно-нравственные ценности 
современного общества 

доктор социологических наук, профессор  
Е.В. Добренькова  

14. Социология здоровья и спорта доктор социологических наук  
Е.В. Дмитриева  

12 апреля 2011 года, 16:00-17:00 

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ  

12 апреля 2011 года, 17:00-18-00  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Заключительное пленарное заседание секции «Социология».  

Награждение авторов наиболее интересных докладов памятными дипломами.  



 

 

12 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА 

3 УЧЕБНЫЙ КОРПУС, СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ "СОЦИОЛОГИЯ",  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ИМЕНИ Н.И.КАРЕЕВА, 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ,  

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

 

12 апреля 2011 года, 10:00-11:00, 511 аудитория 

Пленарное заседание студентов аспирантов и молодых учёных, 

Подведение итогов Всероссийского конкурса им. Н.И.Кареева 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ИМЕНИ Н.И. КАРЕЕВА 

Первый Всероссийский конкурс имени великого русского социолога  
Николая Ивановича Кареева был проведен в 2004 году. За эти годы номинантами 
стали более 50 студентов, аспирантов и молодых ученых из различных регионов 
России. В 2011 году планируется проведение Всероссийского конкурса  
имени Н.И Кареева в VIII раз. Победителям Конкурса будут вручены памятные 
дипломы. 

 

12 апреля 2011 года, 11:00-16:00 

Подсекционные заседания  

Секционные заседания студентов, аспирантов и молодых ученых предполагается 
провести по 14 подсекциям. Экспертными советами подсекций будут отобраны и 
рекомендованы к публикации в научном журнале Российской социологической 
ассоциации "Социология" наиболее интересные доклады. Журнал "Социология" 
входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени доктора и кандидата наук, формируемый ВАК 
Министерства образования и науки России. Работы победителей 
XVIII Международной научной конференции студентов, аспирантов  
и молодых учёных "Ломоносов-2011" автоматически участвуют в  
Конкурсе имени Н.И. Кареева за 2011 год. Все докладчики получат памятные 
сертификаты. Авторам наиболее интересных докладов будут вручены памятные 
дипломы, данные участники получат приглашение к участию в выездной 
Международной Ломоносовской олимпиаде студентов, аспирантов и молодых 
ученых по социологии, а также в Московской весенней социологической школе в 
пансионате «Университетский» г. Звенигород. 

 

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 

НАУЧНЫЙ ФОРУМ 
«ЛОМОНОСОВ: СВЯЗЬ 

ВРЕМЕН И 
ПОКОЛЕНИЙ»,  

 
XVIII Международная 
научная конференция 
студентов, аспирантов и 

молодых ученых 
«Ломоносов» 

 

 

ПРОГРАММА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

11 – 16 апреля 2011 года 

11 апреля, понедельник 

10:00 – 12:00 Регистрация участников конференции «Ломоносов» 
– правое фойе 1-го этажа Интеллектуального центра –  

Фундаментальной библиотеки МГУ (ИЦФБ МГУ) 
 

10:00 – 12:00 Выставка инновационных проектов в области космических 
технологий 

– центральное и левое фойе 1-го этажа ИЦФБ МГУ 
 

12:00 – 14:00 Торжественное открытие XVIII Международной молодежной 
научной конференции «Ломоносов» 

– Актовый зал ИЦФБ МГУ 
 

15:00 – 18:00 Лекторий, посвященный Году историко-культурного наследия в СНГ 
– Трансформируемый зал ИЦФБ МГУ 

 
15:00 – 18:00 Международный круглый стол «Роль международных отношений 

в студенческом самоуправлении» 
- Конференц-зал Главного здания МГУ 

 
16:00 – 18:00 Пленарные заседания секций конференции «Ломоносов» 

– факультеты Московского университета 

12 апреля, вторник 

09:00 – 18:00 Работа секций конференции «Ломоносов» 
– факультеты Московского университета 

 



 

 

11:00 – 18:00 Лекторий, посвященный Году историко-культурного наследия в СНГ 
– Трансформируемый зал ИЦФБ МГУ 

 
16:00 – 19:00 Международный круглый стол «Историко-культурное и научно-

образовательное наследие стран СНГ» 
– Конференц-зал Главного здания МГУ 

 
13 апреля, среда 

09:00 – 18:00 Работа секций конференции «Ломоносов» 
– факультеты Московского университета 

 
09:00 – 20:00 Дидактическая сюжетно-ролевая игра «СНГ-2040 – гуманитарные 

технологии будущего» 
– Трансформируемый зал ИЦФБ МГУ 

 
11:00 – 14:00 Международный круглый стол «Глобальные вызовы современности: 

взгляд молодежи» 
– Конференц-зал Главного здания МГУ 

 
16:00 – 19:00 Международный круглый стол «СНГ: язык науки и язык научно-

образовательного пространства» 
– Конференц-зал Главного здания МГУ 

 

14 апреля, четверг 

09:00 – 18:00 Работа секций конференции «Ломоносов» 
– факультеты Московского университета 

 
09:00 – 20:00 Дидактическая сюжетно-ролевая игра «Марс-2031» 

– Трансформируемый зал ИЦФБ МГУ 
 

16:00 – 19:00 Международный круглый стол «Спорт, здоровый образ жизни и 
экология на пространстве СНГ: проблемы и перспективы 
сотрудничества» 

- Конференц-зал Главного здания МГУ 

15 апреля, пятница 

09:00 – 20:00 Дидактическая сюжетно-ролевая игра «СНГ-2040 – гуманитарные 
технологии будущего» 

– Трансформируемый зал ИЦФБ МГУ 
09:00 – 16:00 Завершение работы и подведение итогов работы секций 

конференции «Ломоносов», награждение авторов лучших докладов 
– факультеты Московского университета 

 

 

 СОЦИОЛОГИЯ 
  

Организационный комитет секции "Социология" 

Председатель – Декан социологического факультета 
МГУ, Президент Российской социологической ассоциации, 
Председатель Учебно-методического Совета по социологии, 
социальной антропологии и организации работы с молодежью 
УМО по классическому университетскому образованию, 

академик Российской академии естественных наук, заведующий кафедрой истории и 
теории социологии, доктор философских наук, профессор В.И. Добреньков  

Заместитель Председателя – заместитель декана социологического факультета 
МГУ по научной работе, доктор социологических наук, доцент Г.К. Варданянц  

Ответственный секретарь – председатель Совета молодых ученых 
социологического факультета МГУ, кандидат социологических наук Е.Н. Новоселова  

Экспертный совет секции 

Председатель – Декан социологического факультета МГУ, профессор 
В.И. Добреньков  

Заместитель Председателя – заместитель декана социологического факультета 
МГУ по научной работе Г.К. Варданянц  

Члены экспертного совета: доктор социологических наук, профессор 
Ю.П. Аверин; доктор философских наук, профессор А.И. Антонов; доктор 
социологических наук, доцент С.А. Барков; кандидат экономических наук, доцент 
В.П. Васильев; доктор физико-математических наук, профессор А.П. Михайлов; 
доктор экономических наук, профессор Н.Р. Исправникова; член-корреспондент 
РАН, доктор социологических наук, профессор В.Н. Кузнецов; доктор 
социологических наук, профессор Н.Л. Смакотина; доктор философских наук, 
профессор Н.С. Федоркин; доктор политических наук, профессор А.Г. Дугин; доктор 
социологических наук, профессор А.К. Мамедов; доктор социологических наук, 
профессор Е.В. Добренькова; доктор социологических наук Е.В. Дмитриева. 

 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ СЕКЦИИ «СОЦИОЛОГИЯ» 

11-13 АПРЕЛЯ 2011 Г. 

11 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА 

11 апреля 2011 года, 15:30 

ЭКСКУРСИОННАЯ  ПРОГРАММА  

Экскурсионная программа секции "Социология" Международного форума 
"Ломоносов-2011" будет посвящена знаменательной дате: 300-летию со дня 
рождения великого российского ученого Михаила Васильевича Ломоносова. 



 

 

13 апреля 

10.00-11.00 – Торжественное открытие конференции. Вступительное слово 
научного руководителя образовательной программы «Связи с общественностью» 
А.А. Костиковой. Выступления руководителей подсекций, ведущих практиков PR-
отрасли. Ауд. Д2. 

11.00-14.00. Выступления участников по подсекциям: 

 Коммуникационный менеджмент Ауд. Е-335 it 

 Связи с общественностью в коммерческих структурах Ауд. Г-510 it 

 Связи с общественностью в государственных и общественных структурах
 Ауд. Е-355 it 

 Язык СМИ Г-309 it 

 Современные Интернет-коммуникации. Ауд. А-518  

В рамках подсекции - награждение победителей секции от оргкомитета 
Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный 
лучник» 

 Коммуникация в современном мире Ауд. Г 226-it 

 Принятие решений в PR-деятельности и PR-образовании Ауд. Е 349-it  

 

14.00-16.00. Дискуссии и обсуждения. 

 Круглый стол «Принятие решений в системах профессионального 
образования и науки» Ауд. Е-349 it 

 Круглый стол «Политические коммуникации в современной Латинской 
Америке» Е-335it 

 Круглый стол «Религия и коммуникативные практики» Ауд. Г-504 

 

14 апреля 

18.00-20.00 - 1-й этап деловой игры «PRактика специалиста». Совместный проект 
философского факультета МГУ и коммуникационного агентства «3.14r». Ауд. А-307.   

 
 

Контактная информация 

Адрес: 199991, Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, корпус 4, учебный корпус 
№ 1  

 

 

 

2011 – ГОД ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
В СОДРУЖЕСТВЕ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

Решение о тематике годов в гуманитарной сфере на 2011 и 2012 годы 
в Содружестве Независимых Государств от 8 мая 2010 года, город Москва 

 

Совет глав государств Содружества Независимых Государств решил: 

1. Объявить 2011 год Годом историко-культурного наследия, 2012 год – Годом 
спорта и здорового образа жизни в Содружестве Независимых Государств. 

2. Правительствам государств – участников Содружества Независимых 
Государств, соответствующим органам отраслевого сотрудничества и 
Межгосударственному фонду гуманитарного сотрудничества государств – 
участников СНГ предусмотреть мероприятия по подготовке и проведению в 2011 
году Года историко-культурного наследия, в 2012 году – Года спорта и здорового 
образа жизни в Содружестве Независимых Государств. 

От Азербайджанской 
Республики 

 От Российской Федерации

И.Алиев   Д.Медведев
    

От Республики Армения  От Республики Таджикистан
С.Саргсян   Э.Рахмон
    

От Республики Беларусь  От Туркменистана
А.Лукашенко    
    

От Республики Казахстан  От Республики Узбекистан
Н.Назарбаев   Премьер-министр
    Ш.Мирзиеев
    

От Кыргызской Республики  От Украины
      В.Янукович 
От Республики Молдова   

 
 



 

 

В целях проведения Года историко-культурного наследия СНГ были 
приняты следующие решения:  

– Протокольное решение о подготовке и реализации Межгосударственной 
программы «Культурные столицы Содружества» от 19 ноября 2010 года, город 
Санкт-Петербург. 

– Решение о проекте Концепции сотрудничества государств – участников 
Содружества Независимых Государств в сфере культуры от 9 декабря 2010 года, 
город Москва. 

– Решение о Плане приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного 
сотрудничества государств – участников СНГ на 2011–2012 годы от 19 ноября 
2010 года, город Санкт-Петербург. 

– Решение о тематике годов в гуманитарной сфере на 2011 и 2012 годы 
в Содружестве Независимых Государств от 8 мая 2010 года, город Москва. 
 

 

 

 СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И ТЕОРИЯ 
КОММУНИКАЦИИ 
 
 Третий год подряд в рамках конференции проводится межфакультетская секция 
«Связи с общественностью и теория коммуникации», предоставляющая трибуну 
молодым ученым России и зарубежья. Три факультета – философский, 
филологический и факультет журналистики собирают на этой уникальной площадке 
представителей академической науки, практиков связей с общественностью и 
лучших исследователей-студентов, занимающихся теоретическими аспектами 

коммуникации и анализом существующей 
практики организации связей с 
общественностью. Коммуникации, основой 
которых является дигитализация, 
становятся конвергентными, и сегодня 
объединение усилий трех классических 
факультетов знаменует принципиально 
новый подход к решению проблем теории 
общественных связей. В этом видится 
основная тенденция институализации 
профессиональных коммуникаций - от 
манипулятивных моделей PR к семиотике 

социальной коммуникации. Новые подходы к исследованию трансформаций 
социального дискурса, акцент на теорию 
коммуникации как основное звено 
методологии позволят, наконец, начать 
выстраивать современную концепцию 
науки общественных связей.  
 Обмен мнениями в рамках 
традиционных конференций, а также 
специальных круглых столов и мастер-
классов, как мы надеемся, станет важным 
шагом в развитии теории и отрасли связей с 
общественностью в целом. 
 
 

График работы секции 

12 апреля 

15.00-17.00 – Межфакультетский круглый стол «Коммуникация в сфере 
инноваций: проблемы и прогнозы». Ауд. Е-317 

17.00-19.00 – Деловая игра «PR 3.0» - гостей встречают студенты образовательной 
программы «Связи с общественностью». Ауд. Е-359 it 

 



 

 

Несмотря на дефицит времени на отдых и мороз за окном, на ЗПШ установилась 
теплая творческая атмосфера, которой способствовало неформальное общение 
студентов, аспирантов и преподавателей. В рамках Школы состоялся просмотр 
художественного фильма «Вавилон» с его последующим обсуждением под 
руководством Л.С.Печниковой, кандидата психол. наук, доцента кафедры нейро- и 
патопсихологии и признанного факультетского поэта, посвятившего ЗПШ стихи. 
Аспирантами кафедры социальной психологии были организованы знакомство 
участников в игровой форме и психологический командообразующий квест под 
символическим названием «Форт ЗаПаШных», а кульминацией неформальной 
программы Школы стал капустник и выборы президента Школы, которые по интриге 
и накалу страстей не уступали предвыборным баталиям в политике. Новым 
президентом Школы в напряженной борьбе был избран студент факультета 
психологии МГУ Иван Зайцев. 

Зимняя Психологическая Школа этого года стала очередным звеном в 
традиционной для нашего Университета цепочке зимних и летних выездных школ, в 
которых с удовольствием участвуют и студенты, и аспиранты, и преподаватели: ведь 
именно в такой атмосфере неформального общения и сотрудничества и должны 
рождаться наиболее интересные научно-исследовательские и практические проекты. 

В целом, в настоящий момент, можно говорить о том, что появилась плеяда 
молодых ребят, заинтересованных наукой и стремящихся к научному творчеству. В 
связи с этим наметилась тенденция притока молодых кадров в науку. И такая 
конференция как «Ломоносов», целевой аудиторией которой являются именно 
молодые ученые, способствует их научному самовыражению, активизирует 
профессиональное научное общение и, как следствие - дальнейший научный поиск. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
о Плане мероприятий, посвященных 

20-летию Содружества Независимых Государств 
от 21 мая 2010 года, город Санкт-Петербург 

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств решил:  

1. Одобрить План мероприятий, посвященных 20-летию Содружества 
Независимых Государств (прилагается).  

2. Правительствам государств – участников и органам СНГ обеспечить 
выполнение Плана мероприятий, посвященных 20-летию Содружества Независимых 
Государств. 

Фрагмент плана мероприятий: «Научно-практические мероприятия» 

Мероприятия  Сроки и место 
проведения  

Ответственные 
исполнители  

Источ-
ники 
финансир
ования  

Подготовка Аналитического 
доклада «Итоги деятельности 
СНГ за 20 лет и задачи на 
перспективу» и 
представление его на 
рассмотрение Совета глав 
государств СНГ (на 
заседании в декабре 2011 г.)  

III кв. 2011 г.  Исполком СНГ, 
правительства 
государств – 
участников СНГ, 
органы 
отраслевого 
сотрудничества 
СНГ  

 

Международная научно-
практическая конференция 
«20 лет Содружеству 
Независимых Государств»  

III–IV кв. 2011 г. 
г. Минск  

Государства – 
участники СНГ, 
Исполком СНГ, 
органы 
отраслевого 
сотрудничества 
СНГ, МФГС  

МФГС 

Проведение научно-
практических конференций 
под эгидой органов 
отраслевого сотрудничества 
СНГ по отдельным 
направлениям 
взаимодействия, 
посвященных 20-летию СНГ  

2011 г.  Органы 
отраслевого 
сотрудничества 
СНГ  

 

Конкурс на лучшую 
студенческую работу (работу 
молодых ученых) по 
тематике сотрудничества в 
рамках СНГ в областях 
экономики, политологии, 

2011 г.  Совет по 
образованию, 
Совет по делам 
молодежи, МФГС, 
Исполком СНГ  

МФГС, 
госуда-
рства – 
участник
и СНГ  



 

 

права, культуры и т. д.  

Международный конкурс 
военно-научных работ, 
посвященных 20-летию 
образования Содружества 
Независимых Государств  

2010–2011 гг.  СМО  СМО  

Совместный Форум 
Евразийской ассоциации 
университетов и 
Международного 
содружества студенческих 
организаций и молодежи 
«Ломоносов» под девизом 
«Связь времен и 
поколений», посвященный 
20-летию образования СНГ 
и 300-летию со дня 
рождения  

Апрель-май 
2011 г. г. 
Москва  

МГУ им. 
М.В.Ломоносова, 
Совет по делам 
молодежи  

МГУ им. 
М.В.Лом
оносова 

 

 

 

школ также продолжает очень давнюю традицию факультета психологии: первая 
школа была организована  в 
1967 г., одной из ее целей 
(сформулированной деканом 
факультета, профессором 
А.Н. Леонтьевым) было 
устранение «дефицита 
общения между студентами и 
преподавателями» (см. рис. 
2).  

Последняя ЗПШ 
проходила в феврале этого 
года в пансионате 
«Университетский» (г. 
Звенигород) и была 
посвящена обсуждению 
актуальных социальных 
проблем современного 
российского общества. 
Участникам Школы (студентам, аспирантам и молодым ученым) было предложено 
подготовить исследовательский или практический проект, нацеленный на внесение 
вклада в решение конкретной социальной проблемы. 

Для участников Школы были организованы лекции ведущих ученых – 
специалистов по актуальным проблемам современного российского общества, 
которые способствовали большему погружению в содержательную часть проектов и 
разработке новых идей с опорой на результаты последних исследований. Школу 
открыли ее научные руководители зав. кафедрой социальной психологии факультета 
психологии Т.Г. Стефаненко и основатель кафедры социальной 
психологии Г.М.Андреева. Помимо традиционных для ЗПШ лекций были 
предусмотрены мастер-классы: с их помощью участники Школы могли попробовать 
себя в роли практического психолога, помогающего решить ту или иную социальную 
проблему. С приветственным словом к участникам Школы обратились декан 
факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор психол. наук, член-
корреспондент РАО Ю.П.Зинченко и заместитель декана, кандидат психол. наук, 
доцент О.А.Тихомандрицкая. 

В работе Школы, наряду с двадцатью преподавателями факультета психологии 
МГУ, приняли участие более 60 студентов, аспирантов и молодых ученых, причем, 
среди них были представители не только московских вузов (МГУ, НИУ-ВШЭ), но и 
Южного федерального университета, Дагестанского государственного университета 
и Казанского государственного университета, что обеспечило межрегиональный 
статус Школы. 

Участникам Школы, по их собственному признанию, не хватало времени на 
отдых и сон, настолько плотно была организована научная программа ЗПШ. Итогом 
трех дней работы стали 9 научно-исследовательских и практических проектов, 
многие из которых будут продолжены в дальнейшем.  

 
Рис. 3. Работа над научным проектом на 

Московской Зимней психологической школе-2011 



 

 

председателей НСО, ныне доцент кафедры психологии личности Валерий Яковлевич 
Романов: 

На моей памяти было одно такое заседание, когда Александр Романович 
демонстрировал феноменальную память. Он, к сожалению, был натурой очень 
увлекающейся, посмотрел очень бегло того человека, который якобы был с 
необычной памятью. Профессору Лурия показалось, что это ярчайший феномен и он 
вот привёл этого человека без тщательного предварительного осмотра. Вся 
нынешняя 310я аудитория была забита. С многих факультетов пришли ребята. Но, 
к сожалению, произошло следующее. Человек этот оказался типичным «Здрасьте, я 
из Одессы, здрасьте». Он оттренировал у себя простым заучиванием эту 
способность, неярко выраженную, но с некоторыми элементами наличия этакой 
образной памяти. Он делал упор на бутафорию, а не на содержание процесса, и 
пытался через бутафорию, дешёвые трюки привлечь внимание. Стал делать 
постоянные ошибки. Слава богу, Александр Романович выкрутился. Народ уже стал 
открыто смеяться над всем этим, и когда «феномен» ушёл, Лурия сумел очень 
иронично и качественно прокомментировать случившееся.  

В настоящий момент студенты и аспиранты по-прежнему активно участвуют в 
научной жизни факультета, в том числе и сами организуют многие научные 
мероприятия. На факультете существуют студенческо-аспирантские семинары, на 
которых обсуждаются актуальные проблемы конкретных отраслей психологической 
науки: 

 Семинар по теории деятельности 

 «Школа психофизиологов» 

 «Школа клинических психологов» 

 «Школа педагогических психологов» 

 Семинар по этнопсихологии 

На факультете регулярно проходят и 
«взрослые» научные семинары - 
«Методологический семинар», «Семинар 
по деятельностному подходу», 
«Московский семинар по когнитивной 
науке», «Московский 
нейропсихологический семинар» и др., 
организованные деканатом и 

профессорско-преподавательским 
составом, однако участие в них студенты 
принимают наравне с преподавателями. 
Регулярно на факультет с лекциями 
приезжают известные в мире ученые. 

 Под эгидой факультета ежегодно 
проводятся Летние и Зимние 
Психологические школы. Проведение 

Рис. 2. Общение декана проф. 
А.Н.Леонтьева со студентами на 
первой летней психологической 

школе (1967 г.)

 

 

Стратегия международного молодёжного сотрудничества государств – 
участников Содружества Независимых Государств на период до 2020 года 

Утверждена Решением Совета Глав Государств СНГ 
10 декабря 2010 года  

РАЗДЕЛ I 
Общие положения 

Стратегия международного молодежного сотрудничества государств – участников 
Содружества Независимых Государств на период до 2020 года (далее – Стратегия) 
представляет собой совокупность согласованных подходов государств – участников 
СНГ к основным целям, задачам, принципам, направлениям, формам и механизмам 
развития молодежных связей на пространстве СНГ. 

Стратегия разработана на период до 2020 года. 
Настоящая Стратегия определяет концептуальные основы развития 

международного молодежного сотрудничества в Содружестве Независимых 
Государств. 

Стратегия базируется на основных международных документах и документах СНГ 
о молодежной тематике. В их числе: Всемирная программа действий, касающаяся 
молодежи, до 2000 года и на последующий период (1995 г.), Лиссабонская 
декларация по молодежной политике и программам (1998 г.), Соглашение государств 
– участников Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в сфере 
работы с молодежью (2005 г.), Соглашение о гуманитарном сотрудничестве 
государств – участников Содружества Независимых Государств (2005 г.), Концепция 
дальнейшего развития Содружества Независимых Государств (2007 г.). 

В основе настоящей Стратегии лежит представление о том, что молодежное 
сотрудничество является важнейшим фактором обеспечения устойчивого, 
эффективного социально-экономического развития и научно-технического прогресса 
государств – участников СНГ и Содружества в целом, сохранения и углубления 
дружественных отношений между государствами – участниками СНГ, повышения их 
конкурентоспособности в условиях глобализации, одной из наиболее перспективных 
форм интеграционного партнерства. 

При этом приняты во внимание специфические потребности, интересы и 
проблемы молодежи, возникающие, в частности, в связи с масштабными 
миграционными потоками, молодежной мобильностью, недостаточным знанием 
молодежью культуры, истории, традиций и современных достижений народов 
государств – участников СНГ, необходимостью обеспечения доступа молодежи к 
культурному наследию народов государств – участников СНГ, проявлением у части 
молодежи нравственного нигилизма и экстремистских настроений. 

При разработке Стратегии учитывались: 
национальное законодательство в сферах, касающихся молодежи; 
рекомендации различных общественных форумов, включая форумы творческой и 

научной интеллигенции государств – участников СНГ; 
опыт проведения Года молодежи в СНГ в 2009 году, а также аналогичных 

тематических акций в ряде государств – участников СНГ; 
специфические интересы различных групп молодежи: студенчества, сельской и 

рабочей молодежи, молодых специалистов и ученых, педагогов и спортсменов; 
молодежных общественных объединений и организаций и др. 



 

 

РАЗДЕЛ II 
Цели и задачи Стратегии 

Глава 1 
1. Основные цели  
Основными целями международного молодежного сотрудничества в Содружестве 

являются раскрытие творческого, образовательного, социального и духовно-
нравственного потенциала молодого поколения, укрепление дружбы, 
взаимопонимания и взаимодействия народов государств – участников СНГ, а также 
поддержание интеграционных процессов в СНГ, содействие консолидации общего 
гуманитарного, экономического и социокультурного пространства на основе опыта 
сотрудничества государств – участников СНГ в различных областях гуманитарной 
деятельности. 

2. Основные задачи  
Основными задачами международного молодежного сотрудничества являются: 
воспитание молодежи в духе общих гуманистических ценностей народов 

государств – участников СНГ, толерантности, дружбы и добрососедства, культуры 
мира, межнационального и межконфессионального согласия, уважения к культуре, 
языкам, истории и традициям других народов; 

формирование у молодежи активной жизненной позиции, вовлечение молодежи в 
общественную, политическую, социальную и экономическую жизнь своих стран и 
межгосударственное сотрудничество; 

поощрение созидательной инновационной активности молодежи в различных 
сферах, ее участия в создании современных технологий; 

создание эффективной модели взаимодействия детских и молодежных 
общественных объединений и организаций государств – участников СНГ; 

формирование у молодежи навыков здорового образа жизни, экологического 
сознания и позитивных социальных мотивов; 

формирование основ правовой, организационной, ресурсной, информационной и 
иной поддержки молодежи для участия в межгосударственных культурных, научных, 
образовательных, интеллектуальных и спортивных программах; 

вовлечение молодежи в деятельность по сохранению и преумножению 
культурного наследия народов государств – участников СНГ; 

обеспечение мобильности молодежи и вовлеченности ее в международное 
сотрудничество. 

РАЗДЕЛ III 
Реализация Стратегии 

Глава 2 
Основные принципы  
Международное молодежное сотрудничество государств – участников СНГ 

строится на следующих принципах: 
демократичность, соблюдение прав и свобод молодых граждан; 
обеспечение равных возможностей для молодежи государств – участников СНГ 

независимо от национальности, социального положения, пола, языка и религиозной 
принадлежности; 

уважение традиционных ценностей и культуры народов государств – участников 
СНГ; 

развитие межкультурного и межрелигиозного диалога; 

 

 

естественным является то, что большая часть экспертов с неослабевающим 
интересом знакомятся с результатами научной работы своих младших коллег. 
Ведущие профессора факультета с удовольствием участвуют в конференции не 
только как председатели секций, но и в качестве приглашенных лекторов. Каждый 
год в насышенную программу секции «Психология» оргкомитет включает вечерние 
лекции и мастер-классы, содержание которых отражает наиболее актуальные сегодня 
направления развития нашей науки. Так в 2006 г. с такой лекцией для участников 
конференции выступил профессор Д.А. Леонтьев, внук основателя факультета, 
профессора А.Н.Леонтьева. Его доклад «Психология выбора» был основан на 
последних исследованиях в этой области. В 2007  г. оргкомитет предложил 
участникам еще один жанр - жанр мастер-класса. Были проведены мастер-классы: 
«Креативные техники в управлении» профессора Т.Ю.Базарова и «Как не утонуть в 
море научной информации» профессора А.Н. Гусева. Последние несколько лет в 
связи со стремительно возрастающим числом участников появилась возможность 
задавать и более конкретную проблематику всей секции в целом. В 2009 году она 
проходила под названием «Современная психология: актуальные проблемы и 
тенденции развития», а в этом году секция получила название «Психология сегодня: 
традиции, проблемы, перспективы». В соответствии с этим меняются и названия 
подсекций. 

Из года в год оргкомитет секции «Психология» представлен наиболее активными 
студентами и аспирантами факультета психологии. Эти мужественные люди, уделяя 
достаточное время научной работе, успевают организовать работу подсекций, 
причем делают это с неизменным вдохновением и трудолюбием.  

Молодежная научная жизнь 
на факультете психологии – это 
не только написание курсовых 
работ и конференция 
«Ломоносов». С самого 
основания факультета 
психологии на нем работает 
Научное студенческое общество 
(НСО), организованное великим 
отечественным психологом, 
известным во всем мире своими 
работами по нейропсихологии и 
речевому развитию ребенка, 
Александром Романовичем 
Лурия (1902-1977) (см. рис. 1). 

На заседания НСО 
приглашались известные 
ученые, с которыми студенты могли наравне обсудить актуальные проблемы 
психологии, лингвистики, нейрофизиологии и других гуманитарных и естественных 
наук, которые так или иначе связаны с психологией. 

Так же нередко на собрания НСО, по приглашению А.Р.Лурия и других 
психологов, интересующихся внеаудиторной работой студентов, приходили люди, 
обладавшие феноменальными способностями. Рассказывает один из первых 

Рис. 1. А.Р. Лурия со студентами в 
Институте нейрохирургии (1960-е) 



 

 

 ПСИХОЛОГИЯ 
 

Факультет психологии МГУ имени 
М.В. Ломоносова, созданный в 1966 году, 
находится в историческом центре 
столицы России – недалеко от Красной 
площади и Кремля, в глубине 
архитерктурного комплекса Московского 
университета на Моховой. 

Центральное пространственное 
положение здания – словно символ того 
места, которое занимает факультет психологии в отечественной психологической 
науке как её научно-методический центр, вокруг которого объединяются психологи 
всей страны. В настоящее время в структуру факультета входят кафедры общей 
психологии, психологии личности, нейро- и патопсихологии, возрастной психологии, 
психофизиологии, социальной психологии, психогенетики, психологии образования 
и педагогики, психологии труда и инженерной психологии, методологии психологии, 
экстремальной психологии и психологической помощи. Кроме кафедр на факультете 
работают пять лабораторий и два научно-исследовательских центра.  

На протяжении уже многих лет каждую весну наш факультет принимает секцию 
«Психология» Международной конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Ломонсов». Эта секция проводится уже в течение 15 лет и с каждым годом 
ее популярность неуклонно растет. Если в 1996 году на секции «Психология» свои 
работы представляли всего 58 участников, то в 2011 году экспертным советом секции 
было отобрано 619 работ, т.е. более чем в 10 раз больше (см. график). 
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Традиционно в состав программного комитета секции входят видные ученые – 

преподаватели факультета. Некоторые из них совсем недавно сами делали доклады 
на конференции «Ломоносов». Например, наш декан, проф. Ю.П.Зинченко, в 1996 
году, в тот момент аспирант факультета психологии, выступил с докладом 
«Социально-культурная детерминация сексуальной функции». Совершенно 

 

 

использование прогрессивных инновационных подходов в формировании и 
развитии механизмов международного молодежного сотрудничества. 

 
Глава 3 
Основные направления  
Международное молодежное сотрудничество государств – участников СНГ 

реализуется в следующих направлениях: 
обеспечение равноправного доступа к качественному образованию, внедрение 

новых форм обучения, включая создание сетевых учебных заведений и 
использование дистанционного и неформального обучения; 

профессиональная подготовка и повышение квалификации, помощь в 
трудоустройстве и карьерном росте; 

поддержка социально уязвимой части молодежи, включая инвалидов, сирот, детей 
из многодетных и неблагополучных семей, беженцев и вынужденных переселенцев; 

выявление и поддержка талантливой молодежи во всех сферах общественной, 
творческой и научной деятельности, поощрение состязательности как части 
инновационного процесса; 

активизация контактов и поощрение укрепления сотрудничества между 
общественными молодежными объединениями и молодыми лидерами; 

содействие и создание благоприятных условий для вовлечения молодежи в 
предпринимательскую деятельность; 

популяризация здорового образа жизни; 
создание общего информационного пространства в сфере международного 

молодежного сотрудничества; 
профилактика среди молодежи государств – участников СНГ этнического, 

религиозного и политического экстремизма, недопущение распространения 
ксенофобии и нетерпимости в молодежной среде; 

повышение уровня межэтнической толерантности и развитие межкультурного 
диалога, расширение взаимодействия молодых представителей этнических диаспор 
государств – участников СНГ; 

развитие научного и инновационного сотрудничества между студентами высших 
учебных заведений государств – участников СНГ; 

обмен опытом работы с молодежью, научными, справочно-аналитическими и 
методическими материалами с участием научных и образовательных учреждений и 
организаций, средств массовой информации; 

поддержка молодежного добровольческого (волонтерского) движения и 
студенческих отрядов; 

содействие развитию молодежного культурно-познавательного туризма 
государств – участников СНГ; 

поддержка создания сетевых сообществ и организация профессиональных 
молодежных обменов; 

совершенствование межгосударственной нормативно-правовой базы 
международного молодежного сотрудничества; 

иное международное молодежное сотрудничество, соответствующее целям и 
задачам настоящей Стратегии. 

Глава 4 
Формы и механизмы  



 

 

Эффективной реализации целей и задач настоящей Стратегии будет 
способствовать использование следующих форм и механизмов международного 
молодежного сотрудничества: 

реализация проектов и мероприятий, ориентированных на молодежь государств – 
участников СНГ, в том числе публичных кампаний, проектов, межгосударственных 
молодежных акций, организация дискуссионных клубов, круглых столов, 
молодежных форумов и конференций по актуальным вопросам на пространстве СНГ, 
проведение иных массовых молодежных мероприятий; 

создание общей базы данных молодежных проектов государств – участников СНГ; 
развитие инфраструктур, способствующих объединению молодежи и реализации 

молодежных инициатив; 
организация с освещением в средствах массовой информации конкурсов на 

лучшие научно-технические разработки, решения, проекты, статьи молодых 
интеллектуалов; проведение совместных исследовательских проектов, летних школ, 
симпозиумов и конференций по актуальным научным проблемам; создание базы 
данных о молодежных научных исследованиях, социальных технологиях и 
самообразовании молодежи; 

разработка и содействие реализации межгосударственных комплексных мер 
социальной защиты и адаптации молодежи к современным условиям жизни, 
интеграции в общество; 

мониторинг и анализ процессов, происходящих в молодежной среде, путем 
проведения и поощрения совместных научных исследований по проблемам 
молодежи; 

использование возможностей новых информационных технологий для 
активизации молодежных связей и ознакомления молодежи с культурой, традициями 
и историей народов государств – участников СНГ; 

проведение молодежных акций по противодействию проявлениям ксенофобии и 
нетерпимости в молодежной среде; 

пропаганда здорового образа жизни и интеграции принципов межкультурного 
диалога в образовательный процесс; 

активизация молодежного творчества путем поддержки создания совместной 
кино- и телепродукции, театральных постановок, музыкальных и художественных 
мероприятий; 

организация проведения ежегодных конкурсов молодых исполнителей, 
художников, музыкантов и т. д.; 

поддержка проведения конкурсов для талантливой и творческой молодежи по 
линии Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств –
 участников СНГ; 

совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров национальных органов по делам молодежи, детских и 
молодежных общественных объединений; 

создание совместных студенческих отрядов, способствующих реализации 
социальных и трудовых инициатив; 

установление и развитие контактов между молодежными организациями и 
объединениями государств – участников СНГ, создание общей базы этих 
организаций; 

 

 

Более подробная программа секции «Почвоведение» входит в набор участника, 
который можно получить во время регистрации в день проведения секции.  

