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Введение 
В 2012 году Московский университет в соответствии с задачами, 

поставленными одобренной Правительством РФ программой развития до 2020 
года, опираясь на свои глубокие традиции, развивал научные исследования в 
приоритетных направлениях, соответствующих приоритетам научно-
технологического развития страны.  

В области стратегических информационных технологий МГУ занял 
лидирующие позиции по отношению ко всем другим университетам мира по 
производительности созданного комплекса вычислений (суперкомпьютеры 
«Чебышёв», «Ломоносов», «Блу Джин»). Постоянными пользователями 
суперкомпьютерного комплекса МГУ стали около 600 научных групп в разных 
областях науки. Посредством высокопроизводительных вычислений 
конструируются новые лекарственные препараты и вакцины, разрабатываются 
методы клеточной терапии и тканевой инженерии для целей регенеративной 
медицины. Положено начало работам в таких перспективных направлениях как 
создание метагеномного портрета микрофлоры человека, что связано с 
расшифровкой геномов микроорганизмов, сосуществующих в симбиозе с 
человеком. Продолжается работа над увеличением максимальной 
производительности суперкомпьютера «Ломоносов». 

МГУ, единственный среди университетов мира, готовит к запуску 
собственные искусственные спутники Земли для научно-образовательных 
целей. Московский университет активно взаимодействует с крупнейшими 
государственными корпорациями, такими, к примеру, как Роскосмос и Роснано. 

В ключевых направлениях - энергоэффективность и энергосбережение, 
космические и стратегические, ядерные, медицинские, компьютерные 
технологии - Московский университет тесно сотрудничает с фондом развития 
Центра разработки и коммерциализации новых технологий (фонд «Сколково»).  

В Институте человека Московского университета ведутся комплексные 
междисциплинарные исследования медико-биологических, экологических, 
социально-экономических и других факторов, влияющих на здоровье человека. 
Разрабатывается программа медико-психологической поддержки личности в 
экстремальных условиях, в частности, во время полётов в космос. 

Многопрофильные работы по изучению свойств наносистем и 
наноматериалов на разных факультетах МГУ координируются единым научно-
образовательным центром по нанотехнологиям. Среди новых разработок - 
наноматериалы для энергосберегающих технологий, новые поколения 
медицинских препаратов с наноразмерными носителями лекарственных 
веществ, композиционные материалы с уникальными свойствами.  

В октябре 2012 года Московский университет уже в седьмой раз провел 
инициированный им в 2006 году Фестиваль науки, выросший за эти годы до 
масштабов всероссийского. Фестивальные мероприятия прошли на сотнях 
площадок. Главные события, как всегда, разворачивались в Фундаментальной 
библиотеке и Шуваловском корпусе МГУ. 

Для дальнейшего инновационного развития Московского университета 
наращиваются все возможности – и интеллектуальный потенциал, и 
инфраструктурный ресурс, совершенствуются организационные формы.  
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Факты и цифры: основные итоги научных исследований в 
подразделениях Московского университета за 2012 год 

 
Механико-математический факультет  

На механико-математическом факультете в 2012 году разработано 
математическое обеспечение для Медицинского тактильного эндоскопического 
комплекса. В рамках этого исследования создан новый математический метод 
орторекурсивных разложений. 

Предложено математическое обеспечение МЭМС-корректора 
персональной ориентации в пространстве «Указатель азимута». Проведён 
последовательный ряд экспериментов для верификации различных алгоритмов, 
которые могут использоваться в качестве основы математического обеспечения 
информационных процессов МЭМС «Указатель азимута». Изучался вопрос о 
применимости МЭМС-корректоров в условиях космического полета, о 
погрешности МЭМС гироскопов, установленных на университетском спутнике 
«Татьяна-2».  

Разработано программное обеспечение для аэрокосмического тренажёра 
ЦФ-18, который используется для тестирования командиров экипажей МКС в 
Центре подготовки космонавтов.  

Проведено статистическое исследование записей нистагма здорового 
человека, а также записей нистагма пациентов, страдающих различными 
заболеваниями (ДЦП, черепно-мозговые травмы, ЛОР-заболевания). В 
результате получены эмпирические законы распределения величин, 
определяющих характер движения глаз при нистагме. Разработана 
математическая модель нистагменного цикла, обеспечивающая статистически 
совпадающее распределение параметров нистагма.  

Разработаны математические модели движения сложных 
многокомпонентных систем (автотранспортных потоков на магистралях, 
техногенных загрязнений в околоземном космическом пространстве, 
полидисперсных смесей с частицами или каплями), описываемых с позиций 
механики сплошных сред. 

Получены новые интересные и практически значимые результаты в 
области теории вероятностей, математической статистики и случайных 
процессов, а также их различных приложений. В частности, изучены 
математические модели информационных и транспортных систем; 
совершенствовались методы статистического анализа генетических данных; 
проведены исследования динамики геомагнитного поля и солнечной 
активности; получены решения задач об оптимальной остановке, 
экстремальных задач теории графов и др. 

Получено общее описание асимптотического поведения распределения 
гауссовского хаоса – важного объекта во многих статистических, технических и 
физических приложениях. С этой целью развит метод Лапласа для амплитуд, 
максимумы которых достигаются на многообразиях произвольной 
размерности. 
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Исследованы облачные структуры в озоновом слое атмосферы, которые 
являются сейсмотектоническими индикаторами приближающихся 
землетрясений. 

Проведено моделирование мезозойской геодинамики Арктического 
региона. Изучена структура и заряд различных кластеров золота, проведено 
моделирование механизма роста частиц золота на поверхности оксидного и 
инертного носителя, установлено влияние дефектности оксидной фазы на 
форму кластера. На основе полученных данных сделан вывод о строении 
активного центра наночастиц золота. 

Найдены явные выражения для эффективных характеристик слоистых и 
однонаправленных волокнистых нанокомпозитов и пьезокомпозитов. 
Предложены критерии прочности анизотропных и нанокомпозиционных 
материалов, в том числе и термодинамические. 

Разработан кинетический механизм горения авиационного керосина и 
проведены квантово-механические расчеты переходных комплексов тяжелых 
углеводородов. На основе полученных квантово-механических данных 
рассчитаны константы критических реакций горения тяжелых углеводородов. 

Разработан вариант системы КуМир для проведения 
компьютеризированного ЕГЭ по Информатике и ИКТ. Проводится разработка 
Интернет-портала для самостоятельной подготовки к ЕГЭ по Информатике и 
ИКТ. Подготовлена к внедрению система ПиктоМир пропедевтического курса 
Информатики и ИКТ для дошкольников и младших школьников.  

Решена проблема Харрапа, получены результаты о структуре спектра, 
связанного с диагональной цепной дробью Минковского. Доказаны новые 
неравенства для диофантовых экспонент. Дано простое доказательство теоремы 
Шмидта-Зуммерера об однопараметрическом семействе решеток. 

Доказан локальный аналог теоремы Гольдблатта-Томасона о 
характеризации модально определимых классов шкал Крипке с выделенной 
точкой. 

Получены точные оценки размера вычисляемого по данному слову 
списка, содержащего кратчайшее описание этого слова (в смысле 
колмогоровской сложности). 

Доказано, что у транзитивной топологической марковской цепи имеются 
почти периодические точки всех почти-периодов. 

Вычислены фаддеевские собственные функции и обобщенные данные 
рассеяния для двумерной квантовой задачи рассеяния с точечным потенциалом. 
Тем самым, получен первый, точно решаемый пример фаддевских функций с 
особыми контурами при энергиях меньше критической.  

Доказано, что каждый полином Дирихле, ограниченный по некоторой 
естественной евклидовой норме, допускает нетривиальное равномерное 
приближение на соответствующем отрезке действительной оси полиномом 
Дирихле, спектр которого содержит существенно меньше элементов, чем 
степень исходного полинома. 

Дано решение кинетического уравнения Лиувилля и термодинамическое 
описание одного важного класса диссипативных систем.  



4 

 

Исследованы условно неустойчивые и многомерные костистые 
аттракторы. Построены новые примеры неустойчивых по Ляпунову 
аттракторов Милнора, связанных с явлением Ньюхауса.  

Получен эффективный метод вычисления оценок хаусдорфовой и 
колмогоровской размерностей множества неблуждающих точек в негладких 
липшицевых динамических системах.  

В широком классе задач с многомерным управлением найдены 
оптимальные траектории, управление на которых движется вдоль 
иррациональной обмотки тора, проходимой за конечное время.  

Построена кусочно-гладкая ограниченная плоская фигура, для которой 
бесконечно множество направлений обратного отражения.  

Предложен эффективный аналог теоремы Гильберта о нулях для систем 
алгебраических дифференциальных уравнений с частными производными и 
дана оценка порядка числа дифференцирований, достаточных для его работы. 

Развита теория циклических элементов в полупростых алгебрах Ли. В 
частности, найдены все нильпотентные элементы, с которыми связаны 
полупростые и регулярные полупростые циклические элементы.  

Для всех бесконечных булевых базисов в классе схем из функциональных 
элементов получены двусторонние оценки функции Шеннона глубины, 
различающиеся на небольшую аддитивную постоянную. В случае реализации 
функций многозначной логики схемами из функциональных элементов над 
произвольным конечным базисом установлена асимптотика функции Шеннона 
глубины. 

Получено выражение сложности и ранга лагранжева подмногообразия 
через симплектические инварианты гамильтонова действия. Доказано 
сохранение коразмерности типичных орбит при деформации гамильтонова 
многообразия к нормальному расслоению подобного подмногообразия. 
Вычислены стабилизаторы точек общего положения на подобных 
гамильтоновых многообразиях.  

Получены новые аналитические решения одномерных динамических 
задач для несжимаемых вязкопластических сред для случаев центральной и 
осевой симметрий. 

Исследован трансзвуковой диапазон скоростей движения тел внутри и 
вдоль границы деформируемых сред. Выяснена роль и физическое содержание 
обнаруженной в процессе выполнения проекта новой критической скорости, 
лежащей в интервале между скоростью поперечных и продольных волн. 
Установлена её связь с экспериментально обнаруженной сверхзвуковой 
скоростью распространения трещин сдвига. 

На основе разработанной модели наполненных полимерных материалов 
предложен метод продления допустимого срока длительной эксплуатации 
созданных из них конструкций. Разработан метод моделирования флаттера 
вязкоупругих пластин. Сформулирован новый критерий хрупкого разрушения 
для простых процессов трехмерного нагружения. 

Получено теоретическое решение задачи определения подъемной силы 
экраноплана для крыла сложной геометрии. Создана реализация модели 
оптимизации крыла экраноплана  
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Дан глобальный качественно-аналитический и численный анализ 
динамики твердого тела (шар, эллипсоид, цилиндр и т. д.) на горизонтальной и 
наклонной плоскости с учетом всех видов трения (силы трения скольжения, 
моментов трения верчения и трения качения) и возможных отрывов тела от 
плоскости. 
 
Факультет вычислительной математики и кибернетики 

Наряду с фундаментальными исследованиями на факультете ВМК МГУ 
большое внимание уделяется прикладным проблемам современной науки и 
техники. В 2012 году ученые факультета принимали участие в разработке 
многих важнейших научных программ, плодотворно сотрудничали с коллегами 
из ведущих институтов Российской Академии Наук и других учреждений. 

Основные результаты научно-исследовательских работ по 
приоритетному направлению ПНР-2 (Стратегические информационные 
технологии): 

Исследованы обратные задачи для дифференциальных уравнений в 
частных производных. Изучены обратные задачи геофизики, 
электрофизиологии сердца, задачи электроимпедансной томографии и 
обработки изображений, предложены и программно реализованы численные 
методы их решения. 

 Сформулированы принципы функционирования компьютерного 
симулятора для демонстрации параметров кровотока на пространственном 
графе системы кровообращения, находящейся в силовом поле тяготения. 
Разработаны консервативные численные методы расчета переноса веществ, 
растворенных в несжимаемой жидкости, по произвольному графу эластичных 
сосудов.  

 Разработан и реализован метод интегральных уравнений для численного 
решения трехмерных краевых задач в средах с переменной проводимостью. 
Разработан метод расчета постоянных распространения в волноведущих 
системах, основанный на спектральном представлении полей в частичных 
областях. Предложен и исследован регуляризованный биспектральный метод 
восстановления изображений для задач микроскопии.  

 Проведены численные эксперименты по исследованию 
плазмообразования в условиях стратосферы и зависимости поджига пропан-
воздушной среды от влажности воздуха. Проведено численное моделирование 
фокусировки ударных и взрывных волн для различных типов фокусирующих 
объемов в связи с задачами взрывобезопасности различных объектов. 
Выполнена работа по созданию и практическому применению облачных 
технологий для обработки и визуализации данных большого объема. Созданы 
приложения для решения задач вычислительной экологии. Разработаны 
алгоритмы для практического выявления в воде малых концентраций вредных 
веществ (цинк, селен, мышьяк). 

 На основе метода сингулярных интегральных уравнений разработан 
алгоритм для расчёта диаграмм направленности отражённого 
электромагнитного поля от локально неоднородного хорошо проводящего 
участка границы раздела сред. С помощью метода дискретных источников 
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разработана, обоснована и реализована математическая модель анализа 
плазмонных резонансов структур, состоящих из нескольких металлических 
частиц. Показано, что возможно получить плазмонный резонанс на любой 
длине волны за счет выбора материала частиц, их формы и взаимного 
расположения. Проведено численное исследование зарождения колебательного 
течения в области фюзеляжа сверхвзукового самолета для чисел Маха и углов 
атаки, соответствующих реальным экспериментам. 

Осуществлена разработка суперкомпьютерной версии мозаично-
скелетонного метода аппроксимации матриц на основе быстрого пересчета 
скелетонных разложений блоков. На основе математического моделирования 
проведено исследование устойчивости и динамики вихревых структур в 
подвижных средах. Разработана параллельная версия программы расчета 
трехмерных нестационарных течений несжимаемой жидкости вихревым 
методом. В результате 3D математического моделирования проведено 
исследование вихревых структур гидродинамического распределения поля 
скоростей в средах алюминий-электролит в алюминиевом электролизере. 

 Разработаны и исследованы новые математические модели важнейших 
гетерогенных каталитических реакций. На основе моделирования получены 
выводы, имеющие большое практическое значение. Разработан и изучен новый 
гибридный алгоритм расчёта кинетики каталитических реакций в случае 
квазиравновесного распределения частиц на поверхности катализатора.  

 В результате математического моделирования электрохимических и 
электродиффузионных процессов в литий-ионных батареях было обнаружено 
явление гистерезиса при циклической зарядке и разрядке пористых электродов. 

 Исследована задача распределения ресурсов в двухсекторной 
экономической модели с производственной функцией Кобба-Дугласа для 
функционала типа Майера в случае различных коэффициентов амортизации. 
Разработаны алгоритмы построения единого стабилизирующего регулятора для 
конечного семейства линейных стационарных объектов с соизмеримыми 
запаздываниями в управлении и фазовых переменных. Найдена комбинаторная 
характеризация селективных матриц и развиты методы их построения, оценены 
параметры сжатия недоопределенных данных.  

 Разработаны новые методы аппроксимации преобразований Фурье-
Стилтьеса, с помощью которых получены моментные оценки точности 
нормальной аппроксимации с уточненной структурой. Найдена новая 
характеризация сверток гауссовских и пуассоновских распределений, получены 
критерии сходимости случайных блужданий с конечными дисперсиями к 
процессам Леви с тяжелохвостыми распределениями. Решены новые 
конкретные задачи стохастической томографии, теории массового 
обслуживания, статистики выборок случайного объема, анализа 
высокочастотных и сильно зашумленных данных. 

Разработаны алгоритмы структурного обучения по слаборазмеченным 
массивам данных. Сформулирована и решена задача обучения модели формы 
для сегментации бинарных изображений. Получены новые комбинаторные 
оценки вероятности переобучения. Разработан обобщённый метод построения 
вероятностных моделей тематических коллекций текстовых документов. 
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Разработан эффективный метод для поиска областей нуклеотидных 
последовательностей с периодичностями. 

 Получено точное значение 8 билинейной сложности умножения в 
алгебрах обобщенных кватернионов над полем отличной от 2 характеристики. 
Найдена точная нижняя оценка схемной сложности построения полиномов 
булевых функций в классе схем с разделенными переменными. Получены 
асимптотические оценки высокой степени точности для сложности формул 
стандартного базиса с глубиной альтернирования 3, реализующих булевы 
функции из классов, связанных с автоматными языками. 

 Для реальной модели рынка электроэнергии и мощности предложен 
метод расчета оптимальной структуры мощности с учетом постоянных и 
переменных издержек генераторов. Разработан метод оценки сверху стоимости 
бесконечных опционов американского типа. Найдено уравнение асимптоты 
графика функции, задающего границу области немедленного представления 
опциона. Разработаны новые ньютоновские методы для задач оптимизации с 
равновесными и исчезающими ограничениями. Для метода Гомори предложен 
метод подбора параметров решения вспомогательной задачи.  

 Разработан алгоритм для суперкомпьютера «Ломоносов», с помощью 
которого впервые в мире решена задача поиска оптимальной стратегии в 
семифигурных шахматных окончаниях. 

 Разработаны программные инструменты многоуровневого анализа 
текстов на естественном языке, в том числе - систем извлечения информации из 
текстов. 

 Разработаны алгоритмы отображения структур параллельных программ 
на структуры суперкомпьютеров в целях развития программной 
инфраструктуры доступа к вычислительным системам петафлопсной 
производительности.  

Разработаны алгоритмы обнаружения вредоносного исполнимого кода в 
сетевом трафике, веб-приложениях и средства обнаружения вредоносных веб-
сайтов. Построены полиномиальные по времени алгоритмы сводимости в 
задаче взлома криптосистемы Мак-Элиса. 

 Разработан метод подавления алиасинга фаз для Допплеровских 
ультразвуковых медицинских изображений и практический метод оценки 
качества стереофильмов. 

 При проведении исследований активно использовалось оборудование, 
полученное факультетом по программе развития МГУ (модернизированный 
суперкомпьютер Blue Gene/P, комплекс подготовки и визуализации материалов 
научных исследований), а также суперкомпьютер «Ломоносов». 

 На базе коллектива лаборатории вычислительных комплексов образован 
Центр прикладных исследований компьютерных сетей, который получил статус 
резидента Сколково.  

 
Физический факультет 

В приоритетном направлении «стратегические информационные 
технологии» (ПНР–2) разработан первый в мире широкоапертурный 
акустооптический фильтр на кристалле теллура и обработано с его помощью 
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оптическое изображение на длине волны 10.6 мкм. Разработан и исследован 
прототип быстродействующего акустооптического модулятора 
неполяризованного света на кристалле ниобата лития. 

Осуществлены предсказание и регистрация в акустооптическом 
эксперименте смешанного режима дифракции с поперечным распространением 
падающего светового луча и коллинеарным распространением 
дифрагированого света. Разработана теория смешанного типа дифракции света 
на ультразвуке с помощью двумерных уравнений связанных мод. 

По теме «Устойчивость и управление в динамических и 
интеллектуальных системах с разнородным описанием подсистем» для 
сложной системы из переключаемых подсистем с переключаемыми 
взаимосвязями получены критерии асимптотической устойчивости, 
гарантирующие это свойство при условиях метода редукции независимо от 
режима переключений; найдены условия существования периодических 
решений квазиавтономных систем для обыкновенной точки 
однопараметрического семейства колебаний порождающей системы в случае 
системы произвольного порядка; найдены условия асимптотической 
устойчивости имеющегося периодического решения; получены условия 
стабилизации периодического решения; предложены метрические функции для 
решения задачи минимизации суммарного запаздывания, а также общих 
случаев задач теории расписаний с аддитивными и «минимаксными» 
штрафными функциями, на основе которых разработан метрический подход, 
позволяющий приближенно решать NP-трудные задачи теории расписаний с 
гарантированной абсолютной погрешностью значения целевой функции за 
полиномиальное или псевдополиномиальное время.  

В приоритетном направлении «энергоэффективность, наноматериалы и 
бионаносистемы» (ПНР – 5) выявлены два качественно различающихся 
режима воздействия импульсного объемного разряда на сверхзвуковое течение 
плоской ударной волны в канале. В первом режиме (время воздействия 
импульсного разряда на поток составляет 100-250 мкс, а механизм воздействия 
- тепловой) воздействие выражается в искривлении формы ударной волны и 
турбулизации потока за ней. Во втором режиме (механизм воздействия разряда 
на поток - ударно-волновой) происходит необратимая перестройка течения в 
канале и возникновение трех новых разрывов. 

Получены мгновенные поля скорости (PIV данные) в поле течения за 
ударной волной, выходящей из прямоугольного канала. Впервые определены 
пределы пространственного разрешения PIV метода на фронте ударной волны. 
Впервые исследована динамика пространственного свечения 
комбинированного наносекундного разряда в канале, в том числе, в потоке с 
ударной волной. Определены характерные времена основных стадий горения 
разряда.  

Экспериментально обнаружено явление наклона плоскости магнитных 
доменных границ под действием электрического поля от электродов 
полоскового типа. Угол наклона монотонно возрастал с напряженностью 
электрического поля, достигая 10 градусов при напряжениях на электродах 1,5 
кВ.  
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В пленках ферритов гранатов, выращенных на подложке с 
кристаллографической ориентацией (110), обнаружен новый тип доменных 
структур, обладающих повышенной чувствительностью к электрическому 
полю, что позволяет снизить управляющие напряжения более чем на порядок. 
Данное явление интересно в контексте практических приложений в магнитной 
электронике с малым энергопотреблением.  

С помощью метода растровой электронной микроскопии (РЭМ) было 
обнаружено образование субмикронных структур на поверхности пленок a-i:H, 
облученных фемтосекундными лазерными импульсами. Высота структур 
определялась методом атомной силовой микроскопии и составляла 20–40 нм 
для пленок, облученных лазерным импульсом с плотностью энергии от 30 до 
200 мДж/см2, и 200–400 нм при облучении импульсом с плотностью более 250 
мДж/см2. 

Исследовано влияние размеров нанокристаллов оксида индия на 
чувствительность к диоксиду азота. Образцы In2O3 были синтезированы золь-
гель методом, затем отожжены при различных температурах (T=300-700ºC) в 
течение 24 часов и нанесены на стеклянную подложку. Наименьший размер 
нанокристаллов (7-8 нм) был у образца, обработанного при 300ºC, наибольший 
(18-20 нм) – у образца, полученного при 700ºC. 

Было обнаружено существенное изменение проводимости образцов 
нанокристаллического оксида индия при концентрации диоксида азота 100 ppb 
и выше. 

Проведено всестороннее исследование борида EuRh4B4, который был 
впервые синтезирован нетрадиционным способом при высоких значениях 
давления и температуры. 

Для многослойных периодических пленок [Co0.45Fe0.45Zr0.1/a-Si]N с 
различными толщинами слоев и количеством повторений N выявлены 
существенные различия в электронной структуре и магнитных свойствах. 
Образцы исследовались методами магнито-оптической спектроскопии 
экваториального эффекта Керра, структурно-чувствительной малоугловой 
рентгеновской рефлектометрией и элементно-селективной рентгеновской 
спектроскопией XANES и XMCD вблизи L2,3 краев поглощения циркония и K 
краев поглощения Fe и Co. 

Развита теория нелинейного отклика атома при его взаимодействии с 
произвольно поляризованным электромагнитным полем, позволившая 
предложить новый метод управления его спектром с целью значительного 
повышения эффективности преобразования как в коротковолновую (ВУФ и 
рентгеновское излучение), так и в длинноволновую область спектра (ТГц 
излучение). Впервые продемонстрирована генерация когерентных 
терагерцовых фононов в объеме кристаллических прозрачных диэлектриков в 
режиме формирования плазмы, созданной остросфокусированным 
фемтосекундным лазерным излучением с интенсивностью ~ 1013 Вт/см2. 
Основанная на регистрации третьей гармоники пробного лазерного импульса, 
методика исследования лазерно-индуцированной плазмы позволяет с 
фемтосекундным временным разрешением изучать динамику переноса энергии 
лазерного излучения электронам и ионам плазмы. Исследования проводились с 
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использованием научного оборудования, закупленного по Программе развития 
МГУ. 

В приоритетном направлении «рациональное природопользование» 
(ПНР–6) изучена возможность оценки палеонапряженности геомагнитного 
поля по естественной остаточной намагниченности базальтов, испытавших в 
течение геологической жизни тектонические воздействия. Показано, что 
методика Телье может давать заниженное на 20-40% значение величины 
палеонапряженности геомагнитного поля на образцах базальтов, 
термоостаточная намагниченность которых сформировалась в условиях 
повышенных давлений, либо они после формирования были подвергнуты 
тектоническим воздействиям.  

Исследовано влияние окисления титаномагнетита на 
палеоинформативность остаточной намагниченности базальтов. Предложена 
методика оценки вклада химической намагниченности в естественную 
остаточную намагниченность.  

Установлена природа, и оценена палеоинформативность остаточной 
намагниченности подводных базальтов хребтов Буве и разлома Романш. 
Определено, что в районе хребта Буве 0,35 млн. лет назад величина 
геомагнитного поля была в 1,4-1,5 раза выше современного геомагнитного 
поля, а древнее поле 1,8 млн. лет назад было примерно равно современному.  

В приоритетном направлении «выявление новых перспективных научных 
направлений» (ПНР – 10) найден специальный режим облучения твердой 
мишени фемтосекундным лазером, при котором сначала удаляется слой воды и 
углеводородов с поверхности мишени в режиме вскипания, что обеспечивает 
эффективное ускорение основных ионов материала мишени.  

Разработана технология получения полимерных и 
фотоэлектрохимических органических солнечных фотоэлементов в 
лабораторных условиях. Найдены эффективные методы роста перспективных 
для органической электроники монокристаллических пленок, внутренний 
квантовый выход фотолюминесценции в которых может достигать 80%. 
Разработана технология получения и тестирования образцов органических 
полевых транзисторов (полимерных, монокристаллических и монослойных) в 
лабораторных условиях. 

 
Химический факультет 

К наиболее важным достижениям химического факультета МГУ в 2012 г. 
по приоритетному направлению «энергоэффективность, энергосбережение, 
ядерная энергетика» следует отнести создание новых материалов для литий-
ионных аккумуляторов и твердооксидных среднетемпературных топливных 
элементов. С использованием электрохимического оборудования, 
приобретенного на средства Программы развития МГУ, был осуществлен 
электрохимический синтез перспективного анодного материала – новой 
модификации фторидо-фосфата лития и железа (Li2FePO4F). Предложен новый 
анодный материал на основе фосфата ниобия Nb9PO25 с коэффициентом 
химической диффузии лития не менее чем на порядок превышающим таковой 
для стандартного материала Li4Ti5O12. Эти открытия создают новые 
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перспективы развития конкурентоспособных отечественных технологий 
производства литий-ионных аккумуляторов.  

По приоритетному направлению «индустрия наносистем» начаты 
разработки гибридных систем преобразования и хранения энергии на основе 
металл-оксидных солнечных элементов и гибких суперконденсаторов на 
неводных электролитах. С использованием самого современного научного 
оборудования, приобретенного по Программе развития МГУ (просвечивающий 
электронный микроскоп суб-ангстремного разрешения с комплексом 
пробоподготовки; сорбтометр; электрохимический стенд; термоаналитический 
комплекс; комплекс для анализа поверхности твердых тел, включающий РФЭС 
спектрометр, оже-спектрометр и вторично-ионный масс-спектрометр), 
получены образцы наноразмерного диоксида титана с площадью удельной 
поверхности 450 м2/г, гетерозамещенные углеродные нанотрубки 
цилиндрической и конической структуры с площадью доступной для 
электролита поверхности до 400 м2/г, высоковольтные ионные жидкости и 
смеси на их основе с электрохимическим окном до 7В. По этим и другим 
целевым характеристикам эти материалы существенно перспективнее для 
использования в гибридных системах, чем известные в мире аналоги.  

Прорывные исследования проведены и в области ядерной безопасности. 
Обнаружена способность оксида графена извлекать радионуклиды из водных 
растворов, образуя малорастворимые осадки, что может найти самое широкое 
применение: для водоочистки, переработки радиоактивных отходов атомной 
промышленности, для извлечения природных радионуклидов в местах добычи 
полезных ископаемых, устранения аварийных ситуаций, таких как на АЭС 
Фукусима в Японии. Скорость и эффективность извлечения большинства 
катионов существенно превышает аналогичные показатели для традиционно 
используемых материалов, причем оксид графена может быть легко получен в 
промышленных масштабах, недорог, нетоксичен и биодружелюбен.  

Результаты работы, в которой также участвовали ученые из университета 
Райса (США), запатентованы, а публикация, едва появившись в электронном 
виде [A.Yu. Romanchuk, A.S. Slesarev, S.N. Kalmykov, D.V. Kosynkin, J.M. Tour, 
Graphene oxide for effective radionuclide removal, Phys. Chem. Chem. Phys., 2013, 
Advance Article], вызвала значительный отклик в научной литературе [наиболее 
загружаемая статья за последние две недели] и общей прессе [18400 
упоминаний по запросу Google «оксид графена радионуклиды»]. 

Теоретически исследовано влияние спин-орбитального взаимодействия 
на эффективность захвата холодных атомов металлов в магнитную ловушку. 
Теоретически предсказана высокая эффективность захвата магнитной 
ловушкой атомов в состоянии 2P1/2 за счет спин-орбитального взаимодействия, 
подавляющего релаксацию магнитных подуровней. Для подтверждения 
предсказания проведены прецизионные расчеты для атома Al, и выполнен 
уникальный эксперимент в Центре ультрахолодных атомов Гарварда-МИТ, в 
котором удалось создать ансамбль атомов алюминия с температурой 0,8 К. На 
примере атомов сурьмы 4S3/2 продемонстрирован и подтвержден обратный 
эффект спин-орбитального взаимодействия, препятствующий захвату в 
ловушку. 
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 ПНР-6 «рациональное природопользование и устойчивое развитие 
регионов России». 

В рамках исследований по приоритетному направлению «науки о жизни» 
на основе уникального оборудования, приобретенного в рамках Программы 
развития МГУ, разработан высокопроизводительный метод анализа 
антибактериальной активности как синтетических, так и природных 
соединений, продуцируемых почвенными микроорганизмами. Методика 
позволяет выявлять мишень антибиотика для селективного инициирования его 
взаимодействия с бактериальными ДНК. Фундаментальные результаты работы 
2012 года опубликованы в 8 статьях в ведущих мировых научных журналах с 
импакт-факторами выше 4.  

Технические возможности созданного на средства Программы развития 
Центра интерактивного образования химического факультета в комбинации с 
методическим опытом и опытом в дистанционных образовательных 
технологиях использованы для модернизации существующих и создания 
совершенно новых учебных курсов, в первую очередь, направленных на 
формирование практических навыков в различных областях химии. Создан 
совершенно новый спецкурс «Практическая квантовая химия», разработаны 
новые задачи вычислительного практикума по физической химии, практикума 
по кристаллохимии, по компьютерному молекулярному моделированию, по 
физическим методам в органической химии.  
 
Факультет наук о материалах 

В области ПНР-5 «энергоэффективность, наноматериалы и 
нанобиосистемы» установлено, что наибольшее усиление магнитооптического 
эффекта Керра (в 2–3 раза) по сравнению с гладкой металлической пленкой 
наблюдается для никелевых инвертированных опалов с толщиной 0,6 диаметра 
микросфер, на поверхности которых происходит эффективное возбуждение 
смешанных (брэгговских и Ми) плазмонов. 

Обнаружено, что при облучении рентгеновским излучением поверхности 
электрода скорость электрохимических процессов осаждения/растворения, 
происходящих на его поверхности, может существенно изменяться. На основе 
данного явления предложен новый метод бесконтактной электрохимической 
рентгеновской фотолитографии. 

Выявлена причина возникновения дальнодействующего ориентационного 
порядка в структуре пористых пленок анодного оксида алюминия. Показано, 
что ряды пор ориентируются вдоль направлений [110] кристаллической 
подложки. 

Теплым прессованием при 170ºС получены магниторезистивные 
композиты манганит лантана-стронция – полиметилметакрилата (ПММА) с 
массовой долей полимера от 10 до 70%. Установлено, что повышение 
содержания полимера приводит к монотонному увеличению туннельного 
магнитосопротивления вплоть до некоторого критического содержания 
полимера около 50 масс.%, при дальнейшем увеличении доли ПММА 
наблюдается резкое снижение эффекта. Наибольшая величина 
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магнитосопротивления достигает 21,8% в приложенном магнитном поле 1400 
кА/м. 

Получены композитные материалы на основе оксида графита с 
различным соотношением проводящего и интеркалирующего компонентов для 
литий-ионных химических источников тока. Выбрано оптимальное 
соотношение компонентов, соответствующее наибольшему значению удельной 
зарядовой емкости ячейки (до 450 – 500 мАч/г) и наиболее стабильным 
режимам заряда-разряда. Предложено, что в исследуемом композите 
графеновая оболочка вокруг небольших агрегатов вискеров способствует 
замедлению процессов формирования непроводящего паразитного слоя на 
поверхности оксидных нановискеров и одновременно обеспечивает 
интеркаляцию носителей заряда по всему объему композитного материала. 

Оптимизирован состав и микроструктура электрокатализаторов на основе 
наностержней пентаоксида ванадия и марганца для восстановления кислорода 
для литий-воздушных источников тока. Материалы характеризуются 
наибольшими значениями удельной площади поверхности и в наименьшей 
степени склонны к деградации при взаимодействии с ионным электролитом по 
сравнению с другими материалами на основе оксидов ванадия и марганца, 
такими как аэрогели, ксерогели и обычные керамические образцы. Показано, 
что структура материалов и составы остаются постоянными в температурном 
диапазоне функционирования литий-воздушного аккумулятора.  

Исследованы структура и магнитные свойства нанотрубок и 
наностержней оксидов ванадия и титана. Для случая нанотрубок оксида 
ванадия прослежена эволюция магнитных характеристик материала от 
планарной системы (прекурсора) до структуры нанотубулена. Сделан вывод об 
эффективности легирования нанотрубок оксидов ванадия и титана с 
использованием трех различных подходов: ионного обмена, 
электрохимической интеркаляции и модифицирования метода синтеза 
материала. Изучена каталитическая активность материалов в модельных 
окислительных процессах, что позволило выявить преимущество нанотрубок в 
сравнении с поликристаллическим материалом и нанопорошком.  

Разработаны методы получения поверхностно-модифицированных 
наночастиц оксида железа (III) и диоксида титана. Обнаружено явление 
существенного изменения размера наночастиц при формировании фероксигита 
в присутствии гуминовых веществ, что связано, по всей видимости, с 
процессами блокировки граней зародышей природным полиэлектролитом. 
Предложена феноменологическая модель формирования гидрозолей диоксида 
титана при термогидролизе тетрахлорида титана в кислых водных растворах, 
включающая стадии поликонденсации, образования фрактальных структур и 
последующее образование зародышей кристаллической фазы, представлявших 
собой вначале связанные агрегаты.  

Предложены оригинальные методики синтеза наночастиц серебра разных 
морфологий и размеров, в частности синтезированы стабильные гидрозоли 
наночастиц (2–90 нм) серебра и ГКР-активных наноструктурированных 
покрытий на произвольных подложках с использованием термического 
разложения водного диаммиаката гидроксида серебра (I) без введения 
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специальных восстанавливающих агентов и анионов. В результате впервые 
получены высококачественные спектры гигантского комбинационного 
рассеяния (ГКР) интактных красных кровяных телец, что подтверждает 
перспективность использованных приемов для разработки средств 
персональной сверхвысокочувствительной биомедицинской диагностики.  

Показано, что комплексная гидролитическая (в условиях, 
соответствующих частичному понижению основности поверхности) и 
термическая обработка предварительно окисленного в диффузионном режиме 
базальтового стекловолокна перспективна для повышения целевых 
характеристик армированных этим волокном стеклофиброцементных 
композитов. 

Результаты получены с использованием просвечивающего электронного 
микроскопа Carl Zeiss Libra 200MC с комплектом оборудования для 
пробоподготовки, настольной напылительной установки подготовки образцов 
для растровой электронной микроскопии высокого разрешения Quorum 
Technologies Q150T Turbo-PumpedSputter Coater/CarbonCoater, приобретенными 
по программе развития. 

 
Биологический факультет 

В рамках ПНР-4 «комплексные исследования человека» на кафедре 
биоинженерии под руководством академика М.П. Кирпичникова ведутся 
работы по созданию искусственных аналогов органов и тканей, которые могут 
заменить утраченные функции естественной ткани или органа, что является 
одной из главных задач современной регенеративной медицины. Для создания 
искусственной ткани используют аутологичные клетки и искусственный 
матрикс, являющийся субстратом для роста клеток. Ключевым направлением 
тканевой инженерии является разработка биосовместимых материалов для 
изготовления матриксов, имитирующих структуру здоровой ткани. Одним из 
таких материалов является фиброин шелка из коконов тутового шелкопряда 
Bombyx mori, формирующий субстрат и поддерживающий адгезию и 
пролиферацию эукариотических клеток, подвергающийся биодеградации. Для 
изучения биосовместимости разработанных ранее матриксов на основе 
фиброина шелка были проведены исследования in vitro и in vivo. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что разрабатываемые композитные 
матриксы на основе фиброина могут быть использованы для долговременного 
культивирования эукариотических клеток с эффективностью сравнимой с 
родственными биополимерами, нашедшими по данным литературы применение 
в тканевой инженерии. Результаты проведенных исследований 
свидетельствуют о том, что разрабатываемые композитные матриксы на основе 
фиброина являются биосовместимыми и биорезорбируемыми и в дальнейшем 
могут использоваться в качестве основы биоискусственных органов. 

Работы проводились с использованием следующего оборудования, 
закупленного в рамках программы развития МГУ: 

 оптико-электронный модуль в составе комплекта DIC оптики и 
сканирующего блока для конфокального микроскопа LSM-510 Meta на базе 
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инвертированного флуоресцентного микроскопа Axiovert 200M (Carl Zeiss, 
Германия); 
 горизонтальный морозильник с резервной системой охлаждения на 
жидком азоте MDF-1156ATN; 
 система лазерной сканирующей конфокальной микроспектроскопии 
производства «НИКОН КОРПОРЕЙШН» (ЯПОНИЯ) в составе: микроскоп 
медико-биологический инвертированный для лабораторных исследований 
Eclipse с принадлежностями: штативом Ti-E, TIRF-осветителем, 
конфокальным модулем А1 и конфокальным модулем на основе спиннинг-
диска. 

 На кафедре генетики под руководством академика С.В.Шестакова в 
рамках ПНР-4 проведен метагеномный анализ динамики изменений состава 
микробиоты кишечника пяти участников эксперимента МАРС-500. 
Анализировали препараты ДНК из проб фекалий, взятых до начала 
эксперимента, через 14, 30, 210, 363, 510 дней пребывания испытателей в 
изолированном модуле и через две недели после выхода из него. 
Таксономический состав микробиоты определяли по результатам 
пиросеквенирования амплифицированных фрагментов генов 16S рибосомной 
РНК. Установлено, что в ходе эксперимента происходили индивидуальные 
изменения в таксономическом составе микробиоты каждого из участников, но 
без смены энтеротипа. Предполагается, что в ходе эксперимента в экосистеме 
кишечника каждого из участников происходила адаптивная перестройка 
таксономического состава микробиоты, отражающая индивидуальный ответ на 
воздействия условий эксперимента. При этом формировался новый 
сбалансированный таксономический состав микробиоты с функциональной 
компенсацией на уровне поддержания устойчивого генного состава в 
целостном сообществе без негативных последствий для состояния здоровья 
участников эксперимента. 

Результаты работы доложены на Международном симпозиуме по 
экспериментам, моделирующим пилотируемый полет на Марс (Москва, ИМБП 
РАН апрель 2012).  

На кафедре вирусологии под руководством академика И.Г.Атабекова в 
рамках работ по разработке технологий получения безопасных вакцин нового 
поколения в растениях на основе генома растительного вируса табачной 
мозаики (ВТМ) получены полноразмерные векторы, обеспечивающие 
продукцию в растениях химерных вирусных частиц. Показана высокая 
плотность и равномерность распределения антигенов вируса гриппа на 
поверхности химерных вирионов.  

Для повышения продукции химерных частиц в растениях и их 
стабильности при выделении были проведены аминокислотные замены в 
эпитопе вируса гриппа. Найдены варианты аминокислотных замен, которые 
обеспечивают большую стабильность химерных вирионов при выделении из 
растений. Выделенные из растений препараты химерных частиц использовали 
для иммунизации мышей. Показано, что препараты химерных вирионов 
обладают хорошей иммуногенностью и обеспечивают полную защиту от 
гомологичного вируса гриппа A/PR/8/34 (H1N1). Показано, что количество 
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антител, специфичных к эпитопу вируса гриппа, как минимум, в 5 и в 2,7 раза 
превышает содержание антител к носителю для химерных частиц с двумя 
разными вариантами аминокислотных замен. 

Результаты получены в рамках ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 
России на 2007-2012 годы», ПНР 5, с использованием следующего научного 
оборудования, закупленного по Программе МГУ: ламинарный шкаф Labconco 
Purifier Logic. Модель Purifier Logic II (Labconco Corp., США); бескюветный 
спектрофотометр с минимальным объемом исследуемого материала NanoDrop 
2000, фирма Thermo Fisher Scientific, США; система хемилюминесцентной 
детекции ChemDOC XRS+, фирмы BioRad, США; анализатор размера и 
концентрации вирусных частиц NanoSight500, NanoSight, Великобритания; 
напольная ультрацентрифуга в комплекте с роторами и пробирками модель 
СP100WX, Hitachi, Япония; инкубационный шейкер Certomat IS, фирма 
Sartorius, Германия. 

На кафедре эмбриологии под руководством проф. В.А.Голиченкова к 
настоящему времени накоплен опыт клеточной биологии и биотехнологии, 
позволивший разработать и внедрить в клиническую практику ряд методов для 
заместительной клеточной терапии различных заболеваний. Показано, что 
методы заместительной клеточной терапии являются эффективными и 
безопасными, а зачастую (например, при лучевых поражениях) единственными 
методами лечения таких заболеваний, как трофические, лучевые и 
диабетические язвы, дистрофии соединительных тканей, ожоги, травмы 
кожных покровов, роговицы и др. В рамках работ по тематике, включенной в 
ПНР Университета (ПНР 4-10), на кафедре ведется работа по исследованию 
механизмов регуляции дифференцировки и индукции плюрипотентности 
клеток как фундаментальной основы инновационных технологий для 
биомедицины. Были проведены эксперименты по репрограммированию 
постнатальных фибробластов кожи человека с различной теломеразной 
активностью. Анализ характеристик полученных культур ИПС клеток 
человека, проведен при помощи методов иммуноцитохимии, ОТ-ПЦР, 
количественной ПЦР, окраски на щелочную фосфатазу, анализа на 
теломеразную активность и тератогенность in vivo. Показана разница в 
количестве и качестве колоний репрограммированных клеток в экспериментах 
с интактными клетками и клетками с индуцированной теломеразной 
активностью.  

На кафедре клеточной биологии и гистологии проводятся исследования 
по одной из актуальных проблем в лечении туберкулёза – проблеме 
формирования лекарственной устойчивости к препаратам антибактериальной 
терапии. Формирование механизмов лекарственной устойчивости может 
происходить на двух уровнях организации: на уровне микроорганизма 
(возбудителя) и на уровне клеток макроорганизма. Если условия развития 
лекарственной устойчивости микобактерий туберкулёза к антибиотикам 
активно изучаются, то возможность активации таких механизмов в 
соматических клетках организма человека к этим же препаратам, практически 
не изучена. В условиях длительного приёма противотуберкулёзных препаратов 
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данная проблема приобретает особую актуальность и имеет не только 
фундаментальное, но и прикладное значение во фтизиатрии. В проведённых 
исследованиях показана возможность формирования лекарственной 
устойчивости к одному из основных противотуберкулёзных препаратов – 
антибиотику рифампицину (RIF) в клетках моноцитарно-макрофагального ряда 
(линия человека ТНР-1). Такая устойчивость возникает при наличии в среде 
культивирования с субтоксичной концентрации RIF и возрастает с увеличением 
сроков культивирования. Выявлено, что RIF может быть как индуктором, так и 
блокатором активности данных белков. Вопрос о вкладе «белков-МЛУ» в 
механизмы устойчивости к RIF остаётся открытым и требует дальнейшего 
изучения.  

Под руководством проф. И.А.Воробьева начались исследования 
динамики цитоскелета культивируемых клеток с использованием комплекса 
для клеточной сортировки на базе прибора FACSAria SORP, полученного в 
рамках Программы развития МГУ до 2020 г. по ПНР 10. (Совместно с кафедрой 
биоинженерии биологического факультета МГУ, НИИ ФХБ им. Белозерского, 
лабораторией биофотоники ИБХ РАН).  

На кафедре зоологии беспозвоночных под руководством чл-корр.РАН 
В.В.Малахова в рамках ПНР 6 и при проведении исследований по ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-
2013 годы» разработана новая синтетическая система животного царства, 
являющаяся научной основой для инвентаризации, охраны и рационального 
использования биологических ресурсов; выявлена долговременная (в 
масштабах десятилетий) и кратковременная динамика морской биоты в 
условиях климатических изменений, в том числе глобального потепления 
Арктики, а также антропогенных воздействий; разработан комплекс новых 
учебных программ и инновационных образовательных технологий для 
подготовки высококвалифицированных специалистов мирового уровня в 
области биологии и экологии. 

На кафедре энтомологии под руководством проф. Р.Д.Жантиева 
проведено комплексное сравнительное морфологическое изучение мельчайших 
насекомых с применением широкого круга современных и инновационных 
методов морфофункциональных исследований, включая электронную 
микроскопию, микротомографию и трехмерное компьютерное моделирование. 

Впервые у животных обнаружены безъядерные нейроны и показана 
возможность функционирования практически безъядерной нервной системы 
состоящей только из отростков. Получены первые данные о влиянии 
миниатюризации на размер генома. Выдвинуты гипотезы о факторах, 
лимитирующих минимальные размеры тела животных. Разработана система 
ступеней миниатюризации, определяющих характер морфологических 
изменений, связанных с уменьшением размеров тела. 

Уникальный материал позволил начать ряд системных проектов, 
направленных на изучение влияния перестроек нервной системы, связанных с 
миниатюризацией, на обучение и память, а также изучение эффекта 
экстремального уменьшения размеров тела на организацию генома.  
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Работа проводилась в соответствии с ПНР 6 при поддержке грантов 
Президента РФ, РФФИ и Фонда Гумбольдта на оборудовании: микротом Leica 
RM 2255, микроскоп Motic BA410, сканирующий электронный микроскоп Jeol 
JSM-6380, трансмиссионный электронный микроскоп Jeol JEM-1011. 

 
Факультет биоинженерии и биоинформатики  

Разработан подход анализа геномных разметок, основанный на анализе 
Фурье. Разработаны соответствующие программные модули. Построены 
соответствующие статистики и проведено их изучение на различных случайных 
данных. Проведен полногеномный поиск консервативных структур РНК в 
геномах дрозофил. Получена общая картина распределения структурированных 
областей, а также предсказан ряд новых некодирующих РНК. Новые методы 
математической обработки данных в этой области могут быть отнесены к 
стратегическим информационным технологиям (ПНР 2). 

Исследование быстрой кинетики с высоким временным разрешением 
генерации мембранного потенциала при окислении кислородом полностью 
восстановленной пятью электронами caa(3) оксидазы из Thermus thermophilus 
выявило наличие пяти фаз процесса генерации. Данные свидетельствуют о том, 
что каждый из пяти электронов, участвующих в восстановлении фермента, 
способен принимать участие в электрогенной перекачке протона (ПНР 5). 

Проведен поиск ингибиторов ферментов репарации ДНК, найдены новые 
ингибиторы поли(АДФ-рибозо)полимеразы и апуриновой / апиримидиновой 
эндонуклеазы APE1 человека, представляющие собой прототипы новых 
лекарственных препаратов для онкологии. Результаты имеют перспективу 
приложений в медицине и могут быть отнесены как к стратегическим 
информационным технологиям (ПНР 2), так и к комплексным исследованиям 
человека (ПНР 4). 

Протестировано 12 немеланомных и 6 меланомных опухолевых линий на 
присутствие в клетках спермоспецифичной формы глицеральдегид-3-
фосфатдегидрогеназы. Достоверно показано, что синтез спермоспецифичной 
формы данного фермента происходит только в меланомных клеточных линиях. 
Таким образом, возможно создание тест-систем на основе идентификации 
спермоспецифичной формы глицеральдегид-3-фосфат дегидрогеназы для 
детекции данного вида опухолей. Данный результат имеет большое 
медицинское значение и может быть отнесён к комплексным исследованиям 
человека (ПНР 4). 

Проведен анализ феномена гомологии сегментов генома, не имеющих 
значимого текстуального сходства. Изучена динамика адаптивных ландшафтов 
белков и показано, что с течением времени высота адаптивных пиков, 
занимаемых присутствующими в белке аминокислотами, растет. Проведено 
секвенирование ряда видов байкальских амфипод, колюшек из пресноводных и 
морских популяций, аскомицетов из рода Podospora, эволюционирующих в 
искусственных условиях, и суперизменчивых базидиомицетов из рода 
Schizophyllum. Эти данные используются для изучения геномных механизмов 
адаптации (ПНР 4). Результат получен с использованием автоматизированной 
универсальной станции для высокопроизводительных манипуляций с клетками, 
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белками и нуклеиновыми кислотами, закупленной в рамках Программы 
развития МГУ. 

 
Факультет почвоведения 

Работы проводились в рамках ПНР 6 «Рациональное природопользование и 
устойчивое развитие регионов России». 

Проведен VI Всероссийский Съезд Общества почвоведов имени 
В.В.Докучаева «Почвы России: современное состояние, перспективы изучения 
и использования» (город Петрозаводск, 13-18 августа 2012). Президент 
общества - член-корр. РАН С.А. Шоба. В работе съезда приняли участие более 
300 российских и иностранных ученых. В рамках Съезда проведен 
Международный симпозиум «Почвы в биосфере и жизни человека» 
(включавший 30 докладов) в котором приняли участие более 175 почвоведов. 
Материалы Съезда опубликованы в двух книгах Докладов VI Съезда Общества 
почвоведов им. В.В. Докучаева с международным участием. В работе Съезда 
особое внимание было уделено развитию и оценке состояния современного 
экологического почвоведения, намечены основные направления и перспективы 
развития, особенно находящиеся на стыке наук, причем не только 
естественных, но социальных и гуманитарных в том числе. Сделан акцент на 
важность смещения вектора современной научной методологии в сторону 
устойчивого управления почвенными ресурсами на основе познания 
механизмов их функционирования и откликов на изменения в биосфере и 
антропогенные воздействия. Обращается внимание ученых смежных 
специальностей и лиц, принимающих решения, на важнейшую роль почв в 
составе природных ресурсов, а также в качестве регуляторов состояния 
биологических, социальных и экономических систем. 

Разработана карта почвенно-экологического районирования России в 
масштабе 1:2 500 000 и создана ее цифровая версия. Карта содержит обширную 
и разностороннюю информацию о составе и структуре почвенного покрова, его 
зонально-региональных особенностях, характере растительности, рельефа, 
почвообразующих пород, параметрах атмосферного и почвенного климата, а 
также о современном использовании почвенного покрова. Цифровая карта 
почвенно-экологического районирования входит в состав картографического 
блока Почвенно-географической базы данных России и в настоящее время 
широко востребована специалистами для проведения различных научных и 
научно-практических работ.  

Завершено исследование последствий пожаров на осушительных 
системах лесной и лесостепной зон. Раскрыты гидрологические условия 
возгорания торфяных почв на низинных болотах. Предложены способы 
мелиорации почв, исключающие пожары на болотах. Опубликована 
монография Ф.Р.Зайдельмана «Минеральные и торфяные почвы полесских 
ландшафтов», в которой отражены особенности генезиса рассматриваемых 
почв, их формирования, развития, значения как объекта мелиорации и 
сельскохозяйственного использования, рекультивации, защиты от пожаров, 
деградации и уничтожения. 
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Решена задача определения гидравлических параметров потока при 
поливе по бороздам. Процесс полива по бороздам с гидравлической точки 
зрения является сложным для физико-математического описания. В настоящее 
время нет общепринятых теоретических моделей для расчета гидравлических 
параметров потока в поливной борозде. Для решения поставленной задачи за 
основу были взяты общепринятые балансовые уравнения Сен-Венана, 
полученные в приближениях теории мелкой воды. Анализ этих уравнений с 
точки зрения теории размерности позволил получить теоретическую модель 
изменения скорости и глубины потока по длине борозды. Основными 
параметрами полученной модели являются: уклон борозды; начальный расход 
воды, подаваемый в борозду; шероховатость поверхности дна борозды и 
коэффициент пропорциональности, определяющий фильтрацию воды в почву.  

Проведено изучение распределения природных гуминовых веществ и их 
силилированных дериватов в высших растениях на примере пшеницы. 
Результаты авторадиографии показали неравномерность распределения 
гуминовых веществ (ГВ) в растениях: ГВ преимущественно находились в 
корнях, в побеги поступало значительно меньшее количество. Установлено, что 
распределение ГВ по корням и побегам также неоднородно. В апикальных 
частях как корней, так и побегов наблюдали локальное увеличение 
концентрации ГВ. Полученные результаты свидетельствуют о 
преимущественном накоплении ГВ в апикальных частях растений. Ранее 
аналогичные результаты были получены для меченных по углероду 
гуминоподобных веществ, однако для природных ГВ неравномерность их 
распределения в растениях показана впервые. Получен патент на изобретение: 
Способ определения биоактивности почв, грунтов, вод, отходов, препаратов на 
основе гуминовых веществ RU 2460071 C2 зарегистрирован 27.08.2012. Заявка 
2010128433/10 приоритет изобретения 09.07.2010 (авторы Лисовицкая О.В., 
Терехова В.А.).  

 
Геологический факультет 

В 2012 году при выполнении 57 госбюджетных тем и целого ряда 
инициативных и прикладных исследований в рамках 8 приоритетных 
направлений, соответствующих тематике ПНР 2, 3, 5 и 6 Программы развития 
МГУ, сотрудниками геологического факультета были получены значительные 
научные результаты, нашедшие отражение в научных публикациях разного 
формата.  

По приоритетному направлению «Изучение углеводородных ресурсов 
морских акваторий и Арктического региона Российской Федерации, разработка 
инновационных методов увеличения нефтеотдачи» (ПНР-5) подготовлены к 
публикации карта рифтовых систем Карского моря масштаба 1 : 1 000 000 и 
серия тектонических схем шельфовых морей Российской Арктики (Баренцево 
море, Карское море, море Лаптевых, Восточно-Чукотское море) масштаба 1 : 
5 000 000. Построены геохимические модели отложений района Анабаро-
Хатангской седловины и зоны сочленения Западно-Сибирской плиты, 
Сибирской платформы и складчатого Таймыра. Уточнено геологическое 
строение и получены новые данные о генерации, миграции и аккумуляции 
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углеводородов для данного региона, где еще возможно открытие крупных и 
уникальных месторождений нефти и газа. 

По приоритетному направлению «Стратегические информационные 
технологии и высокопроизводительные вычисления в геологии» (ПНР-2) 
изучены свойства смешения и локальной структуры в изоморфной системе 
гранатов ряда гроссуляр Са3Al2[SiO4]3 -уваровит Са3Cr2[SiO4]3 и бинарных 
твёрдых растворов (Ca10-хSrx)[PO4]6(OH,F)2 и (Ca10хMnx)[PO4]6(OH,F)2. Расчеты 
свойств смешения и локальной структуры проводились на суперкомпьютере 
СКИФ «Чебышев» МГУ. Проведено молекулярно-динамическое 
моделирование процессов радиационного повреждения в монаците и ксенотиме 
в связи с утилизацией радиоактивных отходов (с применением 
суперкомпьютерных технологий). 

По приоритетному направлению «Изучение внутреннего строения Земли 
и моделирование аномалий ее геофизических полей на основе спутникового 
зондирования литосферы» (ПНР-3) на геомагнитной обсерватории 
Александровской базы МГУ ведется непрерывная регистрация 
длиннопериодных вариаций магнитного и электрического полей Земли. Начата 
эксплуатация в непрерывном режиме записи двух сейсмологических станций. 
На основании комплексной интерпретации гравиметрических, 
магнитометрических и других геолого-геофизических данных создана 
трехмерная плотностная модель строения тектоносферы ЮЗ части Индийского 
океана. Начато производство электроразведочного низкочастотного измерителя 
ЭНИКС-01 для наблюдений всеми модификациями метода сопротивлений, 
измерений вызванной поляризации фазово-частотным методом, измерений 
постоянных сигналов. 

По приоритетному направлению «Решение крупных геологических задач 
освоения Арктики и рационального природопользования в Арктическом 
регионе» (ПНР-6) получены новые данные о проявления эффекта 
самоконсервации газовых гидратов в поровом пространстве мерзлых пород при 
различных термобарических условиях. Предложена геологическая модель 
формирования реликтовых газовых гидратов в мерзлых толщах 
Бованенковского ГКМ. Впервые получены данные о возможном залегании 
льдонасыщенных пород у бровки континентального склона шельфа моря 
Лаптевых, в западной части пролива Дмитрия Лаптева и в губе Буор-Хая. 
Впервые выполнен непрерывный электромагнитный профиль по трассе 
Северного морского пути от моря Лаптевых до Баренцева моря. Проведена 
оценка устойчивости экосистем Европейского Севера России к техногенным 
изменениям природных компонентов территории на основе разработанной 
ранее иерархической схемы типизации ландшафтно-климатических, 
морфоструктурных, геологических и геокриологических условий. Показано, 
что геокриологическая обстановка на территориях, не подверженных 
техногенезу, за последние 60 лет близка к стационарной. Отмечены 
неблагоприятные ареалы могильников сибирской язвы на территории 
республики Саха, где возможно развитие глубокого многолетнего оттаивания 
мерзлых пород, при котором продукты захоронения могут оказаться в талом 
слое. Разработана методика определения минимальной прочности оттаивающих 
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грунтов с учетом порового давления на границе оттаивания. Получены 
закономерности формирования фазового состава влаги и изменения 
теплофизических, электрических, акустических свойств талых, промерзающих 
и мерзлых пород при совместном воздействии на них солей и нефтепродуктов. 

По приоритетному направлению «Геологическое обеспечение 
минерально-сырьевой базы, безопасности хозяйственной деятельности и 
развития инфраструктуры России» (ПНР-6) создана первая в мировой практике 
классификация песков по сейсмической разжижаемости на основе 
общепринятых методов инженерно-геологической разведки с учетом величины 
сжимающих напряжений и гранулометрического состава грунта. Подготовлен 
«Атлас нефтегазоносных бассейнов Востока России» совместно с компанией 
ОАО НК «Роснефть». Атлас включает подробные данные о нефтегазоносности 
10 бассейнов восточной части РФ. Для каждого бассейна приведены 
геологические разрезы, тектонические и структурные карты по целевым 
горизонтам, данные по нефтяным системам: нефтематеринским толщам, 
коллекторам, генерации, миграции и аккумуляции углеводородов. Завершена 
работа над Государственной геологической картой РФ масштаба 1:200 000. 
Сер. Южно-Уральская лист N-40-VI (Геологическая карта фундамента и 
геологическая карта четвертичных образований). Получен патент на 
изобретение «Хранилище отходов заглубленного типа и способ его создания». 
Разработаны программы моделирования профильной фильтрации при откачках 
и наливах в безнапорном неоднородном пласте с учетом факторов, 
осложняющих реакцию скважины (1WELL) и расчета устойчивости склонов с 
учетом гидравлических факторов (SLUMP). Исследованы экологические 
функции абиотических сфер Земли как новой фундаментальной категории в 
науках о Земле. Для древних глин со смешанным характером структурных 
связей получено 2-3-кратное снижение динамического модуля сдвига с ростом 
относительных сдвиговых деформаций в диапазоне от 10-5 до 10-4 д.е. при 
наибольших изменениях этого показателя при уровне сдвиговых деформаций 
0.02-0.03% (на оборудовании, закупленном по Программе развития МГУ). 
Разработаны программные модули оценки гранулометрического состава 
грунтов и планиметрического анализа формы минеральных наночастиц по 
РЭМ-изображениям (на оборудовании, закупленном по Программе развития 
МГУ). Разработаны комплексные геогидрологические модели двух 
месторождений пресных подземных вод для водоснабжения г. Архангельска.  

По приоритетному направлению «Комплексные фундаментальные 
исследования вещества и динамики геосфер Земли, разработка моделей ее 
глубинного строения, открытие минералов и создание новых материалов» 
(ПНР-6) выявлены особенности структурообразования при различных 
геодинамических режимах ультрамедленного спрединга на примерах ряда 
хребтов Рейкьянес, Кольбейнсей и др. в результате физического моделирования 
процессов аккреции океанической коры при ее взаимодействии с мантией. 
Палеомагнитными исследованиями даек Кольского полуострова впервые 
выделена вторичная метахронная компонента намагниченности, 
свидетельствующая о региональном перемагничивании территории 
Фенноскандинавского щита 200 млн. лет назад. В образцах девонских даек 
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установлена вторичная рудная минерализация, характерная для областей 
базальтового магматизма, ассоциирующая с сульфидами Cu, Fe, Ni, Co (на 
оборудовании, купленном по Программе развития МГУ). Петрологические 
исследования эклогитов, коронитов и ульрамафитов, образующих дайки и 
будинированные тела в зоне мегамеланжа древнейшей Беломорской 
эклогитовой провинции, выявили, что породы подверглись разным 
термодинамическим условиям и флюидному режиму метаморфизма на 
прогрессивном и регрессивном этапах эволюции и были совмещены в единой 
пластине только при Р-Т условиях амфиболитовой фации метаморфизма. Столь 
контрастные режимы метаморфизма, вплоть до ультравысокобарных, являются 
первым убедительным свидетельством того, что современный стиль субдукции 
существовал на Земле уже в палео-протерозойское время. В результате 
высокобарных экспериментов, моделирующих корово-мантийное 
взаимодействие в зонах субдукции, установлено, что метаморфическая 
дегидратация порождает изотопно легкий флюид, под действием которого 
породы могут приобретать аномально низкие кислородно-изотопные значения. 
Предлагаемая модель дает новое объяснение происхождению изотопно-легких 
минералов и пород в гранулитовых и эклогитовых комплексах. Исследованы 
кристаллические структуры 19 новых и редких минералов, среди которых: 
ванадаты меди из продуктов фумарольной деятельности вулкана Толбачик - 
ярошевскит Cu9O2(VO4)4Cl2 и григорьевит Cu3Fe3+

2Al2(VO4)6, магнезионептунит 
KNa2Li(Ti2Mg1.1Fe0.9)[Si8O22]O2. Решены кристаллические структуры 
синтетического Са-пентабората – нового члена витчитовой политипной серии, 
K[IO] с рекордно-высоким сигналом ГВГ и структура К,Та-бората, 
родственного пепроссииту; Sm-мегабората, новой синтетической 
разновидности тинслеита.  

По приоритетному направлению «Закономерности образования и 
размещения твердых полезных ископаемых на основе изучения строения и 
геодинамики Земли. Разработка методов их эффективного освоения» (ПНР-6) 
впервые проведен анализ проблемы соотношения рудно-сульфидной и серной 
минерализации в гидротермах на дне Мирового океана. Разработана 
термодинамическая модель рудообразования в подводной гидротермальной 
системе (ГС) в условиях островной дуги. Результаты показали, что 
металлогенический профиль островодужных месторождений определяется 
кларками металлов во вмещающих породах. Минералого-геохимические 
особенности руд связаны с магматической поставкой металлоидов (S, As, Sb), 
обладающих высокими миграционными возможностями в этих системах. 
Участие магматических газов на уровне первых % увеличивает суммарный 
рудогенерирующий потенциал ГС в отношении сульфидных руд. Установлено, 
что в выделенных в континентальной коре глобальных мегаблоках с 
положительными гравиметрическими аномалиями, развиты месторождения Cr, 
Hg, Sn, Ta-Nb пегматитов и колчеданные. В них до 80% мировых запасов 
золота; большие запасы урана. Мегаблоки с отрицательными аномалиями 
заключают сидерофильные, редкоземельные и урановые месторождения; 
пегматиты с мусковитом и бериллием, медно-никелевые руды с платиноидами; 
Cu, Pb, Zn, W, Mo, S. На примере месторождения Антей Стрельцовского 
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рудного поля апробирован оригинальный метод прогноза урановорудных тел 
на глубоких горизонтах. Впервые установлена реальная последовательность и 
механизмы формирования минералов Pd, Pt, Ag, Au на крупнейшем в мире 
Норильском месторождении палладия. Впервые в мире изучено строение 
самородных форм серебра и золота на наноуровне. Размеры нанокристаллитов 
и величины внутренних напряжений в них для мелких выделений Ag и Au и их 
самородков идентичны, следовательно, идентичны и условия их формирования. 
Установлена роль мальдонита и ауростибита как промежуточных коллекторов 
золота и их значение для расшифровки реальных процессов образования 
гидротермальной золотой минерализации. Открыты 12 новых минеральных 
видов, среди которых есть представители новых структурных архетипов, а 
также минералы, в структуре которых обнаружены ранее неизвестные типы 
слоев и новые схемы изоморфных замещений. Установлены типоморфные 
особенности алмаза и условия его формирования в алмазоносных кимберлитах 
низкотитанистого типа из 5 кимберлитовых тел Архангельской и Якутской 
провинций.  

 
Географический факультет 
 В 2012 году все 3 приоритетных направления НИР географического 
факультета соответствовали ПНР 6 «Рациональное природопользование и 
устойчивое развитие регионов России». 

Глобальные и региональные изменения природной среды и общества. 
Подготовлена к изданию карта «Биомы России» с текстовой легендой по 

61 биомам (М1:8000000). Обобщены результаты мелкомасштабного 
картографирования размещения наземных позвоночных для комплексных 
атласов на основе цифровых технологий. Составлены базы данных медико-
географических характеристик для городских агломераций и база данных 
панцирных клещей равнинной части Европейской России. Разработаны карты 
медико-географического Атласа России «Природноочаговые болезни». 

Исследовано строение, геоморфологическая зональность рельефа 
перуанского сектора Кордильеро-Андийского горного пояса. Установлены 
условия формирования россыпей Эфиопского нагорья. Изучена геоморфология 
западной части Каспия. Выявлена динамика и установлены способы 
перемещения валунов льдом на осушке в Кандалакшском заливе Белого моря. 
Для морских берегов Европейской России сделан прогноз развития берегов, 
исходя из предположения о подъеме уровня на 0,5 м к 2060 году. 

Проведена оценка современного эколого-геохимического состояния 
водных объектов бассейна р. Селенга. Выявлены особенности миграции и 
аккумуляции тяжелых металлов в ландшафтах функциональных зон г. Улан-
Батора. Охарактеризована динамика изменения сообществ водорослей в почвах 
под влиянием компонента ракетного топлива 

Подготовлена новая Почвенная карта России. Составлена карта 
деградации почв Казахстана. Проанализировано эколого-геохимическое 
состояние арктотундровых почв на острове Большой Ляховский 
(Новосибирские острова). 
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Построена модель биогеокруговорота в орнитогенных геосистемах. 
Определены параметры синхронности наступления новых состояний ПТК на 
полигонах Мещеры. Обоснована схема устойчивого лесопользования южно-
таежных ландшафтов. Развиты технологии цифрового картографического 
моделирования рельефа и почв Центрально-Черноземного заповедника. 

Проведена коррекция карты «Географические пояса и зоны суши Земли» 
в масштабе 1:40 млн. Разработаны приемы использования данных 
дистанционного зондирования для индикации региональных изменений 
климата. Разработана методология управления ландшафтами на базе 
предваряющего ГИС-моделирования целевого состояния ландшафтов. 

Реконструирована послеледниковая история континентальной окраины 
морей Лаптевых и Карского. Выполнена комплексная реконструкция хода 
развития эемской трансгрессии Белого моря. Для Восточной Европы для 
интервала 96–86 тыс. лет назад впервые зафиксировано 2 эндотермальных 
похолодания. Биостратиграфический анализ керна скважин из Северного 
Каспия выявил существование нового трансгрессивного бассейна с хвалынской 
фауной в эпоху внутривалдайского потепления.  

Обоснованы меры по совершенствованию функционирования 
водохозяйственного комплекса страны в условиях сезонных и многолетних 
дефицитов водных ресурсов. Разработана концепция комплексной 
многофакторной оценки опасности наводнений. Создана методика расчетов 
годового стока слабо изученных рек бассейна р. Амур. Дана прогнозная оценка 
возможных изменений русловых процессов на реках Севера Европейской части 
России. По ансамблю 5 моделей получены тенденции изменения стока ЕТР к 
середине века. 

Создана основа ГИС «Эрозионно-русловые системы». Количественно 
оценено снижение массы смываемой почвы, составившее в целом для РФ 40-
45% по отношению к дореформенному периоду. Выявлена региональная 
специфика дельтообразующих процессов для устьевых систем и речных дельт 
основных типов.  

Выявлена природная цикличность строения ледового комплекса Сибири. 
Составлена серия мерзлотных карт для атласа «Российская Арктика в XXI 
веке». Создана классификация типов ландшафтно-мерзлотных условий, 
формирующихся вдоль трасс трубопроводов на севере Западной Сибири. 
Установлено, что на Кавказе в связи с потеплением климата возросла 
снежность и количество сходов лавин в конце зимы.  

Обобщены данные о ресурсах солнечной радиации в Москве за период 
1954 - 2011 гг., предложен синоптический механизм формирования 
долговременных аномалий циркуляции атмосферы в тропиках. 

Рассмотрены особенности возникновения катастрофического дождевого 
паводка крайне малой обеспеченности 6 июля 2012 г. в Геленджикском районе 
Краснодарского края и его последствия для структуры вод. Уточнены оценки 
водного баланса Каспийского моря.  

В южной и тропической частях Атлантики для глубинных вод 
обнаружены разнонаправленные тенденции изменения температуры с конца 
1950-х годов. 
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Выполнены теоретические и методологические разработки концепции 
формирования комплекса методов и технологий картографии, геоинформатики 
и аэрокосмического зондирования для решения различных типов задач 
исследования природной среды и общества; сформулированы принципы 
формирования географических информационных ресурсов. 

Произведена оценка индивидуального селевого риска на Черноморском 
побережье Кавказа и построена карта. Выполнена оценка влияния 
хозяйственной деятельности человека на лавинообразование на хребте Аибга в 
районе Красной Поляны. Выявлено, что антропогенная деятельность в гораздо 
большей степени влияет на лавинную и селевую активность, чем изменения 
климата. 

Выявлено состояние неопределенности в современном мировом 
хозяйстве, обозначенное термином «мирохозяйственный переход». Определены 
основные причины его возникновения, территориально-дифференцированный 
характер хода рецессии, ресурсы выхода из кризиса. 

Предложена концепция «территориально ограниченных» и 
«территориально неограниченных» ресурсов, концепция 
материалопроизводящего комплекса в составе обрабатывающей 
промышленности. Разработаны теоретико-методологические основы географии 
сецессионизма. Исследованы различия в региональной специализации 
сельского хозяйства стран мира.  

Проанализированы тенденции и факторы неравномерного развития 
регионов России и других стран СНГ. Проведен анализ динамики этнической 
структуры населения России и выявлены новые тенденции. Разработаны 
методики комплексной оценки экологического состояния отдельных 
природных сред городов и предложен обобщенный комплекс индикаторов. 

На примере территориальных социально-экономических систем (ТСЭС) 
различного иерархического уровня проведен анализ трансформации 
функциональной организации территории. Разработана новая методика 
проведения полевых исследований ТСЭС сельского типа, проведена ее 
апробация на примере Московского региона.  

Создан электронный макета атласа «Российская Арктика в ХХI веке: 
природные вызовы и риски освоения», создана цифровая модель рельефа на 
территорию г. Норильска по материалам космических данных и проведено ее 
сравнение с данными воздушного лазерного сканирования. Разработана и 
апробирована методика туристско-рекреационной экспертизы для оценки 
проектов туристско-рекреационных кластеров. Предложена методика 
составления многомерных рейтингов в туризме. Выявлены ключевые 
экономико-географические закономерности развития мирового туризма на 
протяжении последних шести десятилетий. Проанализированы ООПТ России 
как туристские дестинации. 

Природопользование и экологическая безопасность 
Разработаны методология и методики типологии и картографирования 

селитебного рекреационного природопользования. Проведен анализ 
рекреационного потенциала отдельных районов республики Бурятия.  
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Созданы интерактивные карты действующих, строящихся и 
проектируемых объектов на возобновляемых источниках энергии, 
расположенных не территории России. Выпущена web-версия ГИС 
«Возобновляемые источники энергии России».  

Разработан проект национального стандарта РФ по терминам и 
определениям в геотермальной энергетике. Доработан проект стандарта 
«Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и альтернативные источники 
энергии. Термины и определения». 

По Национальному экологическому атласу России подготовлено 20 
компьютерных карт и верстка вводного раздела «Россия в глобальной 
экологической системе». 

Проведена подготовка карт: «Нефтяная и газовая промышленность 
России» м. 1:4 000 000, «Транспортная сеть мира» м. 1:20 000 000, ГИС-версия 
карты «Ландшафты России». 

Проведено обновление и редактирование карт Атласа России 
«Природноочаговые болезни» и Атласа Арктики.  

III. «Научные основы географического и геоэкологического образования». 
Разработаны концептуальные положения проведения полевых 

исследований (проведения полевого тура) в городских условиях. 
 

Факультет фундаментальной медицины 
Современные фармакологические препараты имеют в качестве мишеней 

молекулы, управляющие регенерацией или другим значимым физиологическим 
процессом в организме. В настоящее время научный коллектив под 
руководством академика В.А.Ткачука ведет разработку четырех 
инновационных препаратов. Три из них основаны на молекулярно-
генетических конструкциях: два, предназначенных для стимуляции 
восстановления иннервации, на основе BDNF (мозгового нейротрофического 
фактора роста) и на основе uPA (активатора плазминогена урокиназного типа), 
а один – для стимуляции роста и созревания кровеносных сосудов - на основе 
сочетания VEGF (сосудисто-эндотелиального фактора роста) и PDGF 
(тромбоцитарного фактора роста). Разрабатывается препарат, воспроизводящий 
регенерацию влияния стволовых клеток человека с помощью гуморальных 
факторов. Коллективом разработан способ подавления ангиогенеза с помощью 
рекомбинантных белков на основе структуры урокиназы. Использовалось 
оборудование, приобретенное по Программе развития МГУ. 

У больных ожирением выделены факторы, приводящие к повреждению 
почек. Ожирение является триггером возникновения многих состояний, прежде 
всего инсулинорезистентности и синдрома обструктивного апноэ во время сна, 
которые способствуют развитию хронической болезни почек (ХБП) I-IIIа 
стадий, главным образом, через механизм сосудистого ремоделирования. Среди 
биохимических показателей наиболее значимыми факторами развития ХБП 
ранних стадий и снижения функции почек являются НОМА-индекс, 
сывороточные уровни инсулина, С-пептида, мочевой кислоты и 
асимметричного диметиларгинина. Среди генетических факторов у больных 
ожирением гомозиготное носительство патологического 677Т-аллеля гена 
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метилентетрагидрофолатредуктазы ассоциировано с более выраженным 
ожирением. Полученные данные позволят повысить эффективность терапии, 
направленной на коррекцию факторов прогрессирования хронической болезни 
почек при ожирении. 

Проведен поиск дополнительных маркеров для угрожающих 
преждевременных родов. Среди изученных биохимических показателей 
достоверные различия выявлены в уровне ИЛ-6 у пациенток, родивших 
преждевременно и своевременно (53 человека). Выявлен пороговый уровень 
ИЛ-6, при котором происходит резкое увеличение вероятности 
преждевременных родов – 66,8 пг/мл. Концентрация ИЛ-6 в цервикальном 
секрете ниже этого уровня позволяет с высокой точностью выделить 
контингент пациенток с низким риском преждевременных родов и, 
соответственно, избежать необоснованной госпитализации и длительной 
терапии. 

Отработан метод силовой тренировки, направленный на 
совершенствование двигательного навыка при выполнении максимальных 
мышечных сокращений без развития мышечной гипертрофии. 11 человек на 
протяжении 4-х недель 4 раза в неделю тренировали мышцы-разгибатели 
коленного сустава правой ноги. Оценку скоростно-силовых возможностей с 
одновременной записью ЭМГ-активности рабочих и контралатеральных 
мышечных групп осуществляли непосредственно перед, в течение, а также 
несколько раз после окончания всего тренировочного цикла. До и 
непосредственно после тренировочного цикла оценивали размеры, а также 
сократительные свойства тренируемых и одноименных нетренируемых 
мышечных групп методами МР-томографии и прямой стимуляцией мышц 
короткоимпульсным током большой силы. Зарегистрированы максимальные 
приросты силы около 17%, достоверно не различающиеся для тренируемых и 
нетренируемых мышечных групп. Также наблюдались заметные изменения 
уровня ЭМГ-активности в процессе тренировки. Обнаруженные изменения 
наблюдались на фоне слабовыраженной гипертрофии мышц, что указывает на 
нейро-регуляторную природу наблюдаемых изменений. 

Изучены возможности нейропротекторной терапии важнейших наиболее 
инвалидизирующих видов оптических нейропатий (ишемической, глаукомной, 
оптического неврита). Продемонстрированы перспективные возможности 
использования нейрональных биомаркеров для ранней (доклинической) 
диагностики и, что особенно важно, мониторинга болезни как на фоне лечения, 
так и при естественном её развитии. Новейшие имиджинговые технологии 
клинической оценки степени и локализации нейродегенеративного поражения 
при оптической нейропатии обнаружили их значительную неоднородность. Это 
позволило скорректировать знания о вариабельности патофизиологических 
процессов при нейропатиях разнообразной природы. Не вызывает сомнений, 
что любые поражения зрительного нерва должны быть отнесены к категории 
неотложных состояний, и их дифференциальную диагностику следует 
выполнять безотлагательно с использованием высокотехнологичных 
лабораторных и инструментальных методов и средств, верифицирующих 
клиническое заключение.  
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При разработке методов МРТ-визуализации удалось усовершенствовать 
способ выравнивания тканевого контраста с использованием методики 
инверсия-восстановление. При этом показана целесообразность комбинации 
разработанной методики как с алгебраическими операциями с изображениями, 
так и с методом Диксона, обеспечивающим подавление сигналов жировой 
ткани за счет их различий в величине химического сдвига. Предложенный 
метод будет способствовать лучшему выявлению зон поражения за счет 
оптимизации картины тканевого контраста при ЯМР-томографии.  

В связи с распространением в последние годы использования ксенона в 
медицинской практике (анестезиологии, реаниматологии) проведено 
экспериментальное исследование влияния ксенона на поведенческие реакции 
организма. С использованием теста «Приподнятый крестообразный лабиринт» 
для оценки двигательной и ориентировочно-исследовательской активности, а 
также тревожного состояния крыс Вистар показано, что сеансы ингаляций 
ксенон-кислородной смесью в адаптационном режиме многократных 
воздействий обладают выраженным антистрессорным эффектом и не имеют 
побочных эффектов. Использованный режим мягкого (по времени и 
концентрации) воздействия смесью ксенон-кислород может быть рекомендован 
для применения при реабилитации пациентов с неврологическими 
расстройствами.  

Разработан прибор, способный обеспечить всестороннюю оценку уровня 
окислительного стресса у людей, а также соответствующий комплекс методик. 
В результате создан макет автоматизированного хемилюминометра, 
предназначенного для регистрации образования свободных радикалов в 
биологических жидкостях и тканях человека путем измерения кинетики 
хемилюминесценции в присутствии специфических активаторов. Созданный 
прибор обладает рядом уникальных характеристик, делающих его 
конкурентоспособным на российском и мировом рынках. Комплекс методик 
для него основан на активированной хемилюминесценции с использованием 
2,2′-азо-бис-(2-амидинопропана) дигидрохлорида и люминола, что позволяет 
определить антиоксидантную активность в образцах крови и ее компонентах. 
Методики могут быть воспроизведены в условиях обычной клинической 
лаборатории. В целом разработка не имеет аналогов в России. Разработка 
выполнена на оборудовании, закупленном по Программе развития МГУ.  

Проведено исследование возможности изменения ответа клеток на 
действие терапевтических средств в условиях гипоксии. В зависимости от 
используемого терапевтического агента гипоксия способна как стимулировать 
апоптоз, так и подавлять его. Показано, что направленное воздействие на 
митохондрии раковых клеток может служить перспективной стратегией для их 
уничтожения в условиях гипоксии. Это дает возможность производить подбор 
противоопухолевых препаратов, позволяющих преодолевать устойчивость к 
терапии в гипоксических условиях. 
 
Факультет фундаментальной физико-химической инженерии 

Лауреатом Премии Правительства РФ в области науки и техники 2012 
года за «Разработку и внедрение инновационной комплексной программы 
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модернизации производства соды и стройматериалов, экономии сырьевых и 
энергетических ресурсов, минимизации негативного воздействия на 
окружающую среду» (руководитель работы – академик Нигматулин Р.И.) стал 
старший преподаватель факультета кандидат физико-математических наук 
Анохин Денис Валентинович. Разработка и внедрение комплекса новых 
технических и технологических решений позволили произвести модернизацию 
производства, использовать значительную часть твёрдых и жидких отходов для 
выпуска товарной продукции и сократить выброс отходов в окружающую среду 
(газообразных - на 74%, твёрдых - на 62%, жидких - на 73%), решить проблему 
качественного цементажа скважин со сложными гидротермобарическими 
условиями в нефтегазодобывающей промышленности; улучшить качество 
выпускаемой продукции, поставляемой в 35 стран мира, обеспечить ее 
конкурентоспособность на мировом рынке. Внедрённые в производство 
инновационные технологии, научно-технические разработки и оборудование 
выполнены на уровне лучших мировых достижений и защищены 41 патентом; 
результаты работ опубликованы в 172 статьях, в т.ч. 28 зарубежных, а также 
докладывались на 22 международных научных конференциях в России и за 
рубежом (США, Бельгия, Франция, Китай, Польша, Италия, Финляндия). 
Экономический эффект составил 33 млрд. 367 млн. рублей. 

В рамках действующего мегагранта по постановлению Правительства РФ 
№220 в 2012 году разработана методика и создан нанокалориметр для 
комплексного анализа структуры и свойств нанообъектов и ультратонких 
пленок функциональных материалов. Руководитель работы – ведущий ученый, 
приглашенный в МГУ из Франции, Д.А.Иванов, к.ф.-м.н., профессор, 
заведующий новой лабораторией инженерного материаловедения на факультете. 
Разработанный нанокалориметр (рис. 1 а, б) позволяет существенно расширить 
область применения термического анализа и распространить его на 
нанообъекты, такие как индивидуальные наночастицы и сверхтонкие 
органические пленки. Возможность изучения подобных объектов становится 
все более важной для химической промышленности, медицины и 
микроэлектроники, в частности, для активного развития элементной базы 
нового поколения на органической основе, например органических солнечных 
батарей и полевых транзисторов, включающих в себя нанометровые слои 
проводящих или полупроводящих полимеров. Нанокалориметр находится в 
стадии коммерческой реализации: в МГУ имени М.В.Ломоносова 
зарегистрировано ноу-хау; разработка патентуется в России и в Евросоюзе; в 
рамках ФЗ № 217 создается малое предприятие при МГУ, нацеленное на 
производство и коммерциализацию. 

 
Исторический факультет 

Исторический факультет Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова осуществлял свою научную деятельность в 
соответствии с Приоритетным направлением развития МГУ до 2020 года 
«Духовно-нравственные ценности, язык, сознание и культура как основа 
консолидации российского общества» (ПНР 7). 
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В 2012 г. ученые исторического факультета опубликовали более 20 
монографий, 14 коллективных монографий, 8 сборников статей; факультет 
выступил организатором около 20 конференций и «круглых столов». 

28-29 сентября 2012 г. Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова совместно с Отделением историко-филологических наук РАН 
провел международную научную конференцию «От Древней Руси к 
Российской Федерации: история российской государственности». Конференция 
явилась одним из центральных мероприятий проводимого в нашей стране года 
российской истории. Председателем Оргкомитета был академик 
В.А. Садовничий, ректор МГУ, вице-президент РАН. Его заместители - 
академик С.П. Карпов, декан исторического факультета МГУ; академик 
В.А. Тишков, руководитель Секции истории Отделения историко-
филологических наук РАН. Конференция была призвана способствовать 
научному осмыслению исторического пути России, привлечению внимания 
общества к российской истории и роли России в мировом историческом 
процессе, дальнейшему укреплению российской государственности.  

В работе конференции приняли участие крупные отечественные и 
зарубежные специалисты в области гуманитарного знания, представители 
федеральных органов власти, общественных организаций, студенты и 
аспиранты МГУ, других вузов г. Москвы. С приветствием к участникам 
конференции обратились С.Е. Нарышкин - Председатель Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председатель 
Российского исторического общества; В.А. Садовничий, ректор МГУ; 
Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Были заслушаны 
приветственные адреса спикера Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации В.И. Матвиенко, председателя Попечительского совета 
фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы В.И. Якунина.  

Работа конференции проходила в шести секциях: Истоки и становление 
российской государственности; Российская империя; Исторический опыт 
СССР; Современная российская государственность; Россия в системе 
международных отношений; Духовное наследие России и современность. В 
программе конференции – 115 секционных докладов. В докладах и 
выступлениях на конференции содержался профессиональный анализ проблем, 
связанных с зарождением и развитием российской государственности. 
Междисциплинарный характер многих сообщений способствовал наиболее 
полному освещению поставленных проблем. В выступлениях был отражен весь 
путь развития российской государственности, обозначены ее характерные 
черты. Был проанализирован отечественный опыт государственной политики в 
сфере образования и культуры. 

Конференция внесла вклад в изучение различных аспектов российской 
государственности, привлекла внимание общественности, активизировала 
сотрудничество академической и вузовской науки, способствовала развитию 
научных связей ученых-обществоведов.  

В рамках празднования 1150-летия формирования российской 
государственности на площадках МГУ были проведены выставки, 
посвященные этой дате. На выставках были представлены уникальные 
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экспонаты из крупнейших музеев и архивов России. Был издан юбилейный 
номер журнала «Вестник Московского университета. Серия 8. История» (2012, 
№5), посвященный 1150-летию зарождения российской государственности.  