 

Контактная информация: 

Адрес: 119992, Россия, Москва, Воробьевы горы, д. 1, корп. 12 (биолого-
почвенный корпус), факультет Почвоведения МГУ. 

Проезд от м. «Университет»: тролл. 34, авт. 47, 67, 103, 113, 130, 187, 260 до 
остановки «Менделеевская улица». 

Телефон: (8495) 939-22-71, 8-903-261-24-44 

E-mail: lomo-2010@yandex.ru 

Румянцева Ксения Александровна 

 
 
Схема проезда к факультету почвоведения: 
 



 

 

Важной составляющей деятельности Совета молодых ученых факультета 
почвоведения является проведение ежегодной конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Ломоносов». Организационным комитетом секции 
«Почвоведение» в рамках конференции «Ломоносов» по традиции руководит 
заместитель декана по научной работе, профессор, д.б.н. Владыченский А.С. 
Секретариат секции в настоящее время возглавляет инженер кафедры общего 
почвоведения Румянцева К.А.  

С 2011 года в рамках секции «Почвоведение» было выделено, вместо единой 
ранее подсекции, 7 подсекций, представляющих основные направления 
теоретических и прикладных исследований факультета. Таковыми являются: 
«Генезис, эволюция и экология почв», «Химия и минералогия почв», «Биология 
почв», «Физика почв. Эрозия почв. Информационные технологии в почвоведении», 
«Сохранение и повышение плодородия почв», «Почвы урбанизированных и 
техногенных ландшафтов. Проблемы загрязнения и ремедиации почв», «Оценка, 
нормирование и сертификация почв и земель». 

В 2011 году в конференции примут участие около 130 молодых ученых, более 
половины из которых – студенты и аспиранты факультета почвоведения МГУ, а 
остальные представляют более 40 вузов и научно-исследовательских институтов 
России и стран СНГ. География секции «Почвоведение» обширна и включает такие 
города России, как Архангельск, Астрахань, Волгоград, Воронеж, Иркутск, Казань, 
Кострома, Красноярск, Курск, Москва, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Ростов-на-
Дону, Санкт-Петербург, Саратов, Ставрополь, Сургут, Томск, Улан-Удэ, Уфа, 
Якутск. Также около 10% участников представляют страны СНГ (Белоруссия, 
Украина, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан). 

Оргкомитет секции «Почвоведение» приветствует всех участников и желает им 
плодотворного научного общения в рамках конференции «Ломоносов-2011»! 

 

Оргкомитет секции: 

Председатель – декан факультета, профессор, д.б.н., член-корр РАН Сергей 
Алексеевич Шоба 

Заместитель председателя – заместитель декана по НИР, профессор, д.б.н. 
Александр Сергеевич Владыченский 

Ответственный секретарь – инж. Ксения Александровна Румянцева 

Члены оргкомитета: Ваганов И.Е., Смирнова И.Е., Гунина А.А., Евграфова А.С.  

 

Работа секции: 

Все мероприятия секции «Почвоведение» проходят в биолого-почвенном корпусе 
МГУ (факультет почвоведения). 

Открытие работы секции 13 апреля в 9:00, регистрация в холле перед ауд. М2 (2 
этаж). 

 

 

широкое и системное освещение положительного опыта реализации 
государственной молодежной политики государств – участников СНГ в средствах 
массовой информации; 

развитие сотрудничества с международными региональными организациями в 
сфере работы с молодежью; 

проведение молодежных лагерей, стажировок, обменов, спортивных акций. 
Реализация международного молодежного сотрудничества обеспечивается 

посредством: 
ежегодного формирования консолидированного плана мероприятий (проектов) в 

сфере международного молодежного сотрудничества; 
организации конкурсов и предоставления грантов; 
оказания организационной, информационной помощи и других видов поддержки 

молодежным объединениям и организациям в реализации ими межгосударственных 
программ и проектов; 

создания межгосударственной программы поддержки лидеров детских и 
молодежных объединений и организаций; 

продолжения практики проведения в Содружестве годов, посвященных тематике 
гуманитарного сотрудничества. 

Глава 5 
Меры, направленные на обеспечение реализации Стратегии,  

мониторинг и финансирование 
Координация работы по практической реализации настоящей Стратегии 

осуществляется Советом по делам молодежи государств – участников СНГ (далее – 
Совет) во взаимодействии с национальными органами молодежной политики 
государств – участников СНГ, Советом по гуманитарному сотрудничеству 
государств – участников СНГ, Межгосударственным фондом гуманитарного 
сотрудничества государств – участников СНГ, органами отраслевого сотрудничества 
СНГ, Исполнительным комитетом СНГ, институтами гражданского общества, 
деловыми кругами государств – участников СНГ и международными организациями. 

Для реализации настоящей Стратегии на основе предложений государств – 
участников СНГ формируется план мероприятий. 

Планирование ежегодных мероприятий, направленных на реализацию Стратегии, 
осуществляется в период проведения первого заседания Совета в текущем году на 
следующий. 

Национальный орган молодежной политики государства – участника СНГ, 
представитель которого председательствует в Совете, ведет работу по следующим 
направлениям: 

подготовка вопросов, вносимых на рассмотрение Совета в рамках настоящей 
Стратегии; 

подготовка аналитических материалов о деятельности Совета, связанной с 
реализацией целей и задач настоящей Стратегии; 

мониторинг выполнения плана мероприятий по реализации настоящей Стратегии. 
Финансирование мероприятий по реализации настоящей Стратегии осуществляется 
заинтересованными государствами – участниками СНГ по договоренности в рамках 
финансовых средств, предусматриваемых в национальных бюджетах компетентным 
министерствам  и ведомствам на выполнение их функций, а также за  счет грантов, 
предоставляемых Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества 
государств – участников СНГ, и внебюджетных источников. 



 

 

 

 
 

 

 

 ПОЧВОВЕДЕНИЕ 
 

Факультет почвоведения как самостоятельный факультет Московского 
государственного университета был создан в 1973 г. на базе почвенного отделения 
биолого-почвенного факультета, хотя преподавание почвоведения в стенах МГУ 
началось еще с 1906 г. Особенность нашего факультета определяется спецификой 
объекта изучения – почвы, находящейся на стыке различных геосфер. Почвоведение 
изучает закономерности формирования и функционирования почв и почвенного 
покрова Земли, их экологические функции в биосфере и роль в естественных и 
культурных ландшафтах.  

Подготовка по специальности «почвоведение» базируется на курсах ботаники, 
геологии, минералогии, цикле химических дисциплин, почвоведения, физики почв, 
химии почв, биологии почв, агрохимии и др. Значительная часть учебного времени 
отведена специальным курсам, читаемым на кафедрах, и подготовке курсовых и 
дипломной работ. Много времени в обучении почвоведов уделено полевым 
практикам, которые являются обязательной составляющей учебного плана на 
протяжении всего времени обучения. 

Почвоведение тесно связано с экологией - наукой, познающей сложные связи 
между различными компонентами природы, влияние деятельности человеческого 
общества на эти связи и на природные объекты, поэтому факультет почвоведения 
ведет подготовку по двум специальностям: «почвоведение» и «экология».  

Программа подготовки по специальности «экология» предусматривает изучение 
теоретических и практических основ таких предметов, как общая и прикладная 
экология, экология растений, животных, микроорганизмов, радиационная экология, 
токсикология, экология человека, экологическая эпидемиология, геоурбанистика и 
др. Большое внимание уделяется освоению современных физико-химических 
методов исследования объектов окружающей среды, системному анализу 
биосферных процессов, а также углубленному изучению организации и технологии 
экологического управления, основу которого составляют: экологическая экспертиза, 
экологический менеджмент и маркетинг, аудит, оценка техногенных систем и 
экологического риска.  

Особое внимание в процессе обучения уделяется вопросам формирования у 
студентов системного экологического мышления, комплексного подхода в решении 
проблем взаимодействия человека с окружающей средой, влияния роли природных и 
техногенных факторов на здоровье человека.  

Важными достоинствами образования, получаемого на факультете почвоведения, 
является его фундаментальность и широта. Это позволяет выпускникам в будущем, в 
самостоятельной научной или производственной деятельности легко 
ориентироваться в широком круге вопросов не только выбранной специальности, но 
в смежных областях знания.  

Подробную информацию о факультете и деятельности Совета молодых ученых 
можно получить на сайте факультета www.soil.msu.ru 



 

 

6 Политический процесс в 
России 
 

Г 210 11.30 18.00 

7 Политическая 
регионалистика и 
этнополитология 
 

Г 625 11.30 19.00 

8 Мировая политика и 
международные отношения 
 

Д3 11.00 19.00 

9 Сравнительная политология 
 

Г 630 15.30 19.00 

10 Государственная политика 
 

Г 520 15.00 19.00 

 
 
Перерыв: 14.30- 15.30 
 
13 апреля (среда) 
 
14.00-15.30 – Мастер-класс 
16.00 – 17.30 – Дискуссионный клуб 
 
18.00 -19.30 – Фотографирование на Воробьевых горах 

 

 

 

 



 

 

 
 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
В НАУЧНОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРАХ 

при Совете при Президенте РФ по науке, технологиям и образованию 
 

Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах 
при Совете при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и 
образованию (КС) был создан в марте 2007 года с одобрения главы государства. 

В состав Координационного совета вошли 37 молодых ученых из научных 
центров и вузов со всей России. Председателем совета стала лауреат 
Государственной премии Российской Федерации, профессор, доктор исторических 
наук, главный научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского 
отделения РАН Н.В. Полосьмак. С мая 2009 года Координационный совет 
возглавляет заместитель академика-секретаря Отделения историко-филологических 
наук РАН, кандидат исторических наук А.Е.Петров. 

19 марта 2008 года состоялось заседание Президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по науке, технологиям и образованию, на котором состоялось 
обсуждение доклада Координационного совета «Актуальные задачи воспроизводства 
кадров в научно-образовательной сфере и пути их решения», включающего оценку 
ситуации и предложения молодых ученых по развитию системы воспроизводства 
научных и научно-педагогических кадров.  

Если в 2007–2008 году основной задачей Координационного совета стало 
создание общественной экспертной сети молодых ученых и специалистов, 
неравнодушных к судьбе науки и образования в России с целью мониторинга 
положения научно-педагогической молодежи, а также состояния кадрового 
потенциала научно-образовательной сферы в целом, то в 2009-2010 годах решение 
этой задачи вышло на новый уровень – в стране при непосредственном участии 
Координационного совет идет создание всероссийская сеть советов молодых ученых 
и специалистов.  

Другими важными результатами работы Координационного совета за истекший 
период стали: активное участие в разработке предложений по учреждению Премии 
Президента Российской Федерации для молодых ученых и затем – проведению 
первого и второго циклов по отбору и утверждению соискателей на Премию;  

активное участие в разработке и содействие принятию Федеральной целевой 
программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России, а 
затем — и обсуждение регламентов конкурсов ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России»;   

разработка предложений по совершенствованию отечественной грантовой 
системы, в первую очередь — грантов Президента Российской Федерации для 
молодых кандидатов и докторов наук.   

 

 

По вопросам, связанным с работой секции «Политические науки» и 
деятельностью Совета молодых ученых обращаться: 

8-906-099-10-01, titov-msu@mail. ru,  Титов Виктор Валериевич, к.полит.наук, 
председатель СМУ факультета политологии 

Организационный комитет секции «политические науки» 

Председатель – профессор, д.ист.н  Шутов А.Ю. 

Заместители председателя – профессор, д.ф.н. Кудряшова М.С., доцент, 
к.полит.н. Чихарев И.А 

Ответственный секретарь – к.полит.н. Титов В.В. 

Члены оргкомитета:  д.полит.н. Ахременко А.С., к.ф.н. Демчук А.Л.,  к.ист.н 
Евгеньева Т.В., д.ф.н. Коваленко В.И, Коваленко К.В.,  академик РАН Пивоваров 
Ю.С.,  к.полит.н. Пищева Т.Н.,  д.полит.н.Туровский Р.Ф., д.полит.н. Шабров О.Ф., 
д.ф.н. Шестопал Е.Б., д.полит.н. Ширинянц А.А, д.ф.н Цыганков П.А, д.полит.н. 
Якунин В.И. 

 
ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИИ «ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

(12-15 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА) 
 

 
12 апреля  2011 года (вторник) 
 
10.00-11.00 – Пленарное заседание секции «Политические науки».  
Новый гуманитарный корпус (Ломоносовский проспект 27, корп. 4, ауд. Д3 
(первый этаж)) 
 
Работа подсекций 
 
 ПОДСЕКЦИЯ Ауд. начало окончание 
1 История и теория политики 

 
Г618 11.30 18.00 

2 История социально-
политических учений 
 

Г622 11.30 18.00 

3 Социология и психология 
политики 

Г 624 11.30 18.00 

4 Политические 
коммуникации и новые 
информационные 
технологии 
 

Г630 11.30 15.00 

5 Математическое 
моделирование 
политических процессов 
 

Г520 11.30 14.30 



 

 

Одним из важных шагов в развитии факультета стала инициатива по созданию 
Совета молодых ученых (СМУ), выдвинутая деканом, профессором  А.Ю.Шутовым в 
начале 2010 года. 

 

О совете молодых ученых факультета политологии МГУ 

Совет молодых ученых факультета политологии МГУ имени М.В.Ломоносова 
был создан решением Ученого совета факультета  в феврале 2010 года. И за первый 
год своей жизни успел сделать немало.  Во-первых, Совет стал организационным 
центром  конференций «Ломоносв-2010» и «Ломоносов-2011». В октябре 2010 года  
молодые ученые факультета выступили инициаторами и организаторами 
молодежного научного форума «Развитие политической психологии: взгляд молодых 
исследователей», который объединил представителей 14 регионов, позволил им 
пообщаться  с рядом известных зарубежных политологов. 

Второе  стратегическое направление  работы Совета – это содействие 
индивидуальной научной карьере молодых исследователей. Так, при поддержке СМУ 
самый молодой доктор политических наук в России, сотрудник факультета 
политологии А.С.Ахременко стал обладателем гранта благотворительного фонда 
В.Потанина;  аспирант Л.А.Габдрахманова – стипендии Президента РФ. 

Третье направление нашей деятельности  связано с организацией  факультетского 
дискуссионного клуба, на котором обсуждаются наиболее актуальные проблемы 
социально-политической жизни России и мира. 

И еще одна наша «обязанность» - это участие в отборе заявок, техническое 
сопровождение деятельности экспертного совета  факультета политологии. Общаясь 
с экспертами и сравнивая «день сегодняшний» с показателями прошлого, 2010 года, 
мы можем с удовлетворением заметить:  секция «Политические науки» развивается! 
Мы «прирастаем» количественно (297 заявок на участие в работе секции в этом году 
«против» 263-х в 2010-м). Но самое главное, повышается  качество работ молодых 
ученых, растёт общий уровень интереса к  факультету политологии МГУ и секции 
«Политические науки». 

 
О порядке работы секции «Политические науки» 
 
Что нас ждет? 

Нас ждет встреча  с более чем 200 молодыми учеными  России и мира. Нам 
предстоит: пленарное заседание секции «Политические науки» и 10 подсекций  
(см. программу), 12 апреля 2011 г.; мастер-класс и дискуссионный клуб, которые 
состоятся  13 апреля.  И, конечно же,  становящееся уже традиционным 
«послесловие» работы секции «Политические науки» - фотографирование на 
Воробьевых горах. 

Как нас найти? 

Наш адрес – Ломоносовский проспект, 27 корпус 4 («Новый гуманитарный 
корпус МГУ»).  

 

 

Координационный совет принял участие в организации и проведении 
Международного молодежного научного форума «Ломоносов» в (2007-2009 гг.), 
Всероссийского форума «Молодые кадры наукоемких отраслей инновационной 
России» (октябрь, 2007 г.), Первой Международной летней школы молодых ученых 
СНГ «Интеграции и инновации – 2008», научных мероприятиях фестивалей 
молодежного творчества стран СНГ «Содружество талантов» 2008 и 2009 годов, 
Всероссийском совещании «Проблемы воспроизводства научно-педагогических 
кадров современной России» (июнь 2009 года).  

Система советов молодых ученых и специалистов 
Советы молодых ученых и специалистов (советы молодых ученых, советы 

молодых ученых и преподавателей и т.п.) имеют почти 50-летнюю историю. В СССР 
первый Совет научной молодежи был создан в 1961 г. в Сибирском отделении РАН. 
С тех пор история этих общественных органов научно-образовательных учреждений 
практически не прерывалась, они существовали и существуют повсеместно.  

Вместе с тем активность СМУС в целом по стране следует признать низкой. 
В почти четырех тысячах учреждений и организаций, занимающихся научно-
образовательной деятельностью в России, по нашим данным ведут активную 
общественную деятельность, регистрируемую по официальным или новостным 
страницам в сети Интернет, не более двухсот СМУС. Советов уровня субъекта 
федерации в стране регистрируется тем же образом не более десяти.   

Причины данного явления очевидны: с распадом единой системы работы с 
молодежью, возникновением и развитием социально-экономических препятствий для 
успешной реализации молодежи в науке проблемы молодых ученых и специалистов 
надолго отошли на задний план, решались в основном по остаточному принципу.  
А сами молодые люди, связавшие свою жизнь с наукой, зачастую стали 
восприниматься в обществе в целом и среди сверстников как неуспешные и 
неспособные сделать «настоящую» карьеру. В «лучшем» случае, пребывание в 
аспирантуре и получение заветной степени кандидата наук стали лишь данью 
престижа и шагом на пути к «настоящей» карьере.  

Традиционно советы молодых ученых, как и другие общественные формы 
организации молодежи научно-образовательных учреждений, являлись частью 
системы кадрового резерва самих учреждений, соответствующих отраслей и всей 
сферы науки и образования в целом. Это создает предпосылки для 
совершенствования работы с данным общественным институтом на базе имеющегося 
опыта в целях формирования системы воспроизводства управленческих кадров в 
сфере науки и образования, а также в соответствии с Перечнем поручений 
Президента Российской Федерации от 1 августа 2008 года1 о мерах по формированию 
резерва управленческих кадров.  

Основными полномочиями и направлениями функционирования СМУС могут 
являться следующие:  

– председатель СМУС входит в Ученый (Научный, Научно-технический) совет 
или дирекцию НОУ или иного учреждения для того, чтобы СМУС мог реально 
влиять на выделение премий, надбавок, решение жилищных вопросов молодых 
ученых и специалистов;  

                                                 
1 http://kremlin.ru/articles/kadry2.shtml. 



 

 

– СМУС участвует в выдвижении соискателей на премии Президента России, 
Правительства России для молодых ученых, грантов Президента России для молодых 
ученых, премий руководителей регионов, общественных организаций, фондов, иных 
премий, в т.ч. международных. Выдвижение не менее одного соискателя гранта 
Президента России производится советом ежегодно в обязательном порядке;  

 
– СМУС оказывает содействие молодым ученым и специалистам в решении 

вопросов продвижения и внедрения их инновационных научно-технических 
разработок и социальных инициатив; 

– СМУС доводит до сведения молодых ученых, преподавателей и специалистов 
данного учреждения информацию, поступающую от Координационного Совета по 
делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте 
Российской Федерации по науке, технологиям и образованию; совета молодых 
ученых и специалистов при руководителе региона; представляет руководителю 
учреждения и в Совет молодых ученых и специалистов при руководителе субъекта 
федерации ежегодный доклад (сводку) о положении  молодых ученых своего 
учреждения; оказывает содействие молодым ученым НОУ в участии и обновлении 
личной информации в федеральной базе данных молодых ученых на 
специализированном Интернет-портале научно-методического и информационно-
аналитического обеспечения научной, образовательной и инновационной 
деятельности молодых ученых;  

– СМУС участвует в научно-популяризаторской и просветительской 
деятельности, проведении олимпиад школьников, конкурсов научных, 
исследовательских и инновационных проектах молодежи.  

 

 

 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Традиция  преподавания политических наук в Московском государственном 
университете имени М.В.Ломоносова существует с 1755 года: среди первых десяти 
кафедр, созданных по предложению М.В.Ломоносова, была кафедра политики. В 
первой половине Х1Х века в составе МГУ работал факультет нравственных и 
политических наук.  

Сегодня факультет политологии МГУ имени М.В.Ломоносова –  динамично 
развивающееся сообщество  преподавателей и  студентов, которые  всегда готовы 
принять интеллектуальный вызов и ставят перед собой задачи высокого уровня.   

Одним из приоритетов  развития  факультета политологии является   научная 
деятельность, в основу которой положен принцип  интеграции поколений.  В процесс 
сотрудничества, совместного  интеллектуального поиска вовлечены  известные 
ученые, молодые сотрудники, аспиранты и студенты.  О роли последних хочется 
сказать особо. Принципиальная позиция факультета политологии с момента его 
создания  состоит в том, что именно Студент -  центр  факультетской Вселенной.  Но 
высокий статус ко многому обязывает.  Поэтому систематическое участие в научной 
жизни – одно из главных условий превращения вчерашнего школьника в 
профессионального политического исследователя.  

Сегодня интеллектуальная инфраструктура  политического знания в МГУ  
включает в себя  ряд признанных научных школ и направлений.  Среди них можно 
назвать: 

- школу научных исследований в области теории и истории политики, 
возглавляемую деканом факультета, профессором А.Ю.Шутовым; 

- комплекс фундаментальных и прикладных исследований, осуществленных под 
руководством заслуженного  профессора МГУ В.И.Коваленко, в центре внимания 
которого  – проблематика российской политики; 

- школу, специализирующуюся в области истории социально-политических 
учений, во главе которой стоит  профессор А.А.Ширинянц; 

-  научное направление «Мировая политика и международные отношения» под 
руководством профессора П.А.Цыганкова; 

- школу сравнительной политологии, во главе которой – академик РАН 
Ю.С.Пивоваров; 

- российскую политико-психологическую традицию, у истоков которой –  
профессор Е.Б.Шестопал; 

- школу исследований в области государственной политики, которая создается на 
факультете под руководством доктора политических наук В.И.Якунина. 

Указанный  научный потенциал создает широкие возможности для 
профессионального  роста  молодых исследователей. 



 

 

 
Контактная информация: 
 
Адрес: 119991, Россия, Москва, Ленинские горы, МГУ, 2-й учебный корпус, 

факультет педагогического образования, ауд. 349 (научный отдел)  
Контактный телефон: (495) 939-40-54  
Факс.:(495) 939-40-56  
Адрес электронной почты: fpo.mgu@mail.ru 
 

 

 

 

Информирование научной молодежи, участие в выдвижении кандидатов на 
Премию Президента для молодых ученых, грантов Президента, других 
государственных и негосударственных премий и грантов, аналитическая работа по 
изучению эффективности мер поддержки молодых ученых и специалистов, 
мониторинг кадровой ситуации, различных баз данных специализированной системы 
сбора и анализа информации о научно-методической и информационно-аналитической 
информации в области науки и образования будут основными задачами советов 
молодых ученых и специалистов всех уровней.  

В соответствии с новым Положением о премиях Президента Российской 
Федерации для молодых ученых в области науки и инноваций2 СМУС 
предоставляется возможность участия в выдвижении кандидатов на Премию 
Президента Российской Федерации для молодых ученых. Важно отметить, что 
координацию их деятельности в субъектах федерации в соответствии с Положением 
будут обеспечивать СМУС, образованные органами государственной власти каждого 
субъекта Российской Федерации.  

В Положении о премиях Президента Российской Федерации для молодых ученых 
определены и функции Координационного Совета как высшей молодежной 
инстанции, участвующей в отборе кандидатов на премию. Построение системы 
СМУС всех уровней должно быть связано с организацией единой системы 
информационно-аналитической, консультативной и социальной работы с научной 
молодежью.  

Скоординированная работа СМУС всех уровней позволит молодым ученым и 
специалистам не только получать необходимую информацию, но и своевременно 
доводить пожелания и запросы научной молодежи до центров принятия 
управленческих решений, учитывать и поддерживать молодежные инициативы, а 
также эффективно обмениваться опытом работы. 

В настоящее время советы молодых ученых имеются во многих научно-
образовательных учреждениях, а также на уровне некоторых регионов. СМУС могут 
внести существенный вклад в совершенствование отечественной системы подготовки 
научно-педагогических кадров, развитие научной среды, популяризацию научной 
деятельности, профессиональную ориентацию молодежи на сферу науки, 
образования и высоких технологий, в повышение престижа профессии ученого. 

Сеть Советов молодых ученых и специалистов будет включать также отраслевые 
советы. Со второй половины 2009 года начат процесс создания советов молодых 
ученых и специалистов федеральных округов. В настоящее время созданы СМУС 
Северо-западного и Центрального федерального округов при аппаратах 
полномочных представителей Президента Российской Федерации.   

В числе основных запланированных мероприятий Совета молодых ученых и 
специалистов Северо-западного округа – активное участие по разработке и 
реализации на примере Северо-Западного округа окружной составляющей сетевого 
проекта «Молодые ученые России», включающее привлечение ведущих вузов округа 
к созданию региональных Интернет-порталов поддержки молодых ученых и 
специалистов, организацию работы по привлечению научных организаций и учебных 
заведений СЗФО к выдвижению кандидатов на соискание премии Президента 
Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых, 
                                                 
2 Указ Президента РФ № 1144 от 30 июля 2008 г. http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=047297. 



 

 

подготовку предложений о внедрении малых форм предпринимательства молодыми 
учеными и специалистами в отечественных вузах и научных учреждениях. В числе 
прочих вопросов – реализация итогов Всероссийском совещании по вопросам 
поддержки молодых ученых и специалистов, подготовка предложений о 
целесообразности создания системы государственного заказа и трудоустройства 
молодых специалистов, обучающихся на бюджетной основе, а также социальных 
гарантий для них, работа по привлечению научных организаций и учебных заведений 
СЗФО к участию в 6-ом общероссийском конкурсе молодежных исследовательских 
проектов в области энергетики «Энергия молодости» и многое другое. 

Резолюция Всероссийского совещания по вопросам 
поддержки молодых ученых и специалистов «Роль Советов 
молодых ученых и специалистов в управлении научными 
исследованиями и коммерциализации научных знаний» и 

научной школы для молодежи 
(Москва, МИФИ, 23-25 июня 2010 года) 

Участники совещания  представители советов молодых ученых и специалистов 
(далее  СМУС), органов молодежной политики, отраслевых советов молодых 
ученых и специалистов из 70 субъектов Федерации отмечают положительную работу 
органов государственной власти Российской Федерации по развитию системы 
поддержки научной молодежи.  

Участники совещания констатируют успешность процесса формирования сети 
региональных СМУС. Следующим этапом работы должно стать распространение 
сети СМУС во все вузы, академические институты и наукоемкие производства 
Российской Федерации.  

Успешной является инициатива создания окружных СМУС при полномочных 
представителях Президента Российской Федерации, реализованная в Центральном и 
Северо-Западном федеральном округах. Весьма целесообразным является 
дальнейшее распространение данного опыта и создание в течение 2010-2011 годов 
СМУС окружного уровня во всех федеральных округах. 

Участники совещания приветствуют создание СМУС крупных научных, 
образовательных и отраслевых объединений и признают успешным создание Совета 
молодых ученых Российской академии наук.  

Перспективным представляется развитие международных связей 
Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах с 
целью создания Экспертного совета молодых ученых СНГ.  

Участники совещания отмечают, что всероссийская сеть СМУС призвана стать 
надежным партнером органов власти в реализации государственной научной и 
образовательной политики, решении проблем воспроизводства научных и 
педагогических кадров на всех уровнях.  

Сеть региональных СМУС усилит работу по выявлению и представлению 
ведущих молодых ученых на соискание премии Президента Российской Федерации.  

Советы молодых ученых и специалистов примут активное участие в создании 
общенациональной системы поддержки талантливой молодежи, становлении 
национальной системы олимпиад школьников и студентов, вовлечении научной 
молодежи в их организацию и проведение, а также в соответствии с Федеральным 

 

 

 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Факультет педагогического образования образован в 1997 г. по инициативе 
ректора МГУ академика В.А. Садовничего. Основная задача ФПО - предоставление 
студентам и аспирантам всех факультетов МГУ возможности получить 
дополнительную к основной профессии педагогическую квалификацию, а также 
существенно повысить свой общий культурный уровень. Слушателей нашего 
факультета – будущих математиков, химиков, физиков, географов, почвоведов, 
биологов, геологов, гуманитариев обучают ведущие учёные МГУ и РАО.  

Находя свое место в жизни не только как 
педагоги, но и как люди, способные к 
профессиональному взаимодействию с 
другими людьми, к управлению коллективами, 
да и просто к работе в коллективе, и наконец, 
как грамотные родители, для которых 
рождение и развитие их ребенка не стихийное 
бедствие, а одна из трудных, но приятных 
сторон человеческого бытия. И хотя основной 
акцент в обучении сделан на овладение 
психолого-педагогическими знаниями, 
навыками, умениями и компетенциями, 
общему развитию уделяется весьма существенное место, ибо современный учитель 
должен не только быть компетентным специалистом, но и тонко чувствовать 
человека, отличаться всесторонней эрудицией, быть надежным коллегой и 
партнером, да и просто авторитетным человеком, способным стать примером для 
окружающих.  

Обучение на факультете проводится главным образом в вечернее время. По 
окончании обучения выдается диплом государственного образца о дополнительном 
(к высшему) образовании по специальности «Преподаватель» (для студентов) или 

«Преподаватель высшей школы» (для 
магистров и аспирантов).  

На ФПО одновременно обучается 
около 500 слушателей, осваивающих 
двухлетние дополнительные 

психолого-педагогические 
программы.  

Наши выпускники находят 
применения своим знаниям в 
различных областях 
профессиональной деятельности.  

 
 



 

 

Заместитель ответственного секретаря – студент 5 курса, Председатель Научно-
студенческого общества Э.Шыхалиев 
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законом от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ в реализации проекта инновационного центра 
в Сколково и создании малых инновационных предприятий при вузах и научных 
центрах Участники совещания отмечают необходимость всемерного вовлечения 
всероссийской сети СМУС в мониторинг реализации федеральных целевых 
программ развития образования, «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы, «Жилище» на 2011-2015 годы. 

Важнейшей проблемой остается жилищная проблема молодых ученых. Несмотря 
на некоторые подвижки в ее решении на федеральном уровне, в рамках ФЦП 
«Жилище», а также ведущими организациями, такими как Российская академия наук, 
данная проблема все еще далека от решения и является серьезным препятствием на 
пути к созданию эффективной системы привлечения и закрепления научных кадров. 
Участники совещания отмечают важность учета и использования в работе СМУС 
успешного опыта ряда регионов в решении данной проблемы.  

Всероссийская сеть СМУС до конца 2010 года примет самое непосредственное 
участие в формировании и наполнении Национальной информационно-
аналитической системы поддержки молодых ученых и специалистов «Молодые 
ученые России» в рамках работы головного портала системы – «Президент России – 
молодым ученым и специалистам», регионального сегмента системы (РИАС), 
которая обеспечит горизонтальные связи молодых ученых, позволит учитывать в 
работе научных учреждений конкретные экономические интересы делового мира, 
других элементов системы, в частности – молодежного научного портала 
«Ломоносов».  

Участники совещания считают важным оказывать поддержку деятельности 
студенческих научных обществ (СНО). Только под эгидой советов молодых ученых 
и специалистов (СМУС), в рамках осуществления НИАС, возможно эффективное 
функционирование СНО, которые вместе с системой научно-исследовательской 
работы студентов (НИРС) могут обеспечить приток квалифицированных молодых 
кадров в аспирантуру. Участники совещания считают целесообразным вовлекать в 
деятельность СНО стипендиатов Президента Российской Федерации, победителей 
студенческих олимпиад и конкурсов.  

 
Участники совещания считают необходимым рекомендовать: 
Федеральному Собранию Российской Федерации:  
при внесении законодательных инициатив, разработке, экспертизе, обсуждении и 

утверждении нормативных правовых актов всесторонне учитывать интересы одной 
из наиболее стратегически важных для модернизации государства категорий 
населения – молодых ученых и специалистов;  

выступить с законодательной инициативой по оформлению и утверждению 
официального, правового статуса молодого ученого в Российской Федерации с целью 
последующего применения данного статуса в ходе реализации федеральных и 
региональных целевых программ в сфере поддержки и обеспечения воспроизводства 
научно-педагогических кадров в Российской Федерации, и, в том числе, 
инновационного проекта «Сколково»; 

внести поправки в Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ в части, 
касающейся проведения научных исследований, имеющие цель значительно 
повысить роль экспертизы в выявлении победителей участников конкурсов на 
государственное финансирование.  

 



 

 

Правительству Российской Федерации: 
продолжить реализацию федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры» в 2014-2018 гг.; 
внести изменения и уточнения в Стратегию государственной молодежной 

политики в части определения следующих понятий: «молодежь», «молодой ученый», 
«молодой специалист»;  

разработать и утвердить федеральную целевую программу «Молодежь России 
на 2011-2015 годы» 

поддержать и утвердить новую федеральную целевую программу «Жилище»   с 
изменениями и дополнениями на 2011-2015 гг., обеспечивающую возможность всем 
молодым ученым получить в пользование с возможностью последующего 
оформления в собственность или приобретения в собственность на основе долевого 
участия молодого ученого и бюджетов разных уровней строительства или 
приобрести жилье надлежащего качества на первичном или вторичном рынке; 

рассмотреть возможность разработки проекта Концепции развития системы 
поддержи молодых ученых и специалистов до 2020 года, включающий описание 
стратегии деятельности окружных и региональных советов молодых ученых и 
специалистов на 2011-2015 гг. и механизмов обеспечения ее реализации, а также 
системы ответственности за ненадлежащее исполнение функций членов советов; 

рассмотреть возможность расширения форм материального поощрения, 
увеличения надбавок к заработной плате, стипендий аспирантам и докторантам;  

привлекать СМУС всех уровней для обеспечения контроля за реализацией 
соответствующих федеральных и региональных целевых программ поддержки 
молодых ученых и воспроизводства научно-педагогических кадров и целевых 
расходованием финансовых средств, выделяемых для их реализации. 

 
Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации:  
проводить регулярные заседания, не реже раза в полгода, со СМУС субъекта 

Российской Федерации с участием руководителей органов управления, крупнейших 
вузов, научных учреждений с целью решения вопросов поддержки воспроизводства 
кадров в научной и образовательной сферах;  

 ежегодно утверждать план работы СМУС субъекта Российской Федерации с 
указанием ответственных за его реализацию как со стороны СМУС, так и 
администрации субъекта Российской Федерации;  

шире вовлекать СМУС всех уровней в экспертизу научных, инновационных и 
социально-экономических программ муниципального, регионального и окружного 
уровней;  

содействовать развитию системы региональных и окружных научных конкурсов 
и грантов для молодых ученых; 

обеспечивать регулярное проведение обучающих семинаров по вопросам 
менеджмента в научной сфере с участием представителей СМУС всех уровней и 
приглашением ведущих специалистов;  

принять региональные программы по решению жилищной проблемы молодых 
ученых и специалистов. 

 

 

Научно-студенческое общество помогает организовывать встречи с 
выдающимися российских государственными, политических деятелями: 
Р.Г.Нургалиевым, Л.В. Драчевским, А.В.Логиновым, В.Н.Мельниковым, 
В.Т.Третьяковым, А.А. Чеснаковым. 

 

ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ И КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛОМОНОСОВ» 

Заседание секции «Мировая политика» будет проходить уже в 4-й раз. Впервые, 
секция «Мировая политика» была открыта в 2008 и состояла из 2 подсекций. На 
сегодняшний момент количество подсекций увеличилось до 4, а число и география 
участников значительно увеличилось. В целом, заседания секции и подсекций всегда 
вызвали большой интерес, как среди студентов Факультета Мировой политики, так и 
среди студентов других ВУЗов и даже стран, что выражалось в широкой географии 
участников: Москва, Владивосток, Нижний Новгород и даже Будапешт. Таким 
образом, один из главных принципов конференции: международность, всегда 
соблюдался. Однако стоит отметить, что не только междугородностью и 
международностью может гордиться наша секция. 

В разные годы победителями и призёрами секции «Мировая политика» 
становились доклады: Шыхалиева Эмиля «Борьба за Циркумполярный регион 
(Арктику): возможное развитие событий, перспективы России в данном регионе», 
Сушенцова Андрея «Политическая стратегия США в Афганистане в 2006-2008 гг.», 
Липоватого Павла «Взаимоотношения Китая и Венесуэлы в контексте отношений 
Китая и Латинской Америки». 

В ходе проводившихся конференций собравшиеся приходили к единому мнению 
по многим острым вопросам, что говорит о готовности прислушиваться к чужому 
мнению, плюрализму взглядов и гибкости мышления всех участников чтений. В ходе 
заседаний, а также последовавшем за ними неформальным общением, укреплялись 
связи между разными Вузами, что положительно сказывается как на имидже 
факультетов, так и на имидже Университета в целом. В целом, цели секции 
«Мировая политика» в рамках конференций «Ломоносов-2008», «Ломоносов-2009», 
«Ломоносов-2010» всегда достигались: научное общение, дискуссии 
высокопрофессионального уровня, контакты и сотрудничество. Факультет мировой 
политики ждёт гостей на следующей конференции «Ломоносов» и всегда открыт для 
сотрудничества и обсуждения проблем мирового сообщества. 

Международная конференция Ломоносов-2010 

Оргкомитет секции: 

Председатель – доцент, к.и.н. А.А. Сидоров (зам. декана по научной работе 
факультета мировой политики МГУ). 

Заместитель председателя – доцент, к.с.н. Т.В. Скороспелова (ученый секретарь 
факультета мировой политики МГУ). 

Ответственный секретарь – доцент, к.и.н. А.В.Фененко (председатель Совета 
молодых ученых факультета мировой политики МГУ) 



 

 

• роль ядерного сдерживания в обеспечении национальной безопасности 
Российской Федерации и поддержании международной стратегической 
стабильности; 

• интеграционные процессы в современном мире и их влияние на систему 
международных отношений и развитие национальных государств; 

• роль России в обеспечении международной энергетической безопасности. 

На факультете созданы и активно функционируют кафедры международной 
безопасности (заведующий – академик РАН, профессор А.А. Кокошин), истории 
международных отношений и мировой политики (заведующий – кандидат 
исторических наук, доцент А.А. Сидоров), региональных проблем мировой политики 
(заведующий – доктор исторических наук, профессор В.В. Наумкин) и 
информационного обеспечения внешней политики России (заведующий – кандидат 
технических наук, профессор А.И. Музыкантский). 

. 

НАУЧНАЯ РАБОТА ФАКУЛЬТЕТА 

Научно-исследовательская работа на ФМП организуется путем создания 
временных творческих коллективов и рабочих групп с привлечением специалистов 
других факультетов МГУ, институтов РАН и других научно-исследовательских 
центров. Концепция научной деятельности на факультете строится на основе 
обобщения и учета традиций классического университетского фундаментального 
образования. Научную работу на Факультете Мировой политики возглавляет 
заместитель декана по научной работе, кандидат исторических наук, доцент А.А. 
Сидоров. На факультете создано и активно развивается Совет молодых учёных, 
Председателем которого является доцент, кандидат исторических наук А.В.Фененко, 
а также Научно-студенческое общество под руководством студента 5-го курса 
Э.Шыхалиева. Основными целями Научно-студенческого общества являются:  

1. Привлечение студентов к участию в работе по приоритетным направлениям 
научных исследований Факультета Мировой политики МГУ, участие студентов в 
запланированных научных мероприятиях – в конференциях, семинарах, конкурсах; 

2. Своевременное информирование студентов о запланированных научных 
мероприятиях – о конференциях, семинарах, конкурсах, и т.д., и о возможностях 
участия в них; 

3. Участие в подготовке и проведении секции «Мировая политика» ежегодной 
международной научной конференции студентов и аспирантов «Ломоносов»; 

4. Активное взаимодействие со структурными подразделениями Студенческого 
Союза МГУ в рамках деятельности Научно-студенческого общества; 

5. Сотрудничество с Научно-студенческими обществами и другими 
студенческими научными организациями вузов России и зарубежных стран с целью 
совместной научной деятельности и обмена опытом; 

6. Освещение деятельности Научно-студенческого общества главным образом, 
через Молодёжный портал Факультета Мировой политики МГУ www.studfmp.ru 

 

 

Интернет-портал 
«Президент России – молодым ученым и специалистам» 

(http://www.youngscience.ru/) 
Интернет-портал «Президент России – молодым ученым и специалистам» создан 

для информационного обеспечения государственных мероприятий по поддержке 
молодых ученых и специалистов-инноваторов. Очевидно, что в XXI веке развитие 
большинства отраслей экономики связано с наукоемкими технологиями, а значит, 
этот сайт предназначен для современной, талантливой и передовой молодежи 
страны. 

 
На вершине государственной поддержки молодых научных талантов — 

учрежденная в 2008 году Премия Президента Российской Федерации в области науки 
и инноваций. Ее лауреатам, их советам и мнениям на портале посвящена 
значительная часть материалов. Большое значение для редакции Портала имеет 
также информация о грантах Президента России для молодых ученых, размер 
которых с прошлого года значительно увеличен.  

Выработка мер по государственному регулированию сферы науки, образования и 
высоких технологий — большая и сложная работа, в которой Президенту помогает 



 

 

Совет по науке, технологиям и образованию, в состав которого входят ведущие 
ученые и деятели образования. При Президентском совете в 2007 году создан 
Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах, 
специально занимающийся проблемами научной молодежи и воспроизводства 
научных и научно-педагогических кадров. портал будет уделять большое внимание 
деятельности этих структур, от которых в немалой степени зависит будущее 
отечественной науки.  

На портале представлены ссылки на основные федеральные законы, указы 
Президента России, его поручения Правительству Российской Федерации, а также 
постановления Правительства, имеющие отношение к научной молодежи и к ее 
профессиональной деятельности. В центре внимания нашей редакции — ход 
реализации Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России». 

 
Церемония вручения премии  Президента Российской Федерации 
для молодых ученых в области науки и инноваций за 2010 год 

Портал будет расширять возможности для «обратной связи»: как через 
комментарии видных представителей молодежного научно-образовательного 
сообщества и заслуженных ученых старшего поколения, так и посредством 
возможности оставления комментариев и участия в интернет-конференциях, которая 
появится на сайте вскоре после открытия.  

Творческих успехов вам, уважаемые участники конференции «Ломоносов»! 

Редакция Интернет-портала 
«Президент России – молодым ученым и специалистам» 

 

 

 МИРОВАЯ ПОЛИТИКА 
 

Факультет Мировой политики был создан по решению Ученого совета МГУ 
17 марта 2003 г. Предшественником ФМП был Международный факультет, 
организованный в составе МГУ в октябре 1943 г. и через год преобразованный в 
самостоятельный институт - ныне МГИМО (У) МИД РФ. Идея воссоздания в 
структуре МГУ факультета, специализированного на 
проблемах международных отношений, была высказана 
созданной решением Президента РФ В.В.Путиным 
Рабочей группой Государственного Совета в ходе 
подготовки докладов по внешней политике к заседаниям 
Госсовета и получила одобрение со стороны Президента 
Российской Федерации, руководства Министерства 
иностранных дел и других заинтересованных 
государственных органов России. В обращении 
Президента Российской Федерации В.В. Путина к 
профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам и 
студентам факультета мировой политики МГУ им. 
М.В.Ломоносова 1 сентября 2003 г. (Пр-1621) отмечалось: 
«Создание факультета мировой политики в Московском 
государственном университете открывает новые возможности для подготовки 
специалистов в области международной политики и безопасности, сотрудничества с 
зарубежными государствами, в том числе со странами СНГ». Деканом факультета 
стал академик РАН, профессор МГУ и МГИМО, доктор исторических наук, Первый 
заместитель Председателя Комитета Государственной Думы РФ по науке и 
наукоемким технологиям, директор Института проблем международной 
безопасности РАН Андрей Афанасьевич Кокошин. 

При создании факультета мировой политики акцент в научно-исследовательской 
деятельности делался на изучении современных политических и экономических 
процессов на международной арене, проблем международной безопасности и 
национальной безопасности России, долгосрочных и среднесрочных тенденций в 
развитии политической, военной и экономической обстановки на постсоветском 
пространстве. На 2006 г. были выделены следующие приоритетные направления 
научно-исследовательской работы: 

• долговременные изменения в центросиловой структуре мировой политики и 
обеспечение интересов России; 

• общие тенденции развитии политической, военной и экономической обстановки 
в странах СНГ и Балтии 

• теоретические и прикладные проблемы использования военной силы в 
современной мировой политике; 

• вопросы обеспечения реального суверенитета; 



 

 

Контактная информация: 
 
Адрес: 119991, Москва, ГСП-1, 
Ленинские горы, д. 1, стр. 52 
Телефон: 8 (495) 939-20-24  
Факс: 8 (495) 939-22-50  
Интернет-сайт:  
http://www.mgubs.ru 
E-mail: slobodchikova@mgubs.ru - 
ответственный секретарь секции 
Екатерина Слободчикова  
 
 
  
Схема проезда к первому корпусу Высшей школы бизнеса МГУ: 
 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ 
по итогам встречи Президента Российской Федерации с молодыми учеными 

8 февраля 2011 года 
1. Правительству Российской Федерации: 
а) подготовить предложения по разработке программы перспективных 

космических исследований на период до 2030 года в целях обеспечения 
стратегических интересов страны в изучении и освоении дальнего космоса. 

Срок-август 2011 г.; 
б) проработать вопрос об установлении для некоммерческих организаций и 

благотворительных фондов, осуществляющих деятельность в сфере образования и 
науки, льгот по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации 

Срок - март 2011  г.; 
в)  представить предложения по учреждению не менее 500 ежемесячных 

стипендий Президента Российской Федерации, назначаемых на срок до трех лет 
молодым ученым, в том числе аспирантам, в возрасте до 35 лет, осуществляющим 
перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям 
модернизации экономики. 

Срок - июнь 2011 г.; 
г) совместно с органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации: 
разработать предложения по обеспечению молодых ученых, работающих в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования и научных 
организациях, жильем, в том числе путем вступления молодых ученых в жилищные и 
жилищно-строительные кооперативы, а также путем привлечения внебюджетных 
источников для финансирования мероприятий по обеспечению молодых ученых 
жильем; 

проработать вопрос о создании и формах поддержки молодежных 
инновационных центров по оказанию консалтинговой, юридической и финансовой 
помощи в реализации инновационных проектов молодых ученых. 

Срок - июнь 2011 г.; 
д) обеспечить начиная с 2014 года продолжение реализации мероприятий 

федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России" на 2009 2013 годы, направленных на воспроизводство 
научных и научно-педагогических кадров и закрепление молодежи в сфере науки, 
образования и высоких технологий. 

Срок-май 2011 г. 
Ответственный: Путин В.В. 
2. Министерству образования и науки Российской Федерации скорректировать 

индикаторы реализации мероприятий программ создания и развития национальных 
исследовательских университетов в целях полноценного привлечения к 
преподавательской деятельности кандидатов наук в возрасте до 30 лет. 

Срок - май 201 1 г.  
Ответственный: Фурсенко А.А. 

 



 

 

НИАС «Молодые ученые России» 
Национальная информационно-аналитическая система 

поддержки научной, образовательной и инновационной деятельности 
молодых ученых и специалистов НИАС «молодые ученые России» 

Для повышения эффективности реализации государственной политики в области 
воспроизводства научно-педагогических кадров Советом при Президенте Российской 
Федерации по науке, технологиям и образованию и Координационным Советом по 
делам молодежи в научной и образовательной сферах разработаны предложения по 
формированию национальной информационно-аналитической системы поддержки 
научной, образовательной и инновационной деятельности молодых ученых и 
специалистов (далее – НИАС «Молодые ученые России»), представляющей собой 
единый комплекс взаимодействующих информационных ресурсов органов 
государственного управления, общественных объединений, научно-образовательных 
и инновационно-технологических организаций. 

Основной целью создания системы является обеспечение эффективного 
информационного обмена между молодыми учеными и специалистами, органами 
государственной власти, учреждениями науки и образования, предприятиями 
наукоемкой сферы, заинтересованными представителями делового мира, 
общественными организациями, а также координация усилий всех сторон, 
заинтересованных в сохранении и развитии кадровой системы научно-
образовательной и инновационно-технологической сфер. 

Задачами системы будут являться: 

– сбор информации о перспективных и успешно работающих научно-
педагогических кадрах; 

– «прямая связь», т.е. информирование молодых ученых и специалистов о 
государственной политике, конкретных мерах и мероприятиях по развитию сферы 
высоких технологий, науки и высшего образования; 

– «обратная связь», т.е. интерактивный мониторинг проблем и запросов молодых 
ученых и специалистов, возможных способов их решения, а также мнений молодежи 
о первоочередных задачах и целях развития государства, региона, города; 
организация общественного обсуждения принимаемых государственными органами 
решений, касающихся сферы высоких технологий, науки и высшего образования с 
целью совершенствования государственной политики в указанных сферах; 

– техническое обеспечение горизонтальных информационных связей между 
молодыми учеными и другими субъектами научно-образовательной и инновационно-
технологической сферы; 

– обеспечение доступа молодых ученых и других субъектов научно-
образовательной и инновационно-технологической сферы к необходимым для 
работы информационным ресурсам; 

– содействие координации действий органов государственной власти, 
общественных объединений, профессиональных сообществ и других организаций, 

 

 

реализуются четыре основные образовательные программы: "Бакалавр", "Магистр", 
"МВА", "Executive MBA". 

В 2011 году программа «Бакалавр» ВШБ МГУ получила международную 
аккредитацию EPAS. 

 
Оргкомитет секции 

 
Председатель — декан Высшей школы бизнеса МГУ, д.э.н., проф. Олег Самуилович 
Виханский 
Заместитель председателя — заместитель декана по учебной работе и 
международным связям, к.э.н. Анна Михайловна Грязнова 
Ответственный секретарь – старший инспектор академических и довузовских 
программ Екатерина Константиновна Слободчикова 

 
Экспертный совет секции: 

 
Председатель – Олег Самуилович Виханский, д.э.н., проф., декан Высшей школы 
бизнеса МГУ 
Заместитель председателя – Анна Михайловна Грязнова, к.э.н, заместитель декана 
по учебной работе и международным связям  
 

Члены экспертного совета: 
 
Станислав Романович Смирнов — к.э.н., заместитель декана по научной работе ВШБ 
МГУ; 
Александр Михайлович Зобов — к.э.н., доцент кафедры менеджмента ВШБ МГУ; 
Вера Юрьевна Кононова — к.э.н., заместитель заведующего кафедрой экономики 
ВШБ МГУ; 
Ирина Александровна Петровская — к.э.н., доцент кафедры менеджмента ВШБ 
МГУ; 
Сергей Михайлович Заверский — к.э.н., старший преподаватель кафедры экономики 
ВШБ МГУ; 
Елена Сергеевна Киселева — ассистент кафедры экономики ВШБ МГУ. 
 

График работы секции (время и место проведения) 
 
Все мероприятия секции «Менеджмент» проходят в первом корпусе Высшей школы 

бизнеса МГУ  
(см. схему и контактную информацию) 
 
Время работы секции: 
 
12 апреля с 10:00 до 18:00, аудитория № 204. 

 
 
 
 



 

 

 МЕНЕДЖМЕНТ 
 

C 2010 года в рамках Международного 
молодежного научного форума 
«Ломоносов» факультет Высшая школа 
бизнеса МГУ проводит единую секцию 
«Менеджмент».   

История ВШБ МГУ начинается с 1989 
года, когда была создана Школа 
управления МГУ. Будучи одной из первых 
бизнес-школ России, ВШБ МГУ неизменно 
лидировала в разработке наиболее 
востребованных и актуальных 
образовательных программ в области 
бизнеса и управления. По результатам 
международного рейтинга EDUNIVERSAL 
за 2010 год школа заняла 2 место в 
наивысшей для российских бизнес-школ категории - "лучшие бизнес-школы, 
известные на международном уровне". 

Основная цель Высшей школы бизнеса МГУ – обучать и готовить студентов к 
профессиональной карьере менеджера, успеху и конкурентоспособности в бизнесе.  

Отличительной особенностью обучения в Высшей школе бизнеса МГУ является 
получение студентами не только теоретических знаний по экономике и менеджменту, 
но и приобретение практических  навыков управленческой деятельности, основ 
поведения в деловых организациях.  

Занятия проходят с использованием активных методов обучения: практикующих 
упражнений, анализа  конкретных ситуаций, деловых игр и групповых проектов. В 
учебный процесс вовлечены не только лучшие профессора и преподаватели 
Московского университета и ведущих вузов страны, но и представители российского 
бизнеса.  

Высшая школа бизнеса МГУ 
тесно сотрудничает с 
зарубежными университетами и 
школами бизнеса. Результатом 
такого сотрудничества является 
привлечение к учебному процессу 
преподавателей ведущих  
зарубежных университетов и 
школ бизнеса, а также участие 
студентов в международных 
стажировках.  

В Высшей школе бизнеса 

 

 

имеющих отношение к кадровому воспроизводству научно-образовательной и 
инновационно-технологической сферы. 

Общественно-государственная структура системы, основанная на 
общероссийской сети советов молодых ученых и специалистов, взаимодействующих 
с органами власти субъектов Российской Федерации и федерального округа, будет 
связана с Координационным советом по делам молодежи в научной и 
образовательной сферах, действующим совместно с федеральными органами 
государственной власти. 

Предполагаемые этапы формирования НИАС «Молодые ученые России». 

На первом этапе (2009–2010 гг.) основной задачей НИАС была организация 
эффективного взаимодействия органов власти и общественных объединений, 
молодых ученых, руководителей организаций, заказчиков и координаторов 
различных программ в целях закрепления молодежи в сфере науки, образования и 
высоких технологий, а также содействие в проведении части процедур по 
выдвижению кандидатов на премию Президента Российской Федерации для молодых 
ученых, грантов Президента, других грантов и премий поддержки перспективной 
научной молодежи. Другой главной задачей НИАС будет содействите эффективной 
реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России». 

На втором этапе (2010–2013 гг.) дальнейшая работа НИАС призвана обеспечить 
развитие научно-технического творчества и повышение инновационной активности 
молодых ученых, аспирантов, студентов и школьников, эффективность работы 
единой системы отбора и поддержки талантливой молодежи и закрепления ее в 
науке. 

В соответствии с Решением Президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по науке, технологиям и образованию от 20 октября 2010 года в 
настоящее время идет формирование базы данных молодых талантливых ученых и 
специалистов в сфере науки и образования, включающей победителей и лауреатов 
конкурсов, премий и получателей грантов различного уровня. Формирование базы 
проходит совместно с Министерством спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации при участии Советов молодых ученых и специалистов 
субъектов Российской Федерации. В реализации данного проекта будут активно 
задействованы советы молодых ученых и специалистов всех уровней.  

Создание базы позволит значительно более эффективно проводить 
государственную и региональную политику в сфере обеспечения воспроизводства 
научных и научно-педагогических кадров, оказывать более направленную, адресную 
поддержку научной молодежи, создавать условиях для развития их научной, 
образовательной и инновационной деятельности.  



 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
палаты «Образование, 

академическая и трудовая мобильность молодежи» 
V Форума творческой и научной интеллигенции 

государств – участников СНГ 
г. Москва 15 октября 2010 г. 

Участники V Форума творческой и научной интеллигенции государств –
участников СНГ заявляют о своей поддержке развернутых на межгосударственном 
уровне мероприятий по расширению сотрудничества в сфере образования с учетом 
лучших национальных традиций и опыта, а также подходов и принципов, 
утвердившихся в мировой практике. 

Участники Палаты: 
1.  Позитивно оценивают деятельность Совета по гуманитарному сотрудничеству 

государств – участников СНГ (СГС) и Межгосударственного фонда гуманитарного 
сотрудничества государств – участников СНГ (МФГС), под эгидой и при содействии 
которых были реализованы многие проекты, рекомендованные решениями 
предыдущих Форумов, в т.ч.: 

- оказана поддержка Международному научному молодежному форуму 
«Ломоносов – 2010», в его рамках организована специальная секция «СНГ – взгляд 
молодежи»; 

- получила развитие практика проведения специализированных научных школ 
и курсов. В этих целях были проведены: V Международная летняя школа молодых 
ученых-историков СНГ, III Высшие курсы стран СНГ для молодых учёных, 
аспирантов и студентов по современным методам исследований наносистем и 
материалов, первая на постсоветском пространстве Летняя школа молодых ученых-
востоковедов; 

-  в 2010 году впервые в истории СНГ состоялось вручение премии «Звезды 
Содружества» за достижения в области науки и образования, культуры и искусства, 
гуманитарной деятельности; были проведены I Съезд учителей – работников 
образования стран СНГ, а также единые уроки (дни), посвященные Победе в 
Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях государств –
 участников СНГ. 

2.  Полагают, что необходимо расширять молодежное взаимодействие, уделяя 
особое внимание развитию межкультурного диалога, творчества и инноваций, 
вопросам академической и образовательной мобильности. На этом новом для 
Содружества направлении были сделаны практические шаги – созданный при 
поддержке МФГС Сетевой открытый университет СНГ (СУ СНГ) принял на 
обучение первых магистрантов из 8 стран Содружества. Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика и Республика Таджикистан проинформировали о намерении 
выделить квоты для обучения в СУ СНГ, подписаны документы о присоединении 
МГИМО (У) МИД России и Бакинского славянского университета к 
многостороннему консорциуму. 

В рамках Форума на совместном заседании Совета Международной ассоциации 
академий наук (МААН) и Совета Евразийской ассоциации университетов были 
обсуждены ключевые вопросы развития фундаментальной и прикладной науки в 
СНГ, роль образования и науки в решении задач инновационного развития на 

 

 

Контактная информация 
Адрес: 119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, МГУ, д. 1, Механико-

математический факультет (ауд. 13-06а). 
Факс: +7 495 9392090 (с пометкой «Для оргкомитета конференции «Ломоносов-

2011»). 
По всем вопросам необходимо обращаться на форум. В особых случаях следует 

обращаться к помощнику ответственного секретаря Вдовенко Татьяне 
Владимировне, e-mail: TatianaVdovenko@gmail.com, тел. +7 965 3301056. 

Письменные запросы можно присылать по факсу. Бумажные материалы 
рекомендуется передавать через канцелярию факультета (ауд. 15-13, 15 этаж ГЗ 
МГУ). 

Группа секции ВКонтакте: http://vkontakte.ru/club14476521 
 
 



 

 

• Закалюкин Владимир Михайлович – заместитель заведующего кафедрой теории 
динамических систем, профессор; 

• Таранников Юрий Валерьевич – доцент кафедры дискретной математики; 
• Тужилин Алексей Августинович – профессор кафедры дифференциальной 

геометрии и приложений; 
• Сергеев Игорь Николаевич – заместитель декана по научной работе, профессор 

кафедры дифференциальных уравнений; 
• Минеев Михаил Петрович – профессор кафедры математических и 

компьютерных методов анализа; 
• Лукашенко Тарас Павлович – заместитель заведующего кафедрой 

математического анализа, профессор; 
• Шехтман Валентин Борисович – профессор кафедры математической логики и 

теории алгоритмов; 
• Райгородский Андрей Михайлович – доцент кафедры математической 

статистики и случайных процессов; 
• Гасанов Эльяр Эльдарович – заместитель заведующего кафедрой 

математической теории интеллектуальных систем, профессор; 
• Илиадис Ставрос – профессор кафедры общей топологии и геометрии; 
• Локуциевский Лев Вячеславович – учёный секретарь, ассистент кафедры общих 

проблем управления; 
• Ширяев Альберт Николаевич – заведующий кафедрой теории вероятностей, 

профессор; 
• Бахвалов Александр Николаевич – доцент кафедры теории функций и 

функционального анализа; 
• Рочев Игорь Петрович – ассистент кафедры теории чисел; 
• Макаров Алексей Владимирович – доцент кабинета методики преподавания 

элементарной математики; 
• Могилевский Евгений Ильич – ассистент кафедры аэромеханики и газовой 

динамики; 
• Левин Владимир Анатольевич – профессор кафедры вычислительной механики; 
• Аксёнов Александр Васильевич – профессор кафедры гидромеханики; 
• Шешенин Сергей Владимирович – профессор кафедры механики композитов; 
• Болотин Юрий Владимирович – профессор кафедры прикладной механики и 

управления; 
• КарапетянАлександр Владиленович – заместитель заведующего кафедрой 

теоретической механики и мехатроники, профессор; 
• Хвостунков Кирилл Анатольевич – учёный секретарь, доцент кафедры теории 

пластичности; 
• Бровко Георгий Леонидович – профессор кафедры теории упругости. 
 

Подсекции 
   1. Математика 
   2. Механика 
 

В 2012 году планируется разделение на более специальные подсекции, а также 
создание новой подсекции, посвящённой методике преподавания школьного курса 
математики. 

 

 

 

пространстве СНГ, отмечена важность создания единого образовательного и научного 
пространства СНГ, привлечения молодежи к научному сотрудничеству. 

3.  Считают необходимым обеспечить активное участие в решении следующих 
задач: 

-  развивать общее научно-техническое и образовательное пространство СНГ 
путем стимулирования межотраслевой координации, концентрации ресурсов, 
формирования современной нормативной правовой базы развития образования и 
науки в СНГ, а также через создание системы академической и трудовой 
мобильности, способствовать активизации студенческих и научных обменов и 
стажировок 

-  разработать План приоритетных мероприятий стран СНГ в области 
образования на среднесрочную перспективу (в т.ч. с учетом рекомендаций 
Форумов интеллигенции и I Съезда учителей); 

-  содействовать дальнейшему развитию системы сетевых образовательных 
структур на пространстве СНГ, как новой для Содружества модели развития 
академической мобильности, расширению сотрудничества вузов консорциума СУ 
СНГ в области аспирантуры и докторантуры, с учреждением национальными 
министерствами для него соответствующих квот, присоединением к нему ведущих 
вузов стран СНГ, включением в учебные планы наиболее востребованных 
специальностей. 

-  проработать возможность создания в рамках СУ СНГ других консорциумов 
вузов по востребованным на пространстве СНГ направлениям подготовки (включая 
технические и естественнонаучные). 

-  рассмотреть возможность реализации в рамках СУ СНГ (начиная с 2011г.) 
Международного молодежного образовательного проекта «Атомное содружество 
XXI» (на базе Университета «МИФИ»); 

-  осуществлять организацию площадок для обмена опытом, общения и 
сближения студентов и молодых ученых СНГ, расширения профессиональных и 
личных контактов. Продолжить практику проведения съездов учителей стран 
СНГ, Форума «Ломоносов», междисциплинарных научных летних школ, 
развития системы образовательного и культурно-познавательного туризма; 

-  содействовать созданию системы обязательной общественно-
профессиональной экспертизы; расширению непосредственного сотрудничества 
учебных заведений разных уровней с работодателями; обеспечению рынка 
высококвалифицированными кадрами; 

- поддержать инициативу создания Ассоциации экспериментальных и 
инновационных школ СНГ (в т.ч. по нанотехнологиям); 

- продолжить работу по совершенствованию процедур взаимного признания 
документов по образованию; 

-  продолжить развитие межкультурного диалога через образование и науку, с 
интеграцией его принципов в образовательный процесс и интерпретацией в 
современных учебных и учебно-методических материалах по предметам 
гуманитарного цикла 

-   считать целесообразным разработку совместных современных учебных и 
учебно-методических материалов по предметам гуманитарного цикла, в т.ч. по 
истории Содружества Независимых Государств, а также по различным периодам 
истории стран СНГ и по межкультурной коммуникации; проведение тематических 
встреч экспертов и семинаров для специалистов из стран Содружества; 



 

 

-  разрабатывать инновационные образовательные технологии, позволяющие 
эффективно обучать педагогов и руководителей образовательных учреждений и 
организаций, использовать новые информационно-коммуникативные и 
мультимедийные средства для обеспечения качественного образования.  

-  особое внимание уделить таким актуальным темам, как охрана окружающей 
среды, экологическое воспитание и образование, борьба с наркоманией и 
алкоголизацией населения, поддержка инновационных медицинских и 
экологических проектов. Обратиться к министерствам образования стран СНГ с 
предложением о введении в учебные образовательные программы средних и 
высших учебных заведений курса экологического обучения и воспитания; 

- содействовать созданию и развитию электронных ресурсов для сетевого 
взаимодействия педагогов и ученых в Интернете, на которых могут быть размещены 
видеотеки лучших уроков и лекций, различные методические разработки и учебные 
материалы, будет оказываться методическая помощь; а также рассмотреть 
возможность создания электронной базы данных учебных и учебно-методических 
материалов по различным направлениям обучения; 

-  способствовать возрождению благоприятного имиджа учителя, созданию 
объединений педагогов, ученых и образовательных учреждений на пространстве 
СНГ, совершенствованию механизмов взаимодействия уже существующих, а также 
разработать систему поощрений педагогических и научных работников стран 
СНГ (в т.ч. учреждение нагрудного знака «Отличник образования СНГ»); 

-  содействовать расширению сотрудничества с организациями образования, 
науки и культуры, институтами гражданского общества для всестороннего изучения 
языков, культур, истории и национальных традиций стран-партнеров (в т.ч. 
просить Правительства стран Содружества усилить государственную поддержку в 
сфере пополнения фондов библиотек государств-участников СНГ); 

-  продолжить начатую в этом году работу по проведению на постоянной основе в 
образовательных учреждениях государств – участников СНГ единых уроков (дней), 
посвященных Победе в Великой Отечественной войне, подготовку к проведению единых 
уроков (дней) по тематике СНГ (декабрь с.г.), а также разработку методических и 
ресурсных материалов для обеспечения педагогов необходимой информационной и 
иллюстративной базой; поддержать российскую инициативу о проведении урока в связи с 
50-летием полета в космос Ю.А.Гагарина (апрель 2011 г.); 

-  усиливать взаимодействие государств – участников СНГ в деле защиты прав и 
интересов детей, развития политики в сфере воспитания и образования детей 
младшего возраста, создания благоприятных возможностей в области развития и 
обучения, в том числе для детей из неблагополучных семей, социально 
незащищенных слоев общества и детей с ограниченными возможностями 
здоровья (в т.ч. рассмотреть предложение об объявлении одного из ближайших 
годов – Годом детства; учесть данную тематику при формировании программы 
II съезда учителей стран СНГ (2011 г.)); 

4.  Считают целесообразным: 
-  отметить важность воспитания у молодого поколения уважительного 

отношения к общей исторической памяти, идеалам и культуре мира, общим 
гуманистическим ценностям, культурному и духовному наследию, как важной 
основе для развития взаимопонимания и сотрудничества народов и государств в 
современных условиях (в т.ч., поддержать предложение о разработке и реализации 

 

 

молодёжный научно-технический фестиваль. В фестивале участвуют студенты 
российских и иностранных университетов, российские школьники, представляющие 
к участию в соревнованиях оригинальные проекты мобильных роботов. 

 
Оргкомитет секции 

Председатель: 
Сергеев Игорь Николаевич – заместитель декана по научной работе, профессор 

кафедры дифференциальных уравнений, д.ф.-м.н. 
 
Заместители председателя: 
• Кудрявцев Валерий Борисович – заведующий кафедрой математической теории 

интеллектуальных систем, д.ф.-м.н.; 
• Антонов Алексей Петрович – председатель Совета Молодых Учёных 

факультета, старший преподаватель кафедры математического анализа. 
 
Ответственный секретарь: 
Мартыненко Дмитрий Романович – заместитель председателя Студенческого 

Совета факультета, студент 5 курса. 
 
Члены оргкомитета: 
• Вдовенко Татьяна Владимировна – ответственная за взаимодействие с 

участниками конференции, студентка 1 года обучения магистратуры; 
• Осипов Георгий Андреевич – ответственный за макетирование тезисов, студент 

5 курса; 
• Афанасьев Андрей Александрович – с.н.с., председатель Совета Молодых 

Учёных НИИ Механики МГУ. 
 

Экспертный совет (жюри) секции 
Председатель: 
Чубариков Владимир Николаевич – и.о. декана, 

заведующий кафедрой математических и компьютерных 
методов анализа, д.ф.-м.н., профессор. 

 
Заместители председателя: 
• Кудрявцев Валерий Борисович – заведующий кафедрой 

математической теории интеллектуальных систем, д.ф.-м.н.; 
• Смирнов Николай Николаевич – заместитель декана, 

профессор кафедры газовой и волновой динамики, д.ф.-м.н. 
• Окунев Юрий Михайлович – директор НИИ Механики МГУ. 
 
Члены экспертного совета: 
• Гутерман Александр Эмилевич – профессор кафедры высшей алгебры; 
• Мануйлов Владимир Маркович – профессор кафедры высшей геометрии и 

топологии; 
• Кобельков Георгий Михайлович – заведующий кафедрой вычислительной 

математики; 



 

 

выполняют с использованием уникальных аэродинамических и гидродинамических 
комплексов института и установок механики деформируемого твёрдого тела.  

Сотрудники института руководят научной работой студентов и аспирантов 
Механико-математического факультета, читают обязательные и специальные курсы 
лекций. Эта деятельность института совершенствуется, расширяются учебно-
научные связи с другими естественными факультетами МГУ: физическим, наук о 
материалах, биологическим, фундаментальной медицины, а также другими вузами 
страны. Для выполнения работ по проблематике института принимаются на работу 
по совместительству студенты и аспиранты Механико-математического и других 
естественных факультетов МГУ. 

Ежегодно под председательством академика РАН Г.Г. Чёрного институт 
проводит конференцию-конкурс молодых учёных и специалистов института с 
участием студентов и аспирантов, работающих по совместительству. По итогам 
выступлений жюри определяет победителей конкурса, которым присуждаются 
стипендии МГУ и стипендии института. Ежегодно выпускается рецензируемый 
сборник трудов конференции-конкурса молодых учёных.  

В институте регулярно проходит конференция-конкурс Механико-
математического факультета и НИИ 
механики МГУ «Современные 
фундаментальные и прикладные 
задачи математики и механики» в 
рамках Всероссийского конкурса 
инновационных проектов 
программы «УМНИК». Проекты 
победителей конкурса финансирует 
Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-
технической сфере. 