Крупной международной конференцией, прошедшей на историческом 
факультете МГУ в рамках Года российской истории, стала российско-
французская научная конференция «Бородинская битва/сражение на Москве-
реке: российский и французский взгляды спустя два столетия» (13 сентября 
2012 года). С приветственным словом выступил Чрезвычайный и Полномочный 
посол Франции в РФ; было заслушано послание главы императорского дома 
Бонапартов Шарля Наполеона. В рамках конференции выступили профессора 
крупных французских университетов; «российский взгляд» на войну 1812 года 
представили учёные РАН, музеев и архивов Москвы, преподаватели 
исторического факультета МГУ. Участники конференции продолжили 
заседание, выехав на Бородинское поле. 

Значимым событием Года российской истории стало воссоздание 
Российского Исторического Общества (РИО), председателем которого был 
избран председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
С.Е. Нарышкин, членом Попечительского Совета - ректор МГУ академик 
В.А. Садовничий, членом Президиума Совета РИО - декан исторического 
факультета академик С.П. Карпов.  

Новгородской археологической экспедицией в полевом сезоне 2012 г. 
было найдено 32 берестяные грамоты, в большинстве своем деловые записи 
крупного боярского хозяйства. Грамоты содержат богатую информацию, 
позволяющую охарактеризовать особенности экономического уклада и языка 
Древней Руси. В грамотах нашли отражение редкие или архаичные языковые 
формы, новые имена, слова и термины, не встречавшиеся в других памятниках. 

Южно-Уральская археологическая экспедиция проводила исследования в 
Каповой пещере (Южный Урал) - единственном памятнике с настенными 
изображениями эпохи палеолита в Центральной и Восточной Европе. Одним из 
наиболее важных направлений работы стало исследование культурного слоя в 
местах скопления изображений. 

 
Филологический факультет 

В 2012 году филологический факультет вел работу по 20 направлениям 
фундаментальных исследований. Из 103 научно-исследовательских тем 8 
выполнялось в рамках приоритетного направления «Духовно-нравственные 
ценности, язык, сознание и культура как основа консолидации российского 
общества» Программы развития Московского университета до 2020 года; 6 – в 
рамках трех приоритетных направлений развития науки, техники и технологии 
Российской Федерации. Научные результаты сотрудников факультета 
отражены в многочисленных публикациях, в том числе в научных монографиях 
и словарях. Проведено 32 научных мероприятия: всероссийские и 
международные конференции, симпозиумы и семинары, круглые столы по 
самым актуальным проблемам современной науки. 

Участие филологического факультета в Программе развития МГУ /ПНР 
«Когнитивные исследования языка»/ дало толчок к развитию 
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междисциплинарных когнитивных исследований. Это нашло свое отражение в 
тематике Ломоносовских чтений 2012 года, которые были посвящены 
различным аспектам современной когнитивистики, находящимся в центре 
внимания филологов. На пленарном заседании были прочитаны четыре 
доклада, которые определили тематику последующих секционных обсуждений 
на всех кафедрах и во всех подразделениях факультета. Доклад профессора 
А.А. Кибрика и доцента О.В. Федоровой «Центр когнитивных исследований 
филологического факультета МГУ: направления исследований» был посвящен 
основным направлениям когнитивных исследований в филологии и 
перспективам развития Центра, созданного на филологическом факультете в 
сентябре 2011 года. Задачи Центра заключаются не только в том, чтобы 
развивать когнитивный подход к языку, но также и в том, чтобы интегрировать 
усилия с коллегами из смежных наук – психологами, нейробиологами, 
информатиками – как в Московском университете, так и за его пределами. В 
докладе профессора Л.О. Чернейко «Когнитивная семантика: объект и 
инструменты исследования» рассматривались дискуссионные основания нового 
научного направления; ставился вопрос о выработке метода, включающего 
отточенные инструменты (термины-понятия, алгоритмы) и цели, для которых 
они применяются; предлагались новые инструменты, способные моделировать 
не только знания о мире, направляющие свободную сочетаемость слов, но и 
представления о нем, направляющие сочетаемость несвободную. В докладе 
профессора О.А. Клинга «Когнитивное литературоведение – новое направление 
в науке» были осмыслены принципы новых подходов к художественным 
произведениям, сформированные в трудах основоположников литературной 
когнитивистики; представлены работы как западных, так и немногочисленных 
отечественных ученых, работающих в этом направлении; выявлены тенденции, 
определяющие современное состояние исследований в данном направлении. В 
докладе профессора В.В. Красных «Лингвокультура как объект современных 
когнитивных исследований» были рассмотрены феномены культуры и 
лингвокультуры с позиций лингвокогнитивных и лингвокультурологических 
исследований; определены словарь и грамматика лингвокультуры; выдвинут 
ряд общих и частных гипотез, касающихся ее структурной организации. 

Важным событием 2012 года в мировой славистике и филологии в целом 
стал II Международный симпозиум «Славянские языки и культуры в 
современном мире». Программным комитетом были отобраны 415 докладов, 
которые опубликованы в сборнике «Трудов и материалов» Симпозиума. В 
Симпозиуме приняли участие 285 ученых из 31 страны: России, Австрии, 
Азербайджана, Англии, Армении, Белоруссии, Болгарии, Боснии и 
Герцеговины, Венгрии, Германии, Израиля, Ирана, Испании, Казахстана, 
Китая, Латвии, Литвы, Македонии, Молдавии, Норвегии, Польши, Сербии, 
Словакии, Словении, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Хорватии, 
Чехии, Японии. Во время работы симпозиума были проведены два пленарных 
заседания, работали 15 секций и 5 круглых столов, на которых рассматривались 
разнообразные проблемы современного славянского языкознания, 
литературоведения и культурологии. 
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Тематические направления работы Симпозиума отражают современное 
состояние филологических научных интересов. Обсуждались фундаментальные 
аспекты филологии: теория и методология славянского языкознания, история и 
этимология славянских языков, славянская диалектология, межъязыковые 
контакты, этнокультурное сознание и его проекции в лексических системах 
славянских языков, славянские литературы в их историческом развитии и 
современном состоянии, славянский фольклор. Помимо этого, выступления 
участников Симпозиума затрагивали такую актуальную проблематику, как 
языковая ситуация и языковая политика, славянские языки в современных СМИ 
и Интернете. Важное место в работе симпозиума заняли вопросы, связанные с 
теоретическими и прикладными вопросами преподавания славянских языков 
как иностранных. 300-летию М.В. Ломоносова был посвящен круглый стол 
«Славянские языки и литературы в XVIII веке». 

Одним из определяющих факторов научной работы факультета 
оставались инновационные подходы, внимание к теоретической и практической 
разработке компьютерных технологий в сфере филологии. В рамках этого 
направления велись томографические исследования порождения и восприятия 
речи; формировалась теоретическая база для создания лингвистических 
компонентов информационных систем; разрабатывались методы 
структурирования многоаспектных баз данных; создавались технологии 
формирования интерактивных адаптивных мультимедийных электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) по филологии; выполнялся 
междисциплинарный исследовательский проект по созданию учебно-
справочного портала о математических методах в лингвистике. 

Научные и учебно-методические труды, изданные сотрудниками 
факультета в 2012 году, внесли заметный вклад в развитие филологической 
науки и практики. В этом отношении особо следует отметить монографии 
А.Н. Варламова «Михаил Булгаков» и Н.Т. Пахсарьян «Теофиль Готье. 
Романическая проза» (в 2-х томах); учебники по литературе для школьников 
М.М. Голубкова, Е.Б. Скороспеловой, Г.В. Москвина, Н.Н. Пуряевой и 
Е.Л. Ерохиной; «Большой орфоэпический словарь русского языка словарь» 
М.Л. Каленчук; четырнадцатый выпуск «Архангельского областного словаря» 
под ред. О.Г. Гецовой; третий том «Словаря языка Достоевского» 
И.В. Ружицкого (в соавторстве с Ю.Н. Карауловым и др.). Явившийся 
результатом многолетних научных исследований учебный комплекс 
«Старославянский язык» (учебник, электронный курс, тесты и словарь), 
опубликованный М.Л. Ремневой, О.В. Дедовой и В.С. Савельевым, был 
отмечен дипломом I степени IV Общероссийского конкурса изданий для вузов 
«Университетская книга–2012» в номинации «Лучшее издание по 
филологическим наукам». 
 
Философский факультет 

В 2012 году в области научной деятельности факультета можно отметить 
следующие достижения в области реализации приоритетных направлений и тем 
научных исследований, выраженные, прежде всего, в выходе 19 научных 
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монографий, работе по 11 грантовым проектам и проведении 47 научных 
мероприятий, из которых наиболее значимые представлены ниже: 

Онтология и теория познания.  
На научной видеоконференции «Онтология в ее соотношении с 

метафизикой и теологией» были рассмотрены проблемы базовых понятий 
систематической философии и их соотношение в современном контексте. 
Фундаментальный проект, посвященный теме «Трансформация российского 
философского сообщества во второй половине XX - начале XXI века» (РГНФ), 
начал реализовываться под руководством декана факультета, заведующего 
кафедрой онтологии и теории познания В.В. Миронова. 

Философия и методология науки. 
Ряд мероприятий, проведенных на факультете, раскрыл современное 

понимание философских и методологических вопросов науки – прежде всего, 
это научный семинар «Современная философия науки и категориальная 
проблематика». Под руководством В.А. Яковлева в 2012 году началось 
исследование по гранту РГНФ на тему «Эвристическая роль христианской 
метафизики в становлении классической науки». Профессор А.А. Печенкин по 
грантовому проекту РГНФ разрабатывал тему «Структурный реализм как 
методология физико-математического знания». 

Теоретическая и прикладная логика. 
Проблемы современной логики стали предметом обсуждения на 

прошедшей на английском языке международной конференции «Логическое 
наследие Николая Васильева и современная логика» и видеоконференции 
«Многовалентная логика» с участием профессора Г.Приста. Проблемам 
релевантной логики и построения моделей рассуждения было посвящено 
докторское исследование доцента Д.В.Зайцева. Под руководством профессора 
Ю.В. Ивлева велись работы по гранту РГНФ «Концепция комплексной логики 
в трудах А.А. Зиновьева». 

Социальная философия и философия истории. 
Оригинальный подход к философии истории был продемонстрирован в 

работе А.Р. Геворкяна «Принцип духоматерии Н.Ф. Федорова как разгадка 
философии истории». Социально-философскому пониманию отношений 
государства и нации посвящено исследование И.А. Гобозова «Государство и 
национальная идентичность. Глобализация или интернационализация?». 
Актуальные проблемы современной социальной философии, а также 
философии политики и права были обсуждены на IX и X Международных 
Панаринских чтениях, научной межвузовской видеоконференции «Патриотизм 
в системе духовно-нравственной культуры общества: история и 
современность», круглом столе «Цивилизационные ориентиры и перспективы 
развития современной России» и конференции «Философия диалога и диалог 
цивилизаций», проведенной совместно с Мировым общественным форумом 
«Диалог цивилизаций». В честь 90-летия со дня рождения А.А. Зиновьева на 
факультете прошла конференция, посвященная его творческому наследии («90 
лет А.А. Зиновьеву: продолжение идей»), материалы которой были изданы в 
пятом выпуске «Логико-философских исследований». Профессор К.Х. 
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Момджян осуществлял руководство грантовым коллективом (РГНФ), 
разрабатывающим тему «Этос и нация в глобализирующемся мире». 

История русской философии. 
В 2012 году сотрудниками факультета была издана фундаментальная 

антология «М.В. Ломоносов: Pro et contra. Личность и творчество М.В. 
Ломоносова в оценке русских мыслителей и исследователей» (70 а.л.). Жизнь и 
творчество К.Н. Леонтьева были исследованы в монографии Л.Р. Авдеевой 
«К.Н. Леонтьев. Пророк или “одинокий мыслитель”?».  

Соотношение философского и богословского дискурсов в русской 
религиозной философии было рассмотрено в рамках секции «Философия и 
богословие в русской религиозной мысли» Рождественских чтений. К 150-
летию со дня рождения С.Н. Трубецкого прошел круглый стол «Кн. С.Н. 
Трубецкой: Логос гуманитарного знания»; 130-летию со дня рождения Л.П. 
Карсавина был посвящен круглый стол «Личность и культура».  

История классической и современной философии. 
Проблематика влияния экзистенциализма М. Хайдеггера на современную 

философию были подвергнуты анализу на Международной научной 
конференции «Мартин Хайдеггер и философская традиция: повторение vs. 
демонтаж», поддержанной грантом РГНФ. В рамках данной конференции 
прошел круглый стол, посвященный проблемам перевода философских текстов 
Хайдеггера. Проблемы перевода и интерпретации древнегреческого наследия 
стали актуальным предметом научной дискуссии на круглом столе 
«Перечитывать греков – мыслить с греками» и в рамках конференции 
«Античная философия и её современное значение». В 4-ом выпуске «Историко-
философского альманаха» увидели свет новые переводы Плотина, Симпликия; 
становление картезианской философской традиции в новоевропейской 
философии стало предметом докторского исследования доц. А.А.Кротова 
«Мальбранш и картезианство». Христианская философская традиция стала 
объектом исследования в грантовом проекте РГНФ под руководством доц. 
Т.Ю. Бородай на тему «Августин и фундаментальные проблемы современной 
философии». 

Эстетика и философия искусства. 
Под редакцией проф. А.С. Мигунова вышла монография «Очерки 

эстетики и теории искусства», имеющая не только академическое, но и 
образовательное значение. Проф. В.П. Крутоус в работе «Эстетика и время. 
Книга взаимоотражений» подытожил ряд философско-эстетических проблем. 
Конференция «Научное искусство» и V Овсянниковская научная конференция 
(с международным участием) выявили современные тренды развития 
эстетического и искусствоведческого сообществ. 

Философская этика и моральная культура общества. 
Проблемам обоснования этико-философского знания была посвящена 

монография академика А.А. Гусейнова «Философия – мысль и поступок». На 
круглом столе – видеоконференции «Истины и ценности как ориентиры 
социального познания» этика стала предметом социально-философского 
рассмотрения. В рамках межфакультетской студенческой конференции 
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«Свобода – благо или бремя?» к проблемам вынесения моральных суждений 
оказались привлечены не только сотрудники, но и студенты факультета. 

Религиоведение в системе философского и гуманитарного знания. 
Интегративно тема научного изучения религии была раскрыта на IV 

Межвузовской научной конференции «Проблемы исторического и 
теоретического религиоведения». Более частным проблемам оказались 
посвящены научные семинары «Локальная религиозная традиция: 
формирование и особенности», «Современные религиозные процессы: 
проблемы и перспективы исследования», «Сферы нерелигиозного сакрального 
в современном мире» и видеоконференций Лаборатории сравнительного 
исследования современных религиозных процессов философского факультета. 
Под руководством чл.-корр. РАН, проф. В.В. Миронова силами сотрудников 
Лаборатории и студентов профильного отделения религиоведения было 
организовано и проведено полевое исследование «Интеркультурные и 
межконфессиональные связи в Поволжье: на примере Нижегородской, 
Самарской и Саратовской областей», поддержанное грантом РГНФ. 

История и теория мировой культуры. 
Проблематику средневековой западноевропейской философии и 

культуры на стыке культурологии и истории философии разрабатывает А.М. 
Шишков в своем исследовании «Метафизика света. Очерк истории». К 
антропологическому пониманию ряда феноменов современной культуры 
обращена работа проф. Ф.А. Гиренка «Абсурд и речь. Антропология 
воображаемого». Культурологической проблематике также принадлежат две 
книги, изданные в 2012 году в серии «Лучшие кандидатские диссертации 
философского факультета МГУ»: «Метафизика звука в западноевропейской 
культуре» А.Г. Богомолова и «Исторические модификации имперской идеи в 
культуре Западной Европы IX – XI вв.» А.О. Титовой. Междисциплинарные 
дискуссии на тему понимания культуры в истории и современности прошли, в 
том числе, в рамках очередного заседания межкафедрального семинара 
философского факультета, посвященного теме «Бытие понятия в 
культуре».Краткое описание достижений философского факультета 
Московского университета за 2012 год в направлении «Духовно-нравственные 
ценности, язык, сознание и культура как основа консолидации российского 
общества». 

Разработано программное решение и функционирует в тестовом режиме 
версия учебно-научной Электронной библиотеки философского факультета, 
включающая в себя более 300 источников по философии, культурологии и 
религиоведению (http://lib.philos.msu.ru). Учебные, научные и периодические 
издания, представленные в электронной библиотеке, отсканированы 
с использованием оборудования, закупленного в рамках реализации 
Программы развития Московского университета. 

С использованием оборудования фотовидеолаборатории, закупленной 
в рамках реализации Программы развития Московского университета, 
проводятся занятия для студентов философского факультета, 
специализирующихся в областях эстетики, культурологии, рекламы и связей 
с общественностью. 
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С использованием комплексов для обеспечения видеоконференцсвязи, 
смонтированных в учебно-научном корпусе «Шуваловский», за отчетный 
период проведено 28 видеоконференций совместно с российскими и 
зарубежными университетами, в том числе в области осмысления духовно-
нравственных ценностей: «Онтология в ее соотношении с метафизикой и 
теологией» (совместно с СПб НИУ ИТМО, СПбГУ, 04.02.2012); «Уроки 
новейшей истории: война и мир в контексте социальной реальности» 
(совместно с НОЦ «Институт Канта» БФУ им. И. Канта, серия 
видеоконференций в марте – апреле 2012 года); «Патриотизм в системе 
духовно-нравственной культуры общества: история и современность» 
(совместно с Нижегородской академией МВД РФ, март 2012 года);  «Истина и 
ценности как ориентиры социального познания» (совместно с участниками из 
Института философии РАН, 30.11.2012). 

Проблематика понимания языка и коммуникации была рассмотрена в 
рамках работы видеоконференций «Преподавание философии как 
общеобразовательной дисциплины» (совместно с Башкирским 
госпедуниверситетом и Марийским гостехуниверситетом, 12.04.2012) и 
«Коммуникационная экспертиза инноваций» (совместно с факультетом 
журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, факультетом журналистики 
СПбГУ и факультетом журналистики Харьковского госуниверситета, 
13.04.2012). Той же проблематики касался круглый стол «Проблемы перевода» 
Международной научной конференции «Мартин Хайдеггер и философская 
традиция: повторение vs. демонтаж» (07-08.06.2012). 

Сознание как проблема аналитической философии было 
проанализировано на видеоконференции «Перекрестки философии: Россия – 
США» (совместно с Государственным университетом штата Нью-Йорк 
[Олбани, США], 11.05.2012). С использование комплекса синхроперевода, 
закупленного в рамках реализации Программы развития Московского 
университета (Лосев-центр учебно-научного корпуса «Шуваловский»), 
21.06.2012 года на философском факультете прошла открытая лекция всемирно 
известного специалиста в области философии сознания Дэниела Деннета 
(Университет Тэфт, США) на тему «Странная инверсия» Юма и философия 
сознания». 

Понимание культуры стало предметом обсуждения в рамках 
видеоконференции «Философия абсурда» (совместно с РГГУ, НИУ ВШЭ, 
ВГИК, Нижегородским госуниверситетом им. Н.И. Лобачевского, 12-
14.12.2012). 130-летию со дня рождения Л.П. Карсавина был посвящен круглый 
стол «Личность и культура», прошедший 10.12.2012. Проблематику 
средневековой западноевропейской философии и культуры на стыке 
культурологии и истории философии разрабатывает А.М. Шишков в своем 
исследовании «Метафизика света. Очерк истории». К антропологическому 
пониманию ряда феноменов современной культуры обращена работа проф. 
Ф.А. Гиренка «Абсурд и речь. Антропология воображаемого». 
Междисциплинарные дискуссии на тему понимания культуры в истории и 
современности прошли, в том числе, в рамках очередного заседания 
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межкафедрального семинара философского факультета, посвященного теме 
«Бытие понятия в культуре» (24.04.2012). 

 
Экономический факультет 

Основное внимание в 2012 году было направлено на решение проблем 
экономической теории и истории инновационного развития в контексте выбора 
эффективных стратегий и сценариев инновационной деятельности.  

В рамках ПНР 6 и ПНР 8 были предложены варианты моделей 
макроэкономической политики РФ на основе экономического роста, 
позволяющие обеспечить макроэкономическую и социальную стабильность в 
РФ; дана оценка влияния различных социально-экономических факторов, 
действующих в российской экономической системе, на эффективность выбора 
стратегии и сценариев инновационной деятельности; поставлены 
концептуальные проблемы использования существующего и разработки нового 
экономико-математического инструментария, ориентированного на анализ и 
оценку последствий принятия решений в различных сферах и отраслях 
народного хозяйства; изучены вопросы, связанные с проблемами управления 
стратегическим развитием различных объектов российской экономики, 
разработаны и выдвинуты конкретные рекомендации субъектам 
хозяйствования, предложена методология исследования передовых 
организационных практик российских предприятий; представлены сценарии 
рыночного развития и маркетинговые стратегии современных рынков; 
рассмотрен комплекс проблем, связанных с решением задач информационного 
обеспечения стратегии инновационного развития России, разработана 
компонентная модель данных электронного государства; подготовлены 
предложения по корректировке стратегий инновационного использования 
природного потенциала России и мерам укрепления продовольственной 
безопасности.  

В рамках ПНР 8 и ПНР 9 сформированы подходы к интегральному 
социальному измерению инновационного развития и направлениям 
совершенствования человеческого капитала; раскрыта новая роль 
университетов в создании и трансформации знаний в инновационное развитие; 
показана важность демографического фактора в инновационном развитии и 
предложены возможные сценарии демографической и миграционной политики; 
разработана концепция современного рынка труда и три основные сценария его 
развития (инерционный, мобилизационный и инновационный), а также 
выявлены риски, возникающие на пути их реализации.  

Достигнутые результаты стали возможны благодаря оцифрованным 
материалам (114 книг) на книжном сканере Solar Copymaster A2 Flexscan, 
полученном в рамках Программы развития МГУ до 2020 года.  

Проводились исследования по отдельным направлениям и отраслям 
экономики, получившие отражения в документах и нормативных положениях, в 
том числе: 

 Подготовлен «Доклад о развитии человеческого потенциала в 
Российской Федерации – 2012 год». 
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 Участие в разработке Федеральной Целевой Программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». 

 Разработана концепция общественного здоровья населения России, 
отражающая факторы риска, ресурсные возможности общества, изменения 
биосферы. 

 Разработана комплексная социальная программа мероприятий для 
людей зрелого и старшего возраста на 2012-2015 гг. 

 Подготовлены рекомендации для разработки программ социально-
экономического развития муниципальных образований в Республике 
Ингушетия. 

 Разработаны и зарегистрированы электронные базы данных: «Регионы 
России»; «Регионы России: оперативная статистика»; «Города России»; 
«Россия: муниципальные образования». 

 Участие в проекте, финансируемом Департаментом образования 
города Москвы, по мероприятию 5.5 «Формирование инновационного 
междисциплинарного кластера (Школа-Колледж-ВУЗ-Предприятие) по 
развитию предпринимательских навыков, в том числе в научно-технической 
сфере, среди школьников, студентов, аспирантов и сотрудников московских 
вузов и жителей города Москвы». Результатом стало создание «PRE-
инкубатора» для учеников школ и колледжей г. Москвы для инкубирования 
проектов на базе идей, созданных школьниками.  

 Формирование постоянно обновляющегося инновационного кластера 
МГУ имени М.В.Ломоносова, в который сегодня входят: кафедра экономики 
инноваций, Школа молодого предпринимателя, PRE-инкубатор, Студенческий 
бизнес-клуб, Студенческий бизнес-инкубатор, Научный парк МГУ, Центр 
трансфера технологий МГУ, Биотехнологический инкубатор МГУ, Innovation 
Studio. 

 Предложена модель ИТ-архитектуры крупного нефтегазового 
предприятия, разработанная на основе модели TOGAF. 

 
Юридический факультет  

В 2012 г. юридический факультет продолжил реализацию основных 
направлений Программы развития МГУ и стратегии развития факультета.  

В рамках ПНР 1 «Система подготовки и воспроизводства кадров нового 
поколения» продолжалась реализация научно-образовательных проектов 
(«Теория и методика преподавания права в школах», «Методика научных 
правовых исследований и подготовки научных квалификационных работ», 
«Профессиональные навыки юриста», «Профессиональная этика» и др.), 
проводились выездные школы, научно-практические семинары, мастер-классы, 
интерактивные тренинги и др. 

Команда студентов и аспирантов факультета (Г. Вайпан, А. Ивлиева, Е. 
Манасян, О. Насонова, Н. Секретарева) выиграла Всемирный конкурс 
по международному праву имени Филипа Джессопа (The Philip C. Jessup 
International Law Moot Court Competition) в Вашингтоне (США). Команда 
факультета (Л. Нагапетян, М. Макарова, Н. Нумцева, Д. Левина) стала первой 
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российской командой на международных раундах конкурса имени Шарля Руссо 
(Concours de procès simulé en droit international Charles-Rousseau) во Франции. 
Д.Салихов стал победителем II международной студенческой олимпиады 
по национальному и сравнительному конституционному праву (Батуми, 
Грузия). На иностранных языках факультетом проведены 3 студенческие 
научные конференции и научно-практический семинар «Один день из жизни 
адвоката». Содействие в проведении мероприятий оказали международные 
компании («White & Case, International Bar Association). Студентами 
опубликовано 18 научных статей и тезисов докладов.  

В трех диссертационных советах защищено 35 диссертаций: 3 
докторских, 32 кандидатских. Сотрудниками факультета защищены 
диссертации: 1 докторская (доц. А.В. Асосков), 5 кандидатских (асс. А.А. 
Арутюнян, асс. А.А. Бережнов, асс. А.С. Гуркин, асс. Д.В. Шохин, м.н.с. Д.Г. 
Шустров).  

По ПНР 2 «Стратегические информационные технологии» ведутся 
научные разработки в сфере информационного права, проходят научные 
форумы. Ряд учебных, методических и научных мероприятий, в том числе 
заседания диссертационных советов, сопровождаются Интернет-трансляцией в 
режиме реального времени. Проводится on-line тестирование школьников по 
предметам «обществознание» и «английский язык», демонстрируются 
презентации научных и образовательных программ факультета, в том числе 
международных. Представители факультета принимали участие в заседаниях 
Ученого совета Президентской библиотеки (Санкт-Петербург) в режиме 
видеоконференцсвязи. Научные мероприятия проходят с использованием 
оборудования, полученного по Программе развития МГУ. 

По ПНР 4 «Комплексные исследования человека» проведено комплексное 
исследование психологии лиц, содержащихся в местах лишения свободы 
(подозреваемых, обвиняемых, осужденных). Подготовлены научно 
обоснованные предложения об изменении системы исполнения уголовных 
наказаний. Разработана методика социальной адаптации лиц, отбывших 
наказание в местах лишения свободы. Изучались проявления девиантного 
поведения в среде молодежи, анализировалось влияние уголовных наказаний на 
исправление несовершеннолетних правонарушителей.  

Продолжаются научные исследования, проводятся научно-практические 
форумы в рамках ПНР 5 «Энергоэффективность» и ПНР 6 «Рациональное 
природопользование и устойчивое развитие регионов России». В частности, 25 
октября 2012 г. состоялась Первая российско-американская научно-
практическая конференция «Энергетическое право в XXI веке: взгляд из России 
и США», организованная совместно со Школой права университета Тулса 
(Оклахома, США, декан - проф. Джанет Левит).  

По ПНР 7 «Духовно-нравственные ценности, язык, сознание и культура 
как основа консолидации российского общества» продолжаются 
социологические исследования ценностно-нормативных ориентаций учащейся 
молодежи (в.н.с. В.И. Зубкова, зав. лаб. А.В. Клочкова), проводятся 
межфакультетские студенческие конференции, ведутся исследования по 
проблемам языкознания и профессионального перевода (доц. Т.И. Тарасова).  
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В рамках ПНР 8 «Социальные основы и механизмы модернизации и 
инновационного развития России» проводятся исследования, направленные на 
повышение эффективности правового регулирования отношений в сфере 
здравоохранения, экологии, охраны интеллектуальной собственности, 
совершенствования административного, антимонопольного, гражданского, 
международного, предпринимательского, трудового, уголовного и иного 
законодательства. Факультетом организовано 48 научных мероприятий, 
исполнено 7 договоров (контрактов). Впервые в России факультетом проведена 
ежегодная конференция Международной ассоциации по процессуальному 
праву, организованная совместно с Международной ассоциацией 
по процессуальному праву (Annual Conference of International Association 
of Procedural Law), Высшим Арбитражный Судом РФ, Верховным Судом РФ, 
Ассоциацией юристов России (18–21 сентября 2012 г.). 

Согласно ПНР 9 «Инфраструктура инновационной деятельности» 
развиваются инновационные формы научного сотрудничества с другими 
факультетами МГУ (психологическим, философским и др.), с российскими и 
международными научно-образовательными организациями, органами 
государственной власти РФ, бизнес-сообществом. В рамках Второй 
юридической недели состоялась XIII ежегодная международная конференция, 
соединенная с «Кутафинскими чтениями», организованная совместно с МГЮА 
имени О.Е. Кутафина, Российской академией юридических наук и Ассоциацией 
юристов России. Активно внедряются инновационные формы научной работы, 
в том числе со студентами: межфакультетские круглые столы по проблемам 
интеллектуальной собственности, межвузовские научные дебаты, конкурсы, 
интерактивные мастер-классы, видеоконференции, телемосты и др. На 
факультете открылись новые дискуссионные клубы, специальные семинары.  

В части ПНР 10 «Выявление и поддержка новых перспективных научных 
направлений» юридическая наука на факультете активно развивается по 
следующим траекториям: безопасность и противодействие терроризму, 
информационно-телекоммуникационные системы, рациональное 
природопользование, транспортные и космические системы, 
энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика и др.  

Подготовлено 533 научные работы, в том числе 32 монографии, 35 
учебников и учебных пособий, 6 научно-популярных работ, 439 научных статей 
и тезисов, сделано более 200 научных докладов. Впервые в России 
подготовлена научная квалификационная работа «Медиация в уголовном 
процессе» (асс. А.А. Арутюнян, доц. Г.Н. Ветрова).  

Получены гранты на выполнение научных исследований от Российского 
гуманитарного фонда по теме «Конституционная реформа в России в 
перспективе 2050 года: видение молодых ученых-конституционалистов» (проф. 
С.А.Авакьян); от Министерства образования и науки РФ по теме «Правовые 
механизмы обеспечения цивилизованности протестных отношений в 
современной России» (доц. С.Н.Шевердяев). Заключен контракт на разработку 
правовых механизмов государственного регулирования в сфере водных 
отношений Российской Федерации» (проф. А.К. Голиченков).  
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Научные достижения сотрудников факультета получили высокую оценку: 
проф. А.К. Голиченкову присвоено почетное звание «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации», вручена высшая юридическая премия «Юрист 
года» в номинации «Юридическое образование и воспитание»; проф. 
А.И.Лукьянову присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской 
Федерации»; проф. Е.А.Суханов стал лауреатом престижной «Премии права» 
RAPSiU за вклад в развитие правовой грамотности и правосознания; доц. 
В.С.Ем награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ; 
проф. Б.М.Леонтьеву присвоено почетное звание «Заслуженный профессор 
Московского университета»; доц. Т.И.Тарасовой присвоено почетное звание 
«Заслуженный преподаватель Московского университета; асс. Т.Д.Телегиной 
присуждена премия имени И.И.Шувалова за монографию «Использование 
специальных знаний в современной практике расследования преступлений» 
(М., Юрлитинформ, 2011), доц. М.Ф.Ивлиевой присуждена премия имени 
Ярослава Мудрого (Украина), доц. Г.И.Богушу присуждена стипендия Фонда 
имени Александра фон Гумбольдта (Германия), асс. М.Л.Башкатову 
присуждена именная стипендия Научного общества имени Макса Планка.  

 
Факультет журналистики 

По ПНР 7 «Духовно-нравственные ценности, язык, сознание и культура 
как основа консолидации российского общества» проведена Международная 
научно-практическая конференция «СМИ после пост-социализма: тренды 2000-
х» (Год проведения – 2012. Председатель программного и организационного 
комитетов Е.Л. Вартанова, д. филол. н., проф., декан факультета 
журналистики). 

Конференция посвящена обобщению результатов исследований, 
связанных с развитием журналистики, массовой коммуникации и медиасистем 
в странах бывшего социалистического лагеря, прежде всего в Восточной 
Европе и России. В конце 1990-х гг. изучению результатов, достигнутых в так 
называемый переходный период, был посвящен целый ряд научных 
мероприятий, однако следующее десятилетие привлекало меньшее внимание. 
Международная конференция, прошедшая на факультете журналистики, стала 
наиболее масштабным научным форумом, на котором были представлены 
исследования, связанные с развитием СМИ уже после пост-социализма, в 2000-
е гг. В работе конференции приняли участие свыше 50 исследователей из 
России и зарубежных стран, в том числе П. Тамаш, Я. Адамовский, В. Мюль-
Беннингауз. Рабочий язык – английский. К конференции был издан сборник 
тезисов объемом более 9 п. л. на английском языке. 

Конференция стала четвертым мероприятием в рамках регулярных 
«Международных научных чтений в Москве. СМИ и массовые коммуникации», 
проходящих на факультете журналистики с 2009 г. В сложившемся формате 
конференция является крупнейшим профильным международным научным 
форумом в современной России и важнейшим мероприятием, связанным с 
интеграцией отечественных школ в глобальное сообщество исследователей 
массовых коммуникаций. 
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Проведена Международная научно-практическая конференция 
«Реструктуризация и переориентация: глобальные и локальные медиа после 
рецессии». (Год проведения – 2011. Сопредседатель организационного 
комитета Е.Л. Вартанова, д. филол. н., проф., декан факультета журналистики). 

В 2011 г. факультет журналистики принял и организовал ежегодную 
конференцию Европейской ассоциации преподавателей медиаменеджмента 
ЕММА. Конференция стала крупнейшей в истории: было сделано более 60 
докладов, в работе приняли участие свыше 80 ведущих европейских 
исследователей экономики и менеджмента средств массовой информации. 
Среди обсуждавшихся вопросов: изменения бизнес-моделей современных 
медиа, структурные трансформации медиаотраслей, проблемы управления 
ресурсами, медиамаркетинг, предпринимательство и инновации в СМИ.  

Издана коллективная монография «Человек как субъект и объект 
медиапсихологии» (Руководитель проекта - проф. Е.Л.Вартанова). Это первая в 
России большая научная работа (объем 48 п. л.) в новой области наук о 
человеке и развитии коммуникации – медиапсихологии. Для расширения 
теоретической и эмпирической базы исследования была организована 
междисциплинарная исследовательская группа, в которую вошли специалисты 
трех факультетов Московского университета – журналистики, психологии и 
философии. Руководителями проекта и ответственными редакторами 
монографии стали: декан факультета журналистики проф. Е.Л. Вартанова, 
декан факультета психологии проф. Ю.П. Зинченко, декан факультета 
философии проф. В.В. Миронов. В предисловии к работе ректор МГУ 
В.А.Садовничий отметил ее ценный вклад в гуманитарную науку, 
учитывающий приоритет гуманитарного знания.  
 
Факультет психологии  

В 2012 году фундаментальные научные исследования на факультете 
психологии осуществлялись в соответствии с приоритетными направлениями 
Программы развития МГУ «Комплексные исследования человека» и «Духовно-
нравственные ценности, язык, сознание и культура как основа консолидации 
российского общества». Проведен цикл исследований по темам «Культурно-
деятельностная психология развития психики, сознания и личности», 
«Психология безопасности и противодействие терроризму», «Общие 
закономерности и индивидуальные особенности психического развития, 
обучения и воспитания»; «Психология формирования и функционирования 
социальных групп, организаций и развития человека как профессионала», 
«Психология социального познания», «Психическое и психологическое 
здоровье: норма, отклонения, диагностика, коррекция, психологическое 
консультирование», «Инновационные методы и высокие информационные 
технологии в фундаментальных и прикладных психологических исследованиях 
когнитивных процессов и нейронауках». 

В рамках научной школы культурно-исторической психологии и 
системно-деятельностного подхода проведен методологический анализ ряда 
современных направлений в развитии культурно-деятельностной психологии и 
сложных систем социокультурного мотивирования, составивший основу 
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конкретно-научной методологии психологии в изучении развития психики, 
сознания, бессознательного и личности и проектирования социальной практики 
(проф. А.Г.Асмолов). Изучены методологические основания психологии 
мотивации, деятельностного и экзистенциального подходов (проф. Б.С. 
Братусь). Проведено исследование формирования идентичности личности в 
мультикультурной среде, кросс-культурной толерантности и стратегий 
совладания с трудными онлайн ситуациями в Интернете и кибербуллингом 
(проф. Г.У.Солдатова).  

Продолжено теоретическое и эмпирическое исследование 
закономерностей, основных стадий и феноменов онтогенетического и 
функционального развития личности в детском, подростковом, юношеском и 
зрелом возрасте. Типологический подход к анализу развития позволил выявить 
особенности мировосприятия детей с разными типами привязанности к матери. 
Изучено влияние особенностей социальной ситуации развития на 
формирование ценностно-морального сознания, самооценки и личностной 
автономии в детском и подростковом возрасте. Исследовано развитие 
социального интеллекта и социальной компетентности. Выполнено кросс-
культурное исследование имплицитных теорий семьи на основе многомерного 
шкалирования психосемантических данных на материале французской и 
российской выборок. Выявлено, что в дошкольном и младшем школьном 
возрасте большее значение для успешного решения «творческой» задачи имеют 
возрастные возможности познавательного развития ребенка, а в подростковом 
возрасте  ̶ личностные новообразования (проф. А.И. Подольский, О.А. 
Карабанова).  

В исследованиях по направлению «Психология формирования и 
функционирования социальных групп, организаций и развития человека как 
профессионала» проведена эмпирическая верификация концептуальной схемы 
анализа функционирования системы психологических стратегий и средств 
регуляции профессиональной деятельности специалистов в условиях 
выполнения текущих рабочих задач и в ситуации повышенной напряженности 
деятельности. Выделены значимые индивидуально-личностные предикторы 
развития дезадаптационных состояний и нарушений психического здоровья 
специалистов с точки зрения эффективности затрат внутренних ресурсов и 
надежности деятельности. Подготовлены программы превентивно-
коррекционного профиля, направленные на развитие адаптационного 
потенциала специалистов и формирование эффективных навыков 
саморегуляции состояний в процессе модернизации организационной среды 
(проф. А.Б. Леонова).  

Исследована феноменология социального познания в контексте 
различных социальных условий и особенности переживания социальных 
проблем представителями различных групп современного российского 
общества. Разработана модель социально-психологических механизмов 
потребительской лояльности как социальной установки, описывающая 
взаимодействие факторов: ассоциации с брендом, сила ассоциаций, 
удовлетворенность, интенция к рекомендации и потреблению. Разработана 
модель психологического сопровождения масштабных организационных 
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изменений. Завершено исследование факторов успешной карьеры в различных 
организационных культурах. Изучены социально-психологические аспекты 
организации этической практики и этического лидерства в компании (проф. 
Т.Г. Стефаненко, Г.М. Андреева). 

В рамках направления «Психическое и психологическое здоровье: норма, 
отклонения, диагностика, коррекция, психологическое консультирование» 
проанализировано развитие речи в фило- и онтогенезе, роль левого и правого 
полушарий в обеспечении речевых процессов. Изучены особенности 
зрительной и слухоречевой памяти у детей с минимальными мозговыми 
дисфункциями и расстройствами аутистического спектра. Исследованы 
функции программирования, контроля и серийной организации у успевающих 
детей и детей с трудностями обучения с помощью компьютеризированных 
методов. Изучены особенности личностных перестроек в позднем возрасте и их 
влияние на течение старения. Проведено изучение восстановления 
когнитивных функций после черепно-мозговой травмы. Продолжено 
популяционное исследование когнитивных функций у пожилых людей в 
российской популяции (проф. Т.В. Ахутина). Обнаружено влияние возрастных, 
образовательных, гендерных факторов на восприятие и переживание времени у 
здоровых испытуемых и при депрессиях позднего возраста. Исследованы 
особенности влияния на социальные когнитивные функции функциональной 
недостаточности различных зон мозга у юношей с эндогенными психическими 
расстройствами. 

 Проанализированы клинические аспекты феноменов непереносимости 
субъективной неопределенности; теоретические и феноменологические 
основания изучения психосоматического дизонтогенеза. Изучены 
психологические факторы риска девиантного поведения подростков; стратегии 
совладания подростков с эндогенными психическими расстройствами. 
Разработана категория «психосоматический синдром» и типология 
психосоматических синдромов, включая психосоматический синдром у 
больных с пролапсом митрального клапана и со стресс-индуцированной 
гипертонией. Обобщены психологические последствия влияния технологий на 
психику человека, предложена интегративная модель векторов влияния, 
апробирована методика диагностики изменения психологических границ при 
пользовании техническими средствами. Исследованы патологический гемблинг 
и интернет-аддикция. Установлено, что факторами риска формирования 
патологического гемблинга являются нарушения произвольной регуляции и 
особое эмоциональное отношение личности к исходу игры (д-р психол.н., проф. 
А.Ш. Тхостов).  

В рамках реализации темы «Инновационные методы и высокие 
информационные технологии в фундаментальных и прикладных 
психологических исследованиях когнитивных процессов и нейронауках» в 
теоретических и эмпирических исследованиях раскрыты новые возможности 
применения технологий виртуальной реальности в разработке инновационных 
методов изучения когнитивных процессов человека. Доказано, что технологии 
виртуальных сред содействуют развитию новых междисциплинарных 
направлений, таких как инновационное образование, когнитивная 
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информатика, спорт высоких достижений, требующих сложной динамической 
стимуляции. Проведены пилотные психофизические эксперименты по оценке 
гиперостроты зрения на основе предъявления сверхмалых и сверхярких 
стимулов. Изучены механизмы различения реального и иллюзорного цвета. 
Выполнено экспериментальное исследование влияния индивидуальных 
особенностей наблюдателей на выраженность перцептивного феномена 
«слепота к изменению». Проведено исследование особенностей становления, 
развития и функционирования информационного общества, развития 
киберпсихологии или психологии Интернета (проф. Ю.П. Зинченко). Изучение 
психологической регуляции принятия решений с помощью методов 
логистической регрессии и структурного моделирования позволило выделить 
предикторы предпочтений личностного выбора (проф. Т.В. Корнилова).  

 
Институт стран Азии и Африки 

Важным итогом научно-исследовательской работы филологов института 
за 2012 год следует признать дальнейшее развитие научной школы по 
корановедению и коранической экзегетике, которая сложилась с начала 
девяностых годов двадцатого века. Новый этап в развитии школы связан с 
началом публикации труда профессора Д.В.Фролова «Комментарий к Корану». 
Анализ содержит материал самых авторитетных классических мусульманских 
комментариев, представляющих различные жанры и течения в мусульманской 
экзегетике, и позволяет проследить последовательность и преемственность в 
развитии мусульманского истолкования Корана. Это уникальное издание, не 
имеющее равных на русском языке, венчает многолетнюю научную 
деятельность автора по сбору фактического материала, его анализу и 
осмыслению в терминах и понятиях современной филологической науки. Оно 
формулирует целевые и методические установки научной школы, ее научный 
аппарат, решает образовательные и просветительские задачи. Труд 
существенно повышает уровень научного отношения к писанию ислама в 
нашей стране, создает необходимые предпосылки для его научного перевода на 
русский язык, служит удовлетворению потребности мусульманского 
сообщества России в глубоком понимании и осмыслении одного из источников 
своей веры, а также потребности научного и культурного сообщества в 
адекватном прочтении этого текста (ПНР 7). 