НИИ механики МГУ организует 
и проводит школы-семинары по 
различным направлениям механики 
и смежных наук. Активно 
работающие молодые учёные направляются в порядке поощрения в командировки 
для участия в работе этих школ-семинаров.  

В институте в мемориальном кабинете – музее академика Л.И. Седова работает 
лекторий, в рамках которого для подрастающего поколения о жизни и деятельности 
выдающихся ученых рассказывали ректор МГУ, академик В.А. Садовничий, вице-
президент РАН, академик В.В. Козлов, академики Г.Г. Черный, Г.С. Бюшгенс, 
Д.М. Климов, А.Г. Куликовский, Г.И. Марчук, Р.И. Нигматуллин, С.М. Никольский, 
Ф.Л. Черноусько, Б.Е. Черток и другие. 

Ещё одной формой работы с молодёжью являются Всероссийские научно-
технические фестивали молодёжи. Институт организует один из таких фестивалей – 
«Мобильные роботы», который носит имя одного из пионеров этого направления 
науки и техники, сотрудника НИИ механики МГУ, профессора Е.А. Девянина. 
Фестиваль «Мобильные роботы» – это единственный в России международный 

Лекция академика РАН Р.И. Нигматуллина 
для молодых учёных в НИИ механики МГУ

 

 

международного культурно-образовательного проекта «Моя Родина – СНГ», 
приуроченного к 20-летию создания СНГ); 

-  подтвердить, что тема Победы должна и в дальнейшем находить достойное 
отражение в межгосударственных планах, быть в центре внимания общественности 
и СМИ (в т.ч. поддержать инициативу Ассоциации институтов истории стран СНГ о 
подготовке совместного труда, посвященного истории Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг.). 

5.  Высказались за повышение эффективности СНГ в целях улучшения 
качества жизни граждан стран Содружества путем создания передовых 
образовательных систем и использования совместных конкурентных 
преимуществ в этой сфере. 

6.  Высоко оценивают состоявшийся в рамках V Форума творческой и научной 
интеллигенции государств-участников СНГ заинтересованный обмен информацией и 
мнениями, конструктивный подход к формированию предложений и рекомендаций 
по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в области образования 
на пространстве СНГ. 

Выражают глубокую признательность российской стороне и МФГС за оказанный 
прием и создание благоприятных условий для успешной работы Форума. 

7.  Участники Палаты полагают целесообразным поддержать предложение об 
организации VI Форума творческой и научной интеллигенции стран СНГ в 2011 г. в 
Украине. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
палаты «Наука, инновации и технологии» 

V Форума творческой и научной интеллигенции  
государств – участников СНГ 

г. Москва 15 октября 2010 г. 
Участники V Форума творческой и научной интеллигенции государств –

 участников СНГ считают важным отметить, что с учетом рекомендаций III Форума 
(г. Душанбе) главами государств СНГ 2010 год был объявлен в СНГ Годом науки и 
инноваций. Это решение позволило активизировать совместную работу по 
развитию научно-образовательного сотрудничества и вовлечению в эту 
деятельность молодежи стран СНГ. 

Участники Палаты: 
1. Отмечают плодотворную деятельность Совета по гуманитарному 

сотрудничеству государств – участников СНГ (СГС) и Межгосударственного фонда 
гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ (МФГС), под эгидой и 
при поддержке которых осуществляются такие востребованные инициативы и 
проекты, как I Съезд учителей, работников образования государств – участников 
СНГ; Международная молодежная научная конференция «Ломоносов»; Высшие 
курсы по современным методам исследований наносистем и наноматериалов; 
создание Сетевого открытого университета СНГ. 

В рамках председательства Российской Федерации в СНГ и Года науки и 
инноваций, а также в соответствии с рекомендациями палаты «Образование и наука» 
IV Форума: 

- состоялись международная конференция по инновационному 
сотрудничеству государств – участников СНГ; международная конференция 
«Научно-техническое и инновационное развитие государств – участников СНГ – 



 

 

перспективы дальнейшего углубления интеграционного взаимодействия»; 
I Фестиваль науки стран СНГ; 

- реализован второй этап создания Международного инновационного центра 
нанотехнологий стран СНГ (МИЦНТ СНГ), на базе которого с 2009 года проходят 
стажировки для молодых специалистов СНГ; 

- начал работу Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-
технической и инновационной сферах. 

В 2010 г. впервые в истории СНГ состоялось вручение премии «Звезды 
Содружества» за достижения в области науки и образования, культуры и искусства, 
гуманитарной деятельности. 

На Форуме состоялась церемония вручения премии «Содружество дебютов» 
молодым ученым стран СНГ в номинациях «Технические науки», «Естественные 
науки», «Гуманитарные и социальные науки», а также в специальной номинации, 
учрежденной Международной ассоциацией академий наук (МААН). 

В рамках Форума на совместном заседании Совета МААН и Совета Евразийской 
ассоциации университетов были обсуждены ключевые вопросы развития 
фундаментальной и прикладной науки в СНГ, роль образования и науки в 
решении задач инновационного развития на пространстве СНГ, отмечена важность 
создания единого образовательного, научно-технологического и инновационного 
пространства СНГ. 

2. Полагают необходимым расширять молодежное взаимодействие, уделяя 
особое внимание вопросам академической и образовательной мобильности, 
развитию межкультурного диалога, творчества и инноваций. 

3. Считают целесообразным, в развитие позитивного опыта Года науки и 
инноваций в СНГ, активизировать взаимодействие государств – участников СНГ в 
области науки, трансферта технологий, воспроизводства кадров в системе 
генерации знания, и рассматривают в качестве приоритетных следующие 
направления: 

- разработка проекта Межгосударственной целевой программы инновационного 
сотрудничества государств – участников СНГ на долгосрочный период, которая по 
существу должна стать «дорожной картой» по формированию единого 
инновационного пространства СНГ; 

- активизация работы по подготовке учредительных документов о 
межгосударственном фонде поддержки фундаментальных исследований в 
государствах – участниках СНГ; 

- содействие активизации участия сторон в разработке и реализации 
двухсторонних и многосторонних научных программ, а также повышению 
актуальности и доступности интеллектуального продукта, создаваемого в рамках 
совместной исследовательской деятельности; 

- расширение взаимовыгодного сотрудничества в совместной реализации 
проектов по созданию и использованию инновационной инфраструктуры, а также 
крупных научно-исследовательских объектов на территории России и стран СНГ (в 
т.ч. поддержка МИЦНТ СНГ (с приданием ему статуса базовой организации в 
области нанотехнологий), подготовке молодых ученых на его базе и других научно-
исследовательских центров стран Содружества (в т.ч. в рамках Высших курсов по 
нанотехнологиям); а также поддержке деятельности международных научно-
исследовательских центров совместного использования таких, как 
«Международный научно исследовательский центр – Геодинамический полигон» 

 

 

будут опубликованы на сайте конференции, в разделе секции «Математика и 
механика». Кроме того, победители будут оповещены по телефону и/или 
электронной почте. 

 

Организация работы с молодыми учёными 

На Механико-математическом факультете МГУ работой с молодыми учёными 
занимаются общественные объединения и руководство факультета. Кроме того, 
поддержка молодых учёных осуществляется на каждой кафедре. 

Некоторыми кафедрами проводятся студенческие олимпиады «Ломоносов» по 
математическим предметам, которые изучают на факультете. Победители таких 
олимпиад не только получают грамоты и призы, предусмотренные оргкомитетом 
Форума «Ломоносов», но и имеют приоритет при выборе кафедры, допускаются до 
досрочной сдачи экзаменов. 

Совет Молодых Учёных проводит большую работу по нескольким направлениям: 

— участвует в выдвижении соискателей на премии Президента России, 
Правительства России для молодых ученых, грантов Президента России для 
молодых учёных, премий руководителей регионов, общественных 
организаций, фондов, иных премий, в т.ч. международных; 

— оказывает содействие молодым учёным и специалистам в решении 
вопросов продвижения и внедрения их инновационных научно-технических 
разработок и социальных 
инициатив; 

— участвует в научно-
популяризаторской и 
просветительской 
деятельности, проведении 
олимпиад, конкурсов 
научных, исследовательских 
и инновационных проектах 
молодёжи. 

В Научно-исследовательском 
институте механики МГУ регулярно 
проводится широкий спектр научных 
мероприятий и конференций для 
молодых учёных, в которых участвуют не только молодые сотрудники института, но 
и студенты, и аспиранты Механико-математического факультета МГУ и других 
вузов страны.  

Институт как учебно-научная база Механико-математического факультета вместе 
с Отделением механики обеспечивает общий и специальный практикум студентов-
механиков с использованием основной экспериментальной базы института, а также 
специально создаваемого оборудования. Специальный практикум студенты 

Фестиваль «Мобильные роботы» в НИИ 
механики МГУ 



 

 

 МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА 
 

С 1979 года в конце апреля на Механико-математическом 
факультете МГУ традиционно проходит Конференция молодых 
учёных, которая собирает многих специалистов в области 
математики и механики из ведущих университетов страны и 
ближнего зарубежья. Секция «Математика и механика» 
конференции «Ломоносов», как правило, проводилась в рамках 
факультетской Конференции молодых ученых. С 2009 года 

секция совмещена с факультетской Конференцией и проводится в обычные сроки 
мероприятий конференции «Ломоносов». 

Организацией мероприятий конференции традиционно занимаются молодёжные 
организации факультета (Совет Молодых Учёных – председатель А.П. Антонов, 
Студенческий Совет – заместитель председателя Д.Р. Мартыненко) при поддержке 
руководства факультета. 

С 2011 года секция проводится совместно с Научно-исследовательским 
институтом механики МГУ (директор Ю.М. Окунев, председатель Совета Молодых 
Учёных А.А. Афанасьев). 

Количество подаваемых на участие в конференции заявок ежегодно растёт. Так, в 
2009 году было подано 147 заявок, в 2010 – 235, в 2011 – 281. 

График проведения 

Слушания докладов проходят 11–14 апреля 
2011 года в аудиториях Механико-математического 
факультета МГУ (12–16 этажи Главного здания, 
4 этаж 2-го учебного корпуса), Института механики 
МГУ (Мичуринский    пр-т, д. 1). 

Доклады заслушивают сотрудники 28 
подразделений (кафедр, кабинетов, лабораторий) 
Механико-математического факультета МГУ и Научно-исследовательский институт 
механики МГУ на более чем 50 заседаниях. Решения о награждении докладчиков 
грамотами и дипломами за лучшие доклады принимаются экспертными советами 
подсекций, состоящими из ведущих учёных. 

Расписание заседаний и отнесённых к 
ним докладов публикуется на сайте 
конференции, сайте факультета 
(http://www.math.msu.su) и на стендах 
факультета (лифтовый холл 15 этажа ГЗ, 
холл 13 этажа ГЗ со стороны ауд. 13-19). 

Награждение авторов лучших докладов 
пройдёт в четверг 14 апреля 2011 года. 
Информация о времени и месте 
награждения, а также списки победителей 

Выступление молодых учёных на 
конференции в НИИ механики МГУ 

 

 

(Киргизия), высокогорные станции в «Медео» (Казахстан), «Арагац» (Армения), 
«Памир-Чакалтая» (Таджикистан)); 

- совместная реализация научно-исследовательских и инновационных проектов 
по актуальной тематике, включая новые виды энергии, энергоэффективность и 
энергосбережение, вопросы экологии, а также межгосударственных программ 
фундаментальных исследований в целях создания и развития технологических 
платформ, представляющих взаимный интерес, развитие общего научно-
технического пространства СНГ путем стимулирования межотраслевой 
координации, концентрации ресурсов; 

- совершенствование нормативной правовой базы развития науки и образования 
в СНГ (в т.ч. скорейшая доработка и принятие Соглашения о создании 
информационной структуры инновационной деятельности; Соглашения в 
области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности, 
Соглашения о создании Совета по сотрудничеству в области фундаментальной 
науки; Соглашения о формировании единой научно-исследовательской и 
образовательной инфраструктуры государств – участников СНГ и Совместной 
инициативы (Стратегического плана) государств – участников СНГ по 
стратегии развития нанотехнологий); 

- расширение доступа к национальным и мировым научным достижениям, 
формирование условий для развития научно-исследовательской и инновационной 
активности молодежи, поощрение научно ориентированной молодежи (организация 
на постоянной основе таких полезных мероприятий (с широким участием молодежи), 
как Форум «Ломоносов», Фестивали науки стран СНГ, профильные олимпиады 
и конкурсы, а также проведение до конца текущего года первого конкурса 
молодежных инновационных проектов и с учетом его итогов – первой 
Молодежной инновационной сессии СНГ (8 – 10 декабря с.г.); 

- содействие интеграции образования, науки и производства, созданию 
благоприятных условий для обеспечения трансферта технологий и 
коммерциализации научных разработок; 

- проработка вопроса о придании официального статуса Экспертному совету 
молодых ученых стран СНГ; 

- создание экспертных площадок (включая проведение в 2011 г. первого 
инновационно-дискуссионного клуба государств – участников СНГ). 

4. Считают необходимым активнее использовать потенциал технического 
регулирования через подготовку и принятие корпоративных, национальных и 
международных стандартов. Поддержать инициативу создания 
межгосударственного технического комитета по стандартизации в сфере 
интеллектуальной собственности и инноваций с учетом опыта организации такой 
работы в рамках национального технического комитета по стандартизации 
«Интеллектуальная собственность» (Россия). 

Учитывая актуальность использования института научных открытий для 
закрепления и коммерциализации прав на результаты фундаментальных 
научных исследований и норм международного права предложить 
Межгосударственному совету по сотрудничеству в научно-технической и 
инновационной сферах разработать положение и стандарт экспертизы и 
регистрации научных открытий (через депонирование). 

5. Выражают уверенность в том, что высказанные в ходе заседания Палаты 
предложения и рекомендации послужат делу дальнейшего углубления 



 

 

интеграционного взаимодействия в области науки и инноваций стран СНГ станут 
важным стимулом для вовлечения молодежи в инновационную деятельность. 

6. Поддерживают предложение Украины о проведении следующего VI Форума в 
Киеве в 2011 году. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
палаты «Поддержка молодого поколения Содружества» 

V Форума творческой и научной интеллигенции 
государств – участников СНГ 

г. Москва 15 октября 2010 г. 
Участники Палаты «Поддержка молодого поколения Содружества» отмечают, 

что молодежное инновационное сотрудничество, реализуемое наиболее активно на 
пространстве Содружества в течение последних двух лет, стало ключевым 
направлением в сфере повышения гражданской активности молодежи, 
поддерживающей интеграционные процессы межгосударственного взаимодействия, 
выраженного в т.ч. в реализации проектов в гуманитарной, научной и технических 
сферах. 

Участники Палаты высоко оценивают деятельность Совета по делам молодежи 
государств – участников СНГ, Совета по гуманитарному сотрудничеству (СГС) и 
Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников 
СНГ (МФГС), при непосредственном участии которых было реализовано 
большинство инициатив в сфере международного молодежного сотрудничества на 
пространстве Содружества в 2010 году. 

В течение 2010 года органы власти и общественные объединения государств – 
участников СНГ заложили основу эффективной системы по выстраиванию 
партнерских отношений с молодежью, способствующей ее «переводу» из объекта в 
субъект отношений, вышли на новый уровень взаимопонимания и укрепления 
доверия в рамках действующего Соглашения государств – участников СНГ. Девиз 
«Мы – будущее СНГ!» стал объединяющим для ряда проектов в сфере 
международного молодежного сотрудничества в 2010 году. 

Современная молодежь стран СНГ имеет много общего и способна 
взаимодействовать в различных сферах и отраслях, являясь действующим активом и 
одновременно кадровым резервом своих стран. В связи с чем участники Палаты 
отмечают оптимальные усилия соответствующих органов власти на пространстве 
СНГ по реализации молодежной политики и, в частности, по созданию условий, в 
которых молодежные лидеры и активная молодежь стран СНГ могли бы проявить 
себя, реализовав свой потенциал и добрососедские устремления.  

Участники Палаты поддерживают инициативу представления Стратегии 
международного молодежного сотрудничества государств – участников СНГ на 
период до 2020 года (далее – Стратегия) на декабрьский Саммит глав государств 
СНГ. Стратегия, как базовый, первый в своем роде, межгосударственный документ 
рассматривает молодежное сотрудничество как важнейший ресурс обеспечения 
устойчивого, эффективного научно-технического и социально-экономического 
развития прогресса наших стран и наиболее перспективной формой 
интеграционного молодёжного партнерства.  

В целях повышения эффективности работы в сфере международного 
молодежного сотрудничества, участники Палаты считают необходимым приступить 
к разработке Плана по реализации Стратегии на двухлетний период, следующий за 
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Контактная информация 

Адрес электронной почты: lomonosov2011@tssi.ru  

Интернет-сайт: http://tssi.ru/lomonosov/2011/ (расписание заседаний уточняйте на 
сайте!) 
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Заседания пройдут в Новом 
учебном корпусе на Ломоносовском 
проспекте 
(по адресу Ломоносовский проспект 
д.27, корп.4). 

 

 

 

Руководители подсекций 

1. История России (с древнейших времен до наших дней): руководитель 
доц. А.Ю. Володин – 13 апреля с 10:00 в ауд. А-416, 

2. История древних цивилизаций: руководитель доц. И.А. Ладынин – 13 апреля. 

3. Всеобщая история средних веков, нового и новейшего времени: 
руководитель доц. Д.Ю. Бовыкин – 11 апреля с 14:00 в ауд. А-416, 

4. Историческая информатика: руководитель проф. Л.И. Бородкин – 12 апреля 
с 16:15 в ауд. Е-253, 

5. Археология и этнология: руководитель И.А. Гринько – 12 апреля с 11:00 в 
ауд. А-419, 

6. История и теория искусства: руководители к.искуств. Е.В. Игумнова – 
12 апреля с 11:00 в ауд. А-416, 

7. История Церкви: руководитель доц. Г.М.Запальский – 12 апреля с 10:00 в ауд. 
Б-425, 

8. История высшего образования и науки в России (к 300-летию 
М.В.Ломоносова): руководитель проф. А.Ю.Андреев – 14 апреля с 14:00 в ауд.  
А-419, 

9. FRESH (Frontier Research in Economic and Social History) руководитель 
доктор Пол Шарп (Университет Копенгагена) и доц. А.Ю.Володин – 14 апреля с 
11:00 в ауд. А-416. 

Торжественное вручение дипломов победителям конкурса научных докладов 
состоится 15 апреля (пятница) в ауд. А-416 (ведущий – зам.председателя Совета 
молодых ученых исторического факультета МГУ, доц. А.Ю.Володин). После 
вручения можно будет также получить именной сертификат участника конференции. 

 

 

её утверждением, который послужит фактором сохранения и углубления 
дружественных отношений между странами Содружества. Полагали бы 
целесообразным привлечь к его исполнению профильные органы власти стран СНГ, 
общественные и международные организации, действующие на пространстве 
Содружества.  

Участники Палаты отмечают, что молодые люди на пространстве СНГ 
являются равноправными гражданами в своих странах, точно так же как и 
представители любой другой возрастной группы, и поэтому должны иметь 
возможность доступа ко всем формам участия в жизни общества. Поддерживая и 
стимулируя участие молодежи в общественной жизни своих стран и СНГ в целом, 
органы власти способствуют социальной интеграции и межкультурной 
коммуникации молодежи. 

Инициативы Совета по делам молодежи государств – участников СНГ при 
содействии СГС и МФГС воплотились в следующие проекты в 2010 году: 

– II Международный молодежный форум «Дружба без границ» (Республика 
Беларусь) в целях обмена опытом по реализации молодежной политики в странах 
Содружества и развитию контактов между молодежными объединениями; 

– «Международный Форум волонтерских инициатив государств – участников 
СНГ» (Республика Беларусь) в целях содействия проектам, способствующим 
реализации социальных и трудовых инициатив молодежи; 

– Международная молодежная экологическая школа для молодежи 
государств – участников СНГ «Экология Содружества» (Республика 
Таджикистан) с целью развития у молодежи навыков здорового образа жизни, 
экологического сознания и позитивных социальных мотиваций. 

Особую важность представляют мероприятия, проводимые в рамках СНГ и 
отдельными молодежными организациями стран Содружества, по сохранению памяти о 
нашей общей Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Проекты, 
подобные «Международной Вахте памяти – 2010» и «Международной летней школе 
молодых ученых-историков СНГ», должны быть продолжены и в будущем. 

В рамках проводимого Года науки и инноваций в Содружестве Независимых 
Государств проведен ряд мероприятий по развитию научной активности 
талантливой молодежи на пространстве Содружества: 

1. Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Ломоносов-2010» (Российская Федерация). В 2010 году работа 
конференции состоялась по 33 секциям и более чем 280 подсекциям, отражающим 
основные направления современной фундаментальной и прикладной науки.  

2. Высшие курсы стран СНГ для молодых ученых, аспирантов и студентов по 
современным методам исследований наносистем и материалов (Российская 
Федерация). 

3. Конкурс на соискание международной премии «Содружество дебютов» для 
молодых ученых стран СНГ. 

4. I Фестиваль науки стран СНГ. 
5. Проект «Мы – будущее СНГ!» в рамках Всероссийского молодежного 

образовательного форума «Селигер – 2010» (Российская Федерация). 
Участники проекта «Мы – будущее СНГ!» дали высокую оценку проекту как 

уникальной площадке для общения, обмена опытом, развития дружеских 
отношений и деловых контактов между молодежными лидерами и молодежной 
элитой стран СНГ. Реализация таких проектов воспроизведения опыта 



 

 

межнационального взаимодействия и межкультурной кооперации, имеет 
стратегическое значение для развития международного молодежного 
сотрудничества на пространстве Содружества. 

Участники проекта «Мы – будущее СНГ!» предложили провести в 2010 г. 
«Открытый конкурс по отбору молодежных инновационных проектов в области 
гуманитарных, естественных и технических наук на территории государств – 
участников СНГ», который позволит отобрать на конкурсной основе 
представителей молодежи стран СНГ для участия в Международной молодежной 
инновационной сессии СНГ 2010 (декабрь 2010 года, г. Москва, Российская 
Федерация). Сессия станет заключительным мероприятием Года науки и инноваций в 
СНГ и объединит талантливых молодых людей стран СНГ, наиболее ярко 
проявивших себя в мероприятиях и проектах 2010 года. 

Участники Палаты считают, что данная система работы позволяет 
активизировать молодежь в сфере инновационной проектной деятельности на 
пространстве Содружества. В связи с чем, предлагается сохранить выработанный 
подход в 2011 году (Год культурно-исторического наследия) и провести 
аналогичный конкурс проектов по его тематике, а по итогам года – 
соответствующую Молодежную сессию СНГ-2011. 

Важным направлением остается поддержка творческой молодежи, в рамках 
которого в 2010 году были проведены Шестые открытые молодежные 
Дельфийские игры государств – участников СНГ, посвященные 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне (Республика Армения).  

Участники Палаты обсудили и будущие мероприятия, которые состоятся на 
пространстве Содружества по данному направлению. Так, в ноябре 2010 года в 
г. Москве состоится первый Открытый Кубок КВН государств – участников СНГ, к 
основным задачам которого относится не только сотрудничество и обмен опытом 
команд, занимающихся организацией игр КВН в СНГ, но и создание условий для 
расширения форм межнационального общения молодежи в государствах СНГ. 

Целям повышения гражданской активности молодежи, ее политической и 
правовой культуры, служит развитие молодежного парламентаризма на 
национальном и межгосударственном уровнях на пространстве СНГ. Действенные 
институты молодежного парламентаризма могут стать одними из базовых элементов 
молодежного сотрудничества государств – участников СНГ, обеспечивающего 
укрепление интеграционных процессов и повышения роли молодежи в жизни 
общества. Так, участниками «круглого стола» на тему: «Развитие молодежного 
парламентаризма как прогрессивного механизма диалога государств – 
участников СНГ», проведенного 26 января 2010 года в МГУ им. М.В.Ломоносова, 
была выдвинута и поддержана идея создания Молодежной межпарламентской 
ассамблеи (ММПА), созданной при Межпарламентской Ассамблеи государств – 
участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ). 

Представляется важным также активизировать взаимодействие профильных 
органов стран СНГ и отраслевых органов сотрудничества СНГ с 
региональными представительствами МГТРК «Мир» для освещения наиболее 
важных событий в жизни молодежи в Содружестве, а также для формирования 
позитивного имиджа СНГ в молодежной среде. 

Участники Палаты отмечают, что в настоящее время уровень знаний молодежи 
об истории и культуре других стран СНГ недостаточно высок. В связи с чем, 
мероприятия 2011 года, Года историко-культурного наследия в СНГ, должны 

 

 

этнология» (с 2005 г.), «История и теория искусства» (с 2007 г.), «История Церкви»  
(с 2010 г.). 

В 2011 г. в секции состоятся заседания трех новых подсекций. Юбилейная 
тематика откроется подсекцией «История высшего образования и науки в России (к 
300-летию М. В. Ломоносова)» и продолжится круглым столом «СНГ: 20 лет 
истории». 

Знаменательным событием для секции станет заседание англоязычной подсекции 
“FRESH (Frontier Research in Economic and Social History)”, в рамках которой будут 
обсуждены перспективные исследования в области социально-экономической 
истории периода новейшей истории. 

Оргкомитет секции 

Председатель — профессор, д.и.н. Л.С. Леонова (зам. декана по научной работе 
исторического факультета МГУ). 

Ответственный секретарь — доцент, к.и.н. Андрей Юрьевич Володин 
(зам.председателя Совета молодых ученых исторического факультета МГУ). 

Члены оргкомитета секции: профессор, д.и.н. А.Ю.Андреев, профессор, д.и.н. 
Л.И.Бородкин; доцент, к.и.н. Д.Ю.Бовыкин; м.н.с., к.и.н. В.П.Богданов; ст.преп., 
к.и.н. Т.Я.Валетов; доцент, к.п.н. Е.И.Волгин; доцент, к.и.н. И.М.Гарскова; доцент, 
к.и.н. Г.М.Запальский; к.искусствоведения Е.В.Игумнова; доцент, к.и.н. 
И.А.Ладынин; к.и.н. И.А.Гринько; к.искусствоведения Д.А.Пыркина.  

  
Участники секции «История» конференции «Ломоносов-2009» 

(17 апреля 2009 г.) 



 

 

 ИСТОРИЯ 
В утвержденном 12 января 1755 г. императрицей Елизаветой Петровной Проекте 

организации Московского университета называлась кафедра истории 
(универсальной, российской, древности и геральдики), преобразованная в кафедры 
«всемирной истории, статистики и географии», «истории, статистики и географии 
Российского государства», а также «теории изящных искусств и археологии». 
Современный исторический факультет был создан в 1934 г. Сегодня на факультет 
18 кафедр, каждая из которых является флагманом в различных направлениях 
исторических наук – всеобщей (древней, средневековой, новой и новейшей), 
отечественной и церковной истории, источниковедения, историографии, археологии, 
этнологии, исторической информатики.  

 
Конференция «Ломоносов» всегда привлекала историков, но за последние годы 

можно отметить существенный рост участников не только из Москвы, но и многих 
городов России, СНГ и Европы. 

За последние годы существенно выросло число докладчиков секции «История». 
Если в первые годы на заседаниях обсуждалось 30 докладов, то сегодня в программе 
конференции Вы найдёте более 160 докладов, посвященных ключевым проблемам 
современной исторической науки. Если в годы зарождения молодежного движения 
«Ломоносов» в числе участников были в основном студенты и аспиранты МГУ, то 
сегодня Вы сможете услышать десятки докладчиков из самых разных городов России 
и СНГ. На заседаниях секции «История» вы встретите не только докладчиков из 
МГУ, московских вузов и институтов РАН, но и молодых учёных из Астрахани, 
Белгорода, Благовещенска, Владимира, Екатеринбурга, Ижевска, Калуги, 
Махачкалы, Мурманска, Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Самары, Санкт-
Петербурга, Саратова, Смоленска, Тольятти, Томска, Тулы, Тюмени, Уфы, Чебоксар, 
Челябинска, Череповца, Ярославля, а также Минска (Белоруссия), Берна (Германия), 
Риги (Латвия), Кракова и Люблина (Польша), Киева, Севастополя и Харькова 
(Украина). 

Программа заседаний сегодня стала более разнообразной. Если поначалу 
заседали только две подсекции «История России» и «История древних цивилизаций», 
то с годами к ним добавились секции «История Средних веков, нового и новейшего 
времени» (с 2001 г.), «Историческая информатика» (с 2001 г.), «Археология и 

 

 

повсеместно активизировать и молодежное сотрудничество в этой сфере, в том числе 
посредством: 

- разработки и реализации проектов по вовлечению молодежи в деятельность по 
сохранению и приумножению культурного наследия народов государств – 
участников СНГ (включая реставрацию объектов культурного наследия стран 
Содружества); 

- поддержки инициатив молодежных общественных объединений по 
распространению идей толерантности и межкультурного диалога в молодежной 
среде; 

- развития культурно-познавательного молодежного туризма на пространстве 
Содружества. 

Участники Палаты также считают необходимым: 
- пролонгацию и реализацию ранее принятых и требующих дальнейшего 

развития образовательных проектов (Школы молодых экологов СНГ, 
Межгосударственной атомной школы «Атомное Содружество XXI», молодежных 
специализированных лагерей, стажировок, обменов); 

- организацию ежегодных спортивных молодежных мероприятий и 
международных летних лагерей и акций, направленных на популяризацию спорта и 
здорового образа жизни среди молодежи, с учетом объявления 2012 года Годом 
спорта и здорового образа жизни в СНГ; 

- организацию и проведение фестиваля короткометражных фильмов 
государств-участников СНГ;  

- содействие молодежному инновационному предпринимательству; 
- содействие молодежным добровольческим и студотрядовским движениям 

стран СНГ (например, в подготовке и проведении Олимпиады 2014 года в Сочи); 
- продолжение практики проведения в Содружестве годов, посвященных 

тематике гуманитарного сотрудничества. 
Кроме этого, участники Палаты отмечают важность реализации проектов в 

сфере экологического образования и воспитания молодежи, рационального 
использования природных ресурсов. 

Участники Палаты поддерживают предложение украинской стороны о 
проведении следующего VI Форума в Киеве в 2011 году. 



 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОДРУЖЕСТВО 
СТУДЕНЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И МОЛОДЕЖИ 

 
Международное содружество студенческих организаций и молодежи – 

межвузовская общественная организация, объединяющая представителей более 70 
университетов России, СНГ и Балтии. По инициативе и при участии 
Международного содружества студенческих организаций и молодежи ежегодно 
проводится большое количество международных молодежных гуманитарных 
проектов в сфере образования, науки, культуры, экологии, международной 
безопасности, социального прогресса, туризма и спорта. Организация также 
способствует усилению процессов гуманитарной интеграции на постсоветском 
пространстве, а также содействует проведению межвузовских научно-
просветительских мероприятий на территории России и государств-участников СНГ.  

Создание и 
деятельность 
Международного 
содружества студенческих 
организаций и молодежи 
поддержаны Российским 
Союзом ректоров, 
Евразийской ассоциацией 
университетов, 
Исполнительным 
комитетом Содружества 
Независимых Государств, 
Межгосударственным 
фондом гуманитарного 
сотрудничества государств-участников СНГ, руководителями законодательной и 
исполнительной власти регионов РФ и стран СНГ. Объединение студенческих и 
молодежных организаций на территории Содружества Независимых Государств 
началось в 1994 году, когда по инициативе Студенческого союза Московского 
государственного университета была учреждена Евразийская студенческая 
ассоциация (ЕСА), объединившая представителей более 60 университетов. 

За истекший период состоялось 5 Конгрессов ассоциации в Москве (1994 г.), 
Ашхабаде (1996 г.), Минске (1997 г.), Ереване (2000 г.) и снова в Москве (2002 г.). 
Евразийская студенческая ассоциация представляла Россию и стран СНГ на 
международном студенческом фестивале в Тронхейме (Норвегия, 2001 г.), 
конференции в Эйндховене (Голландия, 1-8 апреля 2001 г.), Фрай университете 

 

 

 
Следующей задачей лаборатории можно назвать реализацию проекта 

«Факультет искусств – малым городам России», программы поддержки и 
возрождения духовной культуры малых городов России (руководитель программы – 
зав. кафедрой музыкального искусства доцент Г.В. Заднепровская).  

 

  Факультет искусств готовит бакалавров и магистров по направлению 
подготовки 035200 «Изящные искусства», в основу которого положена концепция 
факультета искусств Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова.  Факультет стремится к тому, чтобы его выпускники  обладали 
целостным видением мира, понимали закономерности и формы его отражения в 
искусстве, владели базовыми навыками создания произведений искусства, умели 
проводить их профессиональный анализ, вести экспертно-консультативную 
деятельность в области искусства. 

 
Контактная информация 

 
Адрес: 125009, Москва, ул. Б. Никитская, д. 3 стр. 1 
Тел.: 629-56-05, 629-43-41(телефон/факс) 
info.arts.msu@gmail.com 
 



 

 

Деятельность лаборатории дает студентам факультета возможность научиться 
исследовать и организовывать современный арт-рынок и применять полученные в 
учебном процессе теоретические знания на практике. В частности, ведётся отбор и 
экспонирование живописных работ студентов, специализирующихся по рисунку и 
живописи, в Учебной галерее факультета, а также на престижных внешних 
площадках: ЦВЗ «Манеж», ЦВЗ «Экспоцентр на Красной Пресне» и др. Другая 
сторона деятельности лаборатории – организация профессиональных практик 
студентов на площадках крупных современных центров, таких как «ГАРАЖ»  и 
«ВИНЗАВОД».  

 
 

В рамках лаборатории проводятся ежегодные выездные практики студентов в 
Голландии на Международной выставке-ярмарке искусства и антиквариата 
(Маастрихт).  Следующая сторона работы лаборатории – реализация проекта 
«Художественное наследие Московского университета». Цель проекта – 
максимально полно представить Московский университет как сокровищницу 
русской культуры и искусства, проводить описание, экспертную идентификацию, 
аннотирование и каталогизацию предметов искусства (в первую очередь живописи и 
графики), хранящихся в различных подразделениях МГУ.  

Театральная лаборатория факультета – многофункциональная 
экспериментально-практическая площадка, предназначенная для научно-
исследовательской и профессионально-практической работы студентов. 
Заведующий лабораторией – магистр изящных искусств Решетников Валентин 
Дмитриевич 

 К числу приоритетных задач лаборатории следует отнести участие в реализации 
проектов Московского университета по патриотическому воспитанию молодёжи 
(важным шагом в этом направлении явились постановки, осуществлённые 
студентами факультета в 2005 и 2010 годах, приуроченные к празднованию 60-летия 
и 65-летия победы в Великой Отечественной войне); Другой стороной деятельности 
лаборатории является реализация общеуниверситетского проекта «Новогодняя ёлка 
на Воробьёвых горах» (с 2002 г. было поставлено 9 полномасштабных спектаклей).  

 

 

(Берлин, Германия, 2000 г.), Пече (Венгрия, 2001 г.), международных студенческих 
конгрессах в Алкале (Мадрид, Испания, 1999 г.), Риме (Италия, 2000 г.), Итало-
российском студенческом форуме в Палермо (Италия, 2003), международной 
студенческой школе в Сеуле (Южная Корея, 2003 г.), международных научно-
практических конференциях университетов стран СНГ и Балтии «Университеты и 
общество» (МГУ, 2000 и 2003 гг.). Большое значение приобрели двусторонние 
молодежные форумы стран СНГ. В разное время были проведены белорусско-
российские (1997, 1999 гг.), российско-грузинский (1997 г.), российско-украинские 
(2002 – 2005 гг.) студенческие и молодежные форумы.  

25 января 2006 года в 
Московском университете 
в поддержку инициативы 
Молодежного Совета и 
Студенческого Союза 
МГУ на I Форуме лидеров 
студенческих и 
молодежных организаций, 
посвященном впервые 
отмечаемому Дню 
российского студенчества, 
образовано межвузовское 
общественное 
объединение 
«Содружество 
студенческих и молодежных организаций», в который вошли представители более 60 
вузов и молодежных движений, многие из которых активно участвовали в 
деятельности ЕСА. Участники Форума направили Обращение к Президенту 
Российской Федерации В.В. Путину с предложениями по участию студенческих 
организаций в развитии международного сотрудничества России со странами 
«Большой восьмерки» в сфере образования и науки, укреплении сотрудничества на 
пространстве СНГ. 

Содружество студенческих и молодежных организаций приняло активное 
участие в мероприятиях проекта «Гражданская восьмерка-2006», приуроченного к 
году председательства России в Группе восьми, в том числе, Молодежном саммите в 
Санкт-Петербурге, Форумах НПО в марте и июне 2006 года.  

12–15 апреля 2006 года представители Содружества студенческих и молодежных 
организаций приняли активное участие в организации и работе XIII конференции 
«Ломоносов», Международного Круглого стола «Глобальные проблемы образования 
и молодежь» и палаты «Образование и молодежь» I Форума научной и творческой 
интеллигенции стран СНГ.  

8–9 июня 2006 года участники Содружества студенческих и молодежных 
организаций провели Круглый стол «Молодежная политика в вузах в решении 
проблем образования и воспитания» в рамках VIII Съезда Российского Союза 
ректоров. Разработаны рекомендации органам государственной власти, управления 
образованием и молодежной политики, вузам по развитию молодежной политики и 
работы со студентами.  

I Съезд Содружества с участием представителей 7 стран СНГ состоялся с 5 по 
10 августа 2006 года в Кабардино-Балкарской Республике при поддержке ректора 



 

 

МГУ академика В.А. Садовничего и президента Кабардино-Балкарской Республики 
А.Б. Канокова. Приветствие Съезду направил полномочный представитель 
Президента РФ в Южном Федеральном Округе Д.Н. Козак. На Съезде был 
сформирован руководящий орган – Координационный совет Содружества, его 
председателем избран председатель Молодежного Совета МГУ Ильин Илья 
Вячеславович. 

Содружество студенческих и молодежных организаций представляло Россию и 
страны СНГ осенью 2006 
года на форуме Европейского 
студенческого совета (ESIB) 
в Хельсинки «Высшее 
образование после 2010 года» 
и студенческой конференции 
Ассоциации столичных 
университетов Европы 
(UNICA) в Париже, а также в 
мероприятиях европейского 
интеграционного проекта 
«Сотрудничество без 
границ».  

С 24 по 26 января 2007 
года в Москве состоялся 
очередной Форум лидеров студенческих и молодежных организаций, в рамках 
которого прошла Международная научно-практическая конференция «Студенческое 
общественное движение и государственная молодежная политика».  

С 28 января по 2 февраля 2007 года в Минске при поддержке Евразийской 
Ассоциации университетов, Администрации Президента РФ, Исполнительного 
комитета Содружества Независимых Государств, Белорусского государственного 
университета состоялся II Съезд Содружества студенческих и молодежных 

организаций – 
Международный 

студенческий форум, в работе 
которого приняли участие 
лидеры студенческих и 
молодежных организаций 
России, Украины, Белоруссии, 
Казахстана, Азербайджана, 
Армении, Кыргызстана и 
Литвы. На Съезде были 
обсуждены вопросы 
вовлечения студенческих 
организаций в процессы 
гуманитарной интеграции 

стран СНГ, состоялись встречи с Председателем Исполнительного комитета 
Содружества Независимых Государств В.Б. Рушайло, Председателем Палаты 
Представителей Национального Собрания РБ В.Н. Коноплевым, Министром 
образования РБ А.М. Радьковым, ректором БГУ профессором В.И. Стражевым.  

 

 

Факультет искусств является одной из площадок Фестиваля науки. 

 
Кроме того, факультет активно развивает программы международного научного 

и учебного сотрудничества. Ежегодно проводятся конкурсы для студентов, 
победители которых получают возможность учебной стажировки в лучших 
европейских, американских и китайских вузах. Лучшие студенты, показавшие 
превосходные результаты в изучении иностранных языков и успехи в учебе, 
участвуют в интерактивных проектах, знакомятся с образованием в других странах, 
участвуют в сравнительных исследованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важной частью деятельности факультета является реализация программ на безе 
лабораторий  – художественной (учебной галереи) и театральной (учебного театра).  

Художественная лаборатория факультета – многофункциональная 
экспериментально-практическая площадка, предназначенная для научно-
исследовательской и профессионально-практической работы студентов. 
Заведующий лабораторией – член Союза художников России ст. преподаватель 
Лебедев Сергей Леонидович.  



 

 

Факультет принимает активное участие в научной жизни университета: в 
Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов», традиционной научной конференции «Ломоносовские чтения».  

Секция «Искусствоведение» Международной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» начала свою работу уже в первый год  
создания факультета. В течение десяти лет работы секции значительно увеличилось 
число участников, расширилась география вузов, участвующих в конференции.  
С каждым годом наша секция  интенсифицирует охват проблемного поля 
современного искусствознания.  Одновременно с сохранением традиций 
фундаментального изучения теории искусства, развивая  уже существующие 
направления исследований, наша секция  начала уделять пристальное внимание 
актуальным  проблемам прикладного, а также театрального искусства.  

Оргкомитет секции: 

Председатель — Лободанов Александр Павлович, профессор, доктор 
филологических наук, декан факультета искусств 

Заместитель председателя — Кошаев Владимир Борисович, профессор, доктор 
искусствоведения, зам. декана по науке и инновационной деятельности 

Ответственный секретарь — Новикова Елена Александровна, студентка 4 курса 

Заместитель ответственного секретаря — Хромов Константин Романович, 
студент 4 курса.  

Экспертный совет: 

Председатель — Лободанов Александр Павлович, профессор, доктор 
филологических наук. 

Заместитель председателя — Кошаев Владимир Борисович, профессор, доктор 
искусствоведения. 
      Члены экспертного совета: 

Барабаш Наталия Александровна, профессор, доктор искусствоведения. 

Владышевская Татьяна Феодосиевна, профессор кафедры музыкального 
искусства, доктор искусствоведения. 

Заднепровская Галина Викторовна, зав. кафедрой музыкального искусства, 
кандидат искусствоведения, доцент 

Зубко Галина Васильевна, профессор кафедры семиотики и общей теории 
искусства, доктор культурологии. 

Яйленко Валерий Петрович, профессор, доктор исторических наук. 

Зурабов Борис Анатольевич, доктор искусствоведения, профессор. 

Крюкова Ольга Сергеевна, зав. кафедрой словесных искусств, профессор. 

Никитина Наталия Николаевна, доктор философских наук, профессор. 

Трубочкин Дмитрий Владимирович, доктор искусствоведения профессор. 

 

 

Участники Содружества студенческих и молодежных организаций приняли 
активное участие в работе XIV Международной молодежной научной конференции 
«Ломоносов», состоявшейся в МГУ 11–14 апреля 2007 года и работе 
Международного Круглого стола «Евросоюз-Россия: студенчество, общество, власть 
– проблемы взаимодействия».  

III Съезд Содружества — Международный молодежный форум «Содружество 
студентов в развитии гражданского общества» прошел с 16 по 19 июля в г. Великий 
Новгород по инициативе студенческой организации Новгородского государственного 
университета имени Ярослава Мудрого. В программу Съезда вошло обсуждение 
вопросов участия студенческих и молодежных организации в развитии науки и 
образования, проектах культурной, образовательной и научной интеграции стран 
СНГ, развитии молодежного творчества, а также встречи с руководством 
Новгородской области, представителями Администрации Президента РФ, круглые 
столы по темам «Студенческое самоуправление как институт гражданского 
общества» и «Роль и значение молодежи в общественно-политической жизни 
страны».  

Представительная делегация от 
Содружества студенческих и 
молодежных организаций участвовала во 
II Форуме творческой и научной 
интеллигенции в г. Астане (Казахстан). 
Предложения «Содружества» нашли 
отражение в рекомендациях Молодежной 
палаты форума, а деятельность 
организации была одобрена этим 
высоким собранием.  

В 2008 году при поддержке 
Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников 
СНГ Содружество студенческих и молодежных организаций совместно с Сибирским 
отделением Российской академией наук и Кабардино-Балкарским государственным 
университетом имени Х.М. Бербекова 
организовало и успешно провело 
Международный молодежный научный 
форум «Ломоносов-2008», Первую 
Летнюю школу молодых ученых стран 
СНГ «Интеграция и инновации-2008» в 
Новосибирске и Томске и Первый 
Фестиваль молодежного творчества 
«Содружество талантов» в Кабардино-
Балкарии.  

В октябре 2008 г. в Москве, в МГУ 
успешно прошла международная 
конференция «Студенческое самоуправление: традиции и инновации», посвященная 
90-летию ВЛКСМ, а 18-22 ноября в Казани, на базе Казанского государственного 
университета состоялся очередной IV Съезд Содружества студенческих и 
молодежных организаций, собравший более 300 делегатов из практически всех стран 
СНГ.  



 

 

В январе 2009 года, в рамках празднования Дня российского студенчества – 
Татьяниного дня в МГУ состоялся очередной, IV Форум лидеров студенческих и 
молодежных организаций. На пленарном заседании Форума успешно прошла встреча 
его участников с Председателем Исполнительного комитета – Исполнительным 
секретарем СНГ С.Н. Лебедевым, ректором Московского университета академиком 
В.А. Садовничим. ректором Бакинского филиала МГУ профессором Н.А. Пашаевой, 
исполнительным директором МФГС Т.Э. Бубновой, директором Департамента 
государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и 
социальной защиты детей Минобрнауки РФ А.А. Левитской и начальником отделам 
Департамента молодежной политики и общественных связей Минспорттуризма РФ 
Т.К. Ростовской.  

Делегация Содружества приняли участие в Иссык-Кульском международном 
молодежном форуме интеллектуалов СНГ, проходившем на берегу озера Иссык-Куль 
в Кыргызской Республике. Участниками форума была высоко оценена работа 
Содружества, что отразилось в итоговой резолюции форума. 

В сентябре 2009 года 
делегация Содружества приняла 
участие в IV форуме творческой 
и научной интеллигенции СНГ, 
одним из сопредседателей 
секции «Поддержка будущих 
поколений стран Содружества» 
стал Председатель 
Координационного Совета 
Содружества И.В. Ильин. 

В 2009 году произошло еще 
одно важное событие – 
изменилось официальное 

название и статус организации, теперь она официально зарегистрирована в органах 
юстиции как Международное содружество студенческих организаций и молодежи.  

В январе 2010 года в рамках мероприятий, посвященных 255-летнему юбилею 
Московского университета и Татьяниному дню, состоялся V Форум лидеров 
студенческих и молодежных организаций. Участники Форума обсудили вопросы 
молодежной политики, развитие молодежного парламентаризма, способы поддержки 
инновационных проектов молодых ученых на пространстве СНГ. В обращении 
участников Форума было предложено создать профильную комиссию по делам 
молодежи в Межпарламентской Ассамблее государств─участников Содружества 
Независимых Государств.  

В апреле 2010 года в Московском государственном университете в рамках XVII 
Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов», по инициативе Международного содружества студенческих 
организаций и молодежи, была проведена секция «Содружество Независимых 
Государств: взгляд молодежи», круглый стол, посвященный роли молодежи в 
развитии науки и инноваций, а также выставка достижений молодых ученых СНГ. 

Делегация Содружества приняла участие в Международном студенческом 
форуме «Свет Великой Победы», проходившем в Минске на базе Белорусского 
государственного университета в мае 2010 года. 

 

 

теория и история искусств (по видам).  Одной из основных задач кафедры является 
формирование концепции «системное изучение искусства» как универсального 
комплекса, связывающего инновационные разработки факультета искусств, 
научную и организационную инфраструктуру российского гуманитарно-
художественного образования, а также создание системы обеспечения 
инновационного потенциала художественной культуры совместно с 
художественными вузами и ведомственными органами управления образованием и 
культурой в субъектах Российской Федерации. 

Преподаватели и студенты кафедры принимают активное участие в российских 
и международных научных конференциях, активно публикуют результаты своих 
исследований в университетских средствах печати и специализированных изданиях. 

 

Кафедра музыкального искусства была открыта в 2003 году, однако занятия 
по дисциплинам музыкального профиля начались в 2001 году. Заведующая 
кафедрой – кандидат искусствоведения доцент Заднепровская Галина Викторовна 

  Важнейшее направление работы кафедры – проведение научных исследований 
по актуальным проблемам исторического музыкознания, музыкальной текстологии, 
исполнительской интерпретации. 

Содержание историко-теоретических и практических курсов предоставляет 
студентам кафедры ключ к пониманию не только отдельных произведений и 
индивидуального стиля композиторов, языка национальных школ или 
выразительно-смысловых сфер музыки, но и осмыслению идей и специфики 
музыкального мышления эпохи, музыкально-исторического времени. 

  

Кафедра театрального искусства была основана в 2003 году. Заведующая 
кафедрой – доктор искусствоведения профессор Барабаш Наталия Александровна. 

Опираясь на традиции классического университетского образования и на опыт 
работы театральных вузов, кафедра разрабатывает инновационную базу 
общепрофессиональной подготовки будущих бакалавров и магистров изящных 
искусств в области театра драматического и музыкального. 

  Важнейшим направлением работы кафедры является проведение научных 
исследований по актуальным проблемам в сфере теории и истории культуры, теории 
и истории театрального и хореографического искусства, театральной семиотики, 
театральной антропологии, теории и истории музыкального и балетного театра. 

Кафедра словесных искусств была основана в 2003 г. Заведующая кафедрой – 
доктор филологический наук профессор Крюкова Ольга Сергеевна. 

Основу научной работы кафедры словесных искусств составили исследования в 
рамках научных направлений: общая теория словесности, философия языка и 
идеографическое описание культуры. 

Результаты научной работы сотрудников кафедры нашли отражение в 
публикациях в отечественных и зарубежных изданиях. 



 

 

 ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
В год 300-летия со дня рождения основателя МГУ М.В. Ломоносова, факультет 

искусств отмечает свой 10-летний юбилей.  

Учрежденный в 2001 году, факультет искусств является одним из новых, 
активно развивающихся факультетов, хотя, по существу, его появление 
восстанавливает давнюю традицию воспитания и образования мастеров искусств в 
стенах Московского университета, так как на современном уровне продолжает 
деятельность художественных классов Московского университета, где 
преподавались «пение, рисование, танцевание и актерское исполнительство». 

Опираясь на традиции классического университетского образования, сегодня 
факультет искусств МГУ предлагает систему обучения профессионалов новой 
формации: исследователей и творцов, экспертов-аналитиков, сотрудников галерей, 
аукционов и архивов. Образовательная концепция факультета предполагает 
углубленное изучение дисциплин, раскрывающих специфику конкретного вида 
искусства, дает выпускникам знания в области интегративного искусствознания, 
семиотики прикладных и неприкладных искусств; история и теория каждого 
искусства рассматривается как часть единой научной системы. Обучение 
осуществляется как синтез классического университетского образования в области 
теории и истории искусств и воспитания творческих специалистов в сфере искусства 
(по видам), строится как сочетание общетеоретических курсов и курсов 
специализации с обучением в классах творческого мастерства. 

Место факультета искусств в ряду других факультетов Московского 
университета закономерно в силу смысловой специфики предметной сферы 
преподавания. Так, факультеты классического университета исследуют в разных 
аспектах мир, человека и общество, их взаимоотношения. Искусства, с одной 
стороны, выражают абстрактную модель отношений человека с окружающим 
миром, а с другой – являются конкретной реализацией этой модели. Они обладают 
свойством исторической ретроспективы и свойством прогностичности в 
представлении мира и человека. Они аналитичны по своей природе, поскольку 
представляют мир и человека как в статике, так и в динамике. Именно свойство 
аналитичности делает дисциплины факультета искусств рядоположенными 
исследованиям, проводимым на других факультетах Московского университета. 
Таким образом, факультет искусств восполняет пробел в полноте самого предмета 
классического университетского образования. 

 

На факультете действуют четыре кафедры: 

Кафедра семиотики и общей теории искусства – ведущая теоретическая 
кафедра факультета, была создана в 2003 году, однако специализация по этой 
кафедре началась в 2001 году. Заведующий кафедрой – декан факультета искусств, 
доктор филологических наук профессор Лободанов Александр Павлович. 

К приоритетным направлениям фундаментальных научных исследований 
кафедры относятся такие области знания, как семиотика и общая теория искусства; 

 

 

Международное Содружество студенческих организаций и молодежи приняло 
участие в организации и проведении Первого Фестиваля науки СНГ, проходившего 
одновременно в главном комплексе МГУ в Москве, а также в Черноморском и 
Севастопольском филиалах МГУ в Севастополе и Астане. В рамках мероприятия 
прошел телемост с Казахстаном и Украиной. Участники Фестиваля, молодые ученые 
и аспиранты приняли участие в «Школе молодого инноватора СНГ», в рамках 
которой проходило обсуждение вопросов поддержки молодых ученых, юридических 
аспектов реализации совместных научных проектов и поиска путей 
коммерциализации разработок. 

С 25 по 28 ноября 2010 года 
прошел V Съезд Содружества. 
Одним из итогов съезда стало 
принятие Резолюции «О 
направлении в 
Межпарламентскую ассамблею 
СНГ проекта Модельного закона 
«О государственной молодежной 
политике» для 
государств─участников СНГ». 

Делегация Содружества также 
приняла участие в IV форуме 
творческой и научной 
интеллигенции СНГ 
«Инновационное и гуманитарное партнерство – основа динамического развития 
стран СНГ». 

В мае 2010 года Федеральное агентство по делам молодежи Российской 
Федерации приняло решение о включении Международного содружества 
студенческих организаций и молодежи в Федеральный реестр молодежных и детских 
общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой. 

В 2011 году в рамках Международного форума «Ломоносов» под эгидой 
Содружества и при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного 
сотрудничества состоится специальная секция «Содружество Независимых 
Государств: взгляд молодежи». В прошлом году работа секции была посвящена роли 
молодежи в развитии науки и инноваций в странах СНГ. В год историко-культурного 
наследия, 20 летнего юбилея Содружества независимых государств, 50-летия  
первого полета человека в космос и 300-летия со дня рождения М.В.Ломоносова, 
приоритет будет отдан обсуждению историко-культурного наследия стран СНГ, а 
также  обсуждение перспектив 2012 года – года спорта и здорового образа жизни. 
В рамках секции пройдут круглые столы, ролевая игра, опрос общественного мнения, 
а также состоится лекторий, посвященный тематике года историко-культурного 
наследия стран СНГ. 

Международное содружество студенческих организаций и молодежи желает 
участникам конференции «Ломоносов» яркой жизни в науке и приглашает к 
сотрудничеству студенческие советы, союзы, научные студенческие общества и 
советы молодых ученых, а также специалистов по внеучебной работе со студентами 
и работников сферы государственной молодежной политики. 

Координационный совет 
Содружества студенческих и молодежных организаций 



 

 

 
 

ПРОГРАММА 

РАБОТЫ СЕКЦИЙ 

XVIII 

МЕЖДУНАРОДНОЙ 

НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ЛОМОНОСОВ»

 

 

Программа секции  
«Иностранные языки и регионоведение» 

10 апреля 2011 
Приезд участников, размещение 
 
11 апреля 2011 
10.00 Начало общей регистрации участников конференции (Фундаментальная 
библиотека МГУ) 
12.00 Пленарное заседание участников XVIII Международной научной конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2011». Торжественное 
открытие. Слово ректора МГУ, академика В.А. Садовничего 
 
12 апреля 2011 
Обзорная экскурсия по Москве 
 
13 апреля 2011 
10.00 Пленарное заседание участников секции «Иностранные языки и 
регионоведение» (факультет иностранных языков и регионоведения МГУ), 
Ломоносовский пр., д.31, к.1, 1 этаж, ауд. 107-108 (конференц-зал) 
 
В программе Пленарного заседания: 

1. Доклад доктора филологических наук, профессора               
С. Г. Тер-Минасовой «Изучение языков как средство гуманитаризации 
образования». 

2. Доклад доктора филологических наук, профессора Г.Г. Молчановой 
«Когнитивные методы межкультурной коммуникации». 

3. Доклад кандидата культурологии, доцента А.М. Иванова «Некоторые 
особенности национального самосознания новозеландцев». 

4. Доклад кандидата культурологии, преподавателя кафедры 
сравнительного изучения национальных литератур и культур 
К.С. Романова  «Концепция мира в канадской культуре: исторический и 
культурный опыт». 

 
12.00 – 16.00 Заседание подсекций 
16.00 – Круглый стол «Инновационные методики в преподавании иностранных 
языков и межкультурной коммуникации: связь теории с практикой». Ведущий - 
 к.ф.н., доц. Васильева Т.В. 

Круглый стол «Противодействие распространению агрессии  
ксенофобии среди молодёжи». Ведущий -   преподаватель кафедры теории 
преподавания иностранных языков Коренев А.А. 
 
15 апреля 2011: 
15.00 Награждение лучших докладчиков ректором МГУ В.А. Садовничим 
Отъезд участников 



 

 

Адрес электронной почты:  poserg@bk.ru – Председатель Совета молодых 
ученых факультета – к.ф.н., 
Сергиенко Полина Игоревна 

myurovskaia@yahoo.com – Ответственный секретарь 
Совета – Юровская Марина 
Александровна 

Схема проезда: 
Проезд от станции метро "Университет": 
Вы выходите в город по эскалатору, переходите Ломоносовский проспект, садитесь 
на автобус 130, 103, 260, 67, 187 или троллейбус 34 и едете до остановки "Площадь 
Индиры Ганди". Затем снова переходите Ломоносовский проспект по пешеходному 
переходу. Пятиэтажное кирпичное здание факультета иностранных языков и 
регионоведения будет справа.  

 

  

- проезд на автобусе, троллейбусе 
- проезд на машине 

1 ГУМ - 1ый гуманитарный корпус 
2 ГУМ - 2ой гуманитарный корпус  

 
 

 

 

 БИОИНЖЕНЕРИЯ И БИОИНФОРМАТИКА 
 

Созданный в МГУ имени М.В.Ломоносова в 2002 году факультет биоинженерии 
и биоинформатики (www.fbb.msu.ru) служит для обеспечения научно-
исследовательских институтов и университетов, медицинских институтов и 
учреждений, промышленности (особенно фармацевтических и биотехнологических 
производств) и сельского хозяйства высококвалифицированными кадрами, 
владеющими последними достижениями фундаментальной биологической науки и 
способными целенаправленно изменять биологические объекты в соответствии с 
поставленными задачами.  

В целях эффективной подготовки таких специалистов была зарегистрирована 
новая образовательная специальность — "биоинженерия". Особенностями этой 
специальности, по сравнению со специальностью "биология", являются:  

1. Введение специальных дисциплин биоинженерного профиля:  

o генной инженерии;  

o биоинженерии микроорганизмов, растений и животных;  

o клонирования и трансплантации клеток;  

o белковой инженерии.  

2. Существенное увеличение объема преподавания математики и информатики, 
как в общем курсе, так и в рамках специализированных курсов по биоинформатике. 

 Деканом факультета с момента его основания является академик В.П.Скулачев. 

 



 

 

1 сентября 2002 года. Первый набор факультета биоинженерии и 
биоинформатики МГУ имени М.В. Ломоносова. 17 из 30 выпускников этого набора 
поступили в 2007 г. в аспирантуру факультета. На переднем плане (слева направо): 
П.В. Вржещ (в то время зам. декана по учебной работе ФББ, ныне — проректор 
МГУ), ректор МГУ В.А. Садовничий, декан ФББ В.П. Скулачёв. 

Секция «Биоинженерия и биоинформатика» конференции молодых учёных 
«Ломоносов» работает с 2004 года. 

 
Год 

Число участников 
Всего Из МГУ Из других организаций 

2004 42 32 10 
2005 44 34 10 
2006 63 37 26 
2007 84 58 26 
2008 77 41 36 
2009 79 55 24 
2010 86 46 31 
2011 55 32 23 

 

В 2010 году на секции было заслушано 20 устных докладов (из них 5 — на 
английском языке) и проведено 2 постерных сессии. Специальными дипломами 
отмечены следующие участники: 

За устные доклады: 
Татьяна Ивлиева, аспирантка Института биологии гена РАН, Москва; 
Светлана Петрова, студентка МГУ; 
Михаил Генаев, аспирант Института цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск. 
 

За стендовые доклады: 
Римма Шахбатян, студентка МГУ; 
Дениса Поздышев, студент МГУ. 

Оргкомитет секции 

Председатель — профессор Богданов А.А. (зам. декана по научной работе 
факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ) 

Заместитель председателя — Богатырева М.Х. (зам. декана по учебной работе 
факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ) 

Ответственный секретарь — к.ф.-м.н. Спирин С.А. 

Члены оргкомитета: профессор Вржещ П.В., в.н.с. Алексеевский А.В., ст. 
преподаватель Головин А.В., ст. преподаватель Гольдштейн М.И., доцент 
Каспарова Г.С., ст. преподаватель Шаповалова И.В., аспирант Кирсанов Д.Д. 

Экспертный совет: профессор Богданов А.А., профессор Вартапетян А.Б., 
профессор Гельфанд М.С., профессор Миронов А.А., профессор Муронец В.И., 

 

 

№5 «Региональные исследования»: кандидат исторических наук, доцент 
Медведева Каталин Татьяна и кандидат исторических наук, доцент Домнина 
Екатерина Геннадиевна 
№6 «Перевод и переводоведение»: кандидат филологических наук, доцент 
Степанюк Юлия Валерьевна 
№7 «Язык и культура СМИ»: доктор филологических наук, профессор 
Добросклонская Татьяна Георгиевна  

 
Круглый стол «Инновационные методики в преподавании иностранных языков 

и межкультурной коммуникации: связь теории с практикой». 
Ведущий: кандидат филологических наук, доцент Васильева Татьяна 

Викторовна. 
 
Круглый стол «Противодействие распространению агрессии и ксенофобии 

среди молодёжи». 
Ведущий: преподаватель кафедры теории преподавания иностранных языков 

Коренев Алексей Александрович. 
 
График работы секции (время и место проведения) 
 
 Все мероприятия секции «Иностранные языки и регионоведение» проходят в 

здании факультета по адресу: Москва, Ломоносовский проспект, 31/1 
 Пленарное заседание участников секции «Иностранные языки и 

регионоведение» (факультет иностранных языков и регионоведения МГУ) 
13 апреля, 10.00. Конференц-зал, 1 этаж, ауд. 107-108; 

 №1 «Культурология и литературоведение»: 
Подсекция-1 и подсекция-2: 13 апреля, 12.00. 
 №2 «Лексикология и лексикография»: 13 апреля, 12.00. 
 №3 «Лингвистика и межкультурная коммуникация»: 
Подсекция-1 «Вопросы современной концептологиии»: 13 апреля, 12.00.  
Подсекция-2 «Проблемы современного языкознания»: 13 апреля, 12.00. 
Подсекция-3 «Вопросы изучения художественного дискурса»: 13 апреля, 

12.00.  
 №4 «Методика преподавания иностранных языков и лингводидактика»:  
Подсекция-1 и подсекция-2: 13 апреля, 12.00. 
 №5 «Региональные исследования»: 13 апреля, 12.00. 
 №6 «Перевод и переводоведение»: 13 апреля, 12.00. 
 №7 «Язык и культура СМИ»: 13 апреля, 12.00. 
 Круглый стол «Инновационные методики в преподавании иностранных языков 

и межкультурной коммуникации: связь теории с практикой» 13 апреля, 16.00. 
 Круглый стол «Противодействие распространению агрессии ксенофобии среди 

молодёжи» 13 апреля, 16.00. 
 
Контактная информация 
Адрес: 119192, Россия, Москва, Ломоносовский проспект, дом 31, корпус 1, 

Факультет иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова (см. 
схему проезда) 



 

 

Оргкомитет секции 

Председатель — Светлана Григорьевна Тер-Минасова, декан факультета 
иностранных языков и регионоведения, профессор 

Заместитель председателя — Лидия Валериановна Полубиченко, профессор, 
заместитель декана по научной работе 

Заместитель декана по учебной работе — Юлия Борисовна Курасовская, 
доцент 

Председатель Совета молодых ученых факультета – Полина Игоревна 
Сергиенко  

Ответственный секретарь - Марина Александровна Юровская 

Экспертный совет секции 

Председатель – декан факультета иностранных языков и регионоведения, доктор 
филологических наук, профессор Светлана Григорьевна Тер-Минасова 

Члены экспертного совета:  

заместитель декана по научной работе, доктор филологических наук, профессор 
Л.В. Полубиченко; доктор филологических наук, профессор Т.Г. Добросклонская; 
доктор филологических наук, профессор А.И. Комарова; доктор исторических наук, 
профессор  А.В. Павловская; доктор филологических наук, профессор 
Т.Ю. Загрязкина; доктор педагогических наук, профессор Е.Н. Соловова; кандидат 
педагогических наук, доцент А.А. Алексеева; кандидат исторических наук, доцент 
В.Ю. Сергиенко; кандидат культурологии, доцент А. М. Иванов; кандидат 
филологических наук, доцент Ю.В. Степанюк; кандидат культурологии, 
К.С. Романов; кандидат филологических наук П.И. Сергиенко. 

Названия и руководители подсекций 
№1 «Культурология и литературоведение»:  

Подсекция-1: кандидат культурологии, доцент Иванов Андрей Михайлович 
Подсекция-2: кандидат культурологии, Романов Константин Сергеевич 

№2 «Лексикология и лексикография»: кандидат филологических наук, Парина 
Ирина Сергеевна 
№3 «Лингвистика и межкультурная коммуникация»: 

Подсекция-1 «Вопросы современной концептологиии»: доктор 
филологических наук, профессор Молчанова Галина Георгиевна 

Подсекция-2 «Проблемы современного языкознания»: кандидат 
филологических наук, доцент Васильева Татьяна Викторовна 

Подсекция-3 «Вопросы изучения художественного дискурса»: кандидат 
филологических наук, Робустова Вероника Валентиновна 
№4 «Методика преподавания иностранных языков и лингводидактика»:  

Подсекция-1: кандидат филологических наук Малахова Анастасия 
Михайловна 

Подсекция-2: кандидат социологических наук, доцент Гуманова Юлия 
Леонидовна 

 

 

профессор Швядас В.К., д.б.н. Буник В.И., в.н.с. Алексеевский А.В., ст. 
преподаватель Головин А.В., ст. преподаватель Ставровская Е.Д. 

 

Место и время 

Работа секции будет проходить 13–14 апреля 2011 г. в помещениях ФББ МГУ 
(Лабораторный корпус «Б»: Москва, Ленинские горы, д.1, строение 73). Секция 
включает три подсекции: 

1. Биоинженерия 
2. Биоинформатика 
3. Физико-химическая биология 

 

 

Контактная информация: 
Телефон: (495)939-5414, факс (495)939-4195 
Адрес электронной почты: sas@belozersky.msu.ru (Спирин Сергей 
Александрович) 



 

 

 БИОЛОГИЯ 
 

 
Биологический факультет организован в 1930 году. Сегодня – это лидер в области 

вузовского биологического образования и фундаментальных биологических 
исследований в России. Биологический факультет – один из самых крупных в 
Московском университете. На факультете работают около 1500 сотрудников, в том 
числе – более 200 профессоров и преподавателей.  

Факультет включает 28 кафедр, более 50 кафедральных лабораторий, а также 
5 проблемных и 3 общефакультетских лаборатории, Беломорскую и Звенигородскую 
биостанции, Зоологический музей с обширной коллекцией, собранной по всему 
миру, уникальный Ботанический сад и его филиал, история которого насчитывает 
более 300 лет, и учебно-научный центр по реабилитации диких животных.  

Факультет поддерживает тесные контакты с Российской 
Академией Наук. На факультете работают 13 академиков и 13 
членов-корреспондентов РАН. Обучение на факультете идет по 
8 специальностям: зоология, ботаника, биохимия, физиология, 
генетика, биофизика, микробиология, антропология. Срок 
обучения на факультете 5 лет. Учебный план факультета 
предусматривает широкую общебиологическую и 
общеобразовательную подготовку и на её основе подготовку 
специалиста в конкретной области биологии, которую студент 
может избрать в качестве своей специальности.  

Общебиологическое образование студенты получают на основе изучения курсов 
зоологии, ботаники, микробиологии, теории эволюции, биохимии, молекулярной 
биологии, генетики, физиологии человека и животных, физиологии растений, 
анатомии человека, цитологии и др. В рамках общебиологической подготовки для 
студентов I и II курсов на базе биостанций биологического факультета, находящихся 
в разных по климату регионах России, а также в Пущино-на-Оке и на биостанции 
Воронежского государственного университета, проводятся летние практики по 
зоологии, ботанике, физико-химическим методам в 
биологии, которые не только знакомят студентов 
с многообразием живого мира, но и помогают сделать 
первые самостоятельные научные работы.  

Вся общетеоретическая подготовка студентов в 
основном заканчивается на первых трёх курсах. 
Специализация по избранной кафедре начинается со II 

 

 

«Супер, благодарю за 
предоставленную возможность!!! И 
спасибо за информацию!!! Успехов!» 
(Марина Степанцова, Смоленский 
гуманитарный университет, факультет 
иностранных языков и международного 
туризма) 

 «Здравствуйте! Спасибо большое за 
конференцию! Мне там очень 
понравилось! По-моему, наша секция 
была организована лучше всех! 
Экскурсия по Москве - это вообще 

здорово! И такая дружеская атмосфера! Спасибо огромное!» (Татьяна Макарова, 
СиБГУ, Филологический факультет) 

«К сожалению, мне не удалось 
присутствовать на конференции 
«Ломоносов-2010» лично, но я 
могу сказать, что организация 
данного мероприятия вызвала у 
меня исключительно приятные 
эмоции и уважение. На 
информационном ресурсе всегда 
появлялась новая информация, 
которая была представлена в 
доступной форме участникам. 
Кроме того, на сайте были 
представлены подробные планы 
оформления тезисов, структура 

мероприятия и активно работал блог и форум. Хотелось бы выразить огромную 
благодарность всем, кто участвовал в организации данного мероприятия! Полина 
Игоревна и Марина Александровна, огромное спасибо за помощь, оказанную мне! 
Огромнейшее вам спасибо!!!» (Наталья Ульянова, Южный федеральный 
университет, факультет психологии) 

И даже после конференции и наши планы: 

«Вот зашел на сайт снова и вспомнил, как ездил к 
вам на конференцию =) Вспомнил, как всё здорово 
сложилось для меня, и наше заседание я еще надолго 
запомню. Спасибо ещё раз хотелось сказать 
организаторам за прекрасную организацию =))) 
Ждём следующего года =)) Буду стараться попасть к 
вам еще разок =)))» (Александр Загороднюк, 
Ульяновский государственный технический 
университет, гуманитарный факультет) 

 



 

 

МГУ является сотрудничество с Советами молодых учёных других факультетов 
МГУ, а также других вузов России и стран СНГ. Организуются совместные 
студенческие и аспирантские  научные проекты, проводятся межфакультетские и 
межвузовские мероприятия  (напр., регулярный семинар для студентов, аспирантов и 
молодых специалистов, экскурсии по Москве для участников конференций и т.д.).  