В 2012 году была издана монография профессора Видясовой М. Ф. 
«Джихад без войны. Тунисский опыт модернизации и политическое наследие 
Хабиба Бургибы (1903-2000). От обновления к застою и «Эпохе Перемен»», 
книга 2, том 2. 

Книга является последней частью «Джихада без войны…», 
завершающейся обзором современной дискуссии о политическом наследии 
Хабиба Бургибы. При этом, опираясь на первоисточники, автор осветил не 
анализируемые ранее и лишь вскользь упоминавшиеся в отечественной 
историографии перипетии развития в Тунисе ультралевого движения, 
испытавшего на себе влияние троцкизма и маоизма. Движения в основном 
студенческого, на смену которому в 1970-е годы пришел исламизм, правда, не 
завоевавший в этой стране прочных позиций. В сжатом виде освещается 
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эволюция политической системы Тунисской Республики после вынужденной 
отставки ее «архитектора», а затем и его кончины. Последнее представляется 
необходимым для понимания такого изменчивого элемента общественного 
сознания, как отношение к вопросу о роли личности в истории применительно 
к давно или недавно жившим лицам. Большое внимание уделено социально-
экономической политике правительства Туниса и ее результативности, а также 
сложным отношениям между правящей партией этой страны и объединенными 
профсоюзами. Привлечены некоторые редкие документы из личного архива 
автора и новейшая по времени издания мемуарная литература. В 
заключительном очерке освещена ситуация, сложившаяся в Тунисе после 
бурных событий, разыгравшихся здесь в декабре 2012 г. и повлекших за собой 
волну так называемых «арабских революций» (ПНР 4).  

В рамках изучения стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) историками и 
политологами ИСАА (проф. Н.Н. Бектимирова и др.) уделялось большое 
внимание анализу особенностей современного процесса демократизации. 
Исследование этого феномена, в частности, на опыте Камбоджи, позволило 
сформулировать несколько важных выводов. 

Политическая культура парламентской демократии по мере 
распространения в странах региона ЮВА постепенно становится органичной 
для этих стран формой политической жизни. Однако в ходе этого позитивного 
процесса классические каноны, характерные для западной демократии, 
претерпевали существенные изменения.  

Как показывает практика стран ЮВА, демократические принципы 
управления могут быть реализованы и эффективно использоваться в целях 
укрепления политической системы только в том случае, если они приведены в 
соответствие с традиционными мировоззренческими ценностями и 
поведенческой мотивацией местного общества. Под мощным воздействием 
автохтонного историко-бытийного базиса, норм традиционной политической 
культуры парламентская демократия стран ЮВА приобретает такие 
своеобразные черты, как доминантно-партийность, превалирование 
личностных ориентаций над идеологическими, персонификация власти и др. 
Однако эта специфика свидетельствует не об отказе от образцов западной 
демократии, как часто принято считать, а об органичном усвоении 
содержащихся в них реальных универсальных принципов демократии. В 
результате взаимодействия двух политических систем и культур 
фундаментальные демократические ценности адаптируются и внутренне 
совершенствуются на основе цивилизационных особенностей стран ЮВА, 
гармонично вплетаясь в ткань их национальной политической культуры, 
подчиняясь ее императивам, обогащая и развивая их и создавая особый 
устойчивый подтип демократии – азиатский.  

В ряде работ экономистов ИСАА делается вывод о том, что, хотя 
развитые страны все еще сохраняют весомые позиции в мировом хозяйстве, в 
совокупном объеме мирового богатства, оцененного по совокупности 
природных ресурсов, физического и человеческого капитала, а также 
финансовых ресурсов, доля развивающихся и переходных экономик в 
глобальном ВВП уже превысила половину. Их вклад в его прирост достиг трех 
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четвертей. Невзирая на многие трудности, недостаточную зрелость своих 
институциональных структур, несовершенство хозяйственных механизмов, они 
в целом, включая КНР, ряд других стран БРИКС, а также азиатских НИС, 
выходят на новые рубежи международной конкурентоспособности, бросая 
серьезный экономический и геополитический вызов развитым государствам 
(ПНР 4). 

Обновление и разработка новых курсов, а также проведение научных 
конференций и других научных мероприятий стали возможны благодаря 
использованию нового оборудования, закупленного по Программе развития 
МГУ. В 2012 г. оборудованный класс использовался для проведения лекций и 
семинаров (по расписанию), проведения конференций, мероприятий Фестиваля 
науки, тестирования. 

Во 2-м семестре 2011/2012 учебного года в аудитории центра проведены 
следующие мероприятия: 

 18 февраля 2012 г., Первая межвузовская интеллектуальная универсиада 
по страноведению среди студентов-востоковедов; 

 секция «Востоковедение и африканистика» XIX Международной научной 
конференции «Ломоносов-2012»; 

 секция «Востоковедение и африканистика» научной конференции 
«Ломоносовские чтения», подсекция «Экономика стран Азии и Африки»; 

 лекционные занятия по курсу «Экономика изучаемой страны» (Япония, 
Китай); 

 семинары по курсу «Экономика изучаемой страны»; 
 практические занятия по курсу «Языки стран Азии и Африки» 

(персидский, японский). 
В 1-м семестре 2012/2013 учебного года в аудитории центра проведены 
следующие мероприятия: 

 подготовка (сентябрь) и проведение мероприятий Фестиваля науки 
(13.10.2012 – открытый урок персидского языка, мастер-класс); 

 занятия Школы молодого востоковеда; 
 заседания общества «Нусантара»; 
 лекционные занятия по курсу «Экономика изучаемой страны» (Япония, 

Китай); 
 семинары по курсу «Экономика изучаемой страны»; 
 лекционные занятия по курсу «История стран Азии и Африки», 
 семинары по курсу «История стран Азии и Африки» 
 практические занятия по курсу «Языки стран Азии и Африки» 

(персидский, японский); 
 практические занятия по курсу «Современные информационные 

технологии», «Статистика». 
 

Факультет иностранных языков и регионоведения 
В 2012 г. научно–исследовательская работа на факультете велась по 8 

приоритетным направлениям фундаментальных исследований, при этом 
первоочередное внимание уделялось темам и проектам, прямо 
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способствующим решению задач, поставленных в Программе развития 
Московского университета до 2020 г. Основные научные результаты 
коллектива укладываются в два приоритетных направления развития МГУ: 
ПНР 1. Система подготовки и воспроизводства кадров нового поколения и ПНР 
7. Духовно-нравственные ценности, язык, сознание и культура как основа 
консолидации российского общества; отдельные результаты можно считать 
реализацией задач ПНР 10 «Выявление и поддержка новых перспективных 
научных направлений». 

За год сотрудниками защищены 1 докторская и 12 кандидатских 
диссертаций.  

В среднем на 1 сотрудника пришлось 2,1 публикации. Изданы 8 
монографий, 23 вузовских учебника и учебных пособия, 523 научных статьи по 
различным аспектам теории языка, теории и истории культуры, межкультурной 
коммуникации, регионоведения, теории и практики перевода - на материале 
русского, английского, французского, немецкого, испанского, итальянского и 
славянских языков и соответствующих культур. Кроме того, опубликовано 38 
современных школьных учебников и учебных пособий, 11 из которых – 
грифованные. Это отражает занятые факультетом ключевые позиции в 
создании отечественной системы лингводидактического тестирования 
(специалисты факультета являются федеральными экспертами ЕГЭ и ГИА по 
иностранным языкам, разработчиками экзаменационных материалов ЕГЭ и 
ГИА по иностранным языкам, участвуют в подготовке экзаменаторов на 
федеральном уровне), а также в разработке материалов и проведении 
финальных туров Всероссийских олимпиад по английскому, немецкому и 
французскому языкам.  

Ведущими профессорами факультета прочитано более 150 часов 
выездных лекций для школьных учителей в разных регионах РФ; при 
поддержке Департамента образования г. Москвы и Ассоциации московских 
вузов разработаны и проведены 4 полностью дистанционных и 2 очно-
дистанционных курса повышения квалификации школьных учителей разной 
тематики по 72 часа каждый; проведена четвертая летняя школа для учителей 
(приняли участие 67 педагогов из более 50 общеобразовательных учреждений 
разных регионов России). Значительный вклад факультета в реализацию 
комплексной программы «МГУ – школе» выражается также в дальнейшем 
развитии разветвленной системы интеллектуального попечительства и 
профессиональной ориентации талантливых детей и молодежи, включающей 
различные формы:  

 19 подшефных общеобразовательных учреждений Москвы и 
Московской области, где на основе долгосрочных договоров о сотрудничестве 
преподаватели факультета ведут элективные курсы на основе авторских 
программ и УМК; 

 сеть опорных школ в регионах РФ (Центральный административный 
округ, Поволжье, Урал); 

 очные и дистанционные подготовительные курсы (в 2012 г. - 195 
обучающихся); 
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 6 действующих на факультете школ юных (переводчика, регионоведа, 
германиста, испаниста, культуролога и итальяниста) - в 2012 г. более 200 
учащихся; 

 регулярные научные конференции школьников, очные и заочные 
олимпиады, конкурсы и конференции на русском и иностранных языках (в 2012 
году Всероссийские олимпиады по английскому, французскому и немецкому 
языкам, олимпиады «Ломоносов», «Покори Воробьевы горы», конференции 
«Лингва», «Лихачевские чтения», международный конкурс «Spell Event» и др.); 

 профориентационные Дни открытых дверей и Дни факультета, в том 
числе выездные; 

 выездной языковой лагерь для старшеклассников «Lingua-4-teens» и 
профильные языковые смены в Болгарии, США и на Кипре; 

 Фестиваль науки в 2012 году привлек на факультет молодежь более 50 
образовательных учреждений из 15 регионов России.  

Исходя из задачи повышения публикационной активности ученых 
факультета, а также в целях сокращения сроков публикации в 2012 г. факультет 
зарегистрировал в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций новый электронный 
рецензируемый научный журнал «Россия и Запад: диалог культур» и приступил к 
его изданию. 

В рамках ПНР 10 «Выявление и поддержка новых перспективных 
научных направлений» на факультете проводилась большая работа по 
изучению, развитию и внедрению в образовательный и научно-
исследовательский процесс новейших информационно-коммуникационных 
технологий. Через видеоконференцсвязь с использованием оборудования, 
приобретенного по программе развития МГУ, развивались долгосрочные 
двусторонние международные Интернет-проекты с университетами США 
(Slippery Rock, Пенсильвания, и SUNY, Genesco, штат Нью-Йорк), а также 
многосторонний межкультурный проект «Global Understanding», включающий 
более 40 университетов-партнеров из 28 стран мира.  

Инициированный ФИЯР в 2011 году двусторонний межкультурный 
проект с университетом г. Актюбинск (Казахстан) перерос в многосторонний в 
результате присоединения к нему Международного экологического 
университета имени А.Д. Сахарова (Минск, Беларусь) и Черниговского 
национального педагогического университета имени Т.Г. Шевченко (Украина). 
Преподаватели факультета обеспечили лингвистическую подготовку и 
поддержку участия студентов-географов в четырехстороннем международном 
интернет-проекте «Global Climate Change».  

Выполняя поставленную в Программе развития МГУ задачу поддержки 
российской академической мобильности, факультет обеспечил активное 
участие своих специалистов в работе научных форумов разного уровня во 
многих регионах России (сделано 363 доклада) и за рубежом (90 докладов); 
кроме того, ведущими учеными факультета были прочитаны выездные курсы 
лекций по наиболее актуальным проблемам лингвистики, теории и практики 
преподавания иностранных языков, перевода и межкультурной коммуникации 
в российских (172 часа) и зарубежных (208 часов) университетах.  
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В 2012 г. на факультете резко активизировалась работа по привлечению 
средств из внешних источников на ведение научных исследований: было 
получено 8 грантов от российских (РГНФ, РФФИ, фонд Потанина) и 
зарубежных (США, Канада, Норвегия, Китай) организаций и фондов. 

В соответствии с задачами, определенными в Программе развития МГУ до 
2020 г., особое внимание было направлено на расширение участия студентов, в 
том числе, студентов-иностранцев, в научно-исследовательской деятельности. Из 
15 организованных факультетом конференций 5 являлись молодежными, 4 - 
исключительно студенческими. Кафедры иностранных языков, обслуживающие 
различные факультеты МГУ, используют форму студенческой конференции для 
достижения поставленной в Программе развития МГУ цели свободного владения 
выпускниками всех специальностей профессиональной терминологией и 
представления научных работ на иностранных языках.  

  
Факультет государственного управления  

Факультет государственного управления МГУ рассматривает как одну из 
главных задач своей деятельности обеспечение взаимосвязи научных 
исследований с образовательными процессами и практикой государственного 
управления, участие в реализации Программы развития МГУ. На факультете 
ведутся активные теоретические исследования, реализуются проекты 
инновационного характера, имеющие практическую направленность, 
разрабатываются методы управления инновационной деятельностью в разных 
сферах. Эффективно действует Центр стратегических инноваций, главной 
задачей которого является организационная и методическая поддержка работы 
по проектам всех подразделений факультета. 

Центр осуществляет научно-исследовательскую, экспертно-
аналитическую и консультационную деятельность для развития методов и 
инструментов государственного управления на основе сотрудничества с 
ведущими российскими и международными научными и образовательными 
сообществами, разработки и реализации инновационных проектов и программ, 
развития богатых интеллектуальных традиций Московского университета. 
Ведущее значение в осуществлении научных исследованиях принадлежит 
проектному подходу. В 2012 г. было реализовано несколько наиболее значимых 
проектов, в том числе международного характера. 

В 2012 г. на факультете проводились исследования в рамках проектов, 
финансируемых министерствами Российской Федерации. В рамках ПНР 1 были 
выполнены очередные этапы исследований по трём проектам Министерства 
образования и науки РФ в рамках Федеральной целевой программы «Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 гг.»: 

 «Образ власти в российском общественном сознании в периоды 
социально-политических трансформаций. Конец XIX – середина ХХ вв.», 
руководитель - профессор А.Я. Лившин («Проведение поисковых научно-
исследовательских работ по направлению «Исторические науки» в рамках 
мероприятия 1.2.1 Программы» (под руководством доктора наук); 

 «Использование экономических инструментов в планировании 
развития земельных ресурсов России», руководитель – приглашенный ученый 
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из США – Е.Д. Гнеденко (ответственный от ФГУ – Т.В. Скороспелова) 
«Проведение поисковых научно-исследовательских работ по направлению 
«Экономические науки» в рамках мероприятия 1.5 Программы» (под 
руководством приглашенного исследователя); 

 «Социальные факторы демографического поведения: проблема 
бездетности в РФ», руководитель – приглашенный ученый из Франции – В.А. 
Куштанина (ответственные от ФГУ – Н.С. Григорьева и И.В. Яковлева). 
Проведение поисковых научно-исследовательских работ по направлению 
«Юридические и политические науки» в рамках мероприятия 1.5 Программы» 
(под руководством приглашенного исследователя). 

Кроме того, на факультете проводились исследования в рамках четырёх 
проектов, финансируемых Министерством здравоохранения и социального 
развития РФ (также в рамках ПНР 1): 

 «Выполнение научно-исследовательских работ по формированию 
эффективной системы подготовки и переподготовки резерва управленческих 
кадров, основанной на передовых образовательных технологиях в рамках 
федеральной программы «Подготовка и переподготовка резерва 
управленческих кадров (2010-2015 годы)», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2010 г. № 636-р, по теме 
«Аналитическое и научно-методическое обеспечение Программы», 
руководитель – доцент В.В. Солодов;  

 «Учебно-методическое обеспечение дополнительного 
профессионального образования федеральных гражданских служащих по 
вопросу повышения качества предоставления (исполнения) государственных 
услуг (функций)», руководитель – профессор В.Г. Кошкидько;  

 «Учебно-методическое обеспечение дополнительного 
профессионального образования федеральных гражданских служащих по 
вопросам организации дополнительного профессионального образования 
федеральных гражданских служащих за пределами территории Российской 
Федерации», руководитель – профессор А.Я. Лившин;  

 «Учебно-методическое обеспечение дополнительного 
профессионального образования федеральных гражданских служащих по 
вопросам повышения эффективности государственной гражданской службы и 
результативности профессиональной служебной деятельности федеральных 
гражданских служащих», руководитель – доцент Г.Л. Купряшин. 

ФГУ уделяет большое внимание апробации результатов научной работы 
посредством организации научных конференций, участия во всероссийских и 
международных конференциях. Ежегодно на базе факультета проходят 
крупные международные мероприятия по проблемам государственного 
управления. 29-31 мая 2012 г. состоялась 10-я международная конференция 
«Государственное управление в 21 веке: повестка дня российской власти», в 
работе которой приняли участие более 400 учёных и специалистов-практиков 
из 14 стран мира. Материалы конференции будут опубликованы в трёх частях 
общим объёмом около 150 п.л. 
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Факультет мировой политики 
Проведение фундаментальных и прикладных исследований - важнейшее 

направление деятельности факультета мировой политики. Научно-
исследовательская работа носит междисциплинарный характер и строится на 
основе интеграции образования, науки и практики, что способствует 
повышению наукоемкости учебных программ и приближению стандартов 
обучения к стандартам ведущих университетов мира.  

В 2012 году научно-исследовательская деятельность ФМП 
осуществлялась по следующим приоритетным направлениям: трансформация 
стратегической стабильности и национальные интересы России; общие 
тенденции развития современной мирополитической системы; региональные 
проблемы мировой политики. Были созданы 4 новых научно-
исследовательских центра: Центр по исследованию научно-технических 
аспектов функционирования и развития системы мировой политики (научный 
руководитель – декан факультета, академик-секретарь Отделения 
общественных наук РАН А.А. Кокошин); Центр исследований проблем войны 
и мира (научный руководитель – с.н.с. П.П. Скороспелов); Центр изучения 
проблем трансформации политических систем и политических культур 
(научный руководитель – д.и.н., член-корр. РАН В.В. Наумкин, директор – 
к.и.н. В.А. Кузнецов); Центр комплексных исследований проблем Восточной 
Сибири и российского Дальнего Востока в контексте международных 
отношений Азиатско-Тихоокеанского региона (руководитель – к.э.н. 
Ю.А.Ушанов). По каждому направлению факультет издал серию научных 
трудов, многие из которых получили широкое признание не только в России, 
но и за рубежом. Большинство научных проектов выполнялось факультетом 
совместно с институтами РАН. 

Особо значимых результатов факультет добился в разработке проблем 
ядерного сдерживания и стратегической стабильности, в укреплении связей с 
ведущими зарубежными научными центрами, специализирующимися в их 
изучении. Так, Белферовским центром при Факультете государственного 
управления имени Дж.Ф. Кеннеди Гарвардского университета (США) была 
переведена на английский язык и опубликована работа декана факультета, 
академика-секретаря Отделения общественных наук РАН А.А. Кокошина 
«Размышления о Карибском кризисе в контексте проблемы стратегической 
стабильности». Факультет, в свою очередь, организовал перевод на русский 
язык и публикацию второго издания фундаментального труда директора 
Белферовского центра Г. Аллисона «Квинтэссенция решения: На примере 
Карибского кризиса 1962 года», подготовленного совместно с Ф. Зеликовым. 
Предисловие к русскоязычному изданию книги, которая входит в золотой фонд 
мировой политологии, написал А.А. Кокошин. В 2012 году увидела свет работа 
А.А. Кокошина «О системе неядерного (предъядерного) сдерживания в 
оборонной политике России». Подготовленная ранее аналитическая записка на 
эту тему получила высокую оценку со стороны российских органов 
государственной власти, в частности, Совета безопасности РФ.  

В рамках разработки проблем распространения оружия массового 
уничтожения подготовлена хрестоматия «Проблемы запрещения и 
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предотвращения распространения бактериологического (биологического) и 
химического оружия». 

В 2012 г. крупного прорыва удалось добиться в разработке проблем 
политэкономии международных отношений и глобального управления. В 
рамках реализации образовательного компонента программы Всемирного банка 
«Россия в качестве донора» вышел в свет первый в истории РФ курс лекций по 
проблемам содействия международному развитию (СМР), подготовленный под 
редакцией сотрудников кафедры международных организаций и мировых 
политических процессов и Центра проблем безопасности и развития (ЦПБР). В 
Москве состоялась презентация этого курса с участием директора 
представительства Всемирного банка в РФ, руководящих работников Минфина 
РФ, МИД РФ и других ведомств. 

В 2012 г. вышла в свет монография научного руководителя ЦПБР член-
корр. РАН Ан.А.Громыко «ООН и вызовы XXI века». Успех в разработке 
указанных тем был подкреплен вхождением В.И .Бартенева в число лауреатов I 
конкурса Российского совета по международным делам среди молодых 
исследователей-международников «Глобальные перспективы».  

В 2012 г. ФМП был опубликован также ряд крупных трудов по 
региональным проблемам мировой политики.  

В год российского председательства в АТЭС особое внимание было 
уделено Азиатско-Тихоокеанскому региону. Важнейшим достижением стала 
публикация аналитического доклада «Сценарии развития Восточной Сибири и 
российского Дальнего Востока в контексте политической и экономической 
динамики Азиатско-Тихоокеанского региона до 2030 года», подготовленного 
под руководством А.А. Кокошина в тесном сотрудничестве с институтами 
Отделения общественных наук РАН, Сибирского и Дальневосточного 
отделений РАН. Проблематика АТР получила развитие в работе А.А. 
Кокошина «Вопросы долгосрочного развития Восточной Сибири и российского 
Дальнего Востока в контексте глобальной политической и экономической 
динамики». На ее основе была подготовлена аналитическая записка, 
направленная Президенту РФ В.В. Путину, спикеру Совета Федерации, члену 
Совета безопасности РФ В.И. Матвиенко и др.  

Проблемам АТР был посвящен и тематический номер факультетской 
серии «Вестника Московского университета» под названием 
«Средиземноморье XXI века: государства АТР перед лицом новых вызовов». К 
работе над проектом исследования долговременных и новых региональных 
тенденций сквозь призму стратегий США, Китая, Японии, Южной Кореи, 
КНДР, Индии и РФ были привлечены политологи, экономисты и историки из 
Института Дальнего Востока, Института США и Канады, Института 
востоковедения, Института проблем международной безопасности РАН, а 
также МГИМО (У) МИД РФ. 

Крупным достижением в разработке проблем Ближнего Востока стал 
выпуск под эгидой ФМП и ИСАА МГУ и Института Востоковедения РАН 
сборника статей «Ближний Восток, Арабское пробуждение и Россия: что 
дальше?», подготовленного группой ученых и дипломатов, которые 
представляют ведущие центры академического, образовательного и 
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прикладного востоковедения. Среди авторов сборника – академик Е.М. 
Примаков, член-корреспондент РАН В.В. Наумкин, известные востоковеды 
(Г.И. Мирский, И.Д. Звягельская, Г.Г. Косач, М.Ф. Видясова и др.) и молодые 
ученые (А.В. Демченко, В.А. Кузнецов, А.В. Сарабьев и др.), послы (А.Г. 
Аксененок, О.Б. Павлов, В.В. Попов, В.В. Чамов, В.В. Шуваев), представители 
органов власти РФ (А.Г. Бакланов – советник заместителя председателя Совета 
Федерации РФ). На сегодняшний день этот труд - наиболее полное 
отечественное исследование проблем трансформации Ближнего Востока в 
2011-2012 гг.  

В числе наиболее значимых публикаций 2012 года совместный труд 
А.В.Акимова и А.И.Яковлева «Цивилизации в XXI веке: проблемы и 
перспективы развития», изданный совместно с ИВ РАН, и монография 
Л.О.Бабыниной «Гибкая интеграция в ЕС: теория и практика применения», 
изданная совместно с Институтом Европы РАН.  

В 2012 году факультет провел более 10 круглых столов и экспертных 
семинаров. Среди них «Новая архитектура европейской безопасности», 
«Политэкономия содействия международному развитию», «Кризис и 
Европейский Союз – что дальше?», «Сирийский кризис (2011-2012)» и др. 
Наиболее представительным был круглый стол «Долгое эхо Карибского 
кризиса», посвященный 50-летию одного из важнейших событий в истории XX 
века, под председательством А.А. Кокошина, на базе ИПМБ РАН, под эгидой 
Центра проблем войны и мира. В нем приняли участие бывший начальник 
Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал армии Ю.Н. Балуевский, 
бывший начальник Главного разведывательного управления генерал-полковник 
в отставке Ф.И. Ладыгин, бывший начальник Главного штаба Ракетных войск 
стратегического назначения генерал-полковник в отставке В.И. Есин. По 
результатам круглого стола подготовлен сборник статей, выход которого в свет 
состоится в 2013 году и будет приурочен к 10-летию факультета.  

 
Факультет глобальных процессов 

В течение года факультет вел активную работу в рамках программы 
развития Московского университета с акцентом на реализацию следующих 
приоритетных направлений: система подготовки и воспроизводства кадров 
нового поколения (ПНР 1), рациональное природопользование и устойчивое 
развитие регионов России (ПНР 6) и социальные основы и механизмы 
модернизации и инновационного развития России (ПНР 8).  

В рамках ПНР 1 коллективом факультета были разработаны обновленные 
учебные планы подготовки специалистов в области международных отношений 
(по отделениям «глобальная экономика и управление», «геополитика и 
дипломатия») в рамках второго поколения ФГОС, а также учебные планы 
подготовки интегрированных магистров и магистров по направлению 
«международные отношения» в рамках собственных образовательных 
стандартов МГУ (ОС МГУ). Был проведен цикл семинаров для учителей города 
Москвы по методике преподавания иностранных языков и изучения 
глобальных вызовов для больших городов (по линии кафедры ЮНЕСКО).  
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Основным направлением научной деятельности факультета стало участие 
в реализации ПНР 6 и ПНР 8. В рамках данных направлений сотрудниками 
факультета были подготовлены и изданы:  

 монографии «Глобальный эволюционизм: идеи, проблемы, гипотезы» 
(И.В.Ильин, А.Д.Урсул, Т.Ф.Урсул) и «Глобальные системы городов» 
(И.И.Абылгазиев, И.В.Ильин, А.В.Иванов);  

 англоязычные сборники - «Globalistics and Globalization Studies» 
(Л.Е.Гринин, И.В.Ильин, А.В.Коротаев) и «Scientific digest. 3G: Globalistics, 
global studies, globalization studies» (И.И.Абылгазиев, И.В.Ильин);  

  хрестоматия «Универсальная и глобальная история. Эволюция 
вселенной, земли, жизни и общества» (Л.Е.Гринин, И.В.Ильин, А.В.Коротаев).  

Была завершена работа над научно-образовательным проектом «Кто есть 
кто и что есть что в глобалистике» - вышел в свет энциклопедический 
справочник «Глобалистика. Персоналии, организации, труды» (гл. ред.: И.В. 
Ильин, И.И. Мазур, А.Н. Чумаков). Опубликован очередной номер журнала 
«Вестник МГУ. Серия 27. Глобалистика и геополитика», в который вошли 
работы известных зарубежных ученых в сфере глобальных исследований – 
У.Бека, Дж.Урри, М.Штегера и т.д.  

В 2012 году факультет провел традиционные Ломоносовские чтения. 
21 мая в МГУ на базе факультета глобальных процессов и Учебно-

научного центра экономической интеграции и системного анализа ЕС был 
организован круглый стол на тему «Системный кризис и эволюция 
интеграционных теорий XXI века» в рамках международной научной 
конференции «Актуальные проблемы глобальных исследований-2012: 
современный системный кризис и проблемы глобального развития».  

14-17 июня декан ФГП И.В. Ильин и зам. декана И.А. Алешковский 
приняли активное участие в ежегодном заседании Консорциума «Global 
Studies» (Университет RMIT, Мельбурн, Австралия), на котором И.В.Ильин 
был избран в качестве исполнительного секретаря Консорциума на 2013 год 
(очередное заседание состоится в Москве 20-23 июня 2013 г.). 

Центральным событием отчётного года стала V Международная научная 
конференция по глобальным исследованиям «Евразия и глобализация: 
многоаспектность глобальных исследований» (20-22 июня 2012 г.), 
посвященная 100-летию со дня рождения Л.Н. Гумилева. Подобная 
конференция проводилась в Москве и России впервые. В МГУ собрались 
известные зарубежные и отечественные исследователи глобальных процессов и 
проблем, общее количество участников превысило 150 ученых из более чем 60 
стран мира, в том числе из США, Китая, Великобритании, Канады, Австралии, 
Новой Зеландии, Южной Кореи, Индии, Ирана, Бразилии, Аргентины, 
Франции, Германии, Румынии и стран СНГ.  

В рамках конференции был подписан договор с Иранским национальным 
центром по исследованию глобализации. Кроме того, было заключено 
соглашение между российско-китайским Центром глобальных исследований 
Азиатско-Тихоокеанского региона и Центром исследований современного мира 
КНР.  
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11 июля ФГП МГУ принял активное участие в Инновационном форуме 
молодых ученых Китая и России. 24-25 сентября делегация факультета приняла 
участие в IX Конференции министров по делам молодежи государств-членов 
Совета Европы. С 8 по 12 октября факультет глобальных процессов принял 
участие в организации и проведении II Всероссийского фестиваля студентов 
специальности «Организация работы с молодежью». 

С 12 по 14 октября факультет участвовал  в VII Фестивале науки в городе 
Москве (был проведен конкурс научных работ школьников, студенческие 
дебаты на тему «Преимущества и недостатки вступления России в ВТО»). 

13-15 октября в городе Ченду (Сычуань, КНР) состоялась международная 
научная конференция «Тренды и циклы в глобальной динамике мирового 
развития», организованная по инициативе факультета глобальных процессов 
МГУ. В ней приняли участие видные ученые из России, КНР, СНГ, ШОС, ЕС и 
США (всего 154 человека из 18 стран мира). Конференция была посвящена 120-
летию выдающегося русского ученого Н.Д.Кондратьева. 

1-4 ноября делегация факультета глобальных процессов представила 
МГУ имени М.В.Ломоносова на конференции в Сеуле «Роль глобального 
гражданского общества в строительстве мира путем разрешения конфликтов». 

12 ноября состоялось заседание Ученого совета МГУ, на котором доктор 
политических наук И.В.Ильин был избран деканом факультета глобальных 
процессов МГУ на пятилетний срок. 24 октября представленная И.В.Ильиным 
программа развития ФГП МГУ была одобрена на расширенном совместном 
заседании Ученого совета и Совета факультета глобальных процессов МГУ.  

15 – 17 ноября на базе экономического факультета МГУ при поддержке и 
участии факультета глобальных процессов была проведена Международная 
научная конференция «Демографическое развитие: вызовы глобализации».  

27 ноября подписано Соглашение о намерениях в области научного 
сотрудничества между ИМЭМО РАН и ФГП МГУ. 22-23 ноября в МГУ по 
инициативе факультета глобальных процессов прошло расширенное заседание 
Учебно-методического совета по направлению «Организация работы с 
молодежью». 

В отчетном году старший преподаватель факультета глобальных 
процессов Е.С.Васецова защитила на заседании диссертационного совета 
Д.501.001.47 при МГУ диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
политических наук по теме: «Роль международных институтов в политическом 
противодействии современному терроризму». 

 
Факультет педагогического образования 

ПНР 1 «Система подготовки и воспроизводства кадров нового 
поколения». 

Проведены исследования по фундаментальным вопросам современной 
педагогики: развитие системы подготовки научно-исследовательских 
педагогических кадров и системы повышения квалификации учителей; 
развитие концепции, методов, технологий деятельностной педагогики; 
исследование и практическая реализация дистанционных образовательных 
технологий; концепция гуманистической психологии; проблемы воспитания в 
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школе и вузе; исследование истории, философии и методологии образования в 
разных странах.  

Предложена программа системного решения проблемы 
бессодержательности диссертаций по педагогическим наукам. Выявлены 
основные дефекты диссертаций и три основных инструмента решения 
проблемы: специализированные научные семинары, специализированные 
научные журналы и специализированные научные конференции. 

Исследованы вопросы образовательных стандартов: установлены 
критерии, позволяющие отличать стандарты в собственном смысле этого слова 
и различные суррогаты, внешне напоминающие стандарты, а также 
предложены классификация псевдостандартов, охарактеризованы их функции. 

На основе современного представления о дидактических функциях 
средств обучения исследована сущность проблемы взаимосвязи в триаде 
«средства – среды – технологии обучения»: обоснована необходимость 
разработки вопроса подготовки и использования когнитивных технологий; 
необходимость разработки мультидисциплинарных комплексов. 

Описаны закономерности создания систем средств и сред обучения с 
учетом специфики содержания и функций средств обучения из 
информационного образовательного массива. 

Подготовлена часть монографии «Гуманистическая психология 
свободного развития (от младенчества до студенчества)». Подготовлена часть 
монографии «Деятельностная педагогика». 

Рассмотрены фундаментальные проблемы воспитания в школе и вузе: 
исследованы возможности отдельных современных вузов по осуществлению 
воспитательной работы, определены приоритетные цели воспитательной 
работы и критерии оценки её эффективности. 

Рассмотрены проблемы дистанционных образовательных технологий: 
история, содержание, развитие и современное состояние дистанционного 
обучения и его становление в России. Адаптированы к дистанционной форме и 
запущены на учебном сайте ФПО курсы: «Информатизация образовательного 
процесса» и «Методика преподавания информатики». Разработан и 
апробирован авторский (смешанной формы обучения) курс «Дистанционное 
обучение». 

Проведена экспериментальная работа по гражданскому и 
патриотическому воспитанию учащихся 15 общеобразовательных учреждений 
г. Москвы и практическая реализация отдельных элементов воспитательного 
комплекса в рамках курса «Семейная педагогика». 

Исследованы фундаментальные вопросы истории, философии и 
методологии образования: выявлены особенности развития науки и 
образования в XVIII веке во Франции и в России, отношение к науке и 
образованию государства и общества, современное состояние системы 
образования и перспективы человеческого потенциала в КНР. 

Описано надпредметное содержание в школьной физике (выпускные 
классы): исследовано надпредметное содержание лабораторных работ отдельно 
взятого учебника, выявлены минусы предметного содержания. Осуществлен 
квазиэксперимент в нескольких гимназиях г. Москвы, в результате которого 
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разработан двухфакторный опросник для оценки эмоциональной 
удовлетворенности школьников обучением. 

В рамках программы «МГУ - школе», в дополнение к четырем курсам 
повышения квалификации, действовавшим в 2011 и работающим в 2012 гг. 
(«Профилактика зависимого поведения в школьной среде», «ИКТ в школьном 
математическом образовании», «Основы преподавания в интернете», 
«Педагогические исследования в современном образовании»), была 
организована работа еще по пяти программам: «Повышение квалификации 
педагогических работников в условиях информатизации образования», 
«Конкретная педагогика», «Семейная педагогика», «Педагогическое 
сопровождение одаренных детей», «Организация исследовательской и 
проектной деятельности учащихся». 

Опубликовано около 60 научных работ. 
ПНР 3. Исследование структуры материи и космоса, применение 

космических технологий. 
Получены новые результаты в одном из важнейших разделов теории 

дифференциальных уравнений, связанном с исследованием автоволновых и 
волновых процессов в различных средах. А именно: 

Разработан аналог формулы распространяющихся волн для ряда 
одномерных неоднородных сред с памятью. Исследованы автоволновые 
процессы в системах диффузионно связанных обыкновенных 
дифференциальных уравнений с запаздыванием. Изучены проблемы 
существования, локализации, устойчивости и асимптотического поведения. 
Исследованы дискретные автоволновые процессы в системах 
дифференциально-разностных уравнений с запаздыванием. Изучены проблемы 
существования, локализации, устойчивости и асимптотического поведения. 
Рассмотрены приложения к математическим моделям из экологии. 

Исследованы математические модели процессов в нейродинамике и 
нейронных системах. Изучены: наличие феномена буферности, существование 
автоволновых решений, условия возникновения релаксационных колебаний. 

Опубликовано 13 научных работ. 
 

Факультет политологии 
Научная работа факультета политологии осуществляется по одиннадцати 

стратегическим направлениям, отвечающим острым социально-политическим 
запросам общества и тенденциям развития современной политической науки. 
За 2012 год сотрудниками факультета были опубликованы 19 монографий 
общим объёмом более 300 п.л., которые получили положительные отзывы 
научной общественности и признание студентов. За этот же период было 
опубликовано около 185 статей в научных российских журналах, из них более 
половины (111) - в журналах, включенных в перечень ВАК. Есть также 
публикации в зарубежных периодических изданиях. В 2012 году вышли в свет 
10 учебников и учебных пособий, общим объемом около 140 п.л. в том числе с 
грифом УМО.  

В то же время, в соответствии с целями, поставленными Программой 
развития Московского университета, факультет политологии проводит 
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активную работу в направлении повышения публикационной активности в 
периодических изданиях. Так, за два года почти в два раза увеличилось число 
публикаций в российских и зарубежных изданиях сотрудников факультета. 

Наиболее крупными стали такие работы как учебно-методическое 
пособие «История социально-политических учений. Программы курсов» (под 
ред. А.А.Ширинянца), монография "Универсальные ценности в мировой и 
внешней политике" (под ред. П.А.Цыганкова), коллективные монографии 
«Психология политического восприятия в современной России» (под ред. 
Е.Б.Шестопал), «Человеческий капитал российских политических элит: 
политико-психологический анализ» (под ред. А.В.Селезневой и Е.Б.Шестопал), 
«Перспективы развития политической психологии: новые направления» (под 
ред. Е.Б.Шестопал) и индивидуальные монографии «Политические 
представления и ценности россиян» (А.В. Селезневой), «Национально-
государственная идентичность российской молодежи в начале XXI века» 
(В.В.Титова), «Личность политика: теория и методология психологического 
портретирования» (Н.М.Ракитянский), «Россия и Польша: Опыт политико-
психологического исследования феномена лимитрофизации» 
(Н.М.Ракитянский). За прошедший год вышло четвертое издание базового 
учебника по политической психологии (Е.Б.Шестопал). 

В 2012 году факультетом велась активная работа в рамках ПНР 8. 
«Социальные основы и механизмы модернизации и инновационного развития 
России».  

Лабораторией математических методов политического анализа и 
прогнозирования факультета политологии реализован проект по измерению 
эффективности государственного сектора в регионах Российской Федерации за 
период 2008 - 2011 гг. Основной теоретико-методологической разработкой 
Лаборатории стала математическая модель процессов селекции кадров в 
общественной системе. Модель позволяет анализировать влияние политико-
институциональной структуры на уровень эффективности системы и на 
суммарный уровень напряженности в ней. Результаты исследований 
Лаборатории опубликованы на английском языке в сборнике Russia’s Regions 
and Comparative Subnational Politics, Routledge (США). Кроме того на 
факультете политологии осуществляются научные проекты по следующим 
направлениям: психология политического восприятия образов современной 
российской власти; психология политического лидерства в современной 
России; политические ценности и представления россиян, образы России в 
стране и в мире, изучение многообразия политического менталитета в 
современной России как политико-психологического феномена, 
исследования механизмов формирования национально-государственной 
идентичности в современной России и т.д. 

Сотрудники факультета принимали активное участие в российских и 
международных научных мероприятиях. Итоги научно-исследовательской 
деятельности получают широкое мировое признание на научных форумах, 
проводимых под эгидой Международной ассоциации политической науки IPSA 
и Международного общества политической психологии ISPP. Факультет 
политологии уже несколько лет активно взаимодействует с Ягеллонским 
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университетом (Краков, Польша), проводя совместные конференции на 
территории Московского и Ягеллонского университетов. Сотрудники 
факультета также приняли активное участие в организации и проведении 
Всероссийской научно-общественной конференции, посвященной 1150-летию 
российской государственности «Российская государственность: исторические 
традиции и вызовы ХХI века» (Великий Новгород) и Шестого всероссийского 
конгресса политологов (Москва). 

В 2012 году факультет политологии совместно с исследовательскими 
комитетами IPSA по политической социализации и политической психологии 
провел международную научную конференцию «Граждане и лидеры в 
сравнительной перспективе. Что политическая психология может предложить 
для понимания последних трендов и событий в политике?», в работе которой 
приняли участие ведущие зарубежные и отечественные специалисты в сфере 
политической психологии и политической социализации личности. 

 
Высшая школа перевода 

Опубликованы за рубежом в международных коллективных монографиях 
на английском и французском языках результаты исследований сотрудников 
Высшей школы перевода по разрабатываемым темам в соответствии с 
приоритетными научными направлениями Высшей школы перевода. (общим 
объемом более 15 п.л.: Борис Л.А., Гарбовский Н.К., Есакова М.Н., Кольцова 
Ю.Н., Костикова О.И., Манерко Л.А., ), в том числе: 

 статья в одном из ведущих международных научных изданий по 
теории перевода Meta: journal des traducteurs/ Meta: Translators' Journal 
(Indexed in: Arts & Humanities Citation Index, Current Contents - Arts & 
Humanities), 

 глава в коллективной монографии Totalitarianism and Literary 
Discourse: 20th Century Experience (Cambridge Scholars Publishing). 

ПНР 1. Система подготовки и воспроизводства кадров нового поколения. 
Разработан инновационный курс повышения квалификации «Дидактика 

перевода» международной научной рабочей группой ученых из сотрудников 
ведущих мировых вузов в области исследований по теории и методологии 
перевода и подготовки переводческих кадров под руководством д.ф.н. 
профессора Гарбовского Н.К. (Россия – Высшая школа перевода МГУ, 
Швейцария – Высшая школа перевода Женевского университета, Германия – 
Факультет перевода языков и культур Университета Майнца, Ливан – Высшая 
школа перевода Университета Св.Иосифа, Бельгия – Факультет 
переводоведения Университета Гента, Франция - Институт устных и 
письменных переводчиков, Испания – Факультет перевода Гранадского 
университета) в области методологии и дидактики письменного и устного 
перевода для преподавателей перевода (январь – май 2012).  

Организована и проведена экспериментальная международная 
двухмодульная (дистанционно-очная) программа повышения квалификации по 
дидактике перевода на основе разработанного инновационного курса (см. 
выше) для преподавателей Росии, СНГ и зарубежных стран (8-28 июня 2012 г.) 
с участием зарубежных экспертов и профессорско-преподавательского состава 
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Высшей школы перевода МГУ с использованием мультимедийного 
оборудования, полученного факультетом по Программе развития Московского 
университета. 

Подготовлен к печати специальный выпуск «Дидактика перевода» 
журнала «Вестник Московского университета. Серия 22. Теория перевода», в 
котором собраны и обобщены результаты научно-исследовательской работы 
слушателей экспериментальной программы повышения квалификации 
«Дидактика перевода» и экспертов, осуществлявших руководство учебной и 
научной работой слушателей данной программы, из числа зарубежных ученых 
и профессорско-преподавательского состава высшей школы перевода МГУ. 

Организована и проведена работа секции «Теория, история и методология 
перевода» в рамках IX Международной конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Ломоносов» (10 – 12 апреля, 35 участников) 

Разработаны новые учебные программы в рамках учебных планов в 
соответствии с новыми образовательными стандартами, самостоятельно 
устанавливаемыми Московским университетом. 

Реализован 2-й этап развития научно-методического сотрудничества в 
области подготовки кандидатов для сдачи экзаменов на заполнение вакансий в 
лингвистических службах ООН, а также повышения квалификации 
сотрудников лингвистических служб ООН в рамках Меморандума о 
взаимопонимании с Организацией Объединенных Наций в тесном 
взаимодействии с экспертами лингвистической службы ООН с учетом 
последних достижений методологии и дидактики перевода. 

ПНР 7. Духовно-нравственные ценности, язык, сознание и культура как 
основа консолидации российского общества. 

Издано новое учебное пособие для иностранных студентов «История 
русской культуры X – начало XV века. Учебное пособие в текстах и 
упражнениях»; авторы М.Н.Есакова, Ю.Н.Кольцова, Э.К.Харатсидис –  
Салоники: «ЭПИКЕНТРО» (Греция), 9 п.л.  

Вышло в свет учебное пособие «Русский язык и культура речи. Нормы 
современного русского литературного языка. Учебное пособие для 
переводчиков»; авторы М.Н.Есакова, Ю.Н.Кольцова, Г.М.Литвинова – М.: 
Флинта-Наука, 11, 6 п.л. 

25.04.2012 – 29.04.2012 в целях содействия распространению русского 
языка и культуры за рубежом при финансовой поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям РФ, при содействии АНО 
«Институт перевода», генерального консульства Российской Федерации в г. 
Афины, Русского центра в г. Салоники, Центра исследования и развития 
греческой культуры стран Причерноморья и Администрации Центральной 
Македонии организована и проведена III международная научно-практическая 
конференция «Русский язык и культура в зеркале перевода» (г.Халкидики, 
Греция). Участники: более 80 ученых и переводчиков из России и стран 
ближнего и дальнего зарубежья (15 стран). Материалы конференции 
опубликованы в сборнике «Русский язык и культура в зеркале перевода. 
Материалы III международной научной конференции». М.: Изд. Высшая школа 
перевода МГУ. 2012. – 598 с. /на бумажном и электронном носителях. 
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ПНР 9. Инфраструктура инновационной деятельности. 
Продолжается разработка научного обоснования методики использования 

мультимедийного оборудования, полученного факультетом по Программе 
развития Московского университета, для реализации междисциплинарных 
международных проектов в области дидактики перевода (А.И.Галичев). 

ПНР 10. Выявление и поддержка новых перспективных научных 
направлений. 

Продолжается разработка нового научного направления в науке о 
переводе – дидактика перевода, - признанного одним из наиболее актуальных 
международным сообществом подготовки переводчиков на генеральной 
ассамблее Постоянного международного совета институтов перевода (CIUTI). 
Для развития этого направления и проведения исследований: 
 осуществлены 2-й и 3-й этапы работы, запланированной на 2012 год, 
международной научной рабочей группой ученых из сотрудников ведущих 
мировых вузов в области исследований по теории и методологии перевода и 
подготовки переводческих кадров под руководством д.ф.н. профессора 
Гарбовского Н.К. (см. мероприятия 1.1., 1.2. и 1.3. в рамках ПНР 1); 

 подготовлен, представлен и единогласно одобрен отчет о деятельности 
международной научной рабочей группы на заседании генеральной 
ассамблеи Постоянного международного совета институтов перевода (CIUTI) 
в мае 2012 г. (Монс, Бельгия).  

 
Высшая школа современных социальных наук 

В 2012 г. Высшая школа современных социальных наук (факультет) МГУ 
проводила на инициативной основе научно-исследовательскую работу в рамках 
следующих научных направлений: ПНР 4 «Комплексное исследование 
человека», ПНР  7 «Духовно-нравственные ценности, язык, сознание и культура 
как основа консолидации российского общества», ПНР 8 «Социальные основы 
и механизмы модернизации и инновационного развития России», ПНР 10 
«Выявление и поддержка новых перспективных научных направлений». 

Студенты и преподаватели ВШССН приняли участие в IV Всероссийском 
социологическом конгрессе (февраль, 2012), что отражено в сборнике трудов 
«Социология в системе научного управления обществом» под ред. академиков 
РАН Г.В.Осипова, М.К.Горшкова, В.И.Жукова, М.,2012, 384 с. 

Совместная научная деятельность ВШССН с Российской академией 
социальных наук (РАСН) и Институтом социально-политических исследований 
РАН (ИСПИ РАН) отражена в книгах: 
 «20 лет реформирования России. Упущенные возможности». Материалы 
сессии РАСН, т.1, Отв.ред. Г.В.Осипов, Ю.Ю.Синелина. М.,СПб, 2012, 436 с. 

 «Россия – США: партнерство во имя будущего». Материалы совместных 
научных сессий РАСН, ИСПИ РАН, ВШССН и Американского университета 
в Москве, Под ред. Г.В.Осипова и Э.Д.Лозанского. М.,СПб, 2012,500 с.  

Преподаватели и студенты ВШССН активно участвуют в научном 
проекте «Летопись реформирования России» - первом в отечественных 
социальных науках комплексном анализе социальной, демографической, 
социально-экономической, социально-политической ситуации в России в 
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период неолиберального реформирования страны 1990-2012 гг. В поле зрения 
авторов данные социологических исследований, социальной и экономической 
статистики, наблюдения и выводы демографов, экономистов, политологов, 
анализ материалов средств массовой информации и документальных 
источников. В 2012 г. вышел очередной шестой том летописи: Летопись 
реформирования России. (Новая русская смута на рубеже веков и 
тысячелетий в зеркале отечественной социологии). Руководитель 
издательского проекта Г.В.Осипов, М., 2012, 416 с. 

Активное участие ВШССН принимала в российских и международных 
научных конференциях, круглых столах:  

- Международная конференция «Европа и Россия – партнеры в мире 
глобализации» (Вена, октябрь 2012) – доклад проф. И.Б.Орловой на пленарном 
заседании; 

- Международная конференция «Миграционные мосты в Евразии» 
(Москва, ноябрь 2012) – куратор член-корр. РАН С.П.Рязанцев;  

- Международная конференция «История России конца ХХ века в 
мировом контексте» (Москва, ноябрь 2012);  

- Круглый стол «Современная Россия: расслоение общества и социальная 
безопасность» (май 2012).  

Изданы Материалы круглого стола: «Современная Россия: расслоение 
общества и социальная безопасность» под ред. Г.В.Осипова, М., 2012, 164 с. и 
Г.В.Осипов. «Возрождение социологической науки в России», М, 2012, 376с. 

Новым перспективным научным направлением, обоснование и развитие 
которого инициировано учеными РАН и МГУ является «Экономика и 
социология знания». Официальным признанием значимости этого научного 
направления было утверждение специальных Программ фундаментальных 
исследований Президиума РАН «Экономика и социология знания» под 
руководством академиков Г.В.Осипова и В.А.Садовничего (2005-2012) и 
«Экономика и социология науки и образования» под руководством академиков 
Г.В.Осипова и В.А.Садовничего (2012-2014). 

Экономика и социология знания как новое научное направление 
исследует повышение роли и функций знания на современном этапе 
общественного развития, переходе от индустриального общества к «обществу 
знания». Экономика и социология знания призваны противостоять тем 
направлениям социальной мысли, которые делают акцент на хаотичности и 
принципиальной неуправляемости современной социальной реальности 
(Ф.Лиотар, З.Бауман, У.Бек) и противопоставить пессимистическим 
социальным концепциям идею огромного потенциала социального знания в 
области управления обществом, в переустройстве современного общества на 
научных принципах. Современные социальные науки все более активно 
включаются в управление обществом, в конструирование социальной 
реальности, в выработку «упреждающего» знания, призванного предупредить 
негативные сценарии развития событий и создавать желаемые для индивида и 
общества социальные реалии. 

В 2012 г. в рамках нового научного направления «Экономика и 
социология знания» изданы труды: 
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 В.А.Садовничий, А.А.Акаев, А.В.Коротаев, С.Ю.Малков. Моделирование и 
прогнозирование мировой динамики. М., 2012, 360 с. 

 Экономика и социология знания: итоги и перспективы. Отчет по Программе 
фундаментальных исследований Президиума Российской Академии наук 
«Экономика и социология знания», М., 2012, 892 с. 

 Г.В.Осипов, С.Г.Кара-Мурза. Общество знания. Переход к инновационному 
развитию России. М., 2012, 368 с. 

 Г.В.Осипов, С.Г.Кара-Мурза. Общество знания. История модернизации на 
Западе и в СССР. М.,368 с. 

 
Факультет дополнительного образования 

В рамках ПНР 2 «Стратегические информационные технологии» 
получены следующие наиболее важные научные результаты. 

Проведена доработка информационной среды дистанционного обучения 
(ИСДО) ФДО МГУ. В рамках адаптации ИСДО ФДО МГУ к работе со 
следующим поколением учебной среды стандарта SCORM адаптированы 
компоненты сервиса «Experience API» v.0.9 & 0.95, с помощью которых 
учебная информация от поставщика контента передается в/из Learning Record 
Store (LRS) - среду обучения. 

Осуществлена установка и наладка нового оборудования для системы 
дистанционного обучения (СДО) и сайтов факультета (два сервера IBM 
X3650M4 с двумя процессорами Intel® Xeon® E5-2600 и 16 Гб ОЗУ). 
Обновление оборудования позволило восстановить требуемую избыточность и 
надежность работы всех систем как Центрального узла СДО ФДО, так и 
вспомогательных систем. Осуществлен переход на новые платформы всех 
компонентов узла дистанционного обучения факультета. 

Разработана новая версия программного обеспечения для проведения 
вебинаров. Добавлены новые функции и внесены следующие архитектурные 
изменения: 

– создана возможность использования многостраничных документов 
(презентаций); 

– клиентское место теперь поддерживает два режима работы: без 
подключения и с подключением к серверу; 

– добавлена функция импорта презентаций в формате PowerPoint (с 
использованием COM) и PDF (с помощью Ghostscript); 

– технология Microsoft Ink заменена на собственную реализацию 
“маркерной доски”, что позволило решить проблемы с мерцанием изображения 
при обновлении информации, а также реализовать возможность изменения 
размеров доски; 

– осуществлен переход от managed (C#.NET) -версии аудиокодека Speex 
на native-версию (Си), что дало доступ к более развитому функционалу кодека. 

Внедрена новая система администрирования и наполнения содержания 
сайтов факультета и отдельных программ на базе CMS системы dotCMS 2.2. 
Система позволяет разделять содержимое и его представление, разграничить 
доступ к редактированию наполнения и внешнего вида. Система внедрена в 
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отказоустойчивом варианте с использованием балансировки нагрузки на два 
сервера. 

Рассмотрено понятие ПБВ-пар многообразий линейных алгебр. Изучены 
комбинаторные свойства примитивных элементов шрайеровых многообразий, 
для которых справедлива теорема о свободе.  

Получена точная верхняя оценка длины конечномерной ассоциативной 
алгебры.  

Решена восходящая к Хаусдорфу задача погружения произвольного 
семейства (вещественнозначных) функций на множестве во вполне 
нормальную оболочку. 

Предложены два способа построения генераторов псевдослучайных 
последовательностей на основе полилинейного регистра сдвига. 

Показано, что неединичный коммутатор не может быть истинной 
степенью в группе без кручения с метрическим условием малого сокращения 
С`(λ) для достаточно маленьких λ. 

В амальгамах свободных групп конечного ранга получено решение 
поисковой проблемы вхождения в подгруппу. Оценена сложность решения 
данной проблемы.  

На стыке ПНР 2 и ПНР 7 по теме «Духовно-нравственные ценности, язык, 
сознание и культура как основа консолидации российского общества» 
получены следующие наиболее важные научные результаты: 

В рамках деятельности по сохранению культурного наследия с 
ориентацией на учебные дисциплины истории, психологии, фольклористики, 
философии подготовлены учебно-методические экранизированные презентации 
на основе полевых видеоматериалов, полученных в ходе экспедиций в 
Саратовской и Псковской областях, в Башкортостане. 

С учетом принципов сохранения, модернизации и актуализации 
интеллектуального он-лайн архива кинодокументов МГУ проверено состояние 
университетского архива кинофильмов на 35 и 16-мм кинопленке, подготовлен 
блок киноматериалов и создана серия экспериментальных DVD разных 
дисциплин для пробной оцифровки. Внесены коррективы в электронный 
каталог кинофонда и уточнены принципы формирования интеллектуального 
он-лайн архива кинодокументов МГУ. 

Осуществлены подготовка и проведение VI Московского 
международного фестиваля и научно-практической конференции визуальной 
антропологии «Камера-посредник», учредителями которых являются МГУ 
имени М.В. Ломоносова совместно с ИЭА РАН. В рамках конференции прошли 
Российско-Норвежский семинар, три мастер-класса, проведенные 
специалистами из Италии, Канады, Хорватии, три специальные программы и 
научно-практическая конференция, посвященная полевым исследованиям 
традиционной культуры в России. Результаты работы отображены в каталоге 
(80 стр.) и сборнике статей (210 стр.), размещены на сайте факультета. 

 
Кафедра физического воспитания и спорта  

Направление исследований - комплексное исследование динамики 
мозговых процессов для выявления сочетаний молекулярно-генетических и 
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психофизиологических признаков, связанных с повышением функционального 
резерва организма и улучшением здоровья. 

В 2012 году было продолжено начатое в 2011 году изучение 
особенностей развития утомления при воздействии различных видов нагрузок – 
когнитивных и физических. В 2012 году основной акцент был сосредоточен на 
комплексном исследовании процессов утомления, включающем поведенческие, 
психофизиологические и молекулярно-генетические параметры.  

Показано, что комплекс показателей, включающих психологические 
(субъективные), поведенческие, психофизиологические и молекулярно-
генетические характеристики, может служить хорошим маркером когнитивного 
утомления. Длительная когнитивная нагрузка приводит к развитию состояния 
утомления, отражающемуся на субъективном уровне в снижении самочувствия 
и активности; на поведенческом уровне – в снижении скорости в простой 
зрительно-моторной реакции, увеличении скорости в реакции выбора с 
одновременным возрастанием количества ошибок, замедлении комфортного 
теппинга; на психофизиологическом уровне – в снижении частоты 
индивидуального альфа-ритма в правом полушарии, увеличении индекса 
утомления почти по всем мозговым областям, а также в увеличении средней 
мощности тета, альфа и бета ритмов. 

По молекулярно-генетическим показателям также были получены 
значимые результаты. Показано, что наличие полиморфизмов LS и SS в гене 
5НТТ, связанных с большей концентрацией серотонина, значимо влияет на 
увеличение индекса утомления, отражающего отношение медленных частот 
ЭЭГ к быстрым, практически во всех мозговых областях после длительной 
когнитивной нагрузки, а также ассоциировано с более высокой скоростью в 
простой зрительно-моторной реакции и реакции выбора. Наличие 
полиморфизмов A1A1 и A1A2 в гене DRD2, ассоциированных с меньшей 
плотностью рецепторов дофамина, а соответственно связанных с меньшим его 
уровнем, значимо влияет на снижение индивидуальной частоты альфа ритма в 
обоих полушариях после когнитивной нагрузки, более быстрой скоростью в 
простой зрительно-моторной реакции и реакции выбора, а также значимым 
увеличением средней мощности альфа, нижнего альфа и бета ритмов.  

Для комплексного исследования влияния утомления на различные 
системы организма нами был использован метод структурного моделирования, 
который выявил, что наиболее сильно процессы утомления проявляются при 
высоком уровне серотонина и низком/высоком уровне дофамина. Наиболее 
слабо процессы утомления проявляются при низкой концентрации серотонина 
(наличие полиморфизмa LL гена 5НТТ) и оптимальном уровне дофамина 
(наличие полиморфизмa A2A2 гена DRD2 и ММ гена СОМТ). 
 
НИИ механики 

1. Распространение детонационной волны в сверхзвуковом потоке. 
Исполнители: заведующий лабораторией, академик РАН, профессор В.А. 
Левин; ст. научн. сотр., к.ф.-м.н., Т.А. Журавская  (лаборатория газодинамики 
взрыва и реагирующих систем). 
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В рамках кинетики химического взаимодействия изучены особенности 
распространения детонационной волны в сверхзвуковом потоке 
стехиометрической водородно-воздушной смеси в плоских каналах 
постоянного и переменного сечения с целью определения условий, 
обеспечивающих стабилизацию детонации. Установлена возможность 
стабилизации детонационной волны в сверхзвуковом потоке горючей газовой 
смеси в плоском канале с параллельными стенками с помощью слабых 
дополнительных разрядов, расположенных на достаточном удалении от места 
инициирования волны, при скорости потока, существенно превосходящей 
скорость распространения самоподдерживающейся волны детонации. 
Исследовано влияние числа Маха потока, энергии дополнительных разрядов и 
их локализации на процесс стабилизации детонационного горения. Рассмотрено 
распространение сформированной детонационной волны в плоском канале 
переменного сечения. Для различных чисел Маха входящего потока 
определены геометрические характеристики канала, обеспечивающие 
стабилизацию в нем детонационного горения.  

Предложены новые способы стабилизации волны детонации в 
высокоскоростном потоке горючей газовой смеси, которые могут быть 
использованы при проектировании перспективных воздушно-реактивных 
двигателей.  (ПНР 3).  

2. Исследование прочности и характеристик разрушения 
конструкционных графитовых материалов. Исполнители: член-корреспондент 
РАН, профессор, гл. научн. сотр.  Е.В. Ломакин;  вед. научн. сотр., д.т.н. Ю.П. 
Зезин (лаборатория ползучести и длительной прочности).  

Проведено экспериментальное исследование прочности и вязкости 
разрушения ряда конструкционных графитовых материалов в условиях изгиба.  
Установлено, что разрушение исследуемых материалов происходит с 
устойчивым ростом трещины при относительном размере исходного дефекта, 
превышающем 0,27. При меньших размерах исходного дефекта графитовые 
материалы разрушаются катастрофически с неустойчивым ростом трещины. 
Для случая стационарного распространения трещины возможно 
экспериментальное определение вязкости разрушения материала. При 
катастрофическом разрушении существенная часть накопленной упругой 
энергии переходит в кинетическую. Получены записанные в общей форме 
уравнения для оценки кинетической энергии при неустойчивом развитии 
трещины при различных условиях нагружения.  Результаты исследования могут 
быть использованы для анализа работоспособности элементов конструкций из 
графита в авикосмической технике, машиностроении и автомобилестроении.  
(ПНР 3). 

3. Исследование явления одномодового флаттера. Исполнитель:  
заведующий лабораторией экспериментальной гидродинамики, д.ф.-м.н. 
В.В.Веденеев.  

Исследована устойчивость пластины в потоке газа. Показано, что 
возникающая  неустойчивость может быть двух видов: связанным и 
одномодовым флаттером. Одномодовый флаттер, возникающий при низких 
сверхзвуковых скоростях,  ранее не был изучен.  При одномодовом флаттере 
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потеря устойчивости происходит без взаимодействия между собственными 
модами и может иметь место при сколь угодно малой плотности потока. 
Получены критерии устойчивости обоих типов флаттера и частоты, при 
которых происходит наибольшее усиление колебаний. Выявлены физические 
механизмы усиления колебаний и проведено параметрическое исследование 
задачи. Показано, что пограничный слой, в зависимости от его профиля и 
толщины, может как подавлять, так и усиливать флаттер. Построены границы 
устойчивости шарнирно опёртых и защемлённых пластин.  Показано, что при 
одних и тех же параметрах задачи могут существовать качественно различные 
установившиеся колебания — нерезонансные и с внутренним резонансом.  

Впервые экспериментально зафиксировано возбуждение одномодового 
панельного флаттера в реальной конструкции. С точки зрения практических 
приложений, главная особенность одномодового флаттера состоит в том, что  
он может возникать при более низких числах Маха и на более коротких 
пластинах, чем связанный тип флаттера.  Полученные результаты составили 
содержание диссертации на соискание ученой степени доктора физико-
математических наук В.В.Веденеева, защищенной в 2012 г., и могут 
использоваться при проектировании сверхзвуковых летательных аппаратов, что 
повысит их безопасность и срок службы. (ПНР 3).  
 
Научно-исследовательский институт ядерной физики 

Представлены сведения о наиболее значимых научных результатах в 
рамках ПНР 3. 

 «Астрофизика космических лучей» 
По данным трех зимних сезонов работы установки Тунка-133 

восстановлен энергетический спектр γ-квантов в диапазоне 6·1015 – 1018 эВ. 
Полученный спектр надежно указывает на существование «излома» в 
энергетическом спектре при энергии ~3·1017 эВ: при этой энергии показатель 
наклона спектра увеличивается от γ =2.97±0.01 до γ =3.3±0.11 при более 
высоких энергиях. Увеличение крутизны спектра при энергии 3·1017 эВ можно 
интерпретировать, как «второе колено» в энергетическом спектре, связанное с 
переходом от галактических к внегалактическим космическим лучам. В октябре 
2012 года установка была дополнена системой радиоантенн для регистрации 
радиосигналов от ШАЛ и первыми оптическими детекторами черенковского 
гамма-телескопа Тунка-HiSCORE.  

 «Космическая физика» 
На основе данных орбитальной фазы полета КА Messenger получил 

подтверждение обнаруженный во время предыдущих пролетов КА около 
Меркурия факт значительного (до 0.2 радиуса Меркурия) смещения 
планетарного диполя относительно центра планеты. Сопоставление магнитных 
измерений во время первых 500 оборотов Messenger вокруг Меркурия с 
предсказаниями параболоидной модели магнитосферы показало прекрасное их 
согласие с измеренным полем.  

 Детально изучены механизмы формирования и свойства быстрых легких 
частиц (т. н. “изотропных первичных космических лучей”) в плазме ранней 
Вселенной, температура которых в десятки и даже сотни раз превышает 
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температуру окружающей среды. Впервые проведено расширенное 
моделирование первичного нуклеосинтеза с учетом нетепловых ядерных 
процессов, вызванных этими частицами, и установлено их влияние на 
предсказание первичного содержания изотопов Li, B и CNO.  

«Физика высоких энергий»   
Сотрудники НИИЯФ МГУ, активно участвуя в работе на установках 

CMS, ATLAS и LHCb Большого адронного коллайдера, внесли определяющий 
вклад в результаты, полученные международными коллаборациями.  

На установке CMS впервые измерено сечение электрослабого рождения Z 
бозона в сопровождении двух струй в рр взаимодействиях при энергии 
протонов 7 ТэВ на статистике, соответствующей светимости 5 фб1. 
Полученные значения 146 ±31(stat) ± 42(exp.syst.) ± 26(th.syst) ± 3(lumi) фб для 
мюонного канала распада Z бозона и 190 ± 44(stat) ±57(exp.syst.) ±27(th.syst) 
±4(lumi) фб для электронного канала согласуются с предсказанием стандартной 
модели в NLO приближении. Проведен анализ адронной активности в событиях 
+jet+jet и ee+jet+jet разными методами. 

 На установке LHCb впервые найден редкий распад Bs  f0(980)µ+µ с 
парциальной шириной Br(Bs  f0(980)µ+µ) = (0,95 + 0,25(stat) + 0,22(syst))·107. 
Установлены на 95% уровне достоверности лучшие верхние пределы на 4-
мюонные распады В-мезонов для интегральной светимости 1фб1: Br(Bd 

μ+μμ+μ) < 6.4 · 109 и Br(Bs μ+μμ+μ) < 1.6 · 108.  

 На основе уравнения компенсации изучены следствия спонтанного 
возникновения нелокального трехбозонного взаимодействия в электрослабой 
теории. Показано, что это взаимодействие становится сильным в области 
импульсов порядка ТэВ, что приводит к существованию связанных состояний 
электрослабых бозонов (W, Z). Результаты согласуются с совокупностью 
данных, полученных на коллайдерах Tevatron и LHC, включая данные по 
поиску бозона Хиггса. Сделаны предсказания по каналам распада открытого на 
LHC состояния с массой 125,6 ГэВ, причем наиболее информативным может 
оказаться канал распада H → l+ l- γ. 

«Ядерная физика» 
Впервые определены электромагнитные формфакторы высоколежащих 

возбужденных состояний нуклона S31(1620), S11(1650), F15(1685), D33(1700), 
P13(1720) из анализа сечений реакций электророждения пар заряженных 
пионов на протоне, измеренных на детекторе CLAS в области больших 
виртуальностей фотона. Полученные сечения реакций фоторождения пар 
заряженных пионов на протоне в пределах апертуры детектора CLAS включают 
в себя 9 однократных и 27 дважды дифференциальных сечений в области ЦМ 
энергий от 1.6 до 2.8 ГэВ.  

Впервые успешно реализована идея использования бета-тантала в 
качестве слоя-ловушки в электроде сверхпроводникового туннельного 
детектора. Создан генератор искрового разряда ИР-10 для биофизических и 
биомедицинских исследований. Прибор является источником УФ-излучения 
сплошного спектра с максимумом при  = 220 нм.  
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«Взаимодействие излучения с веществом» 
Разработаны высокоэффективные алгоритмы решения нестационарного 

уравнения Шредингера на суперкомпьютерах СКИФ МГУ «Чебышев» и 
«Ломоносов», позволившие численно определить спектры фотоэлектронов и 
высоких гармоник воздействующего излучения в процессе ионизации атома 
лазерным импульсом длительностью в несколько периодов излучения. 

 «Развитие информационных технологий и телекоммуникаций» 
Успешно функционировал созданный в НИИЯФ МГУ с использованием 

научного оборудования, закупленного по Программе развития МГУ (ПНР 3), 
удаленный операционный центр – ROC (Remote Operational Center). В нем было 
проведено 75 удаленных дежурств. 95 дежурств проведены в ЦЕРНе. 

Создана комплексная информационная система контроля и анализа 
радиационной и геомагнитной обстановки в околоземном космическом 
пространстве на основе спутниковой информации (http://swx.sinp.msu.ru/). 
Основными компонентами системы являются оперативные данные 
космических экспериментов по измерению потоков заряженных частиц в 
энергетических каналах от сотен кэВ до сотен МэВ и современные модели 
космической среды. Система позволяет по данным измерений параметров 
плазмы, магнитного поля и потоков заряженных частиц в магнитосфере и в 
солнечном ветре восстановить в режиме реального времени основные 
характеристики воздействия солнечной активности на геомагнитную 
обстановку и радиационное окружение Земли.  

 «Внедрение современных физических методов в учебный процесс» 
В 2012 г. НИИЯФ выступил инициатором и организатором первого 

российского чемпионата СanSat – соревнования школьных команд по созданию 
и запуску действующих моделей космических аппаратов. В чемпионате 
приняли участие 50 школьных команд из 17 регионов России и республики 
Беларусь. Кроме того, была открыта программа дополнительного образования 
«Физика радиационной медицины», по которой прошла обучение первая 
группа врачей из российских регионов. Создана задача космического 
практикума «Прогнозирование солнечной активности». Целевая аудитория – 
магистранты (5-6 годы обучения) и аспиранты естественнонаучных, 
педагогических и технических университетов, изучающие физику космоса и 
смежные специальности. 

 «Исследование наноструктур: физика, технологии, применение» 
Разработаны методы синтеза полимерных композитных пленок на основе 

порошка полиэтилена, импрегнированного полупроводниковыми 
наночастицами кремния и селенида кадмия (CdSe). 

В соответствии с Программой развития МГУ (ПНР 3 и 4) разработаны 
методики синтеза композитных материалов на основе полимеров и углеродных 
нанотрубок для использования в космических технологиях. Материалы 
устойчивы к воздействию космической радиации и имеют превосходные 
механические, теплофизические, электрофизические характеристики, 
требуемые для функционирования на околоземной и межпланетной орбите.  

По технологии LGCell (Laminated Grid Cell) получены не имеющие 
аналогов двусторонние концентраторные кремниевые солнечные элементы. 
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Синтезированы и исследованы новые полимерные материалы – термопласты - 
полимеры на основе полиариленэфиркетонов для применения в контактной 
системе LGCell, обладающие хорошей анизотропной электропроводностью и 
оптической прозрачностью.  

 
Научно-исследовательский институт физико-химической биологии имени 
А.Н.Белозерского 

В 2012 году все работы проводились по приоритетному направлению 
развития МГУ ПНР 5. 

По направлению «Структура и функции биологических макромолекул и 
макромолекулярных комплексов. Биокатализ» открыто семейство мембранных 
пирофосфатаз, способных одновременно переносить через мембрану ионы 
натрия и водорода.  

Впервые показано, что спермоспецифичная форма глицеральдегид-3-
фосфат дегидрогеназы появляется в меланомных клетках, то есть ГАФД можно 
рассматривать в качестве специфического белкового маркера меланомы. 

Анализ экспрессии генов белков каскада арахидоновой кислоты в 
образцах опухолей колоректального рака позволил оценить возможность 
модуляции этих генов противоопухолевыми и противовоспалительными 
препаратами.  

Открыт новый механизм регулирования длины теломер. Показано 
блокирование роста различных линий опухолевых клеток низкомолекулярным 
ингибитором теломеразы, предложен способ блокирования работы теломеразы 
на стадии сборки активного комплекса.  

По направлению «Структура и функция биологических мембран. 
Биоэнергетика. Фотосинтез» синтезирована и исследована новая группа 
митохондриально-направленных антиоксидантов, в которых «катионный 
локомотив» представлен природными проникающими катионами - барберином 
и пальматином.  

Доказано, что функционально значимой в комплексе ФС1 является цепь 
А-, поскольку на ней не регистрируется образование радикальной пары при 
введении в места связывания хинона цепей А- и В- искусственного хинона (2,3-
дихлор-1,4-нафтохинон).  

С помощью фемтосекундной спектроскопии показано влияние 
кристаллографической воды на перенос электрона между первичным донором 
Р и акцептором ВА в реакционных центрах (РЦ) пурпурных бактерий. В 
частности, обнаружено влияние воды НОН55 на перенос электрона по цепи 
полярных групп атомов N–Mg(PB)–N–C–N(HisM202)–HOH55–O=(BA), 
соединяющей PB и BA в РЦ Rbа. sphaeroides.  

Дано теоретическое описание динамики возбуждений в светособирающем 
комплексе LHCII цианобактерий и антенном комплексе PE545 криптомонады 
Rhodomonas CS24.  

По направлению «Структура и функционирование клетки. 
Межклеточные взаимодействия. Молекулярные механизмы клеточной 
дифференцировки, иммунитета и онкогенеза. Взаимодействие вирус-клетка» 
открыт фундаментальный принцип управления фазической гладкой 
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мускулатурой у животных. В частности, показано, что брюхоногие моллюски 
могут менять скорость локомоции посредством изменения состояния 
фазической гладкой мускулатуры ноги.  

Продемонстрировано угнетающее действие холестерин-связывающего 
пептида на фагоцитозную активность макрофагов IC-21.  

Установлено, что митохондриально-направленные антиоксиданты 
тормозят деление опухолевых клеток карциномы шейки матки и карциномы 
лёгкого, а также блокируют размножение клеток рабдомиосаркомы человека.  

Показано, что основной причиной вызываемых вирусом повреждений 
клетки может являться «борьба» между защитными механизмами клетки и 
противозащитными механизмами вируса, а не конкуренция за клеточные 
ресурсы.  

Показано, что активность белка 2b кукумовируса огуречной мозаики как 
супрессора посттранскрипционного умолкания генов определяется его 
эффективным взаимодействием с малыми РНК и не требует постоянной 
локализации белка в ядре клеток.  

Доведены до стадии производства иммунохроматографические тест-
полоски для молекулярной диагностики пяти вирусов, вызывающих инфекции 
картофеля.  

Определена структура полноразмерного матриксного М1 белка вируса 
гриппа (штамм А/Puerto Rico/8/34, подтип H1N1) в среде, моделирующей 
условия лизосомы. Разработана модель М1 белка, демонстрирующая 
структурную поляризацию молекулы.  

Открыта роль пост-трансляционной модификации гликобелков высшими 
жирными кислотами в жизненном цикле оболочечных вирусов.  

Установлена динамика локализация прогерина в ядре на различных 
стадиях клеточного цикла.  

По направлению «Геномика, протеомика. Белковая и генная инженерия. 
Трансгеноз, генотерапия. Молекулярная медицина» с помощью масс-
спектрометрии обнаружен белок - глицил-тРНК синтетаза (GlyRS), который 
высоко специфично связывается c IRES-элементами РНК энтеровирусов, 
включая полиовирус, и необходим для активности IRES-элемента полиовируса 
в связывании рибосомы. 

Показано, что апоптотическая протеаза растений фитаспаза способна in 
vitro осуществлять процессинг белка просистемина с образованием защитного 
пептидного гормона растений системина.  

Показано, что одним из элементов механизма антибактериальной 
устойчивости растений является блокада ядерно-цитоплазматического 
транспорта, вызванная метанолом, индуцированным травмой.  

Показано, что нарушения в биосинтезе фосфолипидов в митохондриях 
вызывают изменения в активации опухолевого супрессора р53 при 
ингибировании III комплекса дыхательной цепи митохондрий.  

Установлено, что одной из причин неэффективности терапии рассеянного 
склероза, основанной на системной блокировке фактора некроза опухолей 
(ФНО), могут быть иммунорегуляторные эффекты на развитие аутореактивных 
Тh1 и Тh17 клеток. Получено и охарактеризовано новое биспецифическое 
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антитело, блокирующее ФНО - возможный прототип для создания линейки 
специфических блокаторов ФНО.  

В международную базу данных GenBank внесены новые нуклеотидные 
последовательности, полученные в ходе исследований по молекулярной 
филогенетике и эволюционной геномике различных групп животных и 
растений. 

Разработан новый высокоэффективный метод оценки каталитической 
активности интегразы ВИЧ-1, основанный на изменении интенсивности 
флуоресценции флуоресцеин-меченого субстрата интегразы при его 
взаимодействии с ферментом. Открыт новый механизм сопряженной регуляции 
(SAM) активности эукариотических (растительных) ферментов – эндонуклеаз.  
Разработан метод диагностики мужской инфертильности у человека, 
основанный на количественном определении уровня упаковки хроматина при 
дифферецировке. Проведено исследование гепатопротекторного и 
гиполипедемического действия препарата инцистерола (получен патент в 2011 
г.) на лабораторных животных. Разработан метод синтеза инцистерола (получен 
патент в 2012 г.).  

По направлению «Математические модели в биологии» разработана 
новая версия компьютерной базы ДНК-белковых и РНК-белковых комплексов 
NPIDB. База снабжена дружественным веб-интерфейсом и открыта для 
бесплатного использования через Интернет. 

Предсказано существование нового типа организации систем рестрикции-
модификации, названных «рассредоточенными». Методами сравнительной 
геномики идентифицировано несколько десятков таких систем.  

 
Государственный астрономический институт имени П.К.Штернберга  

Результаты получены по приоритетному направлению развития ПНР 3. 
Впервые предложен и разработан метод, позволяющий выявить 

космологические скалярные возмущения тёмной энергии при анализе видимых 
движений внегалактических источников. 

Завершена обработка данных наблюдений на БТА и построение моделей 
распределения массы для четырех дисковых галактик типов Sa-S0 (NGC338, 
3245, 5440, 4124). В центральной области NGC4124 обнаружен газовый диск, 
наклоненный к плоскости галактики, с которым связано продолжающееся 
звездообразование.  

Разработан новый метод определения космологических расстояний по 
наблюдениям Сверхновых типа IIn (модификация метода Бааде-Весселинка). 
Он основан на сопоставлении изменения фотометрического радиуса (с учетом 
рассеяния) и лучевой скорости плотной расширяющейся оболочки, 
возникающей позади фронта ударной волны и определяемой по ширине 
эмиссионных линий.  

В результате применения новых опто-акустических технологий 
реализован выход на проектную чувствительность гравитационной антенны 
ОГРАН. Достигнуто рекордное разрешение по амплитуде регистрируемых 
акустических возмущений 10-15 см в полосе 0,1 Гц на частоте 1,3 кГц. Работы 
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выполнены при помощи оборудования, закупленного по Программе развития 
МГУ (Анализатор спектра и аудиоанализатор). 

Показано, что по данным гравитационного микролинзирования дисковая 
аккреция на сверхмассивные черные дыры для большинства квазаров 
происходит в суперкритическом режиме.  

Предложен новый метод спектрального анализа транзиентных эффектов в 
дифференциально вращающихся кеплеровских дисках. Метод позволяет 
получать оптимальные начальные возмущения, при которых происходит 
наибольший рост энергии за конечный интервал времени, и применяется при 
рассмотрении глобальной транзиентной динамики в тонком аккреционном 
диске звезды с формально пренебрежимой вязкостью (научный руководитель – 
В.В.Журавлев). Расчеты выполнены на вычислительном кластере, закупленном 
по Программе развития МГУ. 

На основе 10-летних рядов наблюдений микроквазара SS 433 с борта 
международной гамма-обсерватории ИНТЕГРАЛ изучены все виды 
рентгеновской переменности в жестком диапазоне у этой массивной 
рентгеновской двойной системы. Подтверждено существование горячей 
короны во внутренних частях сверхкритического аккреционного диска вокруг 
черной дыры, дана оценка массы черной дыры mX>5 MSUN.  

Впервые доказано, что у звезды Т Тельца в области формирования ветра 
индукция поля порядка 1 кГс. Показано, что аккреционный диск звезды RW Aur 
и ее спутник вращаются в противоположные стороны, т.е. имеют 
противоположно направленные вектора углового момента.  

Открыт новый источник мазерного радиоизлучения гидроксила в 
спектральной линии 1612 МГц в направлении области звездообразования 
W33B. 

Главным результатом научно-исследовательской работы сети телескопов-
роботов МАСТЕР в 2012 г. является массовое открытие свыше 160 оптических 
транзиентов: сверхновых звезд Ia, новых и повторно новых звезд, вспышек 
активных ядер галактик, вспышек неизвестной природы и обнаружение малых 
тел Солнечной системы (в том числе опасных астероидов и комет). Получены 
первые в мире фотометрические и поляризационные наблюдения собственного 
оптического излучения источников гамма-всплеска GRB121011A и GRB 
120811C. Работы выполнены при помощи оборудования, закупленного по 
Программе развития МГУ (Роботизированный широкопольный оптический 
комплекс). 

Изучен вопрос о магнитном пересоединении электрических токов в 
солнечной короне. В зависимости от ориентации токи могут как помогать, так и 
мешать пересоединению, влияя на мощность энерговыделения во вспышке. Для 
модели пересоединения с распадающимся токовым слоем найдены условия, 
при которых в слое возникают обратные токи. Показано, что переходная 
область между короной и хромосферой - тонкий слой, в котором применимо 
столкновительное приближение, что объясняет современные спутниковые EUV 
наблюдения Солнца.  

Показано, что гидратированное силикатно-органическое вещество, 
образовавшееся в первичных внутренних водных океанах каменно-ледяных тел, 



77 

 

существовавших в зонах формирования Юпитера и других планет-гигантов, 
могло быть перенесено не только в пояс астероидов, но и на Землю. В ядрах 
каменно-ледяных допланетных тел в период их ранней тепловой эволюции 
были благоприятные условия для образования сложных органических и 
предбиологических соединений, и, возможно, простейших биологических 
структур. Такие материалы, будучи доставленными на прото-Землю (например, 
в составе пыли), могли стать «строительными элементами» для возникновения 
и дальнейшего развития жизни.  

Результаты ударного эксперимента показали наличие в южной полярной 
области Луны не только весьма значительной ледяной составляющей, но также 
присутствие в этих отложениях элементов и соединений, характерных для 
кометного вещества. Для образования суммарной массы отложений наиболее 
вероятным источником являются падения гигантских комет, которые 
происходят, скорее всего, из Облака Орта. Существенная фракция комет в этой 
структуре более чем на 90% состоит из объектов, сформировавшихся в 
протопланетных дисках других звезд. Таким образом, существует обоснованная 
вероятность наличия какой-то части межзвездного вещества в лунных 
полярных отложениях.  

Создан гипсометрический глобус Марса масштаба 1:32 300 000 на основе 
Гипсометрической карты Марса масштаба 1:26 000 000, составленной в ГАИШ 
МГУ им. Ломоносова при участии кафедры картографии и геоинформатики 
Географического факультета. Диаметр глобуса 21 см.  

Построена «акустическая» модель адиабатической конвективной зоны 
Солнца. В такой модели методом гелиосейсмической калибровки впервые все 
вместе и без дополнительных ограничений определены S, Y, Z. Предложен 
метод оценки качества уравнения состояния (УрС). Впервые с помощью 
анализа УрС выполнена калибровка содержания тяжелых элементов в 
конвективной зоне Солнца. Разработан оригинальный метод построения 
эволюционной модели Солнца с заданными параметрами конвективной 
оболочки с помощью возмущений непрозрачности в лучистой зоне. Для 
четырех версий УрС построены эволюционные модели Солнца с 
гелиосейсмически оптимальными конвективными оболочками.  

Создан геодинамический полигон МГУ для изучения динамики Главного 
Здания. Определены геометрические параметры техногенных пустот на 
площади между физическим и химическим факультетами МГУ при помощи 
перспективного метода микрогравиметрии. (научный руководитель - 
А.В.Копаев). Работы выполнены при помощи оборудования, закупленного по 
Программе развития МГУ (Гравиметр CG-5 Autograv).  

Определено высотное распределение скорости ветра над вершиной в 
районе расположения КГО. Завершены работы по теоретическому 
исследованию особенностей мерцаний на больших телескопах, важных для 
высокоточной фотометрии. Получен прогноз величины шума мерцаний и 
угловой корреляции для 2.5 м телескопа и выполнен сравнительный анализ 
шума мерцаний для 11 различных обсерваторий мира.  

Разработана математическая модель радиодальномерных измерений и 
лазерной локации Луны и космических аппаратов, которая будет использована, 
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в частности, для сопровождения и интерпретации результатов космического 
эксперимента «Радиоастрон».  

Изготовлен экспериментальный образец высокоточного звездного 
датчика ориентации.  

 
Научно-исследовательский вычислительный центр 

В 2012 году завершено выполнение проекта «Создание системы 
подготовки высококвалифицированных кадров в области суперкомпьютерных 
технологий и специализированного программного обеспечения» Комиссии при 
Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому 
развитию экономики России «Суперкомпьютерное образование», где НИВЦ 
МГУ имени М.В.Ломоносова выполнял роль координатора всех работ проекта.  

В результате за 2010-2012 годы выполнения проекта Система 
суперкомпьютерного образования охватила все федеральные округа 
Российской Федерации. Всего в выполнение проекта было вовлечено 63 
высших учебных заведений России и более 600 человек.  

Программы массовой подготовки специалистов начального уровня по 
суперкомпьютерным технологиям охватили 3192 специалиста, переподготовку 
и повышение квалификации прошли 453 специалиста из 43 организаций 
России, целевую интенсивную подготовку в области суперкомпьютерных 
технологий в рамках 40 специальных групп успешно закончили 790 человек, 
обучение в области СКТ через Интернет-университет суперкомпьютерных 
технологий прошёл 731 слушатель из 100 городов РФ. Подготовлено 26 книг, 
монографий и учебных пособий по взаимодополняющим областям 
суперкомпьютерных технологий, разработано или расширено 50 учебных 
курсов. В рамках международного сотрудничества разработаны 3 совместные 
образовательные программы с ведущими зарубежными университетами, 
привлечено 57 ведущих зарубежных ученых для научной и преподавательской 
деятельности, заключено 65 соглашений с ведущими зарубежными 
организациями об установлении партнерских отношений в области СКТ.  