Мы открыты для контактов и готовы рассмотреть все предложения о совместной 
деятельности.   

Отзывы участников конференции «Ломоносов-2010»: 

С чего всё начиналось: 

«Спасибо за высокую оценку 
моих тезисов и за предоставление 
общежития». (Светлана Васильева, 
НГЛУ, Набережночелнинский 
филиал, факультет иностранных 
языков и менеджмента) 

 «Большое спасибо Вам за 
приятную новость о предоставлении 
бесплатного общежития на время 
проведения конференции. С 
нетерпением жду встречи с Вами». 
(Наталья Гладкова, Поморский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, Северодвинский филиал, 
филологический факультет) 

 «Спасибо! Я Вам очень благодарна!» (Александра Коротина, Тольяттинский 
государственный университет) 

 «Спасибо за высокую оценку тезисов и предоставленное место в общежитии». 
(Евгений Тикушев, Набережночелнинский Филиал Нижегородского 
государственного лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова, 
факультет иностранных языков и менеджмента) 

Об организации конференции, опыте и 
приобретённых друзьях: 

«Это было моё первое участие на 
конференциях такого уровня и могу сказать - мне 
всё понравилось: прежде всего, организация, 
спасибо за экскурсию (многие секции нам 
завидовали ), было очень интересно послушать 
доклады всех участников - такой научный опыт! 
Очень понравилась сама церемония награждения 
- счастливые лица, тёплые слова! БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВАМ! Спасибо за то, что 
внушаете оптимизм!:)» 

(Валентина Малькова, Пензенский государственный университет, факультет 
естественных наук, нанотехнологий и радиоэлектроники) 

 

 

курса. Преддипломные практики студентов проходят в экспедициях, часто очень 
отдаленных, заповедниках, научно-исследовательских институтах и лабораториях. 
География практик студентов старших курсов весьма широка – от тропиков до 
Крайнего Севера. Биологический факультет МГУ проводит обменные летние 
практики студентов по зоологии и ботанике с университетами SUNY (США), Ростока 
(Германия), Палермо (Италия).  

На факультете обучаются более 1000 студентов, 
около 300 докторантов, аспирантов и стажёров, 
осуществляется повышение квалификации 
преподавателей и сотрудников вузов и научных 
организаций России и других стран.  

Основные направления научно-
исследовательской работы биологического 
факультета связаны с изучением важнейших 
проблем биологии и тесно соприкасающихся с ней 
проблем медицины, сельского и рыбного хозяйства, микробиологического 
производства, биотехнологии и охраны биосферы. Интенсивно проводятся 
исследования органического мира, многообразия живых ресурсов нашей планеты, их 
эволюции и воспроизводства. Изучаются фауна и флора различных природных зон, 
продуктивность разнообразных биоценозов. Факультет развивает взаимовыгодное 
сотрудничество с большим числом зарубежных научных центров. В 2008 году 
сотрудники факультета побывали в научных командировках в 42 государствах.  

Ежегодная научная продукция факультета – более 1500 публикаций в 
отечественных и зарубежных журналах, десятки учебников, монографий и учебных 

пособий, создание и внедрение новых технологий и методик. 
При факультете издается журнал «Вестник МГУ. Серия 
Биология», регулярно выходят сборники докладов научных 
конференций, трудов молодых учёных.  

С 1988 г. факультет возглавляет учебно-методический 
совет направления «Биология» Учебно-методического 
объединения (УМО) по классическому университетскому 
образованию.  

Ежегодно на базе факультета проходят курсы 
переподготовки десятки преподавателей и сотрудников 

предприятий, учреждений и вузов. За последние 25 лет более 300 иностранных 
граждан получили на факультете степени кандидатов и докторов наук.  

С 1994 года биологический факультет МГУ 
обеспечивает работу секции «Биология» в 
рамках конференции «Ломоносов». За 16 лет, 
прошедших со дня проведения первой 
конференции, в ней приняли участие несколько 
тысяч талантливых студентов, аспирантов и 
молодых специалистов в самых разных областях 
биологии. Вместе с расширением конференции в 
целом, происходит и увеличение числа секций и 



 

 

подсекций, представленных в программе. Если в 2002 году секция «Биология» 
состояла всего из пяти подсекций, то сегодня их уже семнадцать. Растёт как число 
желающих принять участие в конференции, так и число отобранных участников. В 
2011 году в работе секции «Биология» примут участие более 600 студентов, 
аспирантов и молодых учёных из нескольких десятков вузов и научно-
исследовательских институтов разных стран. Неизменно высоким остается интерес к 
конференции и среди участников из МГУ.  

 
Оргкомитет секции «Биология» конференции «Ломносов-2011»:  

Оргкомитет секции «Биология»: 
 
Председатель — в.н.с. Темерева Елена Николаевна. 
Зам. председателя оргкомитета — проф. Соколов Дмитрий Дмитриевич. 
Ответственный секретарь оргкомитета — инж-лаб. Римская-Корсакова Н.Н. 
Рабочая группа: Белова П. А., Водопьянов С.С., Горин С.А., Исаченко А.И., Карасева 
Н.П., Кошелева А.В., Петрунина А.С., Семенова Т. А., Тёрлова Л.Д. 

Члены экспертного совета:  

с.н.с. Авилова К.В., доц. Азовский А.И., м.н.с. Анисимова А.В., доц. Брюханов А.Л., 
в.н.с. Еланская И.В., асс. Елумеева Т.Г., с.н.с. Зотов В.А., проф. Карпова О.В., с.н.с. 
Каменский П.А.,доц.Колотилова Н.Н., н.с. Кошелева Н.В., с.н.с. Купцов П.А., доц. 
Липина Т.В., ст. преп. Ловать М.Л., проф. Максимов Г.В., проф. Онипченко В.Г., 
м.н.с. Семенова Т. А, н.с. Случанко Н.Н., ст. преп. Смирнов А. А., асс. Терлова Л.Ж., 
с.н.с. Фридман В.С., доц. Харитонашвили Е.В. 

Тематики и руководители подсекций:  

1. Антропология — м.н.с. Анисимова Анна Викторовна. 
2. Биофизика, нанобиотехнология и биоинженерия — проф. Максимов Георгий 

Владимирович. 
3. Биохимия — н.с. Случанко Николай Николаевич. 
4. Ботаника (высшие растения) — проф. Соколов Дмитрий Дмитриевич. 
5. Вирусология – проф. Карпова Ольга Вячеславовна. 
6. Генетика — в.н.с. Еланская Ирина Владимировна. 
7. Гидробиология и общая экология — доц. Азовский Андрей Игоревич. 
8. Зоология беспозвоночных — с.н.с. Зотов Виктор Алексеевич. 
9. Зоология позвоночных — с.н.с. Авилова Ксения Всеволодовна. 
10. Микология и альгология — м.н.с. Семенова Татьяна Александровна. 
11. Микробиология — доц. Брюханов Андрей Леонидович. 
12. Молекулярная биология — с.н.с. Каменский Петр Андреевич. 
13. Нейрофизиология и физиология ВНД — с.н.с. Купцов Павел Андреевич. 
14. Физиология растений — доц. Харитонишвили Елена Владимировна. 
15. Физиология человека и животных — ст. преп. Ловать Максим Львович. 
16. Цитология — доц. Липина Татьяна Владимировна. 
17. Экология растений — проф. Онипченко Владимир Гертрудович. 
18. Экология и охрана окружающей среды – с.н.с. Фридман Владимир Семенович. 
19. Биология развития – н.с. Кошелева Настасья Владимировна 

 

 

 ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ  
 

Информация о Совете молодых ученых факультета 
иностранных языков и регионоведения МГУ 

Основной задачей Совета молодых ученых факультета иностранных языков и 
регионоведения МГУ является координация работы начинающих исследователей. В 
составе Совета - аспиранты, соискатели, молодые преподаватели, а также студенты, 
проявившие в процессе учебы склонность к научной деятельности. 

Мы работаем в тесном контакте с 
заведующими кафедрами, профессорами и 
преподавателями факультета, пользуемся 
вниманием и поддержкой декана 
факультета, профессора С.Г. Тер-
Минасовой. 

Приоритетные направления работы 
Совета – организация конференций молодых учёных, а также 
выдвижение их научных работ на различные конкурсы, стипендии, 
гранты.  

В апреле в МГУ традиционно проходит Международная научная конференция 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», организацией работы 
которой по секции «Иностранные языки и регионоведение» занимается Совет 
молодых учёных факультета. 

Помимо организации конференций, Совет 
молодых учёных координирует публикацию лучших 
научных работ молодых авторов и сотрудничает с 

различными 
университетскими и 
специализированными 

изданиями («Вестник МГУ. Серия 19. Лингвистика и 
межкультурная коммуникация», «Вестник молодых 
учёных», «Иностранные языки в высшей школе», 
«Актуальные проблемы регионоведения» и др.).  По 
инициативе Совета молодых учёных  на факультете 
иностранных языков и регионоведения регулярно 
издаётся Сборник трудов молодых учёных, в 

который входят статьи и 
рецензии молодых 
авторов. 

 Другой 
немаловажной задачей 
Совета молодых учёных 
факультета иностранных 
языков и регионоведения 



 

 

 

 

 

 

Мероприятия секции «Биология» проходят на Биологическом факультете, 
корпусе ЛИК, корпусе А, корпусе Б, в здании Фундаментальной библиотеки (ИЦФБ) 
(см.схему); 

12 апреля  ауд. М1— открытие работы секции:  
 вступительное слово (зам. декана, проф. А.М. Рубцов);  
 о порядке организации секции (председатель оргкомитета, проф. 

Д.Д. Соколов);  
 лекция М.Л. Ловатя «Алкоголь: развитие патологического влечения и новые 
подходы к терапии»; 

 регистрация участников секции;  
 развешивание постеров;  
 выдача печатных сборников тезисов секции; 
 чай, кофе. 

13 апреля — заседания подсекций  
(в здании Биологического факультета, если не указано иное) 

14 апреля – общее заседание секции с выступлением авторов лучших докладов, 
отобранных на подсекциях. 

Детальная информация по программе заседаний секции доступна  
на странице секции на сайте конференции и на информационной доске на 
Биологическом факультете МГУ. 

 
 

Контактная информация:  

Адрес: 119991, Россия, Москва,  
Ленинские горы, д. 1, корп. 12, 
Биологический факультет МГУ. 
Интернет-сайт факультета: 
http://www.bio.msu.ru 
Страница секции «Биология»: 
http://lomonosov-
msu.ru/rus/lom_10_struct_33.html 

Проезд: от м. Университет: тролл. 34,  
авт. 47, 67, 103, 113, 130, 187, 260  
до остановки «Менделеевская улица». 



 

 

 ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И АФРИКАНИСТИКА 
 

Несколько слов об Институте стран Азии и Африки 

История изучения языков и культур Востока в стенах Московского университета 
ведет отсчет с 50-х гг. XVIII века, однако Институт стран Азии и Африки 
(первоначально – Институт восточных языков) был создан лишь в 1956 г. на базе 
кафедр исторического и филологического факультетов во многом как ответ на новую 
реальность – возросшее значение в мировых делах освободившихся стран афро-
азиатского региона. Сегодня институт, успешно продолжающий более чем 
двухсотлетнюю традицию изучения стран Востока, является ведущим в стране 
центром по подготовке востоковедов. Воспитанники ИВЯ и ИСАА всегда отличались 
глубоким знанием реалий современного Востока, последних тенденций в развитии 
политической, экономической и духовной жизни афро-азиатских обществ, сочетая 
все это с фундаментальностью и универсальностью, присущих университетскому 
образованию. Экономический и социальный динамизм стран Востока, 
определяющий расширение контактов с ними в самых разных сферах, из года в год 
стимулирует высокий спрос на востоковедов и африканистов. В настоящее время в 
институте осуществляется обучение более 40 языкам народов Азии и Африки. В 
институте преподаются также узбекский, татарский, таджикский, казахский и 
адыгейский языки. Общее количество студентов и аспирантов – примерно 650 
человек, численность профессорско-преподавательского состава – более 200 человек 
(из них 45 профессоров и 80 доцентов). 

Научная и творческая активность студентов, аспирантов и молодых ученых 
Института стран Азии и Африки МГУ реализуется в рамках нескольких структурных 
подразделений Института – Школе молодого востоковеда (ШМВ), Научном 
студенческом обществе (НСО) и координирующем их работу Совете молодых 
ученых. 

 

Школа молодого востоковеда ИСАА МГУ 

Школа молодого востоковеда (или ШМВ) в стенах Института стран Азии и 
Африки существует более 35 лет. Цель, которую ставили создатели ШМВ, 
заключалась в том, чтобы дать завтрашним абитуриентам представление о профессии 
востоковеда, о странах и регионах, которые им предстоит изучать в ИСАА, наконец, 
выявить наиболее одаренную молодежь и помочь ей в полной мере реализовать себя. 

Органично влившись в структуру довузовского образования, ШМВ на 
протяжении многих лет успешно справляется с задачей воспитания юных 
востоковедов. В течение двух семестров преподаватели и аспиранты ИСАА читают 
слушателям Школы курсы по истории, культурной антропологии и религиоведению 
Востока, при этом материал лекций дополнительно отрабатывается на семинарах. За 
время годичного обучения слушатели представляют одну или несколько письменных 
работ, сдают зачеты и выпускной экзамен, таким образом, приобретая навыки столь 
необходимые для обучения в университете, в целом, и ИСАА, в частности (это и 
работа с источниками, и принципы ведения научной дискуссии, и законы логичного 

 

 

 

Оргкомитет секции 

Председатель — Кощуг Дмитрий Гурьевич, профессор, декан Высшей школы 
инновационного бизнеса МГУ 

Заместитель председателя —  Карев Сергей Анатольевич, заместитель декана 
по науке и инновациям Высшей школы инновационного бизнеса МГУ  

Члены оргкомитета секции:  

Фортыгина Екатерина Андреевна  - заместитель декана по учебной работе 
Высшей школы инновационного бизнеса МГУ, доцент 

Гвозданный Вячеслав Афанасьевич – руководитель магистерской программы 
«Менеджмент» Высшей школы инновационного бизнеса МГУ, доцент 

Максимов Антон Львович - руководитель магистерской программы «Химия» 
Высшей школы инновационного бизнеса МГУ, ведущий научный сотрудник 

Токарев Михаил Юрьевич - руководитель магистерской программы «Геология» 
Высшей школы инновационного бизнеса МГУ, старший преподаватель  

 

Ответственный секретарь секции 

Рунова Ирина Борисовна – куратор направления «Геология» Высшей школы 
инновационного бизнеса МГУ  

Информация на сайте www.hsib.msu.ru 

Контактный телефон: (495) 939 24 06, 939-11-50 

Дата заседания: 12 апреля 2011 года 

Время начала заседаний 9.30 утра 

Место проведения: МГУ, Первый корпус гуманитарных факультетов, 

адрес: Ленинские горы, дом 1,строение 51, аудитории 546а, 526, 527 



 

 

 ИННОВАЦИОННОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

Секция «Инновационное природопользование» организована в 2008 году Высшей 
школой инновационного бизнеса МГУ имени М.В. Ломоносова.  

Это подразделение МГУ объединяет ресурсы многих факультетов. Основной 
целью Высшей школы является подготовка высококвалифицированных 
специалистов в междисциплинарных областях на грани природопользования 
(вопросы поисков, разведки и переработки углеводородного сырья) и правовых 
аспектов управления природными ресурсами и охраны окружающей среды. Высшая 
школа ведет подготовку специалистов по программам магистратуры, «Мастер 
делового администрирования (MBA)» и дополнительного образования в очной и 
дистанционной форме. 

 
Магистранты Высшей школы защищают междисциплинарные магистерские 

диссертации и докладывают результаты своих исследований на заседаниях секции 
"Инновационное природопользование", к работе которой с каждым годом 
привлекается всё большее внимание молодых ученых России и СНГ. 
     

 В 2010 г. доклады участников конференции были посвящены проблемам 
разведки и разработки месторождений горючих ископаемых, нерудных полезных 
ископаемых, применению математических методов при поисках месторождений, 
развитию и использованию возобновляемых источников энергии, рекреации 
территорий и защите окружающей среды. 

 

 

аргументирования своей точки зрения). Однако главное, пожалуй, заключается в том, 
что выполнение учебной программы Школы молодого востоковеда позволяет 
абитуриенту еще до поступления познакомиться с институтом изнутри и приобрести 
знания, способствующие более эффективному освоению всего корпуса обязательных 
востоковедных дисциплин. Кроме того, у слушателей ШМВ есть возможность 
получить на последних занятиях консультации по предметам, вынесенным на 
вступительные экзамены в ИСАА МГУ. 

По окончании Школы выдается соответствующее свидетельство, а при успешном 
овладении курсом ее выпускники пользуются преимуществом при зачислении на 
выбранный язык в случае поступления на историческое отделение ИСАА МГУ. 

 

О Научном студенческом обществе ИСАА 

Еще одно структурное подразделение ИСАА, история которого насчитывает не 
один десяток лет – это Научное студенческое общество (НСО). Еще со времен 
основания Института профессора и студенты собирались для обсуждения различных 
вопросов востоковедной науки, читали доклады, дискутировали. Эти традиции живы 
в ИСАА и по сей день. В настоящее время НСО объединяет многих студентов ИСАА 
самых различных специальностей, большинство из которых в дальнейшем 
собирается заниматься фундаментальной наукой. В заседаниях Общества также 
принимают участия преподаватели и профессора Института. 

Работа в НСО дает возможность студентам публично изложить результаты своей 
самостоятельной исследовательской работы в форме научного доклада и получить 
отзывы и замечания своих коллег и преподавателей. Подобная форма работы 
позволяет участникам заседаний Общества выработать культуру научного мышления 
и общения, ведения дискуссий, научиться читать доклады и выступать перед 
большой аудиторией. Помимо этого студенты могут расширить свою востоковедную 
эрудицию – ведь доклады читаются по самым различным проблемам, эпохам и 
странам, языки которых изучаются в ИСАА: от исторических штудий 
«Махабхараты» до полевых исследований диграфии в современной Средней Азии. 
Взгляд коллег из смежных областей зачастую помогает молодому исследователю 
увидеть проблему в более широком контексте и поставить перед собой новые 
вопросы. Здесь же студенты и преподаватели имеют возможность обсудить 
различные научные парадигмы и проблемы методологии. Заседания НСО проводятся 
ежемесячно. Тема выступления и его краткие тезисы сообщаются участникам 
заранее, чтобы они имели возможность подготовиться к докладу и участвовать в 
дискуссии. Кроме того, члены НСО активно выступают с докладами на различных 
общероссийских конференциях и международных форумах, посвященных проблемам 
востоковедения, среди которых – ежегодная Китаеведческая конференция, 
Ковалевские чтения, Губеровские чтения, Дмитриевские чтения, конференция «Путь 
Востока» (в Санкт-Петербургском госуниверситете), форум «Школа молодого 
востоковеда» (также в СПбГУ) и т. д. И это только основные ежегодные 
мероприятия. 

Другой формой работы НСО является издательская деятельность. В настоящий 
момент опубликовано три сборника «Восток: история, филология, экономика», куда 
в виде научных статей вошли многие доклады, прочитанные в рамках НСО. 



 

 

 

К истории секции «Востоковедение, африканистика» 

На сегодняшний день один из главных проектов НСО – это проведение совместно 
с Советом молодых ученых ИСАА секции «Востоковедение и африканистика» 
Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов» и публикации ее материалов. 

Секция «Востоковедения и африканистики» опирается на богатую традицию дней 
научного творчества, проводившихся в Институте стран Азии и Африки с момента 
его образования в 1956 г. За годы своего существования востоковедная секция 
конференции «Ломоносов», созданная с целью повышения творческой активности 
студентов и аспирантов, предоставления им возможности презентовать результаты 
своей научной работы широкой аудитории и развития единого интеллектуального и 
информационного пространства, утвердилась в роли крупнейшего на постсоветском 
пространстве научного форума для молодых ученых-востоковедов, студентов и 
аспирантов, занимающихся проблемами афро-азиатских регионов. 

Под руководством директора ИСАА профессора М.С. Мейера секция 
«Востоковедения и африканистики» за пятнадцать лет превратилась из почти 
внутриуниверситетского мероприятия в полноценную международную научную 
платформу. 

Для участия в конференции стены исторического здания Московского 
университета, где расположен ИСАА и традиционно проводятся заседания секции, 
приезжают студенты, аспиранты, молодые ученые, коллективы учащихся и 
исследователей из различных университетов не только России, но и стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Докладчики из МГУ, МГИМО, РГГУ, СПбГУ, Института 
востоковедения РАН (Москва), Новосибирского госуниверситета, университетов 
Белоруссии, Калмыкии, Бурятии, Армении, Украины, Турции и других известных 
ВУЗов представляют результаты своих научных изысканий в восьми-девяти 
подсекциях по четырем направлениям – история, филология, экономика и политика, 
охватывающих весь спектр современных востоковедных исследований («Древняя и 
средневековая история Востока», «Новая история стран Азии и Африки», 
«Современные проблемы социального и политического развития стран Азии и 
Африки», «Религиоведение, этнология и культурология», «Лингвистика – языки 
стран Азии и Африки» и «Литература стран Азии и Африки», «Мировая экономика и 
международные экономические отношения», «Экономика стран Азии и Африки» и 
«Энергетика стран Азии и Африки»). Такое структурное и тематическое деление 
участников сформировалась в первые шесть лет работы секции и не раз доказало 
свою оправданность и эффективность. 

На сегодняшний день общее количество участников секции превысило 130 
человек, и ежегодная статистика показывает, что этот показатель имеет устойчивую 
тенденцию роста (2004 г. – 64, 2005 г. – 40, 2006 г. – 80, 2007 г. – 83, 2008 г. – 85, 
2009 г. – 95, 2010 г. – 132). Немаловажную роль в этом играет престиж научного 
форума «Ломоносов» и уникальная возможность обмена мнениями с ведущими 
специалистами в области ориентальных исследований, что особенно ценно, учитывая 
камерный и достаточно обособленный характер востоковедной науки. В Экспертный 
совет секции, присуждающий премии в рамках ежегодного конкурса научных 

 

 

 

В рамках XVIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Ломоносов-2010» 13 апреля 2011 г. с 10:00 до 18:00 в Московской школе 
экономики МГУ имени В.В. Ломоносова пройдет IV Международная конференция 
на английском языке: «Перспективы выхода из экономического кризиса». («Prospects 
for overcoming the economic crisis»). Руководитель: И.Б. Колчанова.                           . 

 

 
Контактная информация 

 

Все мероприятия секции «Инновационная экономика и эконометрика» проходят в 
здании Московской школы экономики по адресу: Ленинские Горы, МГУ 
имени М.В.Ломоносова, д. 1, корпус 61. 

Телефон: +7 (495) 510 52 67, 510 52 68. Факс: +7 (495) 510 52 69.  

E-mail: kravets@mse-msu.ru. 

Web: http://www.mse-msu.ru 

 

Схема проезда в МШЭ МГУ: 

 



 

 

 Институте народно-хозяйственного прогнозирования РАН, 

 Институте социально-экономических проблем народонаселения РАН, 

 Институте экономики РАН, 

 Центральном экономико-математическом институте РАН. 

В рамках нынешней XVII Международной научной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2011» в Московской школе экономики 
МГУ будут работать пять подсекций конференции: «Модернизация мировой 
посткризисной экономики», «Финансово-экономическая стратегия в условиях 
модернизации экономики», «Экономическое развитие и политические системы», 
«Эконометрика» и IV Международная конференция на английском языке: 
«Стратегическое планирование экономического развития для инновационной, 
диверсифицированной экономики». 

Организационный комитет 

Председатель — профессор, д.т.н. Кравец Виктор Анатольевич (зам. директора 
по научной работе). 

Ответственный секретарь — Кукушкин Дмитрий Сергеевич. 

Технический секретарь — Богатова Ирина Эдуардовна. 
Члены оргкомитета — к.э.н. М. К. Алимурадов, к.ф-м.н. Е.А. Ивин; к.э.н. 

Д.И.Молчанов; А.А. Мироненков; Н. Н. Локова; А.А. Георгиевская, 
О.C. Кочетовская; К. В. Неверова; М. А. Пименова. 

Экспертный совет 

Председатель — профессор, академик Некипелов Александр Дмитриевич 
(директор Московской школы экономики МГУ). 

Члены экспертного совета: профессор, д.ф-м.н. Айвазян Сергей Артемьевич; 
профессор, д.э.н. Глинкина Светлана Павловна, профессор, д.ю.н. Карпичев Юрий 
Павлович; профессор, иностранный член РАН Квинт Владимир Львович; профессор, 
д.и.н. Кувалдин Виктор Борисович. 

График работы подсекций 
12 апреля 10.00 – 13.00, 14.00–18.00 
№1 Эконометрика — Руководитель: д.ф-м.н., профессор Айвазян С.А. 
 

12 апреля 10.00 – 13.00, 14.00–18.00 
№2 Инновации мировой посткризисной экономики — Руководитель: д.э.н., 

профессор Глинкина С.П. 
 

12 апреля 10.00 – 13.00, 14.00–17.00 
№3 Экономическое развитие и политические системы — Руководитель: к.и.н. 

Дедков Н.И. 
 

14 апреля 10.00 – 13.00, 15.00–18.00 
№4 Финансово-экономическая стратегия в условиях глобального кризиса — 

Руководитель: к.э.н. Алимурадов М.К. 

 

 

докладов, входят известные ученые-востоковеды – профессора Ф.М. Ацамба, 
М.С. Мейер, Л.А. Фридман, И.О. Фаризов, В.Г. Гельбрас, В.Б. Иванов, М.Л. Рейснер, 
Д.В. Фролов, Л.В. Гевелинг, А.А. Вигасин, В.А. Мельянцев. Стать лауреатом 
конкурса научных работ секции «Востоковедения и африканистики» не просто 
почетно, это дает реальный шанс воспользоваться многочисленными возможностями 
в получении российских и зарубежных грантов, участия в международных проектах 
ИСАА с ведущими востоковедными центрами мира. 

 

О деятельности Совета молодых ученых ИСАА МГУ 

На Совете молодых ученых ИСАА МГУ лежит обязанность координации работы 
и Школы молодого востоковеда и Научного студенческого общества ИСАА. На 
сегодняшний день главная задача Совета – содействие развитию творческой научной 
активности молодых ученых ИСАА, объединение их усилий для разработки 
актуальных научных проблем и решения приоритетных научных задач, развитие 
инновационной деятельности. Для достижения этих уставных целей Совет молодых 
ученых ИСАА: 

- организует и проводит научные конференции, семинары, школы и другие 
научно-образовательные мероприятия; 

- содействует развитию непосредственных контактов между молодыми учеными 
для организации междисциплинарных комплексных научных исследований, 
направленных на решение актуальных и практически значимых задач современной 
науки; 

- ведет работу по информированию молодых ученых о научных исследованиях и 
мероприятиях, проводимых российскими и зарубежными организациями, создает 
базы данных, оказывает консалтинговые услуги; 

- поддерживает и стимулирует инновационную деятельность, содействует в 
организации и осуществлении инвестиционных программ по проектам молодых 
ученых; 

- ведет поиск новых форм работы молодых ученых ИСАА МГУ, выступает 
инициатором их внедрения в практику, обобщает и распространяет положительный 
опыт научной работы российских и зарубежных организаций. 

Созданный с целью содействия более полной реализации творческого потенциала 
молодых ученых, Совет объединяет усилия и энтузиазм наиболее активных молодых 
ученых Института, способствует установлению неформальных научных контактов, 
привлекая внимание к комплексной, межфакультетской тематике, что, безусловно, 
дает свои положительные результаты. 

Кроме того, в рамках университета Совет является своеобразной «кузницей 
кадров» для МГУ, так как многие из тех, кто занимает сейчас в университете 
руководящие посты различных уровней, прошли школу Совета молодых ученых 
МГУ и принимали активное участие в его деятельности. 

 



 

 

 

 
Историческое здание Московского университета на Моховой 

Здесь проходят заседания секции «Востоковедение, африканистика» 
 
 

 

Директор Института стран Азии и Африки 
МГУ, президент Всероссийского общества 

востоковедов РАН, председатель Экспертного 
совета секции «Востоковедение, 

африканистика», профессор М.С. Мейер 
 

  

Заместитель директора Института стран 
Азии и Африки МГУ по научной работе, 
заместитель председателя  Экспертного 

совета секции «Востоковедение, 
африканистика», профессор Л.В. Гевелинг 

 
 

Оргкомитет секции 

Председатель — проф., д-р ист. наук Мейер Михаил Серафимович (директор 
Института стран Азии и Африки МГУ, президент Всероссийского общества 
востоковедов РАН). 

Зам. председателя — проф., д-р полит. наук Гевелинг Леонид Владимирович 
(зам. директора Института стран Азии и Африки МГУ по научной работе) 

 

 

 эконометрики и математических методов экономики (заведующий —  
д.ф-м.н. С. А. Айвазян); 

 финансовой стратегии (заведующий — иностранный член РАН В. Л. Квинт); 

 общественно-гуманитарных дисциплин (заведующий — д.и.н. В. Б. Кувалдин) 

 

 
Визит-профессор МШЭ МГУ Майкл Интрилигейтор (США) среди студентов 

 

К преподаванию в МШЭ МГУ привлекаются ведущие ученые Российской 
академии наук, в том числе руководители академических институтов экономического 
профиля, а также известные зарубежные экономисты, представляющие элитные 
европейские и североамериканские высшие учебные заведения. По состоянию 
на апрель 2010 года преподавательский состав МШЭ МГУ включал в себя: 

 5 академиков РАН, 

 4 членов-корреспондентов РАН, 

 2 иностранных членов РАН, 

 21 доктора наук, 

 6 зарубежных профессоров. 

Учебные планы МШЭ МГУ предусматривают обязательное ведение студентами 
серьезной научно-исследовательской работы, чему способствует прохождение 
научно-педагогической и преддипломной практики и практических занятий в 
ведущих профильных академических институтах: 

 Институте мировой экономики и международных отношений РАН, 



 

 

 ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА И 
ЭКОНОМЕТРИКА 
 

29 апреля 2004 года ректор МГУ, академик В. А. Садовничий подписал приказ 
о создании нового факультета МГУ — Московской школы экономики (МШЭ) — 
возглавить который согласился вице-президент Российской академии наук, академик 
А. Д. Некипелов. Главной задачей МШЭ стало объединение творческого и научного 
потенциалов МГУ и Российской академии наук в деле подготовки высококлассных 
экономистов-аналитиков, сочетающих фундаментальные знания в области 
современной экономической науки с умением грамотно разбираться в реалиях и 
особенностях российской экономики, обладающих практическими навыками работы 
в федеральных и региональных структурах экономического профиля и крупных 
коммерческих организациях. 

В основу организации преподавания в МШЭ положен принцип 
индивидуализированного обучения, и это обусловливает компактность факультета: 
набор студентов на 1 курс бакалавриата не превышает 80 человек, для каждого 
отделения магистратуры — «Экономическая теория и проблемы современной 
России» и «Финансовая экономика» — предусмотрено 30 мест. На сегодняшний день 
в МШЭ МГУ обучаются около 400 студентов. 

 
Директор МШЭ МГУ академик А. Д. Некипелов 

и визит-профессор МШЭ МГУ Жак Сапир (Франция) в окружении студентов 
 

Преподавание основных, специальных и вспомогательных дисциплин в 
Московской школе экономики обеспечивают четыре кафедры: 

 общей экономической теории (заведующий — д.э.н.  С.П. Глинкина); 

 

 

Ответственный секретарь — канд. ист. наук Шлыков Павел Вячеславович 
(председатель Совета молодых ученых Института стран Азии и Африки МГУ) 

Технический секретарь — Лисицына Анна Андреевна (зам. председателя Совета 
молодых ученых Института стран Азии и Африки МГУ). 

Экспертный совет секции 

Председатель — проф., д-р ист. наук Мейер Михаил Серафимович (директор 
Института стран Азии и Африки МГУ) 

Члены экспертного совета: проф., д-р полит. наук Гевелинг Леонид 
Владимирович (зам. председателя оргкомитета, зам. директора Института стран Азии 
и Африки МГУ по научной работе); проф., канд. ист. наук Ацамба Ферида 
Мустафовна; проф., д-р ист. наук Вигасин Алексей Алексеевич; проф., д-р ист. наук 
Гельбрас Виля Гдаливич; проф., д-р филол. наук Иванов Владимир Борисович; проф., 
д-р ист. наук Львова Элеонора Сергеевна; проф., д-р экон. наук Мельянцев Виталий 
Альбертович; проф., д-р филол. наук Насилов Дмитрий Михайлович; проф., д-р 
филол. наук Рейснер Марина Львовна; проф., д-р филол. наук Садокова Анастасия 
Рюриковна; проф., д-р ист. наук Сафронова Александра Львовна; проф., д-р ист. наук 
Симонова-Гудзенко Екатерина Кирилловна; проф., д-р ист. наук Сыздыкова Жибек 
Сапарбековна; проф., д-р экон. наук Фридман Леонид Абрамович; доц., канд. филол. 
наук Акинина Ольга Григорьевна; доц., канд. ист. наук Бойцов Валерий Васильевич; 
доц., канд. ист. наук Волчкова Елизавета Витальевна; доц., канд. ист. наук Карнеев 
Андрей Ниязович; доц., канд. ист. наук Кораев Тимур Казбекович; доц., канд. филол. 
наук Крав¬ченко Светлана Леонидовна; доц., канд. ист. наук Липилина Ирина 
Николаевна; доц., канд. филол. наук Никольская Светлана Викторовна; доц., канд. 
филол. наук Оганова Елена Александровна; доц., канд. ист. наук Орлов Владимир 
Викторович; доц., канд. филол. наук Осипова Кристина Тиграновна; доц., канд. 
филол. наук Румянцева Марина Витальевна; доц., канд. ист. наук Сюннерберг 
Максим Алексеевич; доц., канд. ист. наук Ульянов Марк Юрьевич; доц., канд. филол. 
наук Хохлова Людмила Викторовна; доц., канд. экон. наук Царев Сергей Петрович. 

 

Руководители подсекций 

№1. «Древняя и средневековая история Востока»: проф., канд. ист. наук 
Ацамба Ферида Мустафовна; проф., д-р ист. наук Вигасин Алексей Алексеевич; доц., 
канд. ист. наук Ульянов Марк Юрьевич. 

№2. «Религиоведение, этнология и культурология стран Азии и Африки»: 
проф., канд. ист. наук Ацамба Ферида Мустафовна; проф., д-р ист. наук Львова 
Элеонора Сергеевна; проф., д-р ист. наук Симонова-Гудзенко Екатерина Кирилловна; 
доц., канд. ист. наук Волчкова Елизавета Витальевна; доц., канд. ист. наук Кораев 
Тимур Казбекович; доц., канд. ист. наук Ульянов Марк Юрьевич. 

№3. «Новая и новейшая история стран Азии и Африки»: проф., д-р ист. 
наук Сыздыкова Жибек Сапарбековна; доц., канд. ист. наук Орлов Владимир 
Викторович; доц. канд. ист. наук Липилина Ирина Николаевна. 



 

 

№4. «Проблемы социального и политического развития современного 
Востока»: проф., д-р ист. наук Сафронова Александра Львовна; доц., канд. ист. наук 
Карнеев Андрей Ниязович; доц., канд. ист. наук Сюннерберг Максим Алексеевич. 

№5. «Лингвистика – языки стран Азии и Африки»: проф., д-р филол. 
наук Иванов Владимир Борисович; проф., д-р филол. наук Насилов Дмитрий 
Михайлович; доц., канд. филол. наук Акинина Ольга Григорьевна; доц., канд. филол. 
наук Кравченко Светлана Леонидовна; доц., канд. филол. наук Румянцева Марина 
Витальевна; доц., канд. филол. наук Хохлова Людмила Викторовна. 

№6. «Литература стран Азии и Африки»: проф, д-р филол. наук Рейснер 
Марина Львовна; проф., д-р филол. наук Садокова Анастасия Рюриковна; доц., канд. 
филол. наук Никольская Светлана Викторовна; доц., канд. филол. наук Осипова 
Кристина Тиграновна; доц., канд. филол. наук Оганова Елена Александровна 

№7. «Экономика и международные экономические отношения стран Азии 
и Африки»: проф., д-р экон. наук Мельянцев Виталий Альбертович; проф., д-р экон. 
наук Фридман Леонид Абрамович; доц., канд. экон. наук Царев Сергей Петрович. 

№8. «Экономическая география стран Азии и Африки»: доц., канд. ист. наук 
Бойцов Валерий Васильевич; проф., д-р экон. наук Фридман Леонид Абрамович; 
проф., д-р ист. наук Гельбрас Виля Гдаливич. 

№9. «Энергетика стран Азии и Африки»: проф., д-р ист. наук Гельбрас Виля 
Гдаливич; проф., д-р экон. наук Фридман Леонид Абрамович. 

 

График работы секции (время и место проведения) 

 все мероприятия секции «Востоковедение и африканистика» проходят в 
историческом здании Московского университета по адресу ул. Моховая, д. 11; 

 Открытие работы секции «Востоковедение, африканистика»: 12 апреля, 
10.00-11.00 в зале № 1 

 Подсекция №1 «Древняя и средневековая история Востока» (проф. 
Ф.М. Ацамба): 12 апреля, 11.00-13:00, ауд. № 433 

 Подсекция №2 «Религиоведение, этнология и культурология стран Азии и 
Африки» (проф. Э.С. Львова): 13 апреля, 10.30-15:00, зал № 3 

 Подсекция №3 «Новая и новейшая история стран Азии и Африки» 
(проф. Ж.С. Сыздыкова): 12 апреля, 11.00-16:30, зал № 3 

 Подсекция №4 «Проблемы социального и политического развития 
современного Востока» (проф. А.Л. Сафронова): 13 апреля, 10.30-15:00, зал № 1 

 Подсекция №5 «Лингвистика – языки стран Азии и Африки» 
(проф. В.Б. Иванов): 12 апреля, 11.00-15:00, ауд. № 151 

 

 

Страница Совета молодых ученых факультета журналистики: 
http://www.journ.msu.ru/science/y-council/  

 
Схема проезда 

 

 
 
Ближайшие станции метро: «Библиотека имени Ленина», «Александровский 

сад», «Боровицкая», «Арбатская», «Охотный ряд». Ближайший к факультету выход 
из метро в город находится в переходе между станциями «Арбатская» и «Библиотека 
имени Ленина» (выход к улицам Моховая, Воздвиженка, к Александровскому саду).  
Выйдя из метро, оказываемся в подземном переходе. По переходу идем прямо, нам 
нужен выход на Моховую улицу.  
После выхода из метро на улицу, через дорогу видим башни Кремля. Поворачиваем 
налево и идем вдоль зданий.  
Ближайший поворот с Моховой улицы налево - это вход во двор факультета 
журналистики. 
 



 

 

«Книгоиздание» и «Редактирование медиатекстов» – доцент, к.ф.н. Лащук 
Ольга Ростиславовна 

«Реклама» и «Связи с общественностью» — доцент, к.ф.н. Гринберг Татьяна 
Эдуардовна, старший научный сотрудник, к.ф.н. Пискунова Марина Игоревна. 

«Социология СМИ» – ст.н.с., к.ф.н. Шумилина Татьяна Валентиновна, старший 
преподаватель к.ф.н. Аникина Мария Евгеньевна. 

«Стилистика языка СМИ» – доцент, к.ф.н. Анненкова Ирина Васильевна; 
доцент, д.ф.н. Клушина Наталья Ивановна. 

«Телевидение» – доцент, к.ф.н. Перипечина Галина Викторовна. 
«Техника СМИ, фото и дизайн» — доцент, к.ф.н. Волкова Вера Витальевна; 

к.ф.н., ст. преп. Ситникова Екатерина Витальевна. 
«Экономика и менеджмент СМИ» — доцент, к.ф.н. Макеенко Михаил 

Игоревич, ст.преп., к.ф.н. Вырковский Андрей Владимирович 
«Философия» (только для студентов МГУ) — доцент, к.ф.н. Кириленко Галина 

Георгиевна 
«Проектирование в гуманитарных науках» – научн. сотр., к.ф.н. Шилина 

Марина Григорьевна 
 
Круглый стол «Информационное пространство СНГ: структура, 

особенности, тенденции развития». 
Межфакультетский круглый  стол «Коммуникация в сфере инноваций: 

проблемы, барьеры, перспективы». 
 
Официальное открытие работы секции «Журналистика» на факультете 

журналистики — 12 апреля 2011 года.  
 
Мероприятия секции «Журналистика» пройдут в здании факультета 

журналистики (Моховая улица, дом 9) 11-15 апреля 2011 года. Исключение составит 
подсекция «История русской журналистики (до 1917 г.) и литературы» - 
достигнута договоренность об организации ее работы в Государственном музее 
А.С.Пушкина. 

 
Гостям секции оргкомитет предложит экскурсионную программу из трех блоков: 

 «Наш дом на Моховой» – путешествие по зданию факультета журналистики 
МГУ.  

 «Слава прабабушек томных, домики старой Москвы» – экскурсия по одной 
из исторических улиц Москвы - Большой Никитской.  

 «Седьмой холм» – выезд на территорию университетского кампуса на 
Воробьевых горах, прогулка и рассказ о знаменитом университетском 
комплексе. 

Контактная информация 
Адрес: 125009, Москва, ул. Моховая, д. 9, МГУ, факультет журналистики 
Адрес электронной почты: maria-anikina@yandex.ru (тема письма –  

«Ломоносов-2011») 
Телефон: (495)-629-41-74 – ответственный секретарь секции Аникина Мария 

Евгеньевна 
Официальный сайт факультета журналистики: http://www.journ.msu.ru/  

 

 

 Подсекция №6 «Литература стран Азии и Африки» (проф. М.Л. Рейснер): 
13 апреля, 10.30-14:00, ауд. № 149 

 Подсекция №7 «Экономика и международные экономические отношения 
стран Азии и Африки» (проф. В.А. Мельянцев): 12 апреля, 11.00-16:00, ауд. № 228 

 Подсекция №8 «Экономика стран Азии и Африки» (доц. В.В. Бойцов): 13 
апреля, 10.00-13:30, ауд. 228 

 Подсекция №9 «Энергетика стран Азии и Африки» (проф. В.Г. Гельбрас): 
13 апреля, 14.00-17:00, ауд. 228 

 Закрытие работы секции «Востоковедение, африканистика»: 14 апреля, 
15.00-16.00 в зале № 1 

 

Подробная программа со списками участников опубликована на сайте 
Института стран Азии и Африки МГУ: www.iaas.msu.ru  

Контактная информация 

Адрес: 125009, Россия, Москва, ул. Моховая, д. 11, Институт стран Азии и Африки 
МГУ. 
Контактный телефон: +7-495-629-7442. 
Факс: +7-495-629-74-91 (с пометкой для Совета молодых ученых). 
Адрес электронной почты: lomonosov_iaas@mail.ru 
Интернет-сайт: http://www.iaas.msu.ru  
 
Проезд до ст. метро «Охотный ряд». 
 

 



 

 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА И 
КИБЕРНЕТИКА 
 

Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени 
М.В. Ломоносова был основан выдающимся русским математиком, академиком 
Андреем Николаевичем Тихоновым в 1970 году. Он образовался на базе кафедры 
вычислительной математики механико-математического факультета и кафедры 
математики физического факультета МГУ. К работе на факультете был приглашен 
ряд выдающихся ученых: А.А. Самарский, Ю.В. Прохоров, Л.С. Понтрягин, 
В.А. Ильин, С.В. Яблонский, О.Б. Лупанов, Н.С. Бахвалов, Л.Н. Королев и другие.  
В настоящее время на факультете работает более 100 докторов и 200 кандидатов 
наук, а также 26 академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук. 

В 1996 году на факультете ВМК возобновил работу Совет молодых ученых, и 
первым ответственным заданием молодого молодежного органа стало проведение 
IV международной конференции для молодых ученых «Ломоносов» (1997 года). 

С тех пор вот уже более 10 лет Совет молодых ученых факультета ВМК 
традиционно проводит эту конференцию. Члены совета образуют и оргкомитет 
секции ВМК, и выступают в качестве экспертов, отбирающих доклады, и являются 
ведущими заседаний подсекций конференции. Хочется отметить преемственность 
поколений при проведении конференции «Ломоносов», ведь многие члены Совета 
молодых ученых, которые сейчас активно участвуют в проведении конференции, 
несколько лет назад сами были ее участниками.  

На первых конференциях количество участников секции ВМК не превышало  
25–30 человек и заседания проходили в один день, без разделений на подсекции. Но 
со временем  конференция становится все более и более популярной, число 
участников постоянно растет. О ней стали говорить не только в молодежной среде, 
но и научные руководители осознали, что это неплохой полигон для испытания 
молодых кадров. В связи с тем, что  количество участников заметно возросло и 
проводить все заседания секции ВМК в один день стало уже просто невозможно, 
произошло естественное разбиение секции на две подсекции: «МАТЕМАТИКА» и 
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ». На этих подсекциях можно услышать доклады по 
самому широкому кругу вопросов, касающихся программирования и прикладной 
математики. В частности, подсекция «Программирование» традиционно включала 
различные доклады по компьютерной графике, системам безопасности, 
операционным системам и т.д., «Математика» — по моделированию сложных 
систем, современной теории автоматического управления,  теории вероятностей и 
математической статистике, по вопросам кибернетики и теории игр и многим другим 
актуальным проблемам.  

В настоящее время в связи с ростом числа участников каждая из подсекций 
«Математика» и «Программирование» раздробилась на более мелкие и 
узкоспециализированные подсекции, тем самым общее число подсекций в 2011 году 
достигло шести. Заседания секции ВМК проходят в нескольких аудиториях 

 

 

Оргкомитет секции 
Председатель: доцент, к.ф.н. Щепилова Галина Германовна (заместитель декана 

по научной работе) 
Ответственный секретарь — старший преподаватель, к.ф.н. Аникина Мария 

Евгеньевна (председатель Совета молодых ученых) 
Экспертный совет секции 

Председатели: профессор, д.ф.н. Вартанова Елена Леонидовна (декан 
факультета, зав. кафедрой теории и экономики СМИ), профессор, д.ф.н. Засурский 
Ясен Николаевич (президент факультета, зав. кафедрой зарубежной журналистики и 
литературы) 

Члены экспертного совета: профессор, д.ф.н. Прохоров Евгений Павлович  
(зав. кафедрой социологии СМИ), профессор, д.ф.н. Шкондин Михаил Васильевич 
(зав. кафедрой периодической печати), профессор, д.ф.н. Есин Борис Иванович  
(зав. кафедрой истории русской журналистики и литературы), профессор, д.ф.н. 
Солганик Григорий Яковлевич (зав. кафедрой стилистики русского языка), 
профессор, д.ф.н. Рихтер Андрей Георгиевич (зав. кафедрой истории и правового 
регулирования отечественных СМИ), профессор, д.ф.н. Богомолов Николай 
Алексеевич (зав. кафедрой литературно-художественной критики и публицистики), 
профессор, д.ф.н. Горохов Владимир Маркович (зав. кафедрой экономической 
журналистики и рекламы), доцент, к.ф.н. Лащук Ольга Ростиславовна  
(и.о. зав. кафедрой редакционно-издательского дела и информатики), доцент, к.ф.н. 
Качкаева Анна Григорьевна (зав. кафедрой телевидения и радиовещания), доцент, 
к.ф.н. Бакулин Олег Александрович (зав. кафедрой техники газетного дела и средств 
информации), доцент, к.ф.н. Засурский Иван Иванович (зав. кафедрой новых медиа и 
теории коммуникации), доцент, к.ф.н. Кириленко Галина Георгиевна (кафедра 
философии гуманитарных факультетов, философский факультет) 

Тематика подсекций и руководители 
«История зарубежной журналистики» — проф., д.ф.н. Вороненкова Галина 

Федоровна; доцент, к.и.н., доцент Ибрагимов Азат Хаджи-Галиевич, к.ф.н., доцент 
Шарончикова Людмила Васильевна, ст.н.с., к.ф.н. Паисова Анна Александровна; 
к.и.н., доцент Раскин Андрей Вадимович. 

«История зарубежной литературы» —  проф., д.ф.н. Корнилова Елена 
Николаевна 

«История отечественных СМИ (с 1917 г.)» — ст. преп., к. филос.н. Бабюк 
Максим Иванович. 

«История русской журналистики (до 1917 г.) и литературы» — доцент, к.ф.н. 
Прохорова Ирина Евгеньевна 

«Литературно-художественная критика и публицистика» — проф., д.ф.н. 
Богомолов Николай Алексеевич, проф., д.ф.н. Лекманов Олег Андрешанович. 

«Новые медиа и конвергенция» – доцент, к.ф.н. Засурский Иван Иванович, 
ст.преп., к.ф.н. Алексеева Анастасия Олеговна. 

«Периодическая печать» — доцент, к.ф.н. Реснянская Людмила Леонидовна, 
преподаватель, к.ф.н. Сивякова Екатерина Викторовна. 

«Право и деонтология СМИ» – профессор, д.ф.н. Рихтер Андрей Георгиевич. 
«Радиовещание» – доцент, к.ф.н. Болотова Людмила Демьяновна. 



 

 

факультетами и отделениями журналистики российских вузов. Свою деятельность 
Совет осуществляет в тесном взаимодействии со Студенческим союзом факультета 
журналистики МГУ. Председателем СМУ с февраля 2009 года является старший 
преподаватель кафедры социологии журналистики Аникина М.Е. 

Исследователи, занимающиеся проблемами СМИ, регулярно публикуют свои 
работы в научном журнале «Меди@льманах» и на интернет-портале 
www.mediascope.ru, которые в марте 2010 года были включены в перечень ведущих 
рецензируемых изданий Высшей аттестационной комиссии РФ. 

 
Факультет журналистики МГУ. Москва, улица Моховая, д. 9 

Здесь проходит работа секции «Журналистика» 

 

Президент факультета 
журналистики МГУ, 

председатель экспертного 
совета секции «Журналистика» 
профессор Я.Н. Засурский  

Декан факультета 
журналистики МГУ, 

председатель экспертного 
совета секции «Журналистика»
профессор Е.Л. Вартанова 

 

 

факультета ВМК МГУ. Участникам конференции предоставляется весь спектр 
презентационной техники, что позволяет делать доклады яркими и оригинальными.  

В 2005 году — юбилейном как для Московского университета (МГУ исполнилось 
250 лет), так и для факультета ВМК (35 лет), — количество заявок на конференцию 
превысило 150, достигнув своего пика, а количество принятых докладов 
приблизилось к 100. В этом году поступило более 150 заявок, из которых членами 
экспертного совета было отобрано 87 по самым разным направлениям. 

 

Оргкомитет секции 

Председатель — академик РАН Моисеев Евгений Иванович (декан); 

Ответственный секретарь — асс., к.ф.-м.н. Шевцова Ирина Геннадьевна; 

Зам. ответственного секретаря — асп. 3 года обучения Лебедева Ольга 
Сергеевна. 

Члены оргкомитета секции:  

н.с. к.ф.-м.н. Конушин Антон Сергеевич (зам. председателя Совета молодых 
ученых); м.н.с. к.ф.-м.н. Дайняк Александр Борисович; доцент к.ф.-м.н. Дарьин 
Александр Николаевич; доцент д.ф.-м.н. Дьяконов Александр Геннадьевич; н.с. к.ф.-
м.н. Игнатенко Алексей Викторович; ст. преп. Комаров Михаил Владиславович; асп. 
3 г/о Лебедева Ольга Сергеевна; ассистент к.ф.-м.н. Майсурадзе Арчил Ивериевич; 
ассистент Мокин Андрей Юрьевич; ассистент Морозов Владимир Анатольевич; 
м.н.с. к.ф.-м.н. Позднеев Александр Валерьевич; м.н.с. к.ф.-м.н. Ровенская Елена  
Александровна; м.н.с. к.ф.-м.н. Савенков Константин Олегович; н.с. к.ф.-м.н. 
Сальников Алексей Николаевич; ассистент к.ф.-м.н. Столяров Андрей Викторович; 
ассистент к.ф.-м.н. Трошина Екатерина Николаевна; доцент к.ф.-м.н. Чернов 
Александр Владимирович. 

 
Экспертный совет секции 

Председатель — академик РАН Моисеев Евгений Иванович; 
Члены экспертного совета: чл.-корр. Королев Л.Н.; профессор Ложкин С.А.; 

профессор Королев В.Ю.; доцент д.ф.-м.н. Фомичев В.В.; доцент д.ф.-м.н. Ильин 
А.В.; доцент к.ф.-м.н. Малышко В.В.; доцент д.ф.-м.н. Дьяконов А.Г.; н.с. к.ф.-м.н. 
Конушин А.С.; ассистент к.ф.-м.н. Столяров А. В.; ассистент к.ф.-м.н. Шевцова И.Г. 

 
График работы секции 

Подсекция «Дискретные и вероятностные модели» 
Руководители: Дайняк Александр Борисович, Шевцова Ирина Геннадьевна 
13 апреля (среда) 16:10, ауд. 510  
Подсекция «Дифференциальные уравнения, динамические системы и 

оптимальное управление» 
Руководители: Дарьин Александр Николаевич, Комаров Михаил Владиславович, 

Ровенская Елена Александровна 



 

 

13 апреля (среда) 10:30, ауд. П-8а 
Подсекция «Компьютерная графика» 
Руководитель: Конушин Антон Сергеевич 
12 апреля (вторник) 10:30, ауд. 612 
Подсекция «Машинное обучение и анализ данных» 
Руководители: Дьяконов Александр Геннадьевич, Майсурадзе Арчил Ивериевич, 

Савенков Константин Олегович 
12 апреля (вторник) 10:30, ауд. П-8а 
Подсекция «Программирование и интеллектуальная обработка данных» 
Руководители: Джосан Оксана Васильевна, Сальников Алексей Николаевич, 

Морозов Владимир Анатольевич 
12 апреля (вторник) 10:30, ауд. 609 
Подсекция «Численные методы и математическое моделирование» 
Руководители: Позднеев Александр Валерьевич, Мокин Андрей Юрьевич 
14 апреля (четверг) 10:30, ауд. П-8а 

 
 

Все мероприятия секции проходят во II гуманитарном корпусе. 
 

 
Контактная информация 

Адрес: 199991, Россия, Москва, Ленинские горы, МГУ, ГСП-1, факультет 
Вычислительной математики и кибернетики МГУ, 2 гуманитарный корпус, комн.514. 
Контактный телефон Совета молодых ученых факультета Вычислительной 
математики и кибернетики: +7 (495) 932–88–53 
Адрес электронной почты: lomonosov@cs.msu.su 
Интернет-сайт: http://smu.cs.msu.su 
 
 

 

 

Иркутского, Казанского, Нижегородского, Ростовского, Санкт-Петербургского, 
Челябинского, Новосибирского государственных университетов, образующих 
Некоммерческое партнерство факультетов журналистики. 

В связи с увеличением числа участников конференции растет и количество 
подразделений секции. Сегодня в составе «Журналистики» работают 19 ключевых 
подсекций, представляющих направления научной деятельности всех кафедр 
факультета: «Зарубежная журналистика», «Зарубежная литература», 
«Книгоиздание», «Литературно-художественная критика», «Отечественные СМИ»  
(с 1917 г.), «Периодическая печать», «Радиовещание», «Редактирование 
медиатекстов», «Реклама», «Связи с общественностью», «Русская журналистика (до 
1917 г.) и литература», «Телевидение», «Техника СМИ, фото и дизайн», «Экономика 
и менеджмент СМИ», «Социология СМИ», «Стилистика русского языка», «Право и 
деонтология СМИ», «Новые медиа и конвергенция». В 2010 году структура секции 
была дополнена междисциплинарной подсекцией «Проектирование в гуманитарных 
науках». В 2011 году в рамках секции «Журналистика» пройдет круглый стол 
«Информационное пространство СНГ: структура, особенности, тенденции  
развития», посвященный 20-летию  образования СНГ. 

Экспертный совет секции «Журналистика» работает в постоянном составе уже 
многие годы. В него входят члены Ученого Совета факультета журналистики: 
профессор Вартанова Е.Л. (зав. кафедрой теории и экономики СМИ), профессор 
Засурский Я.Н. (зав. кафедрой зарубежной журналистики и  литературы), профессор 
Прохоров Е.П. (зав. кафедрой социологии СМИ), профессор Шкондин М.В. (зав. 
кафедрой периодической печати), профессор Есин Б.И. (зав. кафедрой истории 
русской журналистики и литературы), профессор Солганик Г.Я. (зав. кафедрой 
стилистики русского языка), профессор Рихтер А.Г. (зав. кафедрой истории 
отечественных СМИ), профессор Богомолов Н.А. (зав. кафедрой литературно-
художественной критики и публицистики), профессор Горохов В.М. (зав. кафедрой 
экономической журналистики и рекламы), доцент Лащук О.Р. (и.о. зав. кафедрой 
редакционно-издательского дела), доцент Качкаева А.Г. (зав. кафедрой телевидения 
и радиовещания), доцент Бакулин О.А. (зав. кафедрой техники газетного дела и 
средств массовой информации). Председателями экспертного совета секции 
являются декан факультета профессор Вартанова Е.Л. и президент факультета 
профессор Засурский Я.Н. 

Организационным комитетом секции «Журналистика» по традиции руководит 
заместитель декана по научной работе. До ноября 2007 года эту должность занимала 
профессор Вартанова Е.Л. С 2008 года председателем оргкомитета является доцент 
Щепилова Г.Г. Секретариат секции до 2007 года возглавляла доцент кафедры 
истории отечественных СМИ Минаева О.Д. В настоящее время ответственным 
секретарем является старший преподаватель кафедры социологии журналистики 
Аникина М.Е.  

На факультете журналистики действует Совет молодых ученых (СМУ), в задачи 
которого входит вовлечение студентов, аспирантов и молодых исследователей 
факультета в научную жизнь. К числу приоритетных направлений деятельности 
Совета относится участие в российских и международных исследованиях, 
посвященных различным аспектам изучения СМИ, организация и участие в научно-
практических конференциях, развитие международных научных контактов и связей с 



 

 

 ЖУРНАЛИСТИКА 
 

Профессиональному журналистскому образованию в МГУ имени 
М.В. Ломоносова более 60 лет. Осенью 1947 года в аудитории на Моховой пришел 
первый курс будущих работников прессы, а уже в 1952 году распоряжением Совета 
Министров СССР на базе отделения журналистики филологического факультета 
Московского университета и редакционно-издательского факультета Московского 
полиграфического института был создан нынешний факультет журналистики. Тогда, 
на закате сталинской эпохи, задолго до эпохи широкополосного Интернета и 
мобильной телефонии, факультет планировался, прежде всего, как кузница надежных 
кадров для системы партийно-советских средств массовой информации и 
пропаганды. Сегодня его миссия формулируется намного шире и без былой 
идеологической установки. Факультет журналистики МГУ – это крупнейший в 
стране центр подготовки специалистов для всех отраслей современной индустрии 
СМИ: периодической печати, телевидения, радиовещания, онлайновых медиа, а 
также смежных индустрий — рекламы и связей с общественностью. 

Журналисты как таковые перестали быть единственным «продуктом» журфака – 
факультет можно закончить и медиаменеджером, и дизайнером, и копирайтером.  
В состав факультета входят 14 кафедр, которые делятся на профилирующие и 
историко-филологические. В результате каждый выпускник получает как 
специальные знания и навыки в области избранной профессии, так и широкий 
гуманитарный базис. Также на факультете действуют несколько лабораторий и 
центров международного сотрудничества (германский, французский, финско-
скандинавский, итальянский, китайский, японский, индийский, иберо-американский). 
В рамках совместных образовательных программ студенты факультета 
журналистики проходят стажировки в зарубежных вузах и средствах массовой 
информации. 

Исследовательская работа на факультете журналистики носит 
междисциплинарный характер. Специальность «Журналистика» подразумевает 
различные походы к изучению СМИ: лингвистический, исторический, 
политологический, экономический, правовой, социологический и т.д. Весь спектр 
исследовательских направлений факультета в полном объеме отражает секция 
«Журналистика» в составе Международной научной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». Первые заседания секции состоялись в 
апреле 1994 г., и с тех пор «Журналистика» является постоянной структурной 
единицей конференции. 

Количество участников в секции «Журналистика» неуклонно растет. Так, в 
2003 году в программе было заявлено 124 докладчика, в 2010 году в работе секции 
«Журналистика» приняли участие около 400 молодых исследователей. Растет и число 
участников из других вузов России и стран ближнего зарубежья. В 2003 году факультет 
журналистики МГУ принимал всего 29 гостей, в конце 2000-х гг. – уже более 80. 

Постоянными участниками секции являются представители факультетов 
журналистики Алтайского, Воронежского, Дальневосточного, Уральского, 

 

 

ГЕОГРАФИЯ 
 

Секция «География» Международной научной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» проводится на географическом 
факультете МГУ – крупнейшем в мире педагогическом и научном коллективе 
географов. Общий штат сотрудников в настоящее время составляет более 
800 человек. На факультете работают 1 академик РАН, 4 члена-корреспондента РАН, 
более 100 профессоров и докторов наук, 283 кандидата наук. Ежегодно на 
15 кафедрах обучаются более одной тысячи студентов и 175 аспирантов, около 
230 специалистов оканчивают географический факультет. На факультете 8 научно-
исследовательских лабораторий, 5 учебно-научных баз, работают 
4 специализированных совета, принимающие к защите докторские и кандидатские 
диссертации по всем географическим специальностям. Среди множества именных 
стипендий, учрежденных для лучших студентов МГУ, три – Н.М. Пржевальского, 
Н.Н. Миклухо-Маклая, Д.Н. Анучина – ежегодно присуждаются студентам-
географам за большие успехи в учебе и исследовательской работе. Молодые 
специалисты, выпускники факультета, работают в институтах Российской академии 
наук, в научно-исследовательских и проектно-изыскательских учреждениях 
министерств и ведомств, в высших учебных заведениях, на картографических 
предприятиях, гидрометеорологических станциях и обсерваториях, в полевых и 
океанологических экспедициях, в экологических государственных и 
негосударственных организациях, в структурах государственного управления и 
коммерческих фирмах (туристических, инвестиционных и др.). 

Проведение на географическом 
факультете МГУ ежегодных научных 
студенческих конференций имеет более чем 
40-летнюю историю. Прообразом секции 
«География» можно считать Дни научного 
творчества студентов-географов. Начиная с 
середины 1970-х гг. ежегодно весной после 
защиты курсовых работ, лучшие из них, 
рекомендованные кафедрами, заслушивались 
на научных студенческих конференциях. В 
жюри конференции входили известные 
ученые-географы, победители факультетской конференции рекомендовались для 

участия во Всесоюзных научных 
студенческих конференциях по географии 
и не редко занимали там призовые места. 

Новый импульс получили подобные 
мероприятия с середины 1990-х гг., когда 
такие конференции, проводившиеся на 
ряде факультетов МГУ, были объединены 
Молодежным Советом МГУ и 
Студенческим Советом МГУ в единую 
университетскую конференцию. Она 



 

 

получила статус Международной конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых по фундаментальным наукам. Если в первые годы конференций «Ломоносов» 
почти все доклады по традиции делали студенты географического факультета, то в 
дальнейшем конференция «Ломоносов» быстро завоевала популярность, и к нам 
стало поступать все больше и больше заявок от молодых географов других вузов и 

институтов, представляющих разные 
регионы России, страны постсоветского 
пространства, государства Восточной 
Европы. С 1998 г. географический 
факультет издавал сборник тезисов 
докладов всех участников секции 
«География». В последние годы 
факультетом издается сборник статей 
победителей и призеров секции 
«География» конференции 
«Ломоносов». Для многих студентов это 
первая публикация в их научной жизни. 

Наблюдается тенденция увеличения количества присланных заявок на участие в 
конференции. Если в 1998 г. число участников составило около 150 человек, то в 
дальнейшем оно возросло до 200-250. Для 
отбора лучших тезисов создается 
экспертный совет, который возглавляет 
зам. декана по научной работе, член-корр. 
РАН С.А. Добролюбов, в совет также 
входят члены Комиссии по НИРС 
(научно-исследовательской работе 
студентов) факультета, представители 
Совета молодых ученых, кураторы 
подсекций. Основную работу по 
организации конференции выполняет 
научный отдел факультета (начальник – 
С.Ф. Плигина), Комиссия по НИРС (председатель – доц. А.Н. Иванов), Совет 
молодых ученых (председатель – доц. А.И. Прасолова), студенты и аспиранты 
факультета. 

Доклады заслушиваются в 
нескольких подсекциях, причем число 
подсекций и их направленность 
ежегодно меняются. Если в 1998 г. было 
5 подсекций, то в дальнейшем число 
подсекций возросло. Это связано с 
увеличением количества докладов и 
разнообразием тематики исследований. 
В некоторые годы в рамках секции 
«География» проводились круглые 
столы, например, «Полярный год» 
(2007), «Культурный ландшафт» (2009).  

 

 

- с 15.00, ауд. Г-802 – подсекция «История России — традиции государственного 
управления» — руководитель Соловьев Константин Анатольевич, д.и.н., профессор 
кафедры политической истории 

 
Контактная информация 
 
Иван Сергеевич Кусов,  
ответственный секретарь секции 
Тел.: 8-926-551-26-28 
E-mail: kusovi@spa.msu.ru 
Url.: www.spa.msu.ru 

 
Все мероприятия секции проходят по адресу: Ломоносовский проспект, д.27, 

корпус 4 
 

 
 



 

 

Программа работы секции 
11 апреля 
- 15.40 – 16.00, ауд. В3 – регистрации участников секции 
- 16.00 – 18.00, ауд. В3 - приветственное слово и лекция декана ФГУ Никонова 
В.А., выступления приглашенных докладчиков.  
12 апреля 
- с 10.30, ауд. Е-740 – подсекция «Государственное управление в новых 
социальных условиях: проблемы и перспективы» — руководитель Малышев 
Максим Алексеевич, к.соц.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой 
социологии управления 
- с 12.00, ауд. Г-702 – подсекция «Ломоносовский проект социально-
экономического процветания России и модернизация (посвящается 300-летию 
М.В.Ломоносова)» — руководитель Юдина Тамара Николаевна, д.э.н., доцент 
кафедры экономической теории 
- с 15.00, ауд. А-619 - подсекция «Политико-административное управление: 
теоретические подходы и современные практики» — руководитель Пшизова 
Сусанна Нурбиевна, к.и.н., доцент кафедры политического анализа 
13 апреля 
- с 13.30, ауд. Е-740 – подсекция «Современные технологии управления 
человеческими ресурсами» — руководитель Тихенький Владимир Георгиевич, 
к.п.н., доцент кафедры управления персоналом 
- с 15.00, ауд. Г-702– подсекция «Инновационные механизмы развития системы 
государственного управления в РФ» (1 часть) — руководитель Царенко Андрей 
Сергеевич, к.э.н., заместитель заведующего кафедрой теории и технологий 
управления 
- с 15.00, ауд. Г-802 - подсекция «Конституционно-правовое регулирование 
государственного и муниципального управления: опыт и перспективы», — 
руководитель Лексин Иван Владимирович, к.ю.н., к.э.н., доцент кафедры правовых 
основ управления 
14 апреля 
- с 14.00, ауд. А-619 – подсекция «Факторы долгосрочного финансово-
экономического роста и развития (1 часть)» — руководитель Сажина Муза 
Аркадьевна, д.э.н., профессор кафедры финансового менеджмента 
- с 16.00, ауд. Г-702 - подсекция «Факторы долгосрочного финансово-
экономического роста и развития (2 часть)» — руководитель Бобылева Алла 
Зиновьевна, д.э.н., профессор кафедры финансового менеджмента 
- с 11.00, ауд. Г-702 - подсекция «Инновационные механизмы развития системы 
государственного управления в РФ (2 часть)» — руководитель Царенко Андрей 
Сергеевич, к.э.н., заместитель заведующего кафедрой теории и технологий 
управления 

 

 

На конференцию «Ломоносов-2011» было отобрано 222 доклада, отражающих 
все основные направления географических исследований, в том числе –  
79 иногородних участников из более чем 40 институтов и вузов пяти стран СНГ 
(Россия, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Украина). 

На географическом факультете МГУ имени М.В.Ломоносова на каждой из 
15 кафедр существует Научное студенческое общество (НСО). Координацию работы 
на факультетском уровне проводит Комиссия по НИРС географического факультета. 
В рамках НСО под девизом «Опытные исследователи – молодым» проводятся 
заседания с докладами известных ученых по различным проблемам географических 
исследований. В частности, большой интерес вызвали состоявшиеся в 2010 г. 
доклады с.н.с. географического факультета МГУ Ф.А. Романенко «Анюйский вулкан 
– природный феномен на северо-востоке Азии» и с.н.с. геологического факультета 
МГУ В.Е. Тумского «Загадки Новосибирских островов». 

Другая составляющая работы – научные молодежные школы, посвященные тем 
или иным актуальным проблемам современной географии. Одна из таких школ 
состоялась в конце сентября 2010 г. на учебно-научной базе МГУ «Красновидово». 
Кроме молодых географов из МГУ, участниками научной школы стали специалисты 

из Пермского, Казанского, 
Воронежского, Астраханского, 
Белгородского государственных 
университетов, Российского ГУ имени 
И. Канта, Института физики 
атмосферы РАН, Саратовского ГУ им. 
Н.Г. Чернышевского, Института 
геоники (Академия наук Чешской 
республики) и др. Вызвавшие живой 
интерес лекции для участников Школы 
прочитали профессора 
географического факультета МГУ А.В. 