Основные текущие результаты данного проекта постоянно отражаются на 
страницах Интернет-центра: http://hpc-education.ru.  

В рамках международного проекта РФ-ЕС, реализуемого по 7-й рамочной 
программе FP7-ICT-2011-EU-Russia, создан прототип базовой части комплекса 
для анализа эффективности работы параллельных программ и 
суперкомпьютерных систем. Разработан экспериментальный комплекс 
технологий и программных средств, который предназначен для существенного 
повышения эффективности использования параллельных вычислительных 
систем и суперкомпьютеров. Данный комплекс позволяет осуществлять оценку 
интегральной эффективности работы суперкомпьютерных комплексов и 
центров, проводить детальный анализ функционирования отдельных 
параллельных приложений пользователей, а также выделять признаки и 
причины неэффективной работы программ и вычислительных систем. 
Результаты работ по проекту могут быть использованы в крупнейших 
суперкомпьютерных центрах России, в частности, на системах, входящих в 
первую десятку самых мощных суперкомпьютеров СНГ 
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(www.supercomputers.ru). Результаты работ по проекту интегрированы с 
системами, разработанными партнерами по проекту из Суперкомпьютерного 
центра Юлиха (Германия), Суперкомпьютерного центра Барселоны (Испания), 
университета Дрездена (Германия), университета Аахена (Германия). 

Обеспечена эффективная поддержка суперкомпьютерного комплекса 
МГУ, являющегося самым мощным суперкомпьютерным центром России и 
включающим суперкомпьютеры "Чебышёв" и "Ломоносов". В поддержку 
входит технический и системный мониторинг, обеспечение работоспособности 
оборудования и системного программного обеспечения, установка обновлений, 
ежедневная поддержка пользователей суперкомпьютеров - решение 
технических вопросов, помощь в освоении суперкомпьютеров, консультации.  

Суперкомпьютер «Ломоносов» имеет пиковую производительность 1,7 
петафлопс и производительность на тесте Linpack 901.9 Тфлопс. Он содержит 
5104 вычислительных узла, каждый из которых имеет два процессора Intel® 
Xeon X5570 или X5670, а также 1065 узлов на базе графических процессоров 
NVIDIA X2070. Общее число х86-ядер – 52168. Общий объём оперативной 
памяти 92 Тбайт. Все вычислительные узлы установки и систему хранения 
данных связывает высокоскоростная коммуникационная сеть QDR InfiniBand с 
пропускной способностью до 40 Гб/сек. В качестве дополнительных сетей 
используются 10G Ethernet и Gigabit Ethernet. Объём распределённого сетевого 
хранилища – 1350 ТБ. Суперкомпьютер работает под управлением ОС ClustrX, 
в качестве параллельной среды используются реализации MPI mvapich, openmpi 
и IntelMPI в сочетании с компиляторами Intel, GNU и Pathscale.  

Возможности суперкомпьютерного комплекса МГУ используют более 
600 научных групп из 24-х подразделений университета, 35-ти институтов 
Российской академии наук, более 30 ведущих университетов России. Каждый 
день на «Ломоносове» в среднем выполняется около 700 вычислительно 
сложных задач. Востребованность суперкомпьютерных ресурсов такова, что 
очередь пользовательских заданий держится на уровне 150-200 задач и более. В 
2012 году через вычислительный практикум с использованием 
суперкомпьютеров «Ломоносов» и «Чебышев» прошли более 500 студентов. 
Суперкомпьютерный комплекс служил основой для проведения всего 
вычислительного практикума Летней суперкомпьютерной академии МГУ, 
собравшей более 110 слушателей. 

 
Институт теоретических проблем микромира 

ПНР 3 «Исследования структуры материи и космоса, применение 
космических технологий»  

Впервые показано, что с учетом принципа причинности Гильберта 
уравнения ОТО приводят к невозможности гравитационного коллапса 
нестатического сферического тела, а коллапс и тем самым вся концепция 
«черных дыр» несовместима также с законами сохранения фундаментальных 
физических величин, в частности, числа барионов и электрического заряда 
(Доклады РАН, Теор.Мат.Физ.).  

Получены новые результаты по прецизионной проверке Стандартной 
Модели в низкоэнергетических процессах. Впервые в расчетах аномального 
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магнитного момента (АММ) мюона учтена полная кинематическая зависимость 
эффективных мезон-фотонной и двухфотонной вершин при рассеянии света на 
свете. (Eur.Phys.J.C, Phys.Lett. B). Особое внимание уделено эффектам 
смешивания eta-eta' мезонов в псевдоскалярном секторе и sigma-f0(980) 
мезонов в скалярном секторе в схеме, когда углы смешивания зависят от 
виртуальности мезонов. Детально исследован и определен знак вклада 
скалярных мезонов, поскольку ранее существовали оценки, отличающиеся 
знаком. Общий вклад легких псевдоскалярных и скалярных состояний от 
процесса рассеяния света на свете в АММ мюона оценивается как (6.25 ± 0.83) 
* 10^-10. 

ПНР 5 «Энергоэффективность, наноматериалы и бионаносистемы»  
Обнаружен новый непертурбативный эффект глубокой перестройки 

энергетического спектра водородоподобного атома в условиях “невылетания” 
из замкнутой полости радиуса R, когда нижний энергетический уровень имеет 
при физически содержательных параметрах полости глубокий хорошо 
выраженный минимум, в котором энергия связи оказывается на порядок 
больше, чем у свободного атома, а также становится возможным режим, когда 
энергия связи атома будет заметно превышать E_{1s} при R порядка 10-100 nm, 
что может иметь важное значение для водородной энергетики 
(Phys.Part.Nucl.Lett., Phys.Rev.A). 

На основе теоретико-полевой модели графена разработан 
вычислительный программный комплекс, который представляет собой 
уникальный, пока единственный в мире, расчетный инструмент по 
исследованию электронных свойств однослойного и многослойного графена, с 
помощью которого можно изучать различные электронные свойства 
однослойного и многослойного графена при конечной температуре и во 
внешних полях, в частности, фазовый переход полупроводник – изолятор в 
однослойном графене на различных подложках. С помощью метода 
максимальной энтропии также впервые с учетом электрон-электронного 
взаимодействия непосредственно вычислена проводимость графена в 
зависимости от диэлектрической проницаемости подложки (Phys.Rev. B). 

 
Научно-исследовательский институт и музей антропологии 

В рамках приоритетного направления «Биологическая и социальная 
эволюция человека» (ПН 04) по теме «Географические и морфологические 
аспекты эволюции человека» на материале ископаемых гоминид Африки, Азии 
и Европы исследована дивергенция краниометрических признаков мозгового 
черепа, лицевого отдела и нижней челюсти. Констатирована 100% трансгрессия 
у некоторых размеров сагиттальной дуги и широтных размеров лицевого 
отдела. Дивергенция по признакам мозгового отдела наибольшая у пары 
Африка -Азия, по признакам лицевого отдела черепа - у пары Африка - Европа, 
по признакам нижней челюсти у пары Азия-Европа.  

В ходе анализа мужских черепов из фондов НИИ и Музея антропологии и 
Кунсткамеры выявлена специфика ростовых процессов различных элементов 
лицевого скелета, оценена степень интеграции элементов лицевого скелета в 
ходе общих ростовых процессов.  



81 

 

В ходе сравнительного исследования строения лицевого скелета двух 
видов обезьян с применением методов геометрической морфометрии 
установлены достоверные межвидовые различия процессов роста костей в 
течение постнатального онтогенеза. Выдвинута гипотеза о том, что рост 
верхнечелюстной кости связан, в первую очередь, с изменением общих 
размеров тела, а не с функциональными потребностями. Осуществлена попытка 
построения и тестирования постнатальных онтогенетических регрессий в ряде 
позднеплейстоценовых групп гоминин и современных популяций. Полученные 
данные применяются для идентификации ископаемых находок детей. 
Обсуждается значимость различий в направлениях постнатального онтогенеза 
между родственными группами гоминин и тестируется правомерность 
реконструкции взрослых индивидов из «неизвестных» находок детского 
возраста при помощи онтогенетических регрессий «известных» групп. Работа 
выполнена на научном оборудовании, закупленном по программе развития 
МГУ.  

Изучение специфики морфологии черепа представителей уральского 
(нижнеобского) антропологического типа уральской расы привело к появлению 
рабочей гипотезы о наличии в его составе архаического компонента.  

Исследование памятников костенковской культуры позволило 
установить, что пространство за пределами центральной зоны поселения не 
уступает последней по своей информативности. Сочетание технологического 
анализа и ремонтажа каменных артефактов выявило пространственную 
организацию раскалывания камня на одной из стоянок восточного граветта 
(Зарайск B); детально реконструирован производственный процесс 
верхнепалеолитической стоянки. Исследована стратегия «экономии сырья» на 
верхнепалеолитических стоянках Зарайск А и Зарайск B. 

В рамках приоритетного направления «Временная и 
этнотерриториальная изменчивость современного человека» (ПН 04) по теме 
«Основные направления секулярного тренда и популяционный мониторинг 
роста детей и подростков (этнотерриториальные аспекты)» продолжен 
анализ географической и межпоколенной изменчивости у детей и подростков 
России и сопредельных стран. Сравнение современных русских детей и 
подростков из различных регионов России показало, что московские 
школьники превосходят своих сверстников из других городов по длине, весу 
тела, обхвату груди и индексу массы тела, особенно в подростковом возрасте. 
Дети и подростки Архангельска отличаются самыми низкими показателями 
размеров тела. В целом, как по системам признаков (тотальные размеры тела, 
размеры головы), так и по срокам полового созревания можно выделить группы 
с замедлением темпов секулярного тренда (Москва, Саратов) и группы с 
интенсивно протекающими процессами акселерации (Архангельск, Элиста).  

Изучалось влияние социально-экономических факторов на развитие 
ожирения и избыточной массы тела в детском возрасте. Показано, что различия 
социально-экономических и некоторых демографических характеристик 
оказывают существенное влияние на направление и уровень различий в 
размерах тела у детей из семей различного социального статуса. Изучение 
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вклада генетических факторов в развитие ожирения показало, что дети с 
наличием мутантного аллеля А гена FTO более склонны к накоплению жира.  

Изучение общих морфологических характеристик и особенностей 
строения кисти человека показало наличие связей темпов старения кисти и 
конституциональных особенностей индивида. Установлено, что темп старения 
в мужских группах в большей степени зависит от экзогенных факторов 
(уровень физической нагрузки), а в женских – от эндогенных (показатели 
жироотложения и массивности скелета). Выявлено, что процессы старения в 
популяциях со стабильной социально-экономической структурой замедлены. В 
контексте секулярной изменчивости, установлено, что размерные 
характеристики кисти являются более стабильным показателем, чем длина тела.  

Практическое использование результатов: подготовлены референтные 
таблицы по физическому развитию детей и подростков разных регионов 
России, начата разработка региональных стандартов темпов старения. 
Разработаны модели восстановления длины тела по размерам кисти с учетом 
эпохальных изменений.  

В ходе работы над темой «Новые методы в этнической антропологии» 
при исследовании ростовых процессов у детей грудного возраста установлено, 
что урбанистический (антропогенный) стресс приводит к выраженной 
ретардации скелетного роста детей на интервале от рождения до конца первого 
года жизни.  

Исследование пространственной изменчивости морфологических 
признаков у человека (в экологическом аспекте) на популяциях с разным 
темпом старения костей скелета кисти (халха-монголы и чуваши) позволило 
выявить временную и возрастную динамику ряда признаков. Проведены 
исследования по морфометрии костей кисти у современного (чуваши, чукчи, 
эскимосы) и древнего (эскимосы Эквенского могильника) населения по 
рентгенологическим данным. Установлено, что в популяциях с повышенным 
темпом старения костей кисти (чуваши) наблюдается значительная временная 
динамика тотальных размеров тела в период 1920-1970 гг. За этот же 
временной отрезок в монгольских группах (низкий темп старения) 
морфологические характеристики практически не изменялись. Темпы старения 
костей изученного городского населения сходны с таковыми у современного 
им сельского населения Европейской части СССР. Мигранты первого и второго 
поколения имеют существенно более высокий темп старения костей кисти по 
сравнению с коренным населением этих территорий.  

По приоритетному направлению «Музей в системе наук о человеке и 
университетском образовании» в рамках подтемы «Традиционные культуры 
Африки на рубеже XIX-XX веков: история изучения, атрибуция коллекций, 
этномузееведение (по материалам Музея антропологии МГУ)» впервые была 
подробно изучена история формирования африканского этнографического 
собрания Музея антропологии МГУ. В отчетном году в научный оборот 
впервые была введена подаренная Музею антропологии выпускником МГУ 
путешественником В.В. Троицким коллекция этнографических предметов. В 
рамках подтемы «История формирования, система учета и современная 
структура средневековых коллекций Русской равнины» сделаны значительные 
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уточнения происхождения и географической локализации краниологических и 
остеологических материалов.  
 
Институт математических исследований сложных систем 

Вычислен след разности сингулярных операторов Штурма-Лиувилля с 
потенциалами, содержащими дельта-функцию Дирака. Найдена асимптотика 
плотности спектральной меры сингулярных операторов второго порядка. 
Получены формулы регуляризованных следов сингулярных дифференциальных 
операторов высших порядков.  

 Проведен системный анализ современной социально-экономической 
ситуации в мире и перпектив дальнейшего долгосрочного мирового 
экономического и политического развития на основе разработанных моделей. 

Проведен системный анализ особенностей происходящего в настоящее 
время перехода от пятой к шестой длинной волне Кондратьева в 
технологическом, экономическом, геополитическом аспектах. 

Разработаны модели, учитывающие влияние науки и образования на 
мировую и региональную динамику. 

Проведен комплексный анализ факторов социально-политической 
напряженности в странах Мир-системной периферии (Ближний Восток, 
Центральная Азия, Африка), рассмотрено влияние уровня образования 
населения на социально-политическую напряженность. На основе этого анализа 
предложен индекс социальной нестабильности, предназначенный для прогноза 
социально-политической ситуации в странах Мир-системной периферии; 

Проведены работы по совершенствованию математических моделей, 
описывающих социально-экономическую динамику конкретных стран, 
финансовые кризисы, экономические циклы, экономические «ловушки» 
развивающихся стран. 

Обоснована методология использования математического моделирования 
при реализации стратегического планирования и управления в Российской 
Федерации. Изложены основы стратегии инновационно-модернизационного 
развития российской экономики.  

Проводилось теоретическое исследование возможностей создания 
информационных систем коррекции вестибулярной функции. Проведен 
патентный поиск и подготовлен отчет по патентным исследованиям по теме 
«Информационный корректор персональной ориентации в пространстве». 

 Дорабатывалось математическое обеспечение алгоритмов 
информационной коррекции персональной ориентации на местности с 
сохранением вертикальной позы для лиц с недостаточным зрением или в 
условиях ограниченной видимости.  

Продолжалась подготовка российско-мексиканского эксперимента на 
борту международного университетского спутника «Ломоносов»: разработана 
программа эксперимента; в институте механики МГУ изготовлен прибор 
«ИМИСС-1», испытания которого проводятся в ОАО НИИЭМ (г.Истра). Также 
совместно с ЦПК имени Ю.А.Гагарина и ИМБП продолжалась работа по 
подготовке российско-мексиканского эксперимента на борту Международной 
космической станции по регистрации кинематических параметров движения 
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головы космонавта при выполнении им полетной деятельности в условиях 
невесомости.  

Продолжались работы по развитию математических методов 
исследования сложных биохимических систем. Вопрос, который являлся 
предметом изучения на данном этапе, — ввод и хранение в компьютере 
информации о функции многих переменных. Были проанализированы 
существующие методы приближённого представления непрерывной функции с 
помощью конечного набора чисел: тригонометрические полиномы и ряды, 
суммы и ряды Фурье, суммы и ряды по собственным функциям линейных 
операторов, полиномиальная интерполяция, сплайны, поточечное 
представление (растр), вейвлеты, специальные методы, ― и установлена их 
недостаточность для решения рассматриваемой задачи. В качестве адекватного 
инструмента для рассматриваемого класса математических моделей 
биологических систем предложен новый метод оптимального кодирования 
непрерывных функций. 

 
Институт экологического почвоведения 

Главным направлением научной деятельности Института экологического 
почвоведения МГУ в 2012 году было «Исследование функций почв в биосфере и 
жизни человека и разработка методов их регулирования в целях устойчивого 
использования почвенных ресурсов». При этом наиболее значимые научные 
результаты исследований получены в соответствии с приоритетным 
направлением развития МГУ «Рациональное природопользование и устойчивое 
развитие регионов России» (ПНР-6). 

Коллективом ИЭП МГУ под руководством академика РАН 
Г.В.Добровольского дано теоретическое обоснование нового научного 
направления – экологического почвоведения - центрального ядра учения об 
окружающей среде. Это направление в современном почвоведении изучает 
роль почв как уникальной среды обитания растений, животных, 
микроорганизмов, и особенно, их роль в жизнедеятельности человека, 
функционировании биосферы и отдельных экосистем. В отчетном году впервые 
обобщена и проанализирована информация о почвенном покрове особо 
охраняемых природных территорий России. 

В рамках подтемы «Почвенные ресурсы и их роль в биосфере» 
(руководитель - проф. Г.С.Куст, ст.н.с. О.В.Андреева, ст.н.с. И.О.Алябина, 
вед.н.с. А.О.Макеев, н.с. Н.П.Матекина, н.с. Н.Д.Кутузова, вед.н.с. С.Ю.Розов) 
сформулированы задачи развития почвенной ресурсологии как новой 
парадигмы и научного направления, приходящего на смену концепции 
«рационального использования земель» и развивающего концепцию 
«устойчивого землепользования» или «устойчивого управления земельными 
ресурсами». Проведена сравнительная оценка почвенно-экологических условий 
орошаемых и неорошаемых территорий заволжской части Саратовской 
области. 

В рамках деятельности по созданию Почвенно-географической базы 
данных России (ПГБД) начаты работы по выводу материалов 
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картографического блока ПГБД на сайт. Пробная (тестовая) версия размещена 
в Интернете: www.soilmatrix.ru.  

Подтема «Количественные исследования и моделирование природных и 
синтетических полимеров в почвенных биофизических системах» 
(руководитель - вед.н.с. А.В.Смагин, вед.н.с. Н.О.Ковалева, вед.н.с. 
Г.Н.Федотов, н.с. Р.Р.Кинжаев). Разработаны инструментальные методы 
исследования для информационного обеспечения современных моделей 
энергомассопереноса в почвах и почвенных конструкциях с контрастными 
профильными свойствами. Принципиально новый колоночно-центрифужный 
метод определения основной гидрофизичесой характеристики (ОГХ) почв 
позволил впервые получать этот базовый показатель в широком диапазоне 
величин pF и в 6-10 раз сократить время анализа. Вторым преимуществом 
явилось получение впервые фактически непрерывной кривой (функциональной 
зависимости) термодинамического потенциала почвенной влаги от влажности. 
Данная процедура позволила получать статистически обоснованные параметры 
аппроксимации для ввода гидрофизических функций в зарубежные модели 
энергомассопереноса. Новая методика была использована для получения ОГХ 
почвенных субстратов легкого гранулометрического состава под воздействием 
синтетических биополимеров – сильнонабухающих гидрогелей отечественного 
и зарубежного производства. Показано, что для почвенных гелей характерна 
самоорганизация с возникновением нано- и микроструктур. Предложен 
механизм объяснения самоорганизации супраполимерной гумусовой матрицы с 
образованием разнообразных нано- и микроструктур в почвенных гелях. 
Разработано, теоретически и методологически обосновано новое научно-
прикладное направление – инженерное почвоведение. Рассмотрены подходы к 
оценке нефтезагрязненных участков Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры – с целью их рекультивации.  

Сравнение спектров ядерного магнитного резонанса препаратов лигнина, 
выделенных из тканей древесных и травянистых растений, со спектром 
молекулы гуминовой кислоты почвы позволило впервые обнаружить, что, 
количество пиков, наследуемых гуминовой кислотой от растительной ткани, 
значительно больше, чем предполагалось ранее. Закончен сбор сведений о 
закономерностях содержания и состава лигниновых фенолов в компонентах 
экосистем различных природных зон России. Впервые установлено, что 
благодаря химической и физиологической специфичности фенольных 
соединений растительного происхождения, наряду с их высокой устойчивостью 
к разложению, лигнины должны быть использованы в качестве молекулярных 
следов наземного органического вещества при реконструкции условий 
палеосреды. 

Подтема «Биоразнообразие и трофоценотические связи почвенных 
микроорганизмов» (руководитель - чл-корр. РАН И.Ю.Чернов, ст.н.с. 
В.В.Демин, мл.н.с. А.М.Глушакова). Выяснено, что для большинства 
современных «геновидов» не подтверждается такая фундаментальная 
характеристика вида как наличие реальной экологической ниши. Показано, что 
отличительной особенностью дрожжевого населения Московского региона 
является значительная доля видов, характерных для холодных областей – 
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Арктики, Антарктики и высокогорий. Обнаружено, что численность дрожжей 
закономерно изменяется, достигая максимальных значений в летне-осенний 
период. Впервые на большом спектре видов почвенных бактерий изучен 
механизм сорбции гуминовых кислот на поверхности бактериальных клеток. 
Показано, что различия во взаимодействии органических полимеров с 
последними связаны с принципиальным различием биохимического состава 
клеточных стенок грамположительных и грамотрицательных бактерий. 
Открытие может быть использовано в разработке безотходных технологий 
очистки темноокрашенных природных вод для нужд водоснабжения, при 
интродукции бактерий в неблагоприятные условия среды. 

В рамках подтемы «Почвы как архив палеоэкологической информации» 
(руководитель - вед.н.с. Н.О.Ковалева, вед.н.с. А.О.Макеев) выполнен анализ 
экологической роли палеопочв в геологической истории Земли. Впервые 
получены изотопные кривые и серия радиоуглеродных дат для таких 
континентальных регионов Евразии, как Московское и Трубчевское ополья 
Русской равнины, Тамбовская низменность, Малый Кавказ. На их основе 
реконструированы палеоэкологические обстановки существования 
первобытного человека на Европейской территории в плейстоцене, доказана 
решающая роль климата в миграции этносов и культур в лесостепной зоне 
России в историческое время. 

Учебная работа. В рамках реализации программы «МГУ-школе» (ст.н.с. 
М.Е.Рыхликова) продолжил работу Российский телекоммуникационный 
проект, в котором в 2012 году приняли участие более 4400 школьников и 430 
педагогов из 236 организаций России (45 регионов) и 3— из Республики 
Беларусь. Организована и проведена XIII Всероссийская 
телекоммуникационная конференция эколого-исследовательских проектов 
школьников «Природу России сохранят дети». Сотрудники ИЭП МГУ (12 
человек) участвовали в чтении лекций по основным и специальным курсам на 
факультетах и в подразделениях МГУ, руководили аспирантскими и 
дипломными работами. 

Конференции. В 2012 г. научные сотрудники ИЭП МГУ представили 30 
научных докладов на десяти международных и всероссийских научных 
конференциях на территории России, и на пяти — за рубежом. 

Монографии: Г.В.Добровольский, Г.С.Куст, И.Ю.Чернов, 
Т.Г.Добровольская, Л.В.Лысак, О.В.Андреева, А.Л.Степанов, Н.О.Ковалева, 
А.О.Макеев, Г.Н.Федотов, В.С.Шалаев, М.С.Соколов, С.Ю.Розов, А.В.Смагин, 
И.В.Ковалев, О.Е.Медведева, Е.А.Бессонова, Л.Н.Попова, М.Е.Рыхликова, 
А.А.Рахлеева, И.А.Мартыненко. Почвы в биосфере и жизни человека: 
монография. – М.: ФГБОУ ВПО МГУЛ, 2012, 584 с. 

Почвы заповедников и национальных парков Российской Федерации. 
(Под ред. академика РАН Г.В.Добровольского). - М: Фонд природно-ресурсной 
и экологической информации, 2012, 420 с.  

Г.Н.Федотов, В.С.Шалаев. «Основы наноструктурной организации почв» 
(под ред. академика РАН Г.В.Добровольского). - М: ФГБОУ ВПО МГУЛ, 2012, 
512 с. 
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А.В.Смагин. «Теория и практика конструирования почв». - М: Изд-во 
Московского университета, 2012, 544 с. 

А.О.Макеев. «Поверхностные палеопочвы лессовых водоразделов 
Русской равнины». М.: Молнет, 2012, 260 с. 

Учебники и учебные пособия: Г.В.Добровольский, Е.Д.Никитин. Экология 
почв. Учение об экологических функциях почв. – М: МГУ, 2012, 412 с. 

«Основы экологического мониторинга» (практическое пособие для 
бакалавров). Под ред. проф. И.С.Белюченко и проф. А.В.Смагина. Краснодар.: 
КубГАУ, 2012, 252 с. 

В рамках программы «МГУ - школе» Институт продолжил реализацию 
Российского телекоммуникационного проекта «Экологическое содружество», в 
котором в 2012 г. приняли участие более 4500 школьников и 500 педагогов из 
291 образовательного учреждения Российской Федерации (52 субъекта), 
республики Беларусь и Республики Казахстан. Дистанционное обучение 
школьников осуществлялось по программам «Экологическое почвоведение», 
«Сохранение биологического разнообразия», «Экология и контроль состояния 
окружающей среды». Организована и проведена XIV Всероссийская 
телекоммуникационная конференция эколого-исследовательских проектов 
школьников «Природу России сохранят дети» (http://www.ecocoop.ru/conf.html). 

В 2012 г. Институтом экологического почвоведения МГУ совместно с 
факультетом почвоведения, Музеем землеведения, Экоцентром и 
биологическим факультетом впервые проведена международная олимпиада 
«Ломоносов» по комплексу предметов «Экология», в которой приняли участие 
452 учащихся из 61 субъекта РФ, Казахстана, Таджикистана и Украины. 8 
человек из числа участников были зачислены в 2012 году в МГУ.  

Была подготовлена и успешно прошла экспертизу заявка в Российский 
совет олимпиад школьников: олимпиада «Ломоносов» по комплексу предметов 
«Экология» вошла в списочный состав льготных олимпиад для школьников, 
победители и призеры которой в 2012-2013 учебном году могут претендовать 
на льготы, утвержденные Министерством науки и образования РФ (Олимпиаде 
присвоен 3-й уровень).  

 
Институт мировой культуры 

Приоритетные направления научной работы института: изучение 
культуры древности, культуры и науки средневековой и современной Европы, 
христианской культуры, русской культуры, исследование культуры и языка 
исчезающих и малочисленных народностей. Среди приоритетных направлений 
развития МГУ до 2020 года институт придерживается ПНР 7: «Духовно-
нравственные ценности, язык, сознание и культура как основа консолидации 
российского общества». В исследованиях культурно-исторического и 
литературоведческого характера институт продолжал линию работ московско-
тартуской семиотической школы, в частности, развитие идеи создания 
Симболариума, впервые поставленной о. Павлом Флоренским.  

Институтом были организованы и проведены следующие научные 
мероприятия: 
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 Международный научный семинар «Времена года» (Посвящение 
Донелайтису), 28 августа – 30 августа 2012 г., Москва. Институт 
славяноведения РАН, Институт мировой культуры МГУ, Литовское 
посольство в Москве; 

 Международная конференции археологов и лингвистов памяти Н.Я 
Мерперта, 11-13 сентября 2012 г., Институт археологии РАН, Институт 
языкознания РАН, Институт мировой культуры МГУ; 

 Международная научная конференция к 50-летию Максима Ильича 
Шапира, «Язык. Стих. Текст», 8—10 ноября 2012 г., Москва (Институт 
языкознания РАН; Институт мировой культуры МГУ). 
Продолжена работа в рамках плана фундаментальных исследований по 

корпусной лингвистике: восточно-армянский корпус, чукотско-камчатская 
система языков, полный аннотированный корпус лувийских текстов, создание 
подкорпуса фольклорных текстов в составе национального корпуса русского 
языка. Достижением программы этого года является запуск проектов по 
созданию корпусов на языках народов России – для большинства из них это 
делается впервые. Открыты в свободном доступе корпуса малых тюркских 
языков России, а также языков малых народов Севера, Дальнего Востока и 
Дагестана; отдельными проектами охвачены корпуса осетинского, 
башкирского, бурятского и калмыцкого языков. Работы по корпусной 
лингвистике продолжаются по плану фундаментальных работ Президиума РАН 
на 3 года (2012-2014), www.corpling-ran.ru. Продолжены исследования 
типологии славянских, балтийских и балканских языков. Состоялся проект 
«Русские и китайские обрядовые традиции в культуре метисов Северной 
Маньчжурии: взаимовлияние и трансформации», поддержанный программой 
фундаментальных исследований Президиума РАН «Традиции и инновации в 
истории и культуре» (2012-2014). 

Продолжалась разработка темы «Символический язык христианской 
культуры». Основные направления разработки темы: судьбы христианской 
этической мысли в ХХ веке, протестантская традиция этического богословия; 
символический язык христианской культуры на переходе от Средневековья к 
Новому времени; трансформация герменевтических принципов при развитии 
христианской культуры. Продолжилась работа над темой «Культура и 
идентичность в Европе Средних веков и раннего Нового времени» 
Анализируется наблюдаемый процесс сближения истории и искусствознания, 
возможность выработать общие для искусствоведов и историков методы 
анализа изображений и найти поле пересечения их интересов, предел 
междисциплинарности, ограниченность иконографического подхода. Историки 
все большую роль уделяют роли изображений в социальной и ментальной 
практике и пытаются вписать историю эволюции изобразительных форм в 
более широкий социальный и культурно-исторический контекст.  

Фундаментальные проблемы, в рамках которых ставились и решались 
задачи отчетного года в русском отделе, — это проблемы функционирования 
текста и комментария в культуре: 1) текстология русской литературы XVIII—
XX вв. и комментирование поэтического текста нового времени; 
2) сравнительное литературоведение, история и теория перевода; 3) история 
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русской филологии XX века и методология гуманитарных исследований. За 
отчетный год были достигнуты следующие результаты: Подготовлены статьи к 
публикации в авторитетном научном журнале «Russian Literature» 
(индексируется системами Scopus и ISI/WOS). Разработка нового 
лингвистически фундированного подхода к проблемам текстологии нового 
времени продолжена публикацией ряда статей. В области сравнительного 
литературоведения предметом изучения стали русско-английские литературные 
и культурные контакты. Продолжено изучение русско-итальянских 
литературных связей. Опубликованы статьи, посвященные фоностилистике 
русских переводов. В области методологии гуманитарных исследований 
основным предметом изучения оставалось наследие русского формализма и 
структурализма.  

 
Международный учебно-научный лазерный центр 

В области нелинейной оптики и лазерной физики: 
Впервые доказана возможность и предложена методика однозначного 

нахождения координатных зависимостей всех компонент комплексного тензора 
квадратичной восприимчивости, ответственного за генерацию второй 
гармоники в одномерно неоднородной пластинке, линейные диэлектрические 
свойства которой также неоднородны и характеризуются тензором 
диэлектрической проницаемости диагонального вида. Предложенная методика 
включает измерения интенсивностей волн второй гармоники, генерируемых в 
специальных условиях с использованием двух вспомогательных эталонных 
пластинок, что позволяет обойтись без сложных фазовых измерений. 

Развита теория отклика атома при его взаимодействии с произвольно 
поляризованными электромагнитными полями. Развитая теория позволила 
предложить новый поляризационный метод управления нелинейно оптическим 
спектром атома, позволяющий значительно повысить эффективность 
преобразования как в коротковолновую область спектра (ВУФ и рентгеновское 
излучение), так и в длинноволновую (ТГц излучение).  

Показано, что в изотропной гиротропной среде с локальной (Керровской) 
и нелокальной (нелинейная гиротропия) составляющими кубического по 
световому полю отклика и дисперсией второго порядка могут распространяться 
как чирпированные эллиптически поляризованные кноидальные волны, так и 
возникать апериодический поляризационный «хаос». Аналитически показано, 
что при генерации второй гармоники II типа (ОЕЕ взаимодействие) 
поляризация волны накачки имеет весьма сложную динамику, которая в 
зависимости от условий эксперимента может быть как периодической – случай 
эллиптически поляризованной кноидальной волны накачки, так и 
апериодической – «поляризационный хаос».  

В области генерации и применения терагерцового излучения (ПНР 4,5): 
Создан криогенный вакуумный терагерцовый спектрометр с 

широкополосным генератором ТГц излучения, основанном на генерации 
излучения в плазме оптического пробоя воздуха. Он позволяет проводить 
измерения методом «оптический pump терагерцовый probe» с изменением 
временной задержки между импульсом накачки и зондирования вплоть до 
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полутора наносекунд. С его помощью измерены и проанализированы спектры 
поглощения ряда мерацианиновых красителей, измерена температурная 
динамика этих спектров. Также создан компактный терагерцовый спектрометр 
на основе эрбиевого волоконного лазера, позволяющий получать спектр 
отражения от исследуемого образца в режиме реального времени. Результаты 
данных исследований получены с использованием научного оборудования, 
закупленного по Программе развития МГУ. 

В области разработки основ новых лазерных технологий (ПНР 4,5): 
Разработана методика оценки параметров турбулентности по 

наблюдениям искажений волнового фронта светового пучка. 
Разработан новый экспериментальный метод получения 

термодинамических состояний металлов с температурами ~ 10 кК и давлениями 
~ 10 кбар (около- и сверхкритическая область фазовой диаграммы) при 
воздействии лазерных импульсов наносекундной длительности умеренной 
интенсивности – до 1 ГВт/см2 на механически нагруженную поверхность 
металла. Для экспериментальной верификации этого метода разработана 
лазерная установка, позволяющая проводить одновременные измерения 
давления, температуры и отражательной способности с наносекундным 
временным разрешением. 

Предложен и реализован лазерный оптико-акустический метод 
количественной оценки влияния пористости на локальные упругие модули 
изотропных композиционных материалов. Метод определения упругих 
модулей основан на лазерном термооптическом механизме возбуждения 
ультразвука и измерении фазовых скоростей продольных и сдвиговых 
акустических волн в образцах. Исследовались образцы металломатричных 
композиционных материалов на основе силумина, упрочненного 
микрочастицами карбида кремния SiC в различной концентрации. Показано, 
что для обеспечения эффективного возрастания упругих модулей при 
добавлении упрочняющих частиц возникающая пористость образца не должна 
превышать 2-2,5 %. 

Развиты физические принципы и методы оптического дистанционного 
зондирования, включая решение задач дистанционного обнаружения малых 
концентраций газовых примесей и следов взрывчатых веществ в атмосфере и на 
удаленных поверхностях, на основе регистрации встречных когерентных 
оптических сигналов с использованием явления лазерной генерации в 
атмосфере. Генерация встречных когерентных оптических сигналов в режиме 
дистанционного зондирования является важной фундаментальной проблемой, 
решение которой позволит реализовать новые принципы дистанционного 
зондирования атмосферы и удаленных поверхностей. 

Разработана опто-акустическая методика анализа и диагностики 
оптическими методами старинных бумажных материалов. 

В области лазерной химии, биофизики и биомедицины (ПНР 4):  
Разработана лабораторная технология мирового уровня получения 

органических солнечных фотоэлементов: полимерных солнечных 
фотоэлементов и фотоэлектрохимических солнечных фотоэлементов 
красителем (ячеек Гретцеля). Разработаны эффективные методы роста 
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монокристаллических пленок олиготиофен-фениленов, перспективных для 
органической электроники. Показано, что внутренний квантовый выход 
фотолюминесценции таких пленок может достигать 80%. Разработана 
лабораторная технология получения и характеризации образцов органических 
полевых транзисторов – полимерных, монокристаллических и монослойных, 
исследованы их характеристики. Развита численная модель органических 
фотоэлементов, позволяющая рассчитывать их вольт-амперные характеристики 
в зависимости от уровня допирования активных слоев. Результаты данных 
исследований получены с использованием научного оборудования, 
закупленного по Программе развития МГУ. 

Методами ИК Фурье, КР и терагерцовой спектроскопии проводились 
эксперименты по определению структурных изменений молекул белка, 
связанных с изменениями функциональной активности, в неводных 
растворителях. Результаты данных исследований получены с использованием 
научного оборудования, закупленного по Программе развития МГУ. 

Разработан новый метод определения средних значений и дисперсии 
эритроцитов по размерам. Экспериментально получены дифракционные 
картины от суспензии эритроцитов состоящих из смеси 
глютеральдегированных и нативных клеток крови в различных концентрациях. 
Проведены серии экспериментов с пробами крови человека и крысы по 
изучению влияния фуллеренов, а также наноалмазов с размерами 5, 100, 200, 
500 нм и различной функционализацией поверхности на реологические и 
микрореологические свойства эритроцитов (агрегационные и деформационные 
параметры) при их инкубировании in vitro. Показано, что при больших 
концентрациях (более 100 мк/мл) наночастицы оказывают негативное действие 
на клетки крови, уменьшая их способность деформироваться и ускоряя 
образование агрегатов в крови. Сделана оценка нагрева эритроцита лазерным 
излучением в оптической ловушке. Показано, что в типичных 
экспериментальных условиях эритроцит может нагреваться приблизительно на 
5 градусов.  

Изготовлены новые физические модели (фантомы) биотканей с 
содержащимися в них кровеносными сосудами разных размеров и с различной 
глубиной залегания. Проведено экспериментальное и численное исследование 
возможности их визуализации при зондировании непрерывным и амплитудно-
модулированным излучением видимого и ближнего ИК диапазона. С помощью 
нейронной сети, обученной с использованием экспериментальных и численных 
данных, получено решение обратной оптической задачи определения диаметра, 
глубины залегания и ориентации сосудов.  

Созданы методики фемтосекундной нелинейно-оптической визуализации 
биологических объектов, основанные на процессе генерации оптических 
гармоник, обеспечивающие уникальное сочетание высокой селективности, 
высокой чувствительности и высокого пространственного и временного 
разрешения.  

Развит протокол визуализации функциональной активности нейронов в 
мозге лабораторных свободно движущихся животных, использующий 
волоконно-оптические методы регистрации флуоресценции генетически 
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встроенных флуоресцентных маркеров. Данный протокол позволяет проводить 
в режиме in vivo измерения уровня экспрессии маркерного белка в живых 
животных при их свободном поведении во время и после разнообразных 
физиологических и фармакологических воздействий. 

В области получения сверхсильных световых полей и их применения (ПНР 3) 
Впервые зарегистрировано образование световых пуль в фемтосекундном 

лазерном импульсе при филаментации в плавленом кварце в условиях 
аномальной дисперсии. Минимальная длительность световой пули составляет 
11,6 фс, что меньше двух периодов осцилляции светового поля.  

Разработана теория четырехволнового смешения при филаментации 
мощного фемтосекундного излучения. Показано, что сигнальное излучение в 
этом процессе генерируется локально, и обратная перекачка в излучение 
затравки подавлена. 

Показано, что формирование рамановского солитона при филаментации 
фемтосекундного лазерного излучения в молекулярных газах определяется 
появлением аномальной дисперсии групповой скорости на заднем фронте 
лазерного импульса за счет ионизации газа. 

Найден экспериментально и подтвержден в расчетах специальный режим 
облучения твердой мишени фемтосекундным лазерным импульсом с 
предымпульсом, в котором предымпульс удаляет слой воды и углеводородов с 
поверхности мишени в режиме вскипания, что обеспечивает эффективное 
ускорение основных ионов материала мишени.  

Впервые обнаружено формирование плазменных микроструй при 
воздействии фемтосекундного лазерного импульса на поверхность ряда 
твердых и жидких мишеней.  

Предложено использование крупных молекулярных кластеров (SF6, CF3I, 
CF2Cl2), образующихся в смеси с газом-носителем (Ar, He), для эффективной 
генерации жесткого характеристического излучения (Е~2-4кэВ) при 
воздействии на кластерный пучок фс-лазерных импульсов с энергией около 5 
мДж и интенсивностью ~1016 Вт/см2. Эффективность генерации достигает 
величины ~10-5. 

Исследована зависимость выхода К характеристического излучения для 
различного типа твердотельной мишени (CaF2, KCl, дентин), находящейся в 
воздухе, при воздействии на ее поверхность последовательностью 
сфокусированных высокоинтенсивных (I≈3·1015 Вт/см2) фемтосекундных 
лазерных импульсов(энергия 0.5 мДж) от глубины формируемого микроканала. 
Получено, что максимум выхода характеристического излучения слабо зависит 
от структуры и материала мишени и приходится на 30-50 выстрел, что 
соответствует глубине микроканала 30-50 мкм. Эффективность преобразования 
лазерного излучения в К характеристическое рентгеновское излучение 
(E~3.7кэВ) для мишени CaF2, находящейся в атмосфере воздуха, возрастает с 
6·10-8 (с поверхности) до 10-7 (в микроканале). 

Впервые на пикосекундном масштабе времени зарегистрированы 
когерентные фононы с терагерцовыми частотами, возбужденные плазмой, 
созданной фемтосекундным лазерным импульсом с интенсивностью до ~1013 

Вт/см2 в объеме прозрачных кристаллических сред. 
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В области изучения физики поверхности и наноструктур (ПНР 5): 
Исследованы особенности линейного и нелинейного оптического отклика 

планарных метаматериалов, имеющих форму плоской спирали. Обнаружено, 
что эффективность генерации оптической второй гармоники (ВГ) в 
энантиомерах хирального метаматериала определяется типом циркулярной 
поляризации излучения накачки, что обусловлено формированием различного 
пространственного распределения локального поля в энантиомерах хиральных 
структур.  

Экспериментально обнаружен эффект резонансного усиления магнитного 
нелинейно-оптического эффекта Керра при возбуждении локальных 
поверхностных плазмонов в магнитных наностержнях.  

Методами спектроскопической интерферометрии оптической второй 
гармоники обнаружен эффект генерации токоиндуцированной ВГ в пленке 
графена.  

Экспериментально обнаружен эффект временного деления 
фемтосекундных лазерных импульсов в фотонных кристаллах пористого 
кремния в схеме Лауэ в условиях брэгговской динамической дифракции. 

СТМ/СТС исследования металлических стекол Ni63.5Nb36.5 показали 
наличие щели в плотности состояний в окрестности уровня Ферми. Выявлено, 
что туннельная проводимость квазилинейно зависит от напряжения смещения в 
интервале приложенного напряжения от 0.1 В до 0.5 В. Исследования 
начальных стадий кристаллизации указанных аморфных металлических стекол 
показали, что при достаточной длительности отжига при температуре, меньшей 
температуры объемной кристаллизации, поверхность металлических стекол 
состоит из кристаллографически совершенных нанокристаллитов. Были 
обнаружены три типа поверхностных решеток: гексагональная 7.6Åx7.6Å; 
зигзагообразная 7.9Åx10.3Å и прямоугольная с параметрами 8.4Åx7.6Å. 
Обнаружены участки поверхности, на которых наблюдается выход 
эвтектических слоев роста Ni3Nb и Ni6Nb7. 

Исследован широкий класс нелинейно-оптических явлений при 
взаимодействии мощного лазерного излучения с веществом, разработаны на 
этой основе новые методы генерации и спектрально-временного 
преобразования предельно коротких световых импульсов, а также новые 
методы оптической диагностики быстропротекающих процессов 
взаимодействия излучения с веществом с аттосекундным временным 
разрешением. Проведены исследования явлений сверхбыстрой, чувствительной 
к фазе светового поля туннельной ионизации в газофазных и твердотельных 
материалах. На этой основе развиты новые принципы и методы нанофотоники 
и наноплазмоники, включая нанообработку материалов, наноскопию и 
оптическую обработку информации.  

Обнаружена модификация рельефа тонкой твердой 
наноструктурированной пленки азокрасителя под действием 
немодулированного ни по пространству, ни по поляризации излучения. 
Показано, что на поверхности пленки растут выступы сферической формы 
(порядка 200 нм), а в условиях фотоинициации процесса транс-цис 
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изомеризации образуются твердые «капли» на поверхности пленки под 
действием сил поверхностного натяжения. 

В области квантовой оптики и квантовой информации (ПНР 2). 
Разработан новый подход, позволяющий найти вектор состояния и 

оператор плотности системы, включающей произвольное число связанных 
нелинейно-оптических параметрических взаимодействий, в представлении 
Шредингера на основе знания эволюции системы в представлении Гейзенберга. 
С помощью развитой теории получены вектора состояния трёх- и 
четырехмодовых запутанных квантовых состояний, которые могут быть 
сформированы как в апериодических нелинейных фотонных кристаллах, так и в 
атомарных средах. 

Разработана полуклассическая теория динамики атомов в 3-х мерной 
импульсной фемтосекундной оптической дипольной ловушке, основанная на 
стохастической формулировке динамики открытых квантовых систем и 
включающая диполь-дипольное взаимодействие атомов между собой. На 
примере фемтосекундной оптической дипольной ловушки с длительностью 
импульсов 100 фс для атомов Rb показано, что такая ловушка эффективно 
удерживает атомы при мощности лазера накачки от нескольких мВт до 
нескольких кВт. Кроме того, продемонстрировано, что такая ловушка является 
уникальным инструментом для проведения исследований в области метрологии 
и высокопрецизионных измерений. 

Изучено формирование спектра резонансной флуоресценции 
двухуровневого атома в присутствии наноплазмонной структуры 
(металлическая наносфера), облученных внешним полем. Показано, что 
управлять спектром можно при помощи следующих параметров: (i) радиуса 
наносферы, (ii) поляризации падающего излучения и (iii) положения атома 
вблизи наносферы. 

 
Центр международного образования 

В рамках направления «Лингвокультурология» был проведён 
международный семинар «Русское культурное пространство» и международная 
научно-практическая конференция «Славянское культурное пространство», в 
ходе которых были обозначены вопросы взаимодействия русского и других 
славянских языков и культур на современном этапе, проблемы национальной 
специфики культурных кодов, славяно-русская концептуализация бытия и 
другие. В ЦМО МГУ был также проведён второй тур Всемирного 
лингвокультурологического конкурса по русскому языку и литературе, в 
котором приняло участие 750 участников из 25 стран мира.  

По приоритетному направлению «Тестология (ТРКИ, ALTE, ECL)» 
впервые в России был разработан комплекс тестовых материалов по русскому 
языку для лиц с ограниченными возможностями (слепых, слабовидящих, 
глухих, слабослышащих), ориентированный на европейскую парадигму 
требований. В соответствии с Указом Президента об обязательном 
тестировании трудящихся мигрантов на знание русского языка впервые 
разработан формат тестов по русскому языку для мигрантов и созданы 
варианты этих тестов. По основам тестологии и новым представленным 
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направлениям был проведён ряд семинаров в ЦМО МГУ и в регионах 
российской федерации (ПНР 1).  

В рамках приоритетных направлений «Информатизация образования» и 
«Разработка новых технологий обучения» началась разработка дистанционного 
курса по русскому языку как иностранному: создана научно-методическая 
концепция, описывающая комплекс мер по созданию научно-методического 
обеспечения внедрения в зарубежных странах дистанционной системы 
обучения русскому языку, в том числе тех, кто планирует пройти обучение в 
российских вузах (ПНР 1; ПНР 2; ПНР 7). 

По приоритетному направлению «Теория и практика преподавания 
русского языка как иностранного и как неродного» в соответствии с 
европейскими научными требованиями и практикой впервые в России было 
создано лингводидактическое описание одного из уровней владения русским 
языком, представляющее собой определённый срез языка, актуальный для 
лингводидактики (ПНР 1; ПНР 7). 

В рамках приоритетного направления «Методика преподавания русского 
языка в условиях двуязычия» проведено более 20 научно-методических 
семинаров для российских и зарубежных преподавателей русского языка 
(свыше 250 академических часов), в основу которых была положена научно-
методическая концепция обучения билингвов русскому языку вне языковой 
среды (ПНР 7; ПНР 8). 

По направлению «Теория и практика преподавания гуманитарных, 
экономических и естественных дисциплин иностранным учащимся» разработан 
мультимедийный курс по региональной экономике для студентов университета 
Инчхон. 

По направлению «Сравнительный анализ систем образования мира. 
Проблемы мобильности и признания документов об образовании» авторским 
коллективом (Н.И.Зверев, М.Р.Житникова, Г.Ф.Ткач) подготовлена и издана 
монография «Страны Северной Америки, Океании, Африки и Ближнего 
Востока» (М.: НОУ ВПО «МУ им. С.Ю. Витте», 2012 – 223 с.). Работа является 
составной частью серии, в которой вслед за странами Европы и СНГ, 
представленными в первой серии, дана информация по странам Азии и 
Латинской Америки: сопоставительный анализ национальных систем 
образования, оценка и признание выдаваемых ими документов об образовании. 
Издание предназначено для руководителей и сотрудников международных 
служб, отделов и приемных комиссий российских образовательных 
учреждений среднего и высшего профессионального образования, а также для 
аспирантов и преподавателей, интересующихся вопросами академической 
мобильности (ПНР 1). 

 
Центр общественных наук 

В 2012 году научно-исследовательская работа Центра велась по двум 
приоритетным направлениям: «Философско-хозяйственное осмысление 
интеллекта …» (ПН 04, ПНР 8) и «Мировоззренческие основы современного 
обществознания» (ПН 04, ПНР 7). 
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Главная общетеоретическая задача заключалась в дальнейшем развитии 
философско-хозяйственного направления гуманитарной мысли и ее 
методологии в условиях становления всероссийской научной школы 
философии хозяйства. Год прошел под эгидой столетия философии хозяйства, 
векового юбилея диссертации С.Н. Булгакова с тем же названием, защищенной 
в Московском университете.  

В публикациях Центра за 2012 г. разрабатывалась концепция интеллекта 
как творческой производительной и хозяйственной силы на основе анализа 
сложившейся ситуации в образовательной, научной, духовной сферах России и 
мира и концепция инновационного механизма на основе исследований 
современного экономического кризиса и осмысления путей его преодоления.  

За 2012 г. подготовлены 4 монографии: 3 коллективные и 1 авторская 
(всего 63,5 п.л.). Изданы: «София. 100 лет русской философии хозяйства» (под 
ред. Ю.М. Осипова, А.И. Агеева, Е.С. Зотовой. – М.: ТЕИС, 2012. – 23 п.л.); 
Шулевский Н.Б. «Философия и возмездие» (МАКС-Пресс М., 2012. – 17,5 п.л.). 
Находится в печати «Финансово-хозяйственные инновационные инициативы» 
(под ред. Ю.М. Осипова, С.Ю. Синельникова, Е.С. Зотовой. – М.: ТиРу, 2012. – 
13 п.л.). Сдана в издательство «Экономический неодирижизм и модернизация 
российской экономики» (под ред. Ю.М. Осипова, С.Ю. Синельникова, Е.С. 
Зотовой. – 2012. – 10 п.л.).  

В отчетном году была продолжена публикация журнала «Философия 
хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета 
МГУ». Было подготовлено 6 выпусков журнала (№№ 1(79) – 6(84)). Общий 
объем более 140 п.л. 

В 2012 году были проведены следующие мероприятия: 
 5 международных научных конференций в МГУ: секция «Обновление 
инновационного механизма: неолиберализм вкупе с неодирижизмом»;  

 в рамках Ломоносовских чтений «Инновационное развитие экономики 
России: сценарий и стратегии»;  

 «Философско-хозяйственная мысль: София, софийность и софиология. К 
100-летию выхода в свет классической работы С.Н. Булгакова «Философия 
хозяйства»» (14-15 июня); 

 публичная коллективная лекция профессоров Ю.М.Осипова, Л.А.Тутова и 
Н.Б.Шулевского на тему «Философия хозяйства: вводный абрис. К 100-
летию выхода в свет классической работы Н.С. Булгакова «Философия 
хозяйства»» в рамках VII Фестиваля науки (16 октября);  

 «Постреформизм на службе России: вырыв к развитию» (5-7 декабря); 
 секция «Политическая экономия и философия хозяйства» в рамках I 
Международного политэкономического конгресса стран СНГ и Балтии (16-17 
апреля, МГУ, Москва); 

 международная научная конференция «Орленковские чтения - 2012» - 
«Россия в новом политико-экономическом цикле» (сентябрь, РДЦ 
«Орленок»); 

 круглый стол на тему «Новая модель социального развития России: от 
растерянности к гармонии» (совместно с Ивановским Институтом развития, 
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изучения здоровья и адаптации человека и Институтом системных 
экономико-психологических исследований, 30 марта, г. Иваново); 

 всероссийская научная Форсайт-конференция «Неоиндустриализация и 
переход к инновационной экономике» (совместно с Вятским Социально-
экономическим институтом, 4-8 апреля, г. Вятка); 

 межрегиональный симпозиум «Региональная Россия: гармонизация 
развития» (20 апреля, г. Дмитров); 

 секция «Философия хозяйства: перспективы современного мироустройства» 
в рамках II Международной научно-практической конференции «Глобальный 
мир: антикризисные императивы, модернизация, институты» (24-26 мая, г. 
Ростов-на-Дону); 

 секция «Ценностные основания формирования российской 
государственности» в рамках Всероссийской научно-общественной 
конференции «Российская государственность: исторические традиции и 
вызовы XXI века» (19-21 сентября, г. Великий Новгород); 

 доклад Ю.М. Осипова «Софийность русской философии XX века и человек в 
контексте XXI века» на Международной научной конференции «Человек 
завтрашнего дня: взгляд с позиций науки и взгляд с позиций искусства» (20-
21 сентября, г. Иваново); 

 доклад Н.Б.Шулевского «Модели свободного изучения философии» на 
Всероссийской конференции «О перспективах изучения философии в новых 
моделях образования» (17-19 апреля, Сыктывкарский государственный 
университет); 

 V Международные философско-экономические чтения «Философия 
финансовой цивилизации: человек в мире денег» (28-29 мая, г. Ирпень, 
Украина. 

В 2012 году продолжил работу постоянно действующий теоретический 
семинар «Дискуссионные проблемы современной обществоведческой и 
экономической мысли». Было проведено 3 заседания: «Философия хозяйства: 
взгляд в будущее»; «Иной взгляд на вещи» (по поводу книги Ю.М. Осипова 
«Обретение»; «Актуальное интервью: Н. Ленин (В.Ильин). Империализм как 
новейший этап капитализма» к 95-летию выхода в свет классического труда 
В.И. Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма». 

 
Центр интенсивного обучения иностранным языкам МГУ 

В исследовании «картины времени» как фактора усвоения временных 
форм при обучении иностранным языкам по методу активизации выявлено 
значение соотношения симметрии и асимметрии набора временных форм в 
родном и иностранном языке. Доказано, что преподавание системы временных 
форм с опорой на концепт «картины времени» через принцип симметрии/ 
асимметрии облегчает вхождение учащихся в иную систему выражения 
времени в языке. 

В изучении влияния метода активизации на когнитивно-личностное 
развитие учащихся выявлено наличие общеразвивающего эффекта, 
затрагивающего личностную сферу, сферу знаний, сферу мышления, сферу 
реализации творческого потенциала и сферу коммуникативных навыков. В 
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каждой из названных сфер выделены конкретные параметры, по которым 
можно судить об эффекте общего развития. 

В области создания современных учебно-методических комплексов 
раскрыта специфика основного учебного текста-полилога для обучения по 
методу активизации и определены главные требования к построению полилога. 

В области преподавания РКИ экспериментально продемонстрированы 
способы реализации принципов метода активизации применительно к 
традиционным программам обучения. Доказано, что использование принципов 
метода активизации в условиях обучения РКИ по традиционным программам 
повышает эффективность и качество овладения иностранным языком, 
облегчает процесс усвоения лексико-грамматического материала, развивает 
навык его переноса в речевую деятельность и позитивно влияет на создание 
комфортной атмосферы занятий. 

Выявлено значение точности межличностного восприятия как фактора 
эффективности учебных дискуссий; психологически обоснована возможность 
включения механизма межличностной обратной связи в процесс проведения 
дискуссий при обучении иноязычному общению. 

В изучении вербальной выразительности, как средства формирования и 
проявления педагогического артистизма преподавателя иностранного языка 
выделены, выявлены основные фонетические параметры вербального 
артистизма, имеющие первостепенное значение на начальном этапе обучения.  

Определена роль и специфика интонации при обучении по методу 
активизации как одного из средств неспецифической психологической 
реактивности при воздействии на неосознаваемую психическую деятельность 
обучаемого. Предложено понятие «действенная интонация» для анализа и 
воплощения сценария урока как одно из средств актуализации учебного 
материала («ритмо-интонация»).  

Проведено исследование представлений учителей средней школы о 
современных образовательных ценностях; установлена иерархия ведущих 
качеств-целей. В исследовании продемонстрировано общее соответствие 
декларируемых учителями ценностей современной образовательной стратегии, 
а также понимание педагогами общекультурных функций школы. В то же 
время зафиксировано отсутствие понимания и умений воспитывать 
соответствующие качества в процессе обучения посредством своего предмета. 
В целях решения данной проблемы поставлена задача разработки и внедрения 
специальных программ обучения (повышения квалификации) педагогов, 
направленных на овладение современными интерактивными методами и 
технологиями обучения (ПНР 1). 

  
Музей землеведения 

Основная исследовательская деятельность связана с темой «Глобальная 
эволюция Земли и природные процессы», в рамках которой прорабатывалось 
несколько научных направлений. 

Геодинамический анализ строения и эволюции океанической литосферы. 
Особенности аккреции океанической коры и структурообразования на 

ультрамеделнных спрединговых хребтах Арктики и Северной Атлантики. 
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Рассмотрены особенности структурообразования в рифтовых зонах 
ультрамедленных спрединговых хребтов Арктики и Северной Атлантики: 
Рейкьянес, Кольбейнсей, Мона, Книповича, Гаккеля. Выявлены 
геодинамические факторы, определяющие их строение, сегментацию и 
морфологию: скорость спрединга, кинематика спрединга, температура 
подстилающей мантии, толщина хрупкого слоя и ширина рифтовой зоны 
прогрева. 

Экспериментальное моделирование аккреции океанической коры и 
формирование осевых и внеосевых структур. 

Проведен геодинамический анализ результатов экспериментального 
моделирования процесса генерации новой модельной океанической коры при 
различных режимах спрединга. Установлены причины стабильности, 
линейности и непрерывности рифтовой оси, а также характер перескоков оси 
спрединга и расчлененность осевого и внеосевого рельефа модельной коры в 
процессе ее аккреции. Экспериментальное моделирование показало 
зависимость геометрической устойчивости оси, амплитуды осевого и 
внеосевого рельефа от скорости растяжения и от толщины хрупкого слоя 
литосферы.  

Выявлены основные геодинамические типы бассейнов Западной 
Антарктики и моря Скотия. Их многообразие можно объединить в два класса: 
рифтогенные и палеосубдукционные. Рифтогенные бассейны региона 
включают семь генетических подтипов, каждый со своими особенностями 
формирования и развития:  
 Бассейн рифтогенной пассивной континентальной окраины в море 

Амундсена.  
 Бассейны палеоспрединговых хребтов: Алук и Западного хребта Скоша. 
 Бассейны области континентального рифтинга и рассеянного спрединга в 

центральной части моря Скоша. 
 Бассейн задугового рифтинга Брансфильд. 
 5.Бассейн задугового спрединга – Восточный хребет Скоша. 
 Пул-эпарт бассейны южной сдвиговой границы плиты Скоша. 
 Небольшие бассейны с океанической корой на границе плиты Скоша и моря 

Уэдделла, сформированные при вращении микроконтинентов (бассейны 
Пауэлл и Джейн). Палеосубдукционные бассейны развиты вдоль 
континентальной окраины в море Беллинсгаузена. 
Эволюция осадочных бассейнов. Моделирование бассейнов.  
Проведена численная оценка влияния процессов гидротермального 

переноса тепла на распределение температур и теплового потока, а также на 
степень созревания органического вещества осадочных толщ ведущих 
нефтегазоносных бассейнов Ливии. 

Сверхглубокие осадочные бассейны на континентальной коре.  
Анализ геофизических данных показал, что под сверхглубокими 

осадочными бассейнами на континентах и на их окраинах (Восточно-
Баренцевский, Северо-Каспийский, Южно-Каспийский, Северо-Чукотский) 
поверхность Мохо сильно прогнута. В осадочном чехле таких бассейнов, 
имеющем мощность до 20 км, нет признаков сильного растяжения, а в 
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гравитационном поле отсутствуют значительные аномалии силы тяжести. Это 
указывает на присутствие под разделом Мохо крупных тел тяжелых пород – 
эклогитов, которые по скоростным характеристикам близки к мантийным 
перидотитам, но обладают более высокой плотностью. Последовательные 
эпизоды быстрых погружений, фиксирующиеся в истории сверхглубоких 
бассейнов, были связаны с резким ускорением фазового перехода габбро в 
эклогит, что может быть объяснено импульсами мантийных флюидов в 
нижнюю кору. Тонкие (до 10-5 см) пленки поверхностно-активного флюида в 
межкристаллическом пространстве понижают вязкость пород на несколько 
порядков величины, что приводит к потере их прочности и образованию 
крутых флексур в фундаменте сверхглубоких бассейнов.  

Девонские ихтиокомплексы в бассейнах Северной Евразии. 
Анализ таксономического состава одной из важнейших групп девонских 

панцирных рыб – антиарх позволил разработать новую систематику отряда 
Bothriolepiformes. На этой основе впервые удалось подробно охарактеризовать 
их стратиграфическое распространение и разработать схему зонального 
расчленения верхнедевонских отложений Южной Сибири по ихтиофауне. В 
составе ихтиокомплексов выявлены космополитные элементы, что позволило 
впервые провести сопоставление отдельных уровней в изученных разрезах с 
верхнедевонскими последовательностями Восточно-Европейской платформы. 
Детальное изучение особенностей экзоскелета позволило проследить 
морфогенетические изменения у изученных форм и сделать вывод о 
параллельном развитии генетических признаков в разных ветвях антиарх. 
Установлены также важные особенности онтогенеза, выражающиеся в 
сохранении у взрослых особей признаков, свойственных ювенильным стадиям.  

Минерагенические модели формирования и размещения минеральных 
ресурсов. Руды радиоактивных металлов (уран и торий). 

Опубликован обзор состояния сырьевой базы урана на территории России 
и стран Евразийского экономического сообщества. В нем охарактеризованы 
основные промышленные типы месторождений, которые в настоящее время 
или в ближайшем будущем могут представлять интерес для российской 
энергетики. Рассмотрено геоструктурное положение важнейших провинций, 
рудных районов и перспективных территорий, их связь с блоками коры 
докембрийского и фанерозойского возраста.  

Более половины разведанных мировых запасов урана заключено в 
месторождениях трех типов: 1) месторождения «типа несогласия» (рудная 
провинция Атабаска в Канаде, район Аллигейтор-Ривер в Австралии); 2) 
брекчиевый тип (Олимпик-Дам, Австралия) и 3) песчаниковый тип вместе с так 
называемыми «ролловыми» месторождениями (Казахстан, Узбекистан, 
Намибия, Танзания, США).  

На территории России имеются перспективные регионы, в которых 
можно ожидать открытия промышленных скоплений руд такого типа – 
обрамление Анабарского щита, Кодаро-Удоканский район в Забайкалье и др. 
Для оптимизации топливно-энергетического баланса необходимо увеличивать 
долю «неэмиссионных» источников электроэнергии – урана, а в более 
отдаленной перспективе – тория. Дефицит уранового сырья вынудит 
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предпринять энергичные шаги к освоению ториевого цикла. Для этого 
необходима новая оценка потенциальных сырьевых источников тория. 
Значительная часть его запасов связана с месторождениями, 
формировавшимися в эпохи тектоно-магматической активизации в результате 
взаимодействия мантийных флюидов с фундаментом воздымающихся 
поднятий на континентальной коре.  

 
Филиал МГУ в г. Севастополе 

Научно-исследовательская работа в Филиале ведется в рамках 
приоритетного направления «Устойчивое развитие территорий юга России и 
Украины: эволюция, функционирование и ресурсы». В работе принимают 
участие все кафедры филиала, каждый сотрудник кафедры работает в рамках 
общей темы и по своему индивидуальному плану. Каждая кафедра занимается 
исследованиями в соответствии с профилем своей специальности.  

Результаты научно-исследовательских работ отражены в публикациях, в 
том числе научных статьях, монографиях, учебных пособиях и учебниках, на 
их основе подготовлены и защищены кандидатские и докторские диссертации 
сотрудников филиала. 

В филиале огромное внимание уделяется вовлечению студентов в 
научную работу с самого начала обучения. Студенческие курсовые и 
дипломные работы  являются частью общекафедральных исследований. 

Для научной работы в распоряжении сотрудников и студентов имеется 
лабораторный корпус, оснащенный уникальными приборами и оборудованием. 
Кроме того, на базе учебного научно-лабораторного корпуса при некоторых 
отделениях созданы свои лаборатории: 

 учебно-методическая научно-исследовательская лаборатория отделения 
географии; 

 историко-археологическая лаборатория отделения истории; 
 научно-исследовательская лаборатория социально-психологических 

исследований факультета психологии. 
Одно из направлений работы лаборатории отделения географии - 

«Расширение рекреационного потенциала Украины: разработка кадастра 
пляжей и прибрежных зон Крыма». 

В историко-археологической лаборатории в 2012 г. проводилась 
камеральная обработка находок Совместной археологической экспедиции 
крымского филиала Института археологии НАН Украины, Национального 
заповедника «Херсонес Таврический» и Филиала МГУ в городе Севастополе, 
собранных в ходе полевого сезона 2012 года. Подготовлен отчет о раскопках 
для представления в контролирующие организации. 

На кафедре психологии и в лаборатории социально-психологических 
исследований в 2012 году работы велись по теме «Оценка человеческих 
ресурсов». Были созданы новые разработки в области диагностики персонала, 
обобщены эмпирические данные, подготовлены курсовые, дипломные проекты. 

Разрабатывались следующие темы: 
 психологическое тестирование: проведение тестирования в рамках 

научных исследований; использование программы НОРТ;  
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 психологическое тестирование и математическая обработка данных: 
апробирована система СПТ (ситуационно-поведенческое тестирование) 
при исследовании психологических особенностей личности; 

 диагностика психологических состояний личности; 
 психология субъектности личности; 
 проблема психологических переговоров; 
 конфликтологические компетенции. 

Все разработки легли в основу тренингов и методических пособий. 
Сотрудники и студенты кафедры приняли активное участие в международных 
научных конференциях и съездах, тезисы опубликованы в сборниках. 

В Филиале ежегодно проводятся: научная конференция «Ломоносовские 
чтения», международная научная конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Ломоносов», «Лазаревские чтения». Конференции в Филиале 
завоевали авторитет в научном мире и из чисто университетских превратились 
в международные, число заявок на участие растет из года в год.  

На «Ломоносовских чтениях» и Международной научной конференция 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» в 2012 году было 
сделано 250 докладов: 140 - на секции гуманитарных дисциплин и 110 – на 
секции естественнонаучных дисциплин. Из них 150 - студентами и 
сотрудниками Филиала. 50 % общего числа участников - это студенты и 
молодые ученые.  

В октябре 2012 года в Филиале, в рамках празднования 200-летия победы 
русского народа в Отечественной войне 1812 года, в десятый раз прошла 
международная научная конференция «Лазаревские чтения. История, политика, 
география, культура». Заседания проводились по четырем секциям:  

 древняя и средневековая история Причерноморья; 
 новая и новейшая история России и стран Причерноморья; 
 международные отношения в Причерноморье; 
 история природопользования в Причерноморье. 

В конференции приняли участие более 100 ученых, преподавателей, 
аспирантов и студентов из России и Украины. Среди них 5 докторов и 23 
кандидата наук, 24 аспиранта и соискателя, 23 студента и магистранта, 
научные сотрудники государственных музеев, архивов и академических 
НИИ из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Харькова, Запорожья, 
Краснодара, Тюмени и городов Крыма. Были представлены 35 организаций, 
в том числе 14 ВУЗов, 3 академических НИИ, 5 архивов и музеев, 2 средства 
массовой информации, Севастопольский городской Совет депутатов, 
промышленные предприятия и общественные организации. 

Среди докладчиков – крупнейшие специалисты, профессора и 
доценты Московского и Таврического университетов, Российского 
государственного гуманитарного университета, ученые Российской 
Академии наук и Национальной академии наук Украины, авторы 
фундаментальных монографий и классических учебников.  

13 октября 2012 года в рамках Всероссийского Фестиваля науки в 
Филиале прошла четвертая международная научно–практическая конференция 
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«Крым как перекрёсток музыкальных культур и современные 
культурологические процессы», новое научное событие не только в 
Севастополе, но и в Крыму. Проведением этой конференции Филиал МГУ 
начал процесс научного подхода к теме Крыма, его истории, легендам и мифам 
в мировой и отечественной художественной культуре.  

Молодые ученые и студенты продемонстрировали высокий уровень 
подготовки: грамотный научный стиль докладов, широкое использование 
современных методов сбора и анализа фактов, нестандартные новые решения 
проблем.  

Как и в прежние годы, сотрудники Филиала в 2012 г. активно 
представляли свои результаты на Российских и Международных конференциях:  
165 докладов на 17 российских конференциях (в том числе организованных в 
МГУ и Филиале МГУ), на международных (в том числе в странах СНГ) - 52 
участника. 

Сотрудниками Филиала ежегодно публикуется более 100 статей и тезисов 
докладов. В 2012 году сотрудниками филиала было опубликовано: монографий, 
глав монографий – 10; научных статей в журналах – 91; научно-популярных 
изданий – 2; тезисов докладов – 121. Разработано и издано учебников, учебных 
пособий, учебно-методических пособий – 20. 

Филиал, поддерживая инициативу МГУ, включился в фестивальное 
движение и провел 13 октября 2012 года Фестиваль науки на своей площадке. В 
нем участвовали ВУЗы, НИИ, музеи города Севастополя и Крыма. В программу 
Фестиваля были включены научно-популярные лекции, заседания круглых 
столов, выставки, презентации, мастер-классы, викторины, интерактивные 
мероприятия, демонстрация научно-популярных фильмов, видеофильмы. На 
открытии Фестиваля присутствовали ректоры российских и украинских вузов, 
представители научно-исследовательских институтов и научных центров, 
учебных заведений, музеев, библиотек, студенты, учащиеся.  

В целом, мероприятия Фестиваля науки посетили более 600 человек, 
среди них школьники (183 человек), студенты (330 человек), учителя школ, 
преподаватели ВУЗов, сотрудники НИИ, музеев, представители различных 
организаций Севастополя и Крыма. Среди посетителей преобладала молодежь, 
обучающаяся в тех или иных учебных заведениях (70 %, в их числе студентов – 
50% , школьников – 20 %).  

Фестиваль науки в Филиале МГУ в г. Севастополе прошел как яркое и 
значимое событие, которое дает наглядное представление о достижениях и 
возможностях современной научной мысли, содействует профессиональной 
ориентации и продолжению образования, помогает распространению научных 
знаний и повышению квалификации ученого.  

 
Казахстанский филиал  

ПНР 1. Система подготовки и воспроизводства кадров нового поколения. 
Защищены 2 диссертационные работы на соискание ученой степени доктора 
философии (РhD)): «Математика», научные консультанты Нурсултанов 
Е.Д. (профессор КФ МГУ), Перссон Л.-Е. (Швеция); «Нанотехнологии и 
нелинейная физика», научные консультанты Саулебеков А.О. (профессор КФ 
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МГУ), Драгослав Венос (ИЯФ АН Чехии). 
ПНР 2. Стратегические информационные технологии. 
Финансируемые исследования (Министерство образования и науки 

Республики Казахстан) - 2960 тыс. руб.: «Разработка новых методов для сжатия и 
восстановления цифровой информации»; «Проблемы теории приближений в 
пространствах функций многих переменных». 

ПНР 7. Духовно-нравственные ценности, язык, сознание и культура 
как основа консолидации российского общества. 

Разработка проблемы «Культурный текст евразийского пространства». Издан 
сборник филологических статей «Язык, литература и культура в Евразийском 
пространства», материалы которого посвящены актуальным вопросам 
лингвистики и литературоведения в культурном контексте евразийского 
пространства. Участие в редколлегиях журналов: Вестник КарГУ (математика), 
Вестник КарГУ (физика), Eurasian Physical Technical Jоurnа1, Eurasian 
Mathematical Journal, Вестник Евразийского Филологического Гуманитарного 
Института. 

Публикации: 8 - в российских научных журналах из перечня ВАК; 5 - в 
научных журналах, включенных в российский индекс цитирования; 4 - в научных  
журналах , индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus. 

Конференции, организованные Филиалом: 
 Международная научная конференция студентов, магистрантов и молодых 
ученых «Ломоносов-2012»; 

 Международная научная конференция «Функциональный анализ и его 
приложения – 2012». 
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Участие Московского университета  
в выполнении постановления Правительства РФ №220 

 
Конкурс 2010 г. - 1-я очередь 
Всего подано заявок         - 507,   из них от МГУ – 33.  
Всего присуждено грантов - 40,  из них для МГУ  -  6,  
еще 2 гранта получили ученые МГУ на выполнение проектов в других вузах. 
Участвовали 179 вузов России/ около 13 заявок на грант 
Конкурс 2011 г. - 2-я очередь 
Всего подано заявок            -  517,  из них от МГУ  - 26.  
Всего присуждено грантов -    39,  из них для  МГУ  -  3,   
еще 1 грант получил ученый МГУ на выполнение проекта в другом вузе. 
Участвовали 176 вузов России/ больше 13 заявок на грант.  
Конкурс 2012 г. - 3-я очередь  
Всего подано заявок       -  719,  из них от МГУ – 17.  
Участвуют  575 вузов,  100 научных учреждений АН,  44 научных центра. 
Среди участников конкурса:    

 379 - граждане РФ;  
 340 - граждане других  государств;  
 самому молодому претенденту - 30 лет, старшему – 85 лет. 

Минобрнауки подведет итоги третьей очереди конкурса и назовет победителей 
в конце апреля 2013 года. 
Конкурс 2012 г. - на продление грантов 1-й очереди на 2013-2014 гг. 
Всего подано заявок           -  39,  из них от МГУ – 6.  
Всего продленных грантов - 24,  из  них в  МГУ – 4. 
 
Итоги 2012 года в лабораториях, созданных в МГУ  
по мегагрантам 1-й и 2-й волны 

В Московском университете созданы девять передовых 
исследовательских лабораторий под руководством ведущих ученых - 
победителей  конкурсов 2010-2011 годов на получение грантов Правительства 
РФ для государственной поддержки научных исследований, проводимых под 
руководством ведущих учёных в российских образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования.  

По результатам научных исследований в этих в лабораториях к концу 
2012 года подготовлено статей – 291 (из них опубликовано – 198); монографий 
- 21, (из них опубликовано– 20); организовано конференций – 41; опубликовано 
тезисов докладов, сделанных на конференциях, – 433; подготовлено заявок на 
патенты и другие объекты интеллектуальной собственности – 22.  

Участие в работе лабораторий принимали более 450 специалистов,  из 
них сотрудников, аспирантов и студентов МГУ - 340, иностранных ученых, не 
считая самих ведущих - 20. В командировках за рубежом побывали  196 
сотрудников, из них для участия в конференциях - 145, в стажировках -  41.  
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Лаборатория химического дизайна бионаноматериалов/химический 
факультет /www.enzyme.chem.msu.ru/Kabanov/ 

Заведующий – профессор А.В. Кабанов, д.х.н., победитель конкурса 
мегагрантов Правительства РФ 2010 года, директор медицинского центра 
университета Небраска. 

Проект - «Химический дизайн бионаноматериалов для медицинских 
применений», цель - создание условий для выполнения на принципиально 
новом уровне научных исследований в области наномедицины и химии живых 
систем силами сотрудников, аспирантов, студентов МГУ. 

Основные научные задачи: разработка бионаносистем для решения 
фундаментальных проблем и для биомедицинских применений, в частности, 
для новых методов лечения и диагностики широкого ряда заболеваний 
(воспалительные заболевания, болезни головного мозга и центральной нервной 
системы, травмы спинного мозга, бактериальные инфекции, онкология и др.).  

 
Среди важнейших результатов лаборатории за 2012 год: 

 в направлении исследований «Наноразмерный ферментный катализатор для 
детоксификации фосфорорганических соединений in vivo (антидот + 
профилактическое средство)» получены образцы гидролитических 
нанозимов, апробация которых показала, что препараты на их основе могут 
иметь огромное значение не только для ликвидации последствий отравления 
людей и животных, но и для предотвращения интоксикации 
фосфорорганическими пестицидами, на что не способен ни один известный 
в мире антидот; 

 в направлении исследований  «Нанозимы для офтальмологии» показана 
эффективность использования наночастиц в качестве систем доставки 
лекарственного начала для существенного увеличения  проницаемости 
лекарственных препаратов внутрь глаза; 

 в направлении «Нанозимы-антиоксиданты для восстановления двигательных 
функций после травм спинного мозга» показано, что введение 
наноразмерных частицы (нанозимов) на основе соответствующих 
лекарственных препаратов приводит к значительному повышению 
эффективности влияния препаратов на восстановление двигательно-
координационной функции;  

 в направлении «Использование магнитных полей для управления 
биохимическими реакциями» показаны перспективы применения магнитных 
нанозимов для биомедицинских целей, например, возможность создания так 
называемого наноразмерного «реле», переключаемого на расстоянии с 
целью доставки наночастиц в контейнере в нужное место в организме с 
последующим открыванием контейнера и выпуском лекарства; 

 по результатам работы поданы 3 заявки на патент РФ. 
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Лаборатория эволюционной геномики/ факультет биоинженерии и 
биоинформатики/www.evolgenomics.fbb.msu.ru/ 

Заведующий – профессор А.С. Кондрашов,  к.б.н., победитель конкурса 
мегагрантов Правительства РФ 2010 года,  Институт наук о жизни 
Мичиганского университета. 

Проект - «Филогенетический анализ сложного отбора в молекулярной 
эволюции», цель - все аспекты анализа геномов - как теоретические, так и 
экспериментальные. 

Основные научные задачи: теоретические исследования по эволюционной 
биоинформатике; экспериментальная работа по расшифровке и анализу 
геномов различных организмов для решения задач, требующих получения 
больших объемов данных о последовательностях ДНК и РНК; комплексное 
молекулярно-генетическое изучение флоры и фауны Белого моря. 

 
Среди важнейших результатов лаборатории за 2012 год:  

 разработан метод обнаружения действовавшего в прошлом положительного 
отбора через действие отрицательного отбора в популяциях ныне живущих 
организмов; 

 показана роль положительного отбора в тех редких ситуациях, когда 
эволюционируют консервативные сегменты белков; 

 сопоставлены две характеристики эволюции белков - ее скорость и ширина 
набора допустимых аминокислот; 

 показано, что вслед за возникновением большого изменения в 
эволюционирующем белке происходит быстрое накопление значительного 
числа малых изменений; 

 показано, что отрицательный отбор продолжает действовать даже после 
того, как в результате дивергентной эволюции утрачивается текстуальное 
сходство между гомологичными сегментами геномов; 

 разработано несколько новых курсов, которые преподавались в течение 2012 
года: «Практикум по молекулярной генетике», «Молекулярно-генетические 
методы в зоологии», «Молекулярно-генетические методы в иммунологии», 
«Эволюционная и медицинская геномика», семинар по сборке и аннотации 
геномов».  

На базе молекулярно-генетической лаборатории на ББС МГУ проводится 
систематическая ревизия фауны и флоры Белого моря с использованием 
геномных методов. Цель этого амбициозного проекта - по возможности полный 
генетический анализ всех макроскопических беспозвоночных и водорослей, 
обитающих в Белом море. Проект рассчитан на несколько лет. К настоящему 
времени проанализировано около сотни морфологических видов, и уже 
открыты 7 видов-двойников (не выявляющихся традиционными методами). 
Кроме того, обнаружены два неожиданных случая горизонтального 
заимствования митохондрий у видов морских беспозвоночных. 
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Лаборатория оценки природных рисков в береговой зоне/ географический 
факультет/ www.nral.org 

Заведующий – профессор К.П.Колтерманн, победитель конкурса 
мегагрантов Правительства РФ 2010 года, сотрудник Морского 
гидрографического агентства (Гамбург, Германия), возглавлял ряд 
международных океанологических и климатических программ, был директором 
Морского гидрографического института (Гамбург), руководителем отдела 
цунами Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО.  

 Проект - «Оценка рисков природных катастроф в береговой зоне», цель 
-  исследование механизмов формирования экстремальных природных событий, 
связанных с воздействием океана в береговых зонах Европейской России. 

Основные научные задачи: моделирование механизмов экстремальных 
явлений в прибрежных районах; оценка рисков природных катастроф для 
социальных и хозяйственных объектов, а также природных ресурсов; 
прогнозирование частоты и интенсивности экстремальных явлений (ураганов, 
штормовых нагонов, наводнений, засухи, засоления почв, разрушения берегов, 
лавин, селевых потоков и др.) в соответствии с предполагаемыми изменениями 
климата в XXI веке; разработка сценариев природных изменений, стратегий 
управления рисками и смягчения предполагаемых воздействий. 

Среди важнейших результатов лаборатории за 2012 год:  

 создана база данных гидрометеорологических чрезвычайных ситуаций для 
прибрежных районов Европейской части России; 

 установлены механизмы формирования экстремальных подъемов уровня в 
морях России, исследовано воздействие экстремальных осадков; показано, 
что современная экстремальность климата предполагает  одновременное 
увеличение продолжительности и интенсивности как засух, так и дождевых 
периодов; 

 проанализированы изменения лавинной и селевой активности в результате 
антропогенного воздействия в районе Красной поляны (Сочи) и в Хибинах. 

В рамках молодежных школ, организованных лабораторией,  прошли 
переподготовку десятки аспирантов и молодых ученых из разных вузов России. 

Лаборатория взаимодействует с институтами РАН, МЧС, Минприроды, 
Гидрометслужбы. Среди зарубежных партнеров Лаборатории – Институт 
метеорологии Макса Планка, Потсдамский институт климатических 
воздействий, ГЕОМАР (Киль, Германия), Университеты Бонна и Хельсинки, 
Национальный океанографический центр (Великобритания), Национальный 
центр атмосферных исследований (США).  
 
 
Лаборатория исследования механизмов апоптоза/факультет 
фундаментальной медицины/www.fbm.msu.ru/about/struct/labs/ 

Заведующий – профессор Б.Д. Животовский, д.б.н., победитель конкурса 
мегагрантов Правительства РФ 2010 года, лауреат Государственной премии 
СССР, руководитель отдела Королевского института Стокгольма. 
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Проект - «Молекулярные механизмы апоптоза и их роль в различных 
патологиях», цель – фундаментальный анализ актуальных проблем биологии 
клеток - патофизиологических процессов в тканях организма; решение 
прикладных задач.  

Основные научные задачи: изучение фундаментальных основ апоптоза и 
других форм клеточной гибели для их применения в преклинических 
исследованиях. 

Среди важнейших результатов лаборатории за 2012 год:  

 анализ и оценка роли ферментов, ответственных за инициацию и развитие 
программы гибели клетки, в нормальных физиологических процессах и в 
активации гибели клеток;  

 создание модели мутации состава белков при некоторых заболеваниях на 
основе экспериментальных данных; 

 выявление некоторых закономерностей вовлечения в инициацию и 
реализацию клеточной гибели силовых станций клетки – митохондрий;  

 оценка последствий специфического подавления или активации одной из 
форм клеточной гибели.  

На базе Лаборатории проведены теоретические и практические курсы 
«Гибель клеток: теория и практика» и «Молекулярные и клеточные механизмы 
гибели клеток» для молодых ученых и исследователей МГУ и других вузов и 
научных учреждений Москвы. 

В медицинском центре МГУ организована и проведена международная 
конференция «Программируемая гибель клеток в биологии и медицине», в 
работе которой приняли участие ведущие ученые мира, вовлеченные в 
подобные исследования.  
 
 
 
Лаборатория регуляции транскрипции и репликации/биологический 
факультет/ www.bio.msu.ru/studitsky 

Заведующий – В.М. Студитский, к.б.н., победитель конкурса мегагрантов 
Правительства РФ 2010 года, профессор факультета фармакологии 
Медицинской школы Роберта Вуда Джонсона Университета медицины и 
стоматологии Нью-Джерси (США). 

Проект - «Эукариотическое транскрибирование: механизмы 
генетических и эпигенетических процессов и разработка регуляторов для 
биоинженерии», цель -  разработка подходов к созданию лекарств нового 
поколения генно-инженерными методами. 

Основные научные задачи: изучение механизмов регуляции 
транскрипции; исследование свойств хроматина; разработка новых 
рациональных биоинженерных методов; разработка и конструирование 
искусственных регуляторов для биоинженерии с заданными свойствами. 

Среди важнейших результатов лаборатории за 2012 год:  

 разработка методики исследования динамики транскрипции хроматина в 
реальном времени;  
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 анализ подходов к дизайну новых соединений, рационально 
сконструированных биоинженерными методами и обладающих 
терапевтическим действием; 

 исследование методов создания искусственных инсуляторных белков;  
 отработка способа тестирования веществ, влияющих на процесс старения, и 

способа оценки геном-дестабилизирующего эффекта химических 
соединений;  

 междисциплинарная и межрегиональная интеграция работ ряда лабораторий 
факультета со сходными тематиками; 

 подготовка высококвалифицированных специалистов в области 
молекулярной биологии: на биологическом факультете введены новые темы 
для выполнения курсовых, дипломных и кандидатских работ по актуальным 
проблемам молекулярной биологии. 

 
Лаборатория инженерного материаловедения/факультет фундаментальной 
физико-химической инженерии/ www.physchem.msu.ru/lab.html 

Заведующий – Д.А. Иванов, к.ф.-м.н., победитель конкурса мегагрантов 
Правительства РФ 2011 года, директор Института химии поверхностей и 
границ раздела Национального центра научных исследований Франции.  

Проект - «Функциональные системы - «мягкие» среды на поверхности», 
цель - использование явления супрамолекулярной самоорганизации для 
создания новых функциональных материалов на основе органических молекул. 

Основные научные задачи: создание высокоселективных ионных мембран 
с ионными каналами из супрамолекулярных комплексов на основе ионных 
жидких кристаллов клиноообразной формы и создание высокоупорядоченных 
бездефектных пленок органических полупроводников для органических 
полевых транзисторов (OFETs). 