Кислов (заведующий кафедрой метеорологии и климатологии), К.Н. Дьяконов 
(заведующий кафедрой физической географии и ландшафтоведения), 
С.А. Добролюбов (заведующий кафедрой океанологии), В.Е. Гершензон 
(генеральный директор ИТЦ «СКАНЭКС») и другие известные исследователи. 
Помимо общения с маститыми учеными, участники Школы представляли 
собственные проекты и разработки по различным направлениям географической 
науки: последствия изменений климата для 
природной среды, хозяйства и здоровья 
населения России; проблемы 
рационального природопользования и 
устойчивого развития южных и 
арктических регионов России; 
использование дистанционных методов в 
географических исследованиях и др. Как 
отмечали участники Школы, это 
мероприятие позволило не только 
пообщаться с экспертами и узнать о 



 

 

новейших результатах исследований в различных сферах географической науки, но и 
существенно расширить круг профессиональных и личных контактов. 

В работе кафедральных НСО 
принимают участие студенты, 
интересующиеся научными 
исследованиями. Работа кафедральных 
НСО состоит из двух основных 
составляющих: в течение учебного 
года – научные доклады самих 
студентов по тематике их исследований, 
встречи с выпускниками кафедры, 
занимающимися научной деятельностью; 
в зимние студенческие каникулы – 
организация экспедиций НСО. Зимние 

экспедиции НСО – одна из замечательных традиций географического факультета 
МГУ. Каждый год в зимние каникулы более 150 студентов со всех кафедр выезжают 
в разные регионы России и ближнего зарубежья и проводят полевые исследования. 
Финансирование экспедиций осуществляется кафедрами и факультетом на 
паритетных началах.  

По итогам экспедиционных 
исследований студенты пишут научные 
отчеты (которые рецензируются членами 
Совета молодых ученых) и делают доклады 
на конференции «Ломоносов». Параллельно 
проводится конкурс лучших 
экспедиционных фотографий, победители 
также получают призы. Подсекция 
«Экспедиционные исследования» – одна из 
самых живых и эмоциональных, в огромной 
аудитории  
18-07, где проводятся заседания, обычно не бывает свободных мест. 

 

Председатель Комиссии но НИРС 

Географического факультета МГУ,  

доцент А.Н. Иванов 

 

Оргкомитет секции 

Председатель - Добролюбов Сергей Анатольевич, член-корреспондент РАН, 
профессор, зам. декана по научной работе 

Заместители председателя: Бредихин Андрей Владимирович, профессор, 
зам. декана по учебной работе; Иванов Андрей Николаевич, доцент, председатель 
комиссии по НИРС факультета. 

 

 

такими органами как Администрация Президента РФ, Федеральное собрание РФ, 
Министерство экономического развития и торговли, Министерство здравоохранения 
и социального развития, Министерство образования и науки, МЧС, МВД, и др. С 
2003 г. ФГУ принимает активное участие (в качестве одного из исполнителей) в 
реализации Федеральной программы реформирования государственной службы 
Российской Федерации, а также в ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России на 2009–2013 гг.». 

Молодые ученые факультета ведут активную работу в рамках Совета молодых 
ученых, регулярно участвуют в научных конференциях и семинарах. На ФГУ 
действует дискуссионный клуб «Территория политики», участники которого 
проводят дебаты с представителями других факультетов и вузов, приглашают 
экспертов на открытые лекции. Факультет сотрудничает с кадровым проектом 
Правительства Москвы «Гражданская смена», готовящим дублеров для чиновников 
города. 

В рамках Студенческого союза ФГУ 
работают семь направлений: 
Благотворительность, Спорт, «Управленец» 
— студенческая газета ФГУ, Творчество, 
Организация мероприятий, Актив, PR. У 
факультета есть немало новых творческих 
задумок на будущее. Приглашаем всех 
участников конференции  
«Ломоносов-2011» к сотрудничеству.  

Оргкомитет секции 

Председатель — Семенникова Любовь Ивановна, заместитель декана ФГУ по 
науке, профессор, д.и.н.; 

Ответственный секретарь — Кусов Иван Сергеевич, аспирант, председатель 
Совета молодых ученых ФГУ; 

Заместитель ответственного секретаря — Воронкова Александра 
Александровна, ассистент, руководитель направления по организации конференций 
Совета молодых ученых ФГУ. 

Экспертный совет секции 

Председатель — Никонов В.А., декан ФГУ, д.и.н., профессор. 

Члены экспертного совета:  

Волков Ф.М., профессор, Клементьев Д.С., профессор; Соловьев А.И., профессор; 
Пугачев В.И., профессор; Сидоров А.В., профессор; Накашидзе Б.Д., профессор, 
Мысляева И.Н., профессор; Бобылева А.З., профессор; Семенникова Л.И., профессор; 
Сурин А.В., профессор 



 

 

в учебном процессе в российских вузах. На факультете регулярно читают лекции 
видные российские ученые, профессора из университетов США, Великобритании, 
Германии, Франции и других стран, а также крупные специалисты-практики: 
чиновники федерального, регионального и местного уровней, консультанты высших 
органов власти России, руководители бизнес–структур.  

 

 

 

 

 

 

 

Высококвалифицированный состав преподавателей и устойчивые связи с 
ведущими практиками позволяет успешно действовать магистратуре. В 2011 году 
поступающим в магистратуру ФГУ предоставляется возможность обучения по 
следующим программам: «Государственное и муниципальное управление», 
«Управление человеческими ресурсами», «Финансовый менеджмент», «Маркетинг», 
«Управление природными ресурсами», «Информационный менеджмент», 
«Таможенный менеджмент», «Менеджмент в здравоохранении». На факультете 
работает аспирантура и докторантура по 9 специальностям в области экономических 
наук, социологии, политических наук, истории. Практикуются соискательство, 
научные стажировки. На ФГУ также действует специальное отделение, работающее 
по программе второго высшего образования. 

Факультет государственного управления уделяет большое внимание развитию 
международного сотрудничества. Преподаватели и студенты участвуют в крупных 
исследовательских и образовательных 
проектах, в программах обмена 
преподавателями и студентами, проходят 
стажировки в университетах США, 
Германии, Японии, Италии, Франции, 
Великобритании, Китая и многих других 
стран. В свою очередь на ФГУ обучаются 
граждане иностранных государств, в том 
числе из СНГ и Балтии. Прочные связи 
факультет имеет с крупными зарубежными 
университетами. В их числе – ряд 
университетов США (Сиракузский, 
Аризонский, Питтсбургский университеты, Университет г. Нью-Йорка и др.), 
Высшая школа управления г. Брюль (Германия), Университет Фредерика II (Италия), 
Институт политических наук в Париже (Франция), и т.д.   

 Ученые факультета, в том числе и молодые, привлекаются в качестве экспертов, 
аналитиков, исполнителей научно-исследовательских работ в рамках госзаказа 

 

 

Ответственный секретарь -  Плигина Светлана Феликсовна, начальник отдела 
организации НИР 

Члены оргкомитета секции: Зайцева Людмила Евгеньевна (вед. инженер отдела 
ОНИР), Прасолова Анна Ивановна (доцент каф. картографии и геоинформатики, 
председатель Совета молодых ученых), Косицкий Алексей Григорьевич (старший 
преподаватель каф. гидрологии суши), Кузнецова Екатерина Павловна (аспирант 
каф. ФГиЛ, ответственная за контакты с Молодежным Советом МГУ). 

 

Руководители подсекций 

№ 1. «Экспедиционные исследования»: с.н.с. каф. геохимии 
ландшафтов и географии почв Исаченкова Лидия Борисовна 

№ 2. «Структура, динамика, эволюция природных геосистем»: 
с.н.с. каф. геоморфологии и палеогеографии Романенко Федор 
Александрович 

№ 3. «Антропогенные изменения и современное состояние 
ландшафтов»: 
доцент каф. криолитологии и гляциологии Гребенец Валерий Иванович 

№ 4. «Природные ресурсы, их использование, охрана. Проблемы 
устойчивого развития»: с.н.с. каф. биогеографии Королева Елена 
Григорьевна 

№ 5. «География социально-экономического и политического 
развития мировой системы, зарубежных стран и России»:  

 «Экономическая география: отраслевые и региональные 
исследования» - 

в.н.с. каф. географии мирового хозяйства Слука Николай Александрович 

 «Социальная, культурная и политическая география: комплексные, 
региональные и страноведческие исследования» - н.с. каф. СЭГЗС Павлюк 
Семен Геннадьевич 

№ 6. «Динамика и взаимодействие атмосферы, гидросферы и 
литосферы»: 
ст. преподаватель каф. океанологии Самборский Тарас Владимирович 

№ 7. «Географическая картография, геоинформатика и 
аэрокосмическое зондирование»: доцент каф. картографии и 
геоинформатики Прасолова Анна Ивановна 

№8. «Довузовская география»: ст. преподаватель каф. гидрологии суши 
Косицкий Алексей Григорьевич 

 

 



 

 

 

График работы секции (время и место проведения) 

 все мероприятия секции «География» проходят в Главном здании 
МГУ на Географическом факультете (17-22 этаж) 

(см. схему); 

1. оргкомитет секции – 18 этаж, научный отдел; 

2. полная программа работы секции находится на 18 этаже рядом с 
деканатом; 

 

Контактная информация 

 

Адрес: 199991, Москва, Ленинские горы, МГУ, Географический факультет 

Контактный телефон: (495)-939-16-00 – научный отдел 

Факс: (495) 932-88-36 

Адрес электронной почты:  

nauka@geogr.msu.ru – по административным вопросам 

sc_office@geogr.msu.ru, ekaterina.p.kuznetsova@gmail.com – по общим вопросам 

 

 

 

 

Герб факультета  
государственного управления 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

 

Секция «Государственное и муниципальное 
управление»  затрагивает проблематику значительного 
пласта гуманитарных наук. Комплексность и сложность 
предмета исследований в рамках секции предполагает 
обращение к правовым, экономическим, управленческим, 
финансовым, историческим, социальным и многим 
другим аспектам. Такая широкая проблематика позволяет 
студентам и молодым ученым, специализирующихся в 
разных областях знаний, найти общий язык в рамках 
обсуждения проблем государственного и 
муниципального управления. В последние годы секция 
активно развивается, усиливается интерес молодых 

исследователей к проблемам государственного управления и менеджменту в целом. 
Работают 8 подсекций, в которых проходят активные дискуссии. В 2011 году акцент 
делается на усиление научного подхода в работе и повышения результативности для 
каждого участника.  

Секция «Государственное и муниципальное управление» проводится на базе 
факультета государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова. ФГУ 
является одной из первых школ подобного профиля в России. На факультете 
сложились добрые академические традиции глубокого университетского образования 
и преподавания на самом современном уровне прикладных дисциплин, необходимых 
для управленцев XXI века. Факультет способен готовить востребованных 
специалистов для государственных и муниципальных структур, общественных и 
международных организаций, а также корпоративного управления.  

Деканом факультета в 2011 году стал Никонов Вячеслав 
Алексеевич, известный государственный деятель, президент 
фондов «Политика», «Единство во имя России», 
исполнительный директор Правления фонда «Русский мир». 
Основной стратегической задачей на сегодняшний день 
является реализация потенциала факультета и выведение его 
в число ведущих центров государственного управления и 
общественного администрирования в мире, к которым 
справедливо относятся Maxwell School of Syracuse University, 
Harvard Kennedy School, l’ENA и другие.  Новый лозунг 
факультета гордо звучит так: «Искусство управлять великой 
страной». 

Качественное обучение и высокий уровень научных исследований на факультете 
обеспечивают  более 55 докторов и 120 кандидатов наук в разных областях знаний, 
работающих на 15-ти кафедрах. Преподаватели факультета ведут интенсивную 
научную и научно-методическую работу. Многие из учебников, подготовленных на 
факультете, рекомендованы Министерством образования и науки для использования 



 

 

Место проведения мероприятия: 
 

 
1-й учебный корпус 
гуманитарных факультетов 
МГУ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
В дни работы конференции по всем вопросам обращайтесь в комн. 1105 первого 

учебного корпуса гуманитарных факультетов МГУ к ответственному секретарю 
секции или заместителю ответственного секретаря организационного комитета 
 

 

 

 ГЕОЛОГИЯ 
 
 

Геологический факультет МГУ - всемирно 
известный учебно-научный центр России. 
Минералогия в Московском Университете 
преподается уже более двух столетий, 
официальной датой основания факультета 
считается 1938 г. В настоящее время 
геологический факультет - одно из крупнейших 
подразделений Московского университета. В 
состав факультета входит 16 геологических 

кафедр, распределенных по четырем отделениям: геология, геохимия, инженерная 
геология, геофизика. Функционирует учебно-научный центр ЮНЕСКО по морской 
геологии и геофизике. На кафедрах и в лабораториях факультета работают ученые с 
мировым именем, талантливая молодежь. Среди наших профессоров - 7 академиков 
и 6 членов-корреспондентов РАН, 18 членов Академии естественных наук РФ. 
Факультет активно участвует в международном сотрудничестве с высшими 
учебными заведениями и научными организациями стран: Египта, Чехии, Германии, 
Италии, Китайской Народной Республики и др. Ежегодно факультет посещают более 
50 ученых из разных стран мира. 

Работу со школьниками и абитуриентами, 
заинтересовавшимися геологией, осуществляет 
Центр довузовской подготовки, который 
объединяет в себя Геологическую школу (8-11 
классы), подготовительные курсы (11 класс) и 
направление "Популярная геология". В 
программу обучения на факультете входят 
уникальные учебные практики (Крымская, 
Уральская, Звенигородская, Александровская). 
Во время прохождения производственной 
практики студенты работают во всех уголках 
России (от Карелии до Камчатки) и мира (Австралия, Исландия, Канада, США,…). За 
время существования факультета специальность геолога получили свыше 10 000 
человек, среди них около 300 выпускников из различных стран мира. Через 
аспирантуру подготовлено более 1450 специалистов высшей квалификации. На 
факультете постоянно работает свыше 100 молодых ученых и преподавателей, 
объединенных в Совет Молодых Ученых (СМУ). СМУ на факультете был 
сформирован в начале 70-х годов прошлого века. СМУ решает задачи по развитию 
творческой активности молодых ученых факультета, формированию их 
профессиональной зрелости, содействует объединению их усилий по разработке 
приоритетных научных и прикладных проблем. 

 



 

 

Заседания по геологической тематике проводятся, начиная с первой научной 
молодежной конференции «Ломоносов». Представительность секции «Геология» 
растет из года в год: в 2011 году количество докладов превышает 170, участники 
представляют 27 организаций Российской Федерации, Украины и Белоруссии. 

Оргкомитет секции 

Председатель оргкомитета и экспертного совета – академик  Пущаровский 
Дмитрий Юрьевич (декан геологического факультета МГУ). 

Заместитель председателя оргкомитета и экспертного совета – профессор 
Вознесенский Евгений Арнольдович (заместитель декана по научной работе). 

Ответственный секретарь – н.с., канд. геол.-мин. наук Чернов Михаил 
Сергеевич (председатель Совета молодых ученых геологического факультета). 

Зам. ответственного секретаря – аспирант Шанина Виолетта Валерьевна. 

Члены оргкомитета и экспертного совета – заведующие кафедр факультета: 

Короновский Николай Владимирович – профессор, зав. кафедрой динамической 
геологии; 

Никишин Анатолий Михайлович – профессор, зав. кафедрой региональной 
геологии и истории Земли; 

Милановский Евгений Евгеньевич – профессор, зав. кафедрой геологии России; 
Барсков Игорь Сергеевич – профессор, зав. кафедрой палеонтологии; 
Старостин Виктор Иванович – профессор, зав. кафедрой геологии и геохимии 

полезных ископаемых; 
Иванов Михаил Константинович – профессор, зав. кафедрой геологии и геохимии 

горючих ископаемых; 
Япаскурт Олег Васильевич – профессор, зав. кафедрой литологии и морской 

геологии; 
Борисов Михаил Васильевич – профессор, зав.кафедрой геохимии; 
Перчук Алексей Леонидович – профессор, зав. кафедрой петрологии; 
Марфунин Арнольд Сергеевич – чл.-корр., зав. кафедрой минералогии; 
Урусов Вадим Сергеевич – академик, зав. кафедрой кристаллографии и 

кристаллохимии; 
Поздняков Сергей Павлович – профессор, зав. кафедрой гидрогеологии; 
Трофимов Виктор Титович – профессор, зав. кафедрой инженерной и 

экологической геологии; 
Брушков Анатолий Викторович – профессор, зав. кафедрой геокриологии; 
Булычев Андрей Александрович – профессор, зав. кафедрой геофизических 

методов исследования земной коры; 
Владов Михаил Львович – профессор, зав. кафедрой сейсмометрии и 

геоакустики. 

Члены оргкомитета – ведущие сотрудники факультета:  

Промыслова М.Ю., Степанов П.Ю., Лехов А.В., Лыгина Е.А., Щербакова М.Н., 
Ошкин А.Н., Гурбанова О.А., Фуникова В.В., Ростовцева Ю.И., Ситар К.А., 
Япаскурт В.О., Ахманов Г.Г., Лыгин И.В., Гаранин К.В., Роман Л.Т., Божко Н.А., 

 

 

10.45 – 12.15, 14.45 – 16.15  Доклады подсекции «Геополитика и глобалистика»; 
Аудитория 1161 1 корпуса гуманитарных факультетов МГУ 
 
 
13 апреля.  
 
12.30-18.00  Доклады подсекции «Геополитика и глобалистика»; 
Аудитория 1161 1 корпуса гуманитарных факультетов МГУ 
 
14 апреля.  
 
12.30-17.00  Круглые столы по подсекциям, составление итоговых резолюций по 

подсекциям.  
 
15 апреля. 
 
12-00 – 14-00 – круглый стол с ректором МГУ  В.А. Садовничим (участвуют авторы 
лучших докладов и призеры) 
Главное здание МГУ им. М.В. Ломоносова  
 
14-00 – 15-00 Подведение итогов секции, награждение авторов лучших докладов 

участников секции «глобалистика и геополитика»  
Аудитория П6 1-го учебного корпуса гуманитарных факультетов 
 
Обратите внимание: 13–14 апреля предусмотрены культурные мероприятия для 

участников конференции. Для уточнения деталей обращайтесь 
по тел. (495) 939-43-23 

 
 
Контактная информация 
 
Заместитель председателя оргкомитета секции: Андреев Алексей Игоревич. 

Тел. (495) 939-43-23. Моб. 8926 2954759. E-mail: andreev@youngscience.ru. 

Ответственный секретарь оргкомитета:  

Сухарева Екатерина Алексеевна  Моб. 8910 404 92 40   

E-mail: sukharevaekaterina.ru@gmail.com 

Заместитель ответственного секретаря оргкомитета:  

Розанов Александр Сергеевич  Моб. 8916 247 29 61. E-mail: arosanovv@gmail.com 

 

Интернет-сайт факультета глобальных процессов: http://www.fgp.msu.ru 
 



 

 

Алешковский И.А. — к.э.н., зам. декана факультета глобальных процессов 
(заместитель председателя оргкомитета); ; Габдуллин Р.Р. - к.г.-м.н., зам. декана 
факультета глобальных процессов (заместитель председателя); Андреев А.И. — 
к.б.н., зам. декана факультета глобальных процессовДробот Г.А. — доц., д.полит.н.; 
Мосакова Е.А. – ст.преподаватель, к.э.н.; Сирота О.С. — ст.преподаватель, 
кандидат культурологии; Цечоев И.А. – ст. преподаватель, кандидат полит.н.; 
Шестова Т.Л. – доц., к.и.н.; Сухарева Е.А. (ответственный секретарь секции); 
Розанов А.С. (заместитель ответственного секретаря); Удрис С.А. (председатель 
Студенческого совета факультета глобальных процессов).  

 
Экспертный совет секции 

Абылгазиев И.И. — профессор, д.и.н., научный руководитель факультета 
глобальных процессов, заведующий кафедрой геополитики ФГП МГУ 
(председатель); 

Дробот Г.А. – доцент, д.полит.н. (заместитель председателя). 

Члены экспертного совета:  

Алешковский И.А.; Андреев А.И.; Габдуллин Р.Р.; Змеев В.А. - профессор, 
д.и.н.; Иванов А.В. – доцент, к.г.-м.н.; Ильин И.В.; Леонова О.Г. - профессор, 
д.полит.н.; Максимов Ю.Н. – доцент, к.ф-.м.н.; Паниковская Ю.В. - доцент, к.э.н.; 
Сидорович А.В. - профессор, д.э.н.; Урсул А.Д. – профессор, д.филос.н., 
Шахалилов Ш.Ш. - профессор, д.и.н.;  

Эксперты-организаторы подсекций 

«Геополитика и глобалистика»» — доцент, д. полит.н. Дробот Г.А.;  
«Глобальная экономика» — ст. преподаватель, к.э.н. Мосакова Е.А. 

 
Программа работы секции 

Работа секции «глобалистика и геополитика» пройдет в 1-м корпусе 
гуманитарных факультетов МГУ.  
 
12 апреля. 
9-30 – 10-00 Регистрация участников секции 
Фойе перед аудиторией П-6 1 корпуса гуманитарных факультетов 
 
10-00 – 11-00 Приветствие участников руководством и ведущими специалистами 

факультета глобальных процессов  
Аудитория П-6 1 корпуса гуманитарных факультетов МГУ 
 
 
10.45 – 12.15,  16.30 – 18.00 Доклады подсекции «Глобальная экономика»; 
Аудитория 1110,1117 1 корпуса гуманитарных факультетов МГУ 
 
 

 

 

Преображенская А.Е., Правикова Н.В., Чернов М.С., Стерлигов Б.В., Сергеева Н.Е., 
Ермаков А.П., Волкова Е.А., Лубкова Т.Н., Бовкун А.В., Корзун А.В., Бычков А.Ю. 

 

С 2007 года по инициативе Декана 
факультета Д.Ю. Пущаровского и Совета 
Молодых Ученых учрежден  Конкурс 
научных работ Геологического 
факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова для студентов, 
магистрантов, аспирантов и молодых 
ученых геологического факультета 
«Доклад – Публикация – Проект». 
Конкурс организован в целях: 

• содействия молодым специалистам 
факультета в их научном росте, более полной реализации их творческих 
возможностей;  

• пропаганде научных достижений геологического факультета; 

• создания стартовых условий для аспирантов, студентов и выпускников, 
планирующих открыть свои компании и заняться предпринимательской 
деятельностью в геологической отрасли; 

• создания банка данных перспективных научных идей развития, требующих 
проверки на практике и интересных для внедрения в геологическую отрасль.  

В конкурсе научных работ на соискание «Премии геологического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова для студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 
ученых геологического факультета 2010 года (Доклад – Публикация – проект)» в 
номинации «Премия за лучший доклад на молодежной конференции «Ломоносов-
2010, секция Геология» победители: 

1. Хорошилова Маргарита Александровна «Строение, состав и условия 
образования палеогеновых отложений разреза балки «Кислая», Горный Крым» 

2. Карпук Мария Сергеевна «Остракоды баррема-апта центрального Крыма» 
3. Немова Варвара Дмитриевна «Генезис первичных пород потенциальных 

коллекторов нижнетутлеймской подсвиты на западе Широтного Приобья» 
4. Клубникин Глеб Константинович «Условия образования серебро-

полиметаллических месторождений Мангазейского рудного поля (Саха-Якутия) по 
данным исследований флюидных включений» 

5. Колганова Ольга Васильевна «Кристаллизация наноразмерных монослоев 
неодим – алюминиевого бората-NdAl3(BO3)4 из молибдатных и боратных растворов – 
расплавов» 

6. Орлова Алина Вадимовна «Изотопное датирование цирконов из гранитоидов 
Богучанской бухты (северо-западное побережье Байкала)» 

7. Жуков Николай Николаевич «Новые данные о минеральном составе 
мегакриста ильменита из трубки Мир (Якутия)» 



 

 

8. Котов Павел Игоревич «Исследование деформационных свойств 
оттаивающих грунтов» 

9. Гвозденко Любовь Андреевна «Прогнозирование качества подземных вод 
при эксплуатации в многопластовой водоносной системе» 

10. Хряпенкова Анна Игоревна «Влияние строения толщи на изменчивость 
свойств глинистых грунтов оксфордского яруса на участке городской застройки» 

11. Сусанина Ольга Михайловна «Плотностная модель строения 
Красноленинского свода и сопредельных территорий (Ханты-Мансийский 
автономный округ, Западная Сибирь)» 

Заседания проводятся по следующим тематикам (в скобках указаны руководители 
подсекций): 

№1 «Динамическая геология» (Веселовский Роман Витальевич), 

№2 «Региональная геология и история Земли» (Лыгина Екатерина 
Александровна),  

№3 «Литология» (Щербакова Марина Николаевна), 

№4 «Палеонтология» (Ростовцева Юлия Игоревна), 

№5 «Геология и геохимия горючих полезных ископаемых» (Ситар Ксения 
Александровна), 

№6 «Геология и геохимия полезных ископаемых» (Сергеева Наталья 
Евгеньевна), 

№7 «Инженерная и экологическая геология» (Чернов Михаил Сергеевич), 

№8 «Геокриология» (Роман Лидия Тарасовна), 

№9 «Гидрогеология» (Преображенская Александра Евгеньевна), 

№10 «Геофизические методы исследований земной коры» (Стерлигов Борис 
Васильевич), 

№11 «Сейсмометрия и геоакустика» (Ошкин Александр Николаевич), 

№12 «Кристаллография и кристаллохимия» (Волкова Елена Александровна), 

№13 «Минералогия» (Бовкун Анжела Валерьевна), 

№14 «Петрология» (Япаскурт Василий Олегович), 

№15 «Геохимия» (Лубкова Татьяна Николаевна). 

График работы секции (время и место проведения): 

стендовые доклады подсекций №№ 3,5,7,10,11: 12 апреля с 11-00 до 13-00, холл 
4-го этажа (напротив ауд. 438), подведение итогов стендовых докладов на заседаниях 
соответствующих подсекций; 

подсекция №  1: 13 апреля в 10.50, ауд. 825; 
подсекция №  2: 13 апреля в 10.00, ауд. 509; 

 

 

Международной ассоциации исследователей глобальных процессов. Участники 
конгресса единодушно отметили успех его проведения. Резолюции и рекомендации 
секций и Круглых столов конгресса в ближайшее время будут доработаны и найдут 
отражение в ведущих научных изданиях. По итогам конгресса был подготовлен 
итоговый сборник избранных докладов и других материалов на русском и 
английском языках.  

В 2010 году состоялось официальное открытие на факультете кафедры 
ЮНЕСКО, а в марте 2011 – назначение на должность заведующего кафедрой 
Ю.Н. Саямова. 

В мае 2011 года на факультете пройдет масштабный Конгресс  
«Глобалистика-2011», посвященный 300-летию со дня рождения Михаила 
Васильевича Ломоносова. 

В работе секции «глобалистика и геополитика» конференции «Ломоносов» 
традиционно участвуют студенты, аспиранты, молодые ученые – представители не 
только вузов России, но и Германии, Украины, Казахстана, Белоруссии, 
Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана. 

 
Если в 2006 и в 2007 гг. число отобранных участников секции не превышало 

30 человек, то с 2008 года по настоящее время оно ежегодно превышает 70. В этом 
году работа секции будет проходить по следующим подсекциям: «геополитика и 
глобалистика», «глобальная экономика».  

Оргкомитет приветствует участников секции «глобалистика и геополитика» и 
желает им успехов на пути постижения глобальных основ развития человеческой 
цивилизации и использования этого знания для развития гуманитарного и 
экономического сотрудничества народов и стран мира! 

 

Организационный комитет секции 
Ильин И.В.— доцент, к.г.-м.н., и.о. декана факультета глобальных процессов 

(председатель оргкомитета); 
 
Члены организационного комитета:  



 

 

секретарем ООН Пан Ги Муном, президентом Республики Таджикистан 
Э.Ш. Рахмоном и многими другими «лидерами мнений» мировой политики. 
Факультет посетили Министр по делам энергетики и изменения климата 
Великобритании Эд Милибэнд,  иностранный член РАН А.А.Акаев, целый ряд 
других ученых и политиков. В 2010 году студенты факультета участвовали во 
встрече с Госсекретарем США Хилари Клинтон, вице-президентом США 
Джозефом Байденом, Послом Израиля Дорит Голендер, со Спецпредставителем 
Африканского Союза ООН – в Дарфуре Ибрагимом Гамбари. Под научным 
руководством профессора Тамаша Бауэра (Университет им. Гете, Германия), и 
доцента И.В.Ильина факультетом глобальных процессов на базе как Московского 
университета, так и Университета им. Гете во Франкфурте-на-Майне и ежегодно 
проводится международный студенческий семинар. Студенты факультета проходят 
международные стажировки в ведущих европейских университетах, осуществляют 
краткие ознакомительные поездки по учебным, научным и деловым центрам 
Голландии, Швейцарии, Франции, Австрии и других стран, в октябре 2009 года 
они представляли Россию на 6-м Молодежном форуме 35-й сессии Генеральной 
конференции ЮНЕСКО в Париже.  

 
В 2009 году факультет провел целый ряд научных мероприятий, крупнейшими из 

которых стали Первый Международный научный конгресс «Глобалистика-2009: 
Пути выхода из глобального кризиса и модели нового мироустройства» и 
Международная научная конференция «Гуманитарные аспекты глобального кризиса: 
опыт России, Швейцарии и Европейского Союза». Наряду с такими крупными 
учеными как президент Российской экологической академии, академик РАН 
Ю.А.Израэль, член-корреспондент РАН А.Н.Чилингаров, президент РАЕН 
О.Л.Кузнецов и другими, в их организации и проведении самое активное участие 
приняли студенты факультета глобальных процессов. В резолюциях секций и 
круглых столов Конгресса изложены не только основные причины финансово-
экономического кризиса и предложены пути выхода из него и модели нового 
мироустройства, но и приводится перспектива взаимодействия ученых в деле 
развития научно-организационной, образовательной и просветительской 
деятельности в сфере глобалистики. Одним из таких направлений взаимодействия 
станет представленная профессором А.Н.Чумаковым социально-информационная 
сеть www.globalistics.org, созданная в рамках проекта «Кто есть кто и Что есть что в 
глобалистике». Другой перспективной инициативой оргкомитета стало предложение 
и.о.декана факультета глобальных процессов МГУ И.В.Ильина о создании 

 

 

подсекция №  3: 13 апреля в 10.00, ауд. 604; 
подсекция №  4: 13 апреля в 10.00, ауд. 514; 
подсекция №  5: 13 апреля в 10.00, ауд. 608; 
подсекция №  6: 13 апреля в 10.00, ауд. 413;  
подсекция №  7: 13 апреля в 10.00, ауд. 611; 
подсекция №  8: 13 апреля в 10.00, ауд. 803; 
подсекция №  9: 13 апреля в 10.00, ауд. 804; 
подсекция №10: 13 апреля в 10.00, ауд. 308; 
подсекция №11: 13 апреля в 10.00, ауд. 830; 
подсекция №12: 13 апреля в 10.00, ауд. 436; 
подсекция №13: 13 апреля в 10.00, ауд. 612; 
подсекция №14: 13 апреля в 10.00, ауд. 828; 
подсекция №15: 13 апреля в 10.00, ауд. 829. 

 

Работа секции проходит в аудиториях геологического факультета (Главное 
Здание МГУ имени М.В. Ломоносова на Ленинских горах).  

 

Контактная информация 
Чернов Михаил Сергеевич – ответственный секретарь секции «Геология».  
Адрес электронной почты: chernov@geol.msu.ru 
 
 



 

 

 ГЛОБАЛИСТИКА И ГЕОПОЛИТИКА 
 

Секция «глобалистика и геополитика» Международной научной конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» проводится с 2006 года. 

 
Факультет глобальных процессов ведет свою деятельность с 2005 года, в 

2007 году проведена его реорганизация. Научным руководителем факультета 
является доктор исторических наук, профессор, Главный федеральный инспектор по 
г. Москве Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в Центральном 
федеральном округе И.И. Абылгазиев, обязанности декана возложены на кандидата 
геолого-минералогических наук, доцента, председателя Молодежного Совета МГУ, 
члена-корреспондента РАЕН И.В. Ильина. 

Факультет готовит специалистов в сфере глобальных и межрегиональных 
процессов по специальности «международные отношения». Основная задача 
факультета глобальных процессов — подготовка высококвалифицированных 
специалистов в сфере международных отношений, коммуникабельных и энергичных, 
сочетающих широкую теоретическую подготовку и поликультурное образование, 
толерантных и предприимчивых, способных проводить комплексный мониторинг и 
разрабатывать подходы к эффективному управлению глобальными и 
межрегиональными процессами. Активно развивающийся процесс глобализации 
требует новых подходов к подготовке специалистов-международников. Выпускники 
факультета становятся специалистами в различных аспектах глобалистики — 
междисциплинарной сферы научных знаний о глобализации и глобальных 
проблемах, объединяющей подходы и методы гуманитарных и естественных наук. 

Студенты факультета с первых семестров приобщаются к научной работе под 
руководством политологов, историков, философов, экологов, культурологов, 
экономистов, математиков, среди которых есть такие видные ученые как первый 
вице-президент Российского философского общества, профессор А.Н. Чумаков, 
директор ИППК МГУ, доктор философских наук, профессор Л.Н. Панкова, 
академик РАО, профессор В.И. Купцов, доктор философских наук, профессор, 
академик АН Молдовы А.Д.Урсул, доктор экономических наук, профессор 

 

 

В.А. Ионцев, директор Казахстанского филиала МГУ, доктор экономических наук, 
профессор А.В. Сидорович, доктор политических наук, профессор О.Г. Леонова, 
доктор исторических наук, профессор В.А. Змеев, доктор исторических наук, 
профессор Ш.Ш. Шахалилов, доктор физико-математических наук, профессор 
С.Ю.Малков, специальный представитель Президента Российской Федерации по 
международному культурному сотрудничеству, доктор искусствоведения 
М.Е. Швыдкой, советник Департамента внешнеэкономических и международных 
связей Правительства Москвы, кандидат исторических наук Ю.Н.Саямов и др. 

 
Начиная со второго курса обязательным для студентов факультета является 

подготовка и защита курсовой работы. Наиболее успешные исследования студентов 
представляются на конференциях и семинарах. Навыки публичной дискуссии и 
доклада-презентации своих идей и проектов учащиеся факультета получают в 
общении с крупнейшими отечественными учеными, государственными деятелями и 
политиками на факультетском дискуссионном клубе «Глобус», а также в созданном 
по инициативе самих студентов дебатном клубе «Феникс», других аналогичных 
межфакультетских и межвузовских мероприятиях. 

В 2010 году состоялся первый выпуск ФГП. Выпускники факультета нашли себя 
в различных сферах бизнеса и госслужбы. 

Студенты факультета активно участвуют в реализации 
комплексного научно-образовательного проекта «КТО 
ЕСТЬ КТО и ЧТО ЕСТЬ ЧТО В ГЛОБАЛИСТИКЕ» 
(http://globalistics.org), осуществляемого ФГП совместно с 
Российским философским обществом и Научно-
производственной корпорацией «Интеллектуальные 
системы». В Экспертный совет проекта, наряду с 
преподавателями факультета, входят также такие крупные 
ученые, как академик РАН Г.В.Добровольский, известный 
ученый-философ, профессор У.Гей (США) и многие другие. 

Активное участие в общественной работе факультета и университета в целом 
позволяет студентам принимать активное участие во встречах с выдающимися 
учеными, государственными и общественными деятелями, в частности, только в 
2009 году студенты факультета приняли активное участие во встречах с Генеральным 