Среди важнейших результатов лаборатории за 2012 год:  
 отработка методики изготовления ионселективных мембран нового 

поколения, основанных на самосборке ионных ЖК-молекул, имеющих 
клиновидную форму; 

 разработка способа получения механически стабильных полимерных 
мембран за счет  использования периферийных акрилатных групп; 

 разработка уникального прибора - нанокалориметра, позволяющего 
проводить количественные теплофизические исследования сверхтонких 
органических пленок-образцов весом в единицы нанограмм; 

 разработаны и внедрены в учебный процесс 17 образовательных курсов по 
направлению исследования; 

 организовано и проведено 2 международные конференции;  
 сделано 18 устных докладов на научных симпозиумах, опубликовано 25 

совместных статей, индексируемых в базе данных Web of Science, с общим 
импакт-фактором 104,4. 

Для внедрения уникальной разработки лаборатории – нанокалориметра - 
в 2012 году были реализованы схемы его интегрирования в различные 
экспериментальные установки: сканирующий, зондовый, оптический и 
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рамановский микроскопы, линия по нанофокусной синхротронной 
рентгеновской дифракции в Европейском центре синхротронных исследований 
(Гренобль, Франция). При МГУ создано малое инновационное предприятие 
ООО «Ай Ди Эй Технологии», приступившее к коммерциализации разработки. 
Разработку представили на соискание премии Правительства РФ в области 
науки и техники для молодых ученых. 
 
Лаборатория Бернулли/Институт математических исследований сложных 
систем/ /sites.google.com/site/bernoullilab/home 

Заведующий – профессор Т.С. Ратью, победитель конкурса мегагрантов 
Правительства РФ 2011 года, директор центра Бернулли Федеральной 
политехнической школы Лозанны (EPFL), Швейцария.  

Проект - «Симметрии в механике и современные проблемы 
дифференциальных уравнений», цель - развитие математической теории 
динамических систем в концепции актуальных прикладных задач квантовой 
теории управления, фундаментальной физики и динамики сплошных сред.  

Основные научные задачи: исследование динамических систем 
Гамильтона и Дирака и приложения к квантовой теории; исследование условий 
точной интегрируемости гамильтоновых систем и приложения к динамике 
сплошных сред.  

Среди важнейших результатов лаборатории за 2012 год:   

 исследованы гамильтоновы и фейнмановские структуры, связанные с 
квантовой теорией, сформулированы условия, при которых уравнение 
Гамильтона представляет собой нелинейное уравнение квантовой механики, 
и его квантование является вторичным квантованием систем с 
взаимодействием;  

 предложен способ описания структуры ферромагнитных жидкостей при 
исследовании их свойств в разнообразных приложениях; 

 рассмотрена модель, проясняющая природу жидкокристаллического 
упорядочивания молекул ДНК, используемых в составе сенсоров, способных 
улавливать ничтожно малые количества вещества; 

 разработана методика моделирования процессов в веществе под действием 
сверхмощных ультракоротких рентгеновских импульсов, генерируемых 
лазерами на свободных электронах, используемая на практике при изучении 
биологических макромолекул, вирусов, клеток и других биообъектов, 
важных для биотехнологий и медицины;  

 рассчитаны гидродинамические характеристики для модели газонефтяной 
смеси с примесью песка в трубах сложного переменного сечения, 
отвечающей реальным условиям эксплуатации трубопроводов в 
нефтегазовой отрасли; предложен вариант модернизации трубопровода, 
обеспечивающий  самоочистку трубы в процессе эксплуатации и получен 
сертификат регистрации объекта интеллектуальной собственности «Способ 
и устройство для очистки газо-нефтепроводов от отложений твердых 
частиц». 
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Лаборатория экстремальной Вселенной/Научно-исследовательский 
институт ядерной физики/ www.exul.ru/ 

Заведующий – профессор Дж.Ф. Смут, лауреат Нобелевской премии по 
физике 2006 года, победитель конкурса мегагрантов Правительства РФ 2011 
года, профессор физики национальной лаборатории Лоуренса в 
Калифорнийском университете Беркли, директор Центра космических 
исследований в Беркли, США. 

Проект - «Исследование в космических экспериментах эпохи повторной 
ионизации молодой Вселенной с помощью регистрации гамма-всплесков и их 
послесвечения (наблюдательная космология)», цель – получить новые сведения 
об эпохе эволюции Вселенной, известной как «Космическая Заря», когда 
первые галактики только начинали формироваться. 

Основные научные задачи: проведение космических экспериментов по 
исследованию гамма-всплесков и теоретические исследования свойств гамма-
всплесков, отражающих историю первичного звездообразования. 

Среди важнейших результатов лаборатории за 2012 год:  

 создание в стенах МГУ научной аппаратуры для оснащения космического 
аппарата «Ломоносов», планируемого к запуску в 2013 году, при активном 
участии студентов, аспирантов и сотрудников лаборатории в сотрудничестве 
с университетами Южной Кореи и США, в том числе - разработка и 
создание новых типов оптических  и ультрафиолетовых телескопов, а также 
позиционно-чувствительных детекторов рентгеновского излучения для 
регистрации собственного излучения космических гамма-всплесков в 
оптическом, ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах; 

 формирование международной коллаборации, включающей ученых МГУ, 
Дании, Испании, Норвегии, Франции, США, Республики Корея, для 
разработки новых методов изучения космических гамма-всплесков; 

 обмен специалистами внутри коллаборации, включая студентов и 
аспирантов, для стажировки и выполнения совместных работ;  

 подготовка к выполнению на борту спутника актуальных прикладных 
исследований, таких, например, как апробация комплекса космического 
автоматического слежения за малыми небесными телами, астероидами и 
космическими аппаратами, или эксперименты по оптимизации бортовой 
навигационной системы. 
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Научные результаты подразделений МГУ 
в контексте международного сотрудничества 

Развитие долгосрочных партнёрских отношений между учеными 
Московского университета и их коллегами из зарубежных научно-
образовательных центров принадлежит к числу важнейших приоритетов МГУ в 
области международного научного сотрудничества. 

Совместные многосторонние проекты, в том числе инновационные, 
организуются для выполнения исследований по любым тематическим 
направлениям. Они соответствуют приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России и обладают высоким потенциалом 
коммерциализации. Поощряются идеи, представляющие новые 
нетрадиционные методы и технологии, а также пионерские работы в 
традиционных и междисциплинарных областях науки. Запускаются совместные 
проекты, цели которых недостижимы отдельными научными группами. 
Международная кооперация помогает амбициозным и масштабным 
исследовательским проектам МГУ выйти на международный 
конкурентоспособный уровень. 

 
Основные формы взаимодействия с зарубежными университетами и 

компаниями сегодня - традиционные обмены научными сотрудниками, 
преподавателями, студентами, аспирантами; инициативные двусторонние 
научно-исследовательские проекты; совместные лаборатории как кластеры 
передовых исследований; многокомпонентные международные консорциумы 
для выполнения проектов по грантам международных программ; 
краткосрочные тематические стажировки;  семинары, конференции, 
симпозиумы и пр.  

Высокий уровень профессиональной подготовки, сильная 
фундаментальная наука, высокие стандарты образования и научных 
исследований  - все это  привлекает зарубежных партнеров к сотрудничеству с 
МГУ. Международное сотрудничество осуществлялось факультетами и 
институтами университета в 2012 году в рамках около 600 международных 
соглашений с зарубежными университетами, научными центрами, компаниями. 
При этом у МГУ насчитывалось более 1000 зарубежных организаций-
партнеров, среди которых самые заслуженные университеты мира и компании.  

 
В стенах МГУ выполнялось более 300 совместных исследовательских 

проектов во всех областях науки и технологий, в том числе в рамках около 200 
действующих грантов зарубежных фондов, международных научно-
исследовательских объединений и программ. В течение года было подано 
около 100 новых заявок на открытые конкурсы международных программ, 
оказывающих финансовую поддержку выполнению научных исследований, 
развитию научной инфраструктуры, расширению мобильности и другим 
направлениям научно-исследовательской деятельности. 

Ученые МГУ в 2012 году приняли участие в работе более 2600 
международных конференций (около 3 тыс. докладов). В то же время, в стенах 
МГУ было проведено свыше 150 международных конференций с общим 
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числом участников почти 20 тыс. человек.  
За год более 500 ученых Московского университета прочитали курсы 

лекций за рубежом, всего около 22 тыс. часов. Около 300 специалистов МГУ 
прошли стажировку в ведущих зарубежных университетах и научных центрах.  

 
Научные достижения ученых Московского университета признаны во 

всем мире. Об уровне признания МГУ научным мировым сообществом 
свидетельствует присуждение ученым Московского университета званий 
почетных профессоров зарубежных вузов, а также членство ученых МГУ в 
зарубежных научных объединениях.  

Ученые МГУ только в 2012 году получили более 40 престижных 
международных наград и премий. Более 1500 специалистов МГУ (профессоров, 
докторов и кандидатов наук) или почти 15% общей численности сотрудников, 
являются членами зарубежных научных сообществ.  

Например, Международный астрономический союз  насчитывает среди 
своих членов 55 специалистов МГУ; в Международном обществе по 
оптической технике - более 20 ученых МГУ. Ученые МГУ - в рядах членов 
Европейской и Нью-Йоркской академий наук; международных обществ по 
оптической технике (SPIE) и инженерии (IEEE); Американского оптического 
общества (OSA); Европейского физического общества (EPS); Международной 
академии астронавтики и т.д. 

 
Более 100 ученых МГУ имеют почетные звания зарубежных 

университетов «почетный доктор», «почетный профессор», в числе которых 
университеты Оксфордский, Уэллса, Токио, Хоккайдо, Гарвардский, Нью-
Йоркский, Калифорнийский, Джонса Гопкинса, Парижский, Тулузы, Дрездена, 
Фрайбурга, Кордова, имени Кирилла и Мефодия, Неофита Рильского и др. 

Специалисты Московского университета привлечены к работе 
редколлегий ведущих зарубежных научных журналов, экспертных советов 
европейских и трансконтинентальных научных сообществ.  

 
Свидетельством результативности международного сотрудничества и 

интеграции в международное научно-образовательное пространство являются 
многочисленные совместные публикации ученых МГУ и их партнеров в 
престижных научных изданиях.  

 
Факультеты, институты, центры  МГУ активно участвуют в программном 

мероприятии 1.9 «Проведение научно-исследовательских работ совместно с 
иностранными научными организациями» Федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2007—2013 годы». В рамках этого 
мероприятия реализуются проекты, направленные на интенсификацию 
международной интеграции в научной сфере и формирование устойчивых 
эффективных связей между МГУ и ведущими зарубежными научно-
исследовательскими организациями.  
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Основные зарубежные партнеры по научным исследованиям в 2012 году 

Университеты Компании 
Германия: 
Технический Университет Мюнхена 
Университет им. Гёте 
Университет Ганновера 
Берлинский университет им. Гумбольдтов 
Университет Аахена 
Йенский университет им. Шиллера 
Университет Ульма 
Технологический институт Карсруэ 
Университет Кёльна 
Технологический университет Дрездена 
Франция: 
Университет Бордо 
Университет Марселя 
Университет г. Страсбурга 
Университет Пьера и Мари Кюри  
Швейцария: 
Университет Эколь Политехник 
Женевский университет 
Швеция: 
Университет Стокгольма 
Университет Лунда  
Бельгия: 
Университет Леван-Ля-Нев 
Финляндия: 
Университет Хельсинки 
Великобритания: 
Кембриджский университет 
Тринити колледж, Дублин 
Япония: 
Университет Нагоя  
Университет Тохоку 
США: 
Стэндфордский университет 
Университет Нью-Йорка 
Университет Вашингтона 

LSI Corporation 
Microsoft 
Intel 
Samsung 
MARS 
LG 
Sang Kwon Nam (Корея) 
National Instruments (США) 
Solid Works (США) 
WonderWare (США) 
Hypres Inc. (США) 
Leco (США) 
Lanxess 
Triskem International 
Хальдор Топсе (Дания) 
UOP (США) 
Saint Gobain (Франция) 
Agielent 
Никомед 
Bayer CropScience AG (Германия) 
Нокиа (Финляндия) 
ConocoPhillips (США-Россия) 
Ферринг Фармасьютиклс (Швейцария) 
Геофизическая компания Zonge (США) 
Shell 
Total S.A. 
Статойл 
Auriga Inc. (США) 
Cutting Edge Coatings GmbH (Германия)
Global Cyber Risk (США) 

Международные организации 
Организация Объединенных Наций 
Всемирная организация 
здравоохранения 
Международный олимпийский комитет 
Всемирный банк 

Научно-исследовательские центры 

Европейский центр ядерных исследований - ЦЕРН (Швейцария) 
Европейская лаборатория молекулярной биологии - EMBL 
Институт Макса Планка (Германия) 
Национальная лаборатория ускорителей Энрико Ферми (Италия) 
Научно-исследовательский центр Гельмгольца (Германия) 
Синхротрон DESY (Германия) 
Национальный центр научных исследований (Франция) 
Научный центр Гельмгольца (Германия) 
Научно-исследовательский центр г. Юлих (Германия) 
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Международное сотрудничество в подразделениях МГУ 

№ Подразделение МГУ 
Число 

международных 
соглашений 

Число 
зарубежн. 
партнёров

1 Механико-математический ф-т 5 15 
2 ВМиК 31 47 
3 Физический ф-т 74 87 
4 Химический ф-т 51 83 
5 Ф-т наук о материалах 3 3 
6 Биологический ф-т 81 112 
7 Ф-т фундаментальной медицины 1 3 
8 Ф-т биоинженерии и биоинформатики 1 1 
9 Ф-т почвоведения 5 29 
10 Геологический ф-т 10 24 
11 Географический ф-т 29 49 
12 Ф-т фундаментальной физико-

химической инженерии 
1 1 

13 Исторический ф-т 5 26 
14 Филологический ф-т 32 32 
15 ФИЯР 26 42 
16 Философский ф-т 15 38 
17 Социологический ф-т 7 6 
18 Экономический ф-т 15 43 
19 Юридический ф-т 10 37 
20 Ф-т журналистики 45 42 
21 Ф-т психологии 31 31 
22 ИСАА 8 28 
23 Ф-т глоб. процессов 11 12 
24 Ф-т искусств 0 10 
25 Ф-т мировой политики 2 5 
26 Ф-т политологии 7 7 
27 ФДО 3 3 
28 НИИ механики 13 35 
29 НИИЯФ 28 61 
30 ГАИШ 10 12 
31 НИИФХБ 21 41 
32 НИВЦ 3 6 
33 Музей антропологии 0 1 
34 ИЭП 0 2 
35 ИПИБ 6 14 
36 МЛЦ 8 13 
37 ЦМО 1 16 
  ИТОГО: 599 1018 
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Международные гранты в подразделениях МГУ 

№ Подразделение МГУ 
Всего 

действующих 
грантов  

Из них  
получено 
 в 2012 г.  

Число 
заявок 
на новые 
гранты  

1 Механико-математический ф-т 4 2 1 

2 ВМиК 13 7 2 

3 Физический ф-т 10 4 6 

4 Химический ф-т 15 8 11 

5 Ф-т наук о материалах 1 1 1 

6 Биологический ф-т 27 4 7 

7 Ф-т фундаментальной 
медицины 

0 0 0 

8 Ф-т биоинженерии и 
биоинформатики 

1 1 0 

9 Ф-т почвоведения 7 1 0 

10 Геологический ф-т 8 3 3 

11 Географический ф-т 13 11 7 

12 Исторический ф-т 7 6 0 

13 Филологический ф-т 3 3 6 

14 ФИЯР 7 6 5 

15 Экономический ф-т 5 0 0 

16 Юридический ф-т 3 3 0 

17 Ф-т журналистики 0 0 0 

18 Ф-т психологии 0 0 0 

19 ИСАА 2 2 1 

20 ФПО 2 2 0 

21 НИИ механики 14 7 1 

22 НИИЯФ 10 5 6 

23 ГАИШ 2 0 0 

24 НИИФХБ 22 5 2 

25 Музей антропологии 1 0 1 

26 ИЭП 1 0 0 

27 ИКИО 1 0 0 

28 МЛЦ 14 5 3 

  ИТОГО: 193 86 62 
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Научные исследования по грантам международных программ 

Международная программа  Число проектов, выполняемых по 
грантам этой организации  

в 2012 году 

7-ая  Рамочная программа ЕС  1 – механико-математический ф-т 
2 – химический ф-т 
2 – биологический ф-т 
1 - ф-т почвоведения 
1 – географический ф-т 
2 – НИИЯФ 
2 – НИИ механики 
1 – ИКИО 

Tempus 1 – ВМиК 
2 – биологический ф-т 
1 – экономический ф-т 

ООН, ООН-ЮНИСЕФ, ООН-
ЮНФПА 

3 – экономический ф-т 
 

Международный Олимпийский 
комитет 

1 – экономический ф-т 

NATO 1 – химический ф-т 
2 – географический ф-т 

CRDF (Американский фонд 
гражданских исследований) 

1 – физический ф-т 
1 – химический ф-т 
 

NSF (Национальный научный фонд 
США) 

1 – химический ф-т 
 

Программа Фулбрайт 
государственного департамента 
США 

1 – исторический ф-т 
1 – филологический ф-т 
1 – ФИЯР 

Eranet-Mundus 1 – ректорат, Управление  
      инновационной политики  
2 – филологический ф-т 

DAAD  1 – ф-т   почвоведения 
1 – ФНМ 
1 – исторический ф-т 

College de France 1 – исторический ф-т 
CNRS 1 – биологический ф-т 
Royal Society of London 1 – НИИ механики 
NWO (Голландия) 1 – биологический ф-т 
Польская академия наук 1 – НИИЯФ 
NSFC (Национальный научный 
фонд Китая) 

1 – биологический ф-т 
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Научные исследования по грантам совместных программ  
РФФИ с международными организациями 

 

Совместная	международная	
программа		

Число проектов, выполняемых по 
гранту этой программы  

в 2012 году 

РФФИ – CRDF (АФГИР, США) 
 

1 - геологический 
1 – НИИФХБ 
 

РФФИ – DFG  

Научно-исследовательское общество 
Германии 

 

РФФИ – Объединение Гельмгольца 
(Германия) 

1 – ВМиК 
1 – биологический 
1 – почвоведения 
1 - ФБиБ 
1 – географический 
1 - геологический 
1 – НИИЯФ 
11 – НИИФХБ 
 

РФФИ – CNRS 

Национальный центр научных 
исследований Франции 

 

1 – мех-мат 
2 – биологический 
1 – географический факультет 
1 – геологический факультет 
2 – НИИЯФ 
 

РФФИ – NSC  
Национальный научный совет Тайваня 

3 – МЛЦ 
1 - НИИФХБ 
2 – НИИ механики 
 

РФФИ – JSPS  
Японское общество продвижения 
науки  

1  - мех-мат 
1 – химический 
1 -  МЛЦ 
1 – НИИЯФ 
 

РФФИ – ЦЕРН 1 – НИИЯФ 
 

РФФИ – EMBL 1 - биологический 
1 – НИИФХБ 
 

РФФИ – NWO (Голландия) 1 – биологический 
1 – почвоведения 
 

РФФИ – Турция 1 – МЛЦ 
 
 

РФФИ –  Лондонское королевское 1 – химический 
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общество (Великобритания) 1 – биологический 
1 – НИИФХБ 
1 – НИИЯФ 
 

РФФИ – ГФЕН (КНР) 2 – ВМиК 
1 – физический 
1 – биологический 
3 – геологический 
2 – геграфический 
1 – ГАИШ 
3 – МЛЦ 
1 – НИИФХБ 
 

РФФИ – Индия 
 

1 – ВМиК 
1 – геологический 
1 – МЛЦ 
 

РФФИ - Белоруссия 1 – мех-мат 
1 – ВМиК 
2 – физический  
2 – химический 
2 – НИИ механики 
2 – МЛЦ 
1 – НИИФХБ 
 

РФФИ - Украина 
 
 

1 – мех-мат 
1 – ВМиК 
2 – физический 
1 – химический 
1 – геологичекий 
2 – НИИ механики 
1 – ГАИШ 
2 – МЛЦ 
 

РФФИ – РБУ 
Украина-Белоруссия 

2 – почвоведения 
1 – ИЭП 
 

РФФИ – Монголия 1 – почвоведения 
 

РФФИ - ЮАР 1 – НИИФХБ 
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Международное признание научного авторитета ученых МГУ 

№ Подразделение МГУ 

Зарубежные 
награды и 
поощрения 
в 2012 г. 

Членство в 
зарубежных 
сообществах 

Почётные 
профессора 
и доктора 

1 Мех.-мат. ф-т 1 46 5 
2 ВМиК 2 68 15 
3 Физический ф-т 5 75 5 
4 Химический ф-т 2 108 8 
5 Биологический ф-т 2 188 9 
6 Ф-т фунд. медицины 0 24 0 
7 ФБиБ 1 6 3 
8 Ф-т почвоведения 0 148 5 
9 Геологический ф-т 1 37 0 
10 Географический ф-т 1 97 3 
11 Исторический ф-т 0 86 8 
12 Филологический ф-т 1 28 7 
13 ФИЯР 3 54 3 
14 Философский ф-т 0 21 1 
15 Социологический ф-т 0 3 2 
16 Экономический ф-т 0 45 5 
17 Юридический ф-т 10 31 2 
18 Ф-т журналистики 0 6 2 
19 Ф-т психологии 2 89 3 
20 ИСАА 0 14 1 
21 Ф-т глоб. процессов 1 9 1 
22 Ф-т искусств 0 3 0 
23 Ф-т мировой политики 0 4 1 
24 Ф-т политологии 0 7 0 
25 ВШССН 0 0 0 
26 ФДО 0 4 0 
27 ФПО 0 3 1 
28 НИИ механики 2 57 3 
29 НИИЯФ 1 19 0 
30 ГАИШ 0 117 1 
31 НИИФХБ 5 41 7 
32 НИВЦ 0 12 0 
33 Музей антропологии 0 40 1 
34 ИЭП 0 8 0 
35 ИКИО 0 1 0 
36 МЛЦ 0 20 0 
37 ЦМО 0 5 0 

 ИТОГО: 40 1524 102 
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Лекции и стажировки специалистов МГУ за рубежом 

№ Подразделение МГУ 
Кол-во 

прочитанных 
курсов  

Всего часов 
лекций и 
семинаров 

Кол-во 
стажировок

1 Мех.-мат. ф-т 80 7053 2 

2 ВМиК 64 4598 32 

3 Физический ф-т 27 602 16 

4 Химический ф-т 86 4495 23 

5 Ф-т наук о метериалах 0 0 18 

6 Биологический ф-т 5 42 20 

7 Ф-т фунд. медицины 0 0 5 

8 Ф-т почвоведения 1 65 1 

9 Геологический ф-т 8 186 7 

10 Географический ф-т 78 543 6 

11 Исторический ф-т 20 141 19 

12 Филологический ф-т 8 72 5 

13 ФИЯР 16 208 21 

14 Философский ф-т 7 132 36 

15 Экономический ф-т 20 1470 9 

16 Юридический ф-т 19 482 5 

17 Ф-т журналистики 1 36 4 

18 Ф-т психологии 2 24 1 

19 ИСАА 7 105 6 

20 Ф-т глоб. процессов 7 162 0 

21 Ф-т искусств 3 8 0 

22 Ф-т мировой политики 0 0 6 

23 ВШССН 2 8 0 

24 НИИ механики 1 64 3 

25 НИИЯФ 2 110 9 

26 ГАИШ 1 150 0 

27 НИИФХБ 9 195 11 

28 НИВЦ 3 52 0 

29 Музей антропологии 0 0 2 

30 ЦМО 52 910 0 

  ИТОГО: 529 21913 267 
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Итоговые показатели международного сотрудничества в 2012 году 
 
Зарубежные партнёры  
Число международных соглашений 599 
Число международных партнёров 1018 
Вклад зарубежных партнёров (тыс. руб.) 150 998.892 

Гранты  
Всего действующих грантов 193 
Из них получено в отчётном году 86 
Число заявок на гранты в отчётном году 62 
Средства, предоставленные грантами (тыс. руб.) 89 987.331 
Лаборатории МГУ и зарубежные компании  
Число совместных лабораторий 13 
Число зарубежных компаний-партнеров 41 
Средства, предоставленные компаниями (тыс. руб.) 19 626.666 
Проведение международных конференций в МГУ  
Число конференций 151 
Общее число участников 24698 
Число зарубежных участников 2840 
Средства на организацию конференций (тыс. руб.) 17 134.652 
Участие в конференциях за рубежом  
Число конференций 2669 
Число участников от МГУ 4577 
Средства на участие в конференциях (тыс. руб.) 36 834.416 
Лекции и стажировки за рубежом  
Количество прочитанных курсов лекций за рубежом 529 
Количество часов лекций и семинаров  за рубежом 21913 
Количество зарубежных стажировок 267 
Привлечено средств на эти мероприятия (тыс. руб.) 30 806.209 
Лекции и стажировки зарубежных ученых в МГУ  
Количество прочитанных курсов  194 
Всего часов лекций и семинаров 9460 
Всего стажировок зарубежных специалистов 111 
Привлечено средств на эти мероприятия (тыс. руб.) 6 820.817 
Международное признание ученых МГУ  
Число зарубежных наград и поощрений 40 
Членство в зарубежных сообществах  1524 
Почётные профессора и доктора зарубежных 
университетов 

102 

Привлечено средств на все виды деятельности из 
международных источников  (тыс. руб.) 318 851.314 
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Публикационная активность ученых МГУ 

С 2012 года информация о публикациях сотрудников Московского 
университета собирается в АИС «ИСТИНА» (Интеллектуальная система 
тематического исследования научно-технической информации, 
http://istina.imec.msu.ru). 

Всего в 2012 году с участием ученых МГУ опубликовано около 10 тыс. 
научных работ. Из них более 1000 - в высокорейтинговых международных 
научных журналах, принадлежащих к числу Топ-25% реферативной базы 
данных Web Of Science.  

  
Количество ссылок на статьи подразделений в 2012 году (по данным 
системы «Истина»): 
1 НИИЯФ имени Д.В. Скобельцына 2808 

2 Физический факультет 1976 

3 Химический факультет  478 

4 Биологический факультет  136 

5 НИИФХБ имени А.Н. Белозерского  118 

6 Факультет биоинженерии и биоинформатики  117 

7 ГАИШ  100 

8 Механико-математический факультет  57 

9 Международный учебно-научный лазерный центр  55 

10 Факультет вычислительной математики и кибернетики  49 

11 Геологический факультет  44 

12 Научно-исследовательский вычислительный центр  41 

13 Факультет наук о материалах  32 

14 Географический факультет  25 

15 Научно-исследовательский институт механики  13 

16 Институт теоретических проблем микромира им. Боголюбова  12 

17 Факультет фундаментальной медицины  10 

18 Факультет глобальных процессов  8 

19 Факультет дополнительного образования  6 

20 Факультет фундаментальной физико-химической инженерии  6 

21 Факультет почвоведения  4 

22 Факультет психологии  3 

23 Институт комплексных исследований образования  2 

24 Филиал МГУ в г. Пущино  1 

25 Исторический факультет  1 

26 Институт математических исследований сложных систем  1 

27 Экономический факультет  1 



125 

 

Высокорейтинговые журналы, в которых публикуются ученые МГУ: 
№ Название журнала Импакт-фактор (ISI 2010) 

1 Nature 36.280 
2 Science 31.201 
3 Nature Photonics 29.278 
4 Chemical Society Reviews 28.760 
5 Accounts for chemical research 21.640 
6 Living reviews in relativity 17.462 
7 Molecular cell 14.178 
8 Advanced materials 13.877 
9 Angewandte Chemie - International Edition 13.455 
10 Biotechnology advances  9.646 

 

Количество ссылок на статьи подразделений МГУ за все годы (по данным 
системы «Истина»): 
1 Химический факультет 192432

2 Физический факультет 116102

3 НИИЯФ имени Д.В. Скобельцына  90794

4 НИИФХБ имени А.Н. Белозерского  60047

5 Биологический факультет  52609

6 ГАИШ имени П.К.Штернберга  35578

7 Факультет биоинженерии и биоинформатики  32642

8 Механико-математический факультет  15263

9 Геологический факультет  12293

10 Научно-исследовательский вычислительный центр  7417

11 Научно-исследовательский институт механики  5979

12 Факультет фундаментальной медицины  5733

13 Факультет вычислительной математики и кибернетики  5135

14 Международный учебно-научный лазерный центр  4799

15 Институт теоретических проблем микромира имени 
Н.Н.Боголюбова 

 4219

16 Факультет наук о материалах  4062

17 Географический факультет  3842

18 Факультет почвоведения  3439

19 Факультет фундаментальной физико-химической инженерии  2315

20 Факультет психологии  1326

21 Научно-исследовательский институт и музей антропологии 
имени Д.Н. Анучина 

 897

22 Факультет глобальных процессов  885
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23 Школа-интернат имени А.Н.Колмогорова (СУНЦ МГУ)  770

24 Филиал МГУ в г. Пущино  621

25 Факультет дополнительного образования  620

26 Научно-учебный музей землеведения  403

27 Социологический факультет  343

28 Институт проблем информационной безопасности  241

29 Институт экологического почвоведения  178

30 Международный биотехнологический центр  135

31 Факультет журналистики  134

32 Институт комплексных исследований образования  126

33 Факультет государственного управления  125

34 Философский факультет  113

35 
Учебно-научный центр по переподготовке и повышению 
квалификации кадров в области экологии, рационального 
природопользования 

 81

36 Филологический факультет  73

37 
Евразийский центр по продовольственной безопасности 
(Аграрный центр МГУ) 

 72

38 Факультет педагогического образования  64

39 Исторический факультет  60

40 Филиал МГУ в г. Баку  36

41 Институт стран Азии и Африки  29

42 Экономический факультет  19

43 Факультет политологии  13

44 Факультет иностранных языков и регионоведения  11

45 Институт математических исследований сложных систем  9

46 Кафедра высокопроизводительных вычислений  9

47 Московская школа экономики  9

48 Юридический факультет  8

49 
Институт переподготовки и повышения квалификации 
преподавателей гуманитарных и социальных наук 

 7

50 Высшая школа современных социальных наук  2
 



127 

 

Фестиваль науки - 2012 
 
Под девизом «Прикоснись к науке!» 12- 14 октября 2012 года Московский 

университет вместе с департаментом науки столицы провел VII Фестиваль 
науки в городе Москве – главное мероприятие II Всероссийского Фестиваля 
науки. Фестиваль объединил всех, кому интересен мир знаний – и ученых, и 
студентов, и школьников с их родителями и учителями. Он собрал не менее 300 
тысяч гостей. В эти дни на 80 площадках Москвы было проведено более 
полутора тысяч мероприятий.  

На центральной площадке Фестиваля - в Фундаментальной библиотеке 
МГУ и Шуваловском  корпусе – были представлены лучшие научные 
экспозиции подразделений Московского университета, нескольких вузов 
Москвы и других городов России, а также дальнего и ближнего зарубежья. 
Главная выставка Фестиваля разместилась в павильоне №2 Экспоцентра на 
Красной Пресне.  

Программа Фестиваля на центральной площадке запомнилась участникам 
необычайной насыщенностью лекционной составляющей, интерактивными 
опытами, презентациями и научными шоу. Всего свыше 60 научно-популярных 
лекций известных отечественных и зарубежных ученых, 2 встречи с 
нобелевскими лауреатами,  20 мастер-классов, несколько «круглых столов» на 
злободневные темы, 3 мероприятия в формате международных конференций, 
представления «Театра занимательной науки», сеансы «Мобильного 
планетария», «Физический фейерверк», «Физическая кунсткамера», 
«Актуальное научное кино», «Шоу мыльных пузырей»… Все лекции в режиме 
«онлайн» транслировались в Интернет. 

Календарь событий Фестиваля в МГУ предусматривал параллельное 
проведение мероприятий практически на всех факультетах и в институтах 
Московского университета, во всех его зданиях - и на Ленинских горах, и на 
Моховой. Всего – сотни разнообразных мероприятий.  

В целом, II Всероссийский Фестиваль науки охватил 65 регионов 
Российской Федерации (70 региональных вузов, 20 научно-исследовательских 
институтов, 10 музеев, 50 инновационных компаний). В нем приняли участие 
около 800 000 гостей.  

Итоги Фестиваля науки–2012 в очередной раз показали, что такие 
события, с одной стороны, служат просвещению общества, а с другой – 
представляют ему отчет в виде демонстрации новейших научных достижений. 
Все это происходит в атмосфере праздника и потому очень эффективно 
способствует и повышению престижа ученого, и распространению знаний 
среди представителей разных слоев общественности, которые получают 
возможность из первых рук получить информацию о том, что происходит на 
переднем крае науки, и отечественной, и мировой. Так как Фестиваль 
оказывается привлекательным для всего сообщества, не остаются в стороне и 
политики, и организаторы-управленцы, и предприниматели - все те, от кого в 
той или иной степени зависит поддержка науки и образования.  
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Общественное признание научных достижений ученых 
Московского университента 

 
В феврале 2012 года Премию Президента РФ в области науки и 

инноваций для молодых учёных за 2011 год получили профессор МГУ 
А.М.Райгородский и канд. физ.-мат. наук А.Е.Благов, выпускник физического 
факультета МГУ, старший научный сотрудник Института кристаллографии 
имени А.В.Шубникова РАН.  

Ведущий научный сотрудник ГАИШ  И.В.Чилингарян в 2012 г. получил 
медаль РАН с премией для молодых ученых РАН за работы в области 
астрономии. 

Лауреатом Премии Правительства РФ в области науки и техники 2012 
года стал старший преподаватель факультета фундаментальной физико-
химической инженерии кандидат физико-математических наук Д.В.Анохин.  

Журнал «Nature» признал научную фотографию Александра Семенова 
(МГУ, Беломорская биологическая станция) одной из 11 лучших научных 
фотографий 2012 года.  

Абелевскую премию по математике в 2012 году получил Эндре 
Семереди, венгерский ученый -  выпускник аспирантуры МГУ, защитивший 
диссертацию на механико-математическом факультете. 

Победителем профессионального соревнования, организуемого 
компанией Kaggle среди математиков по поиску решений сложных 
вычислительных и статистических задач с большим набором данных, в 
2012 году стал профессор факультета вычислительной математики и 
кибернетики А.К.Дьяконов.  

Научной премией фонда Александра Гумбольта (Германия) награждён 
доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник НИИЯФ 
МГУ А.В.Смирнов.  

Премия Международного электрохимического общества ISE 
(Bioelectrochemistry Prize) за 2012 год присуждена профессору химического 
факультета А.А.Карякину.  

Ведущий научный сотрудник НИИ механики МГУ А.П.Сейранян 
удостоен международной премии Туллио Леви-Чивита в области механики и 
прикладной математики.  

Академику А.Р.Хохлову, заведующему кафедрой физического 
факультета, вручена премия SciVal/Scopus Award Russia 2012 международного 
издательства Elsevier «за выдающийся вклад в науку в области химии».  

Декан философского факультета член-корреспондент РАН В.В. Миронов 
стал почетным профессором Университета Мартина Бубера. 

Премию «Просветитель» в области естественных наук получил 
В.Г. Сурдин (физический факультет, ГАИШ) за книгу «Разведка далеких 
планет». 

В 2012 году Стипендиатами программы конкурса «Для женщин в науке» 
L'Oreal-UNESCO стали представительницы Московского университета: Елена 
Грызлова (НИИЯФ); Татьяна Комарова (НИИФХБ); Любовь Осминкина 
(физический факультет); Дарья Ракитина (биологический факультет). 
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Среди победителей 2012 года конкурса научных работ «Авангард 
знаний» А.В.Головин (факультет биоинженерии и биоинформатики) и 
О.С.Соколова (биологический факультет). 

Среди шести российских ученых, избранных в 2012 году 
действительными членами Европейской академии наук (Academia Europaea), 
три сотрудника МГУ: О.И.Виноградова, физический факультет,  И.Н. Шатский 
и Д.Б. Зоров, НИИ  физико-химической биологии МГУ. 

 
 

Премии 2012 года имени выдающихся ученых: 
 
Золотая медаль РАН имени Н.И. Вавилова - Захаров-Гезехус И.А., член-

корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор кафедры генетики 
биологического факультета, - за цикл работ в области генетики, селекции и 
растениеводства «Цитоплазматическая наследственность».  

Премия РАН имени академика В.Е. Соколова  - Корзун Л.П., доктор 
биологических наук, профессор кафедры зоологии позвоночных 
биологического факультета, - за вклад в изучение функциональной морфологии 
и экологии птиц. 

Премия РАН имени М.А. Лаврентьева  - Сейранян А.П., доктор физико-
математических наук, ведущий научный сотрудник НИИ механики, - за цикл 
работ «Новые решения задачи Логранжа о наивыгоднейшем очертании 
колонны». 

Премия РАН имени Ю.А. Овчинникова  - М.А. Островский, доктор 
биологических наук, академик РАН, профессор, заведующий кафедрой 
молекулярной физиологии, - за цикл работ «Сверхбыстрые светопревращения 
зрительного пигмента родопсина» в области физико-химической биологии и 
биотехнологии. 

Премия РАН имени А.Н.Колмогорова  - Кашин Б.С., доктор физико-
математических наук, академик РАН, профессор кафедры теории функций и 
функционального анализа механико-математического факультета, - за цикл 
работ «Поперечники по Колмогорову, n-членение приближения, оценки норм 
подматриц» в области математики. 

Премия имени академика Л.И. Седова - Карликов В.П., доктор физико-
математических наук, профессор, заведующий кафедрой гидромеханики 
механико-математического факультета, -  за работы в области механики 
жидкости и газа и общих основ механики сплошной среды.  

Премия имени академика Б.П. Жукова - Быков Д.Л., доктор физико-
математических наук, профессор кафедры теории упругости механико-
математического факультета, - за цикл работ «Руководство для конструкторов. 
Прочность наполненных полимерных материалов используемых в изделиях 
РКТ» в области химии, технологии и применения энергетических 
конденсированных систем (ЭКС). 
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По результатам нескольких рейтинговых агентств МГУ устойчиво 
входит в число ста лучших вузов мира по естественным наукам, а по 
математике и физике – в 30-50 лучших. 

В 2012 году в рейтинге ARWU (Academical Ranking of World Universities 
– Академический рейтинг университетов мира или «Шанхайский рейтинг») 
Московский университет по математике занял 29 место в мире, вошел в группу 
вузов, занимающих 51-75 место по естественным наукам, а по общим 
показателям остановился на 80 месте (СПбГУ 401-500 место).  

В рейтинге QS (Quacquarelli Symonds) в 2012 году МГУ по общим 
дисциплинам занял 116 место (СПбГУ – 253), тогда как  по естественным 
наукам уже в течение ряда лет МГУ сохраняет в этом рейтинге 29-30 место в 
мире (СПбГУ – 110-165).  

В рейтинге Times Higher Education по общим дисциплинам МГУ 
поднялся на 75 мест и находится в группе 201-225 мест (МИФИ, второй из 
вузов России, – в группе 226-250 мест).  

В рейтинге Webometrics МГУ оказался на 177 месте, а СПбГУ – на 495.  
В рейтинге Good University Ranking Guide, который ежегодно 

публикуется самой крупной по тиражу ежедневной газетой Великобритании 
«The Times», факультет журналистики стал по итогам  2010 г. одним из семи 
лучших европейских центров, готовящих будущих журналистов.  

В российских национальных рейтингах Московский университет 
неизменно подтверждает позицию лидера российской высшей школы. Осенью 
2012 года лидирующие позиции МГУ зафиксировал рейтинг «Эксперт». 
 

 

Премии 2012 года имени М.В.Ломоносова и имени И.И.Шувалова  
за научные работы 

 

Премия имени М.В.Ломоносова 1-й степени присуждена В.А.Рубакову, 
академику, доктору физико-математических наук, профессору, заведующему 
кафедрой физики частиц и космологии физического факультета, и Сажину 
М.В., доктору физико-математических наук, профессору, главному научному 
сотруднику отдела релятивистской астрофизики ГАИШ МГУ, за цикл работ 
«Реликтовое излучение и современная космология». 

Премия имени М.В.Ломоносова 2-й степени присуждена 
А.М.Карапетьянцу, доктору филологических наук, профессору кафедры 
истории Китая Института стран Азии и Африки за сборник трудов «У истоков 
китайской словесности: собрание трудов».  

Премия имени И.И.Шувалова 1-й степени присуждена 
С.В.Шапошникову, доктору физико-математических наук, ассистенту кафедры 
математического анализа механико-математического факультета за докторскую 
диссертацию «Качественные свойства стационарных распределений и 
переходных вероятностей диффузионных процессов».  
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Премия имени И.И.Шувалова 2-й степени присуждена М.С.Нечаеву, 
доктору химических наук, старшему научному сотруднику кафедры 
органической химии химического факультета за докторскую диссертацию 
«Новый кремний-, германий- и оловоорганические аналоги алкенов, карбенов и 
карбениевых ионов. Теоретическое и экспериментальное исследование». 

Премия имени И.И.Шувалова 2-й степени присуждена П.А.Каменскому, 
кандидату биологических наук, ведущему научному сотруднику кафедры 
молекулярной биологии биологического факультета за монографию «Белковые 
факторы импорта РНК в митохондрии дрожжей», посвященную мало 
изученному феномену транспорта нуклеиновых кислот в митохондрии. 

Премия имени И.И. Шувалова 2-й степени присуждена С.А.Огородову, 
кандидату географических наук, ведущему научному сотруднику лаборатории 
геоэкологии Севера географического факультета за монографию «Роль морских 
льдов в динамике рельефа береговой зоны». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
Приоритетные направления развития МГУ до 2020 года 
 
ПНР 1 Система подготовки и воспроизводства кадров нового поколения 
ПНР 2 Стратегические информационные технологии 
ПНР 3 Исследования структуры материи и космоса, применение 

космических технологий 
ПНР 4 Комплексные исследования человека 
ПНР 5 Энергоэффективность, наноматериалы и бионаносистемы 
ПНР 6 Рациональное природопользование и устойчивое развитие регионов 

России 
ПНР 7 Духовно-нравственные ценности, язык, сознание и культура как 

основа консолидации российского общества 
ПНР 8 Социальные основы и механизмы модернизации и инновационного 

развития России 
ПНР 9 Инфраструктура инновационной деятельности 
ПНР 10 Выявление и поддержка новых перспективных научных направлений 

 
 
Приоритетные направления (ПН)  
развития  науки, технологий и техники в Российской Федерации  
 
ПН 01 Безопасность и противодействие терроризму 
ПН 02 Индустрия наносистем  
ПН 03 Информационно-телекоммуникационные системы 
ПН 04 Науки о жизни 
ПН 06 Рациональное природопользование 
ПН 07 Транспортные и космические системы 
ПН 08 Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика 

 
 
Приоритетные направления технологического прорыва (ТП) - 
модернизации и технологического развития экономики России 
 
ТП 01 Энергоэффективность и энергосбережение 
ТП 02 Ядерные технологии 
ТП 03 Космические технологии, связанные с телекоммуникациями  
ТП 04 Медицинские технологии и лекарственные средства 
ТП 05 Стратегические информационные технологии 

  

 

 


