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Кîлîíêа ðåêòîðа

Уважаемые колле-
ги, люди Московского 
университета!

Завершающийся 
сентябрь – первый ме-
сяц нового учебного 
года – отмечен многи-
ми замечательными для 
Московского универси-
тета событиями. 1 сентя-
бря 2015 года начались 
занятия в открывшемся  
в рамках межгосудар-

ственных соглашений филиале МГУ в г. Ерева-
не. Учебный процесс ведется по пяти профиль-
ным направлениям: прикладная математика 
и информатика, международные отношения, 
юриспруденция, журналистика, лингвисти-
ка. 18 сентября филиал посетил президент 
Республики Армения С.А. Саргсян. Вместе с 
другими почетными гостями президент Ар-
мении познакомился с деятельностью вуза, 
поздравил студентов с началом нового учеб-
ного года. Правительство Армении выделило  
в филиале 15 бюджетных мест, на которые мо-
гут претендовать только граждане Республи-
ки Армения, остальные места контрактные,  
и учиться на них может гражданин любой 
страны, успешно сдавший вступительные эк-
замены и прошедший по конкурсу. 

9 сентября в Интеллектуальном центре – 
Фундаментальной библиотеке МГУ состоялось 
общее собрание Российского исторического 
общества с участием членов Совета Россий-
ского Союза ректоров, а 15–16 сентября на 
базе исторического факультета проходила ра-
бота Международной научной конференции 
«Вторая мировая война в истории человече-
ства. 1939–1945 гг.». Заинтересованная, от-
крытая дискуссия является лучшим средством 
против политизации истории, «войн памяти». 

22 сентября МГУ имени М.В. Ломо-
носова и Государственная корпорация по 
космической деятельности «РОСКОСМОС» 
подписали пятилетнее соглашение о со-
трудничестве в области образовательной 
деятельности. Документ предполагает воз-
можность создания коллективами препо-
давателей, студентов и аспирантов МГУ  
и работников организаций ракетно-косми-
ческой промышленности университетских 
искусственных спутников Земли, проведе-
ние совместных научно-образовательных 
семинаров, конференций, творческих кон-
курсов и олимпиад, направленных на по-
иск и поддержку талантливой молодежи 
и популяризацию космической тематики.  
А созданный в результате совместной рабо-
ты Московского университета и Роскосмоса 
спутник «Ломоносов» станет первым аппа-
ратом, запущенным в космос с космодрома 
Восточный. 

События начала нового учебного года  
в Московском университете напоминают 
нам о неразрывной связи поколений, о зна-
чении преемственности опыта и традиций.

Ректор Московского университета 
академик РАН 

В.А. Садовничий

9 сентября в Фундаментальной библиоте-
ке МГУ имени М.В. Ломоносова состоялось 
общее собрание Российского исторического 
общества с участием членов Совета Россий-
ского союза ректоров. 

Императорское Русское историческое 
общество действовало с 1866 г. до двадцатых 
годов двадцатого столетия. Спустя практи-
чески век, в июне 2012 г., 27 ведущих рос-
сийских учреждений образования, науки  
и культуры, исследовательских фондов  
и СМИ воссоздали общество. Среди основ-
ных задач РИО сегодня – поддержка научных 
исследований и исторического образования; 
формирование общероссийской истори-
ческой культуры на основе объективного 

изучения, освещения и популяризации оте-
чественной и мировой истории, поиск отве-
тов на вызовы современности. Так, на сен-
тябрьском заседании с основным докладом  
о 70-летии окончания Второй мировой 
вой ны и состоянии современной системы 
международной безопасности выступил 
А.В.  Торкунов, ректор МГИМО – универси-
тета МИД России, сопредседатель РИО. Так-
же было принято «Заявление о ситуации на 
Ближнем Востоке в Сирии и Ираке», прошло 
обсуждение вопросов, связанных с органи-
зацией работы Российского исторического 
общества, и подведены промежуточные ито-
ги реализации проекта обновления истори-
ческого образования.

«Уроки Второй мировой войны имеют 
непреходящее значение: истоки сегодняшних 
конфликтов нужно искать в последних меся-
цах той войны и днях первых послевоенных 
лет. К сожалению, и в год 70-летия Победы 
приходится говорить о проблемах фальси-
фикации истории и сложностях ведения диа-
логов между странами», – отметил С.Е.  На-
рышкин, председатель Государственной думы 
Федерального собрания РФ, председатель 
Российского исторического общества. 

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки 
С.С.  Кравцов, выступая на заседании РИО, 
рассказал о создании рабочей группы по вве-
дению обязательного единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ) по истории, из состава 
которого уже в 2016 г. исключат тестовую 
часть и добавят эссе. По словам С.С. Кравцо-
ва, нововведение повысит качество препода-
вания истории в школе.

«Студенческая молодежь полна энту-
зиазма, военно-патриотическое направле-
ние имеет хорошие перспективы», – считает 
В.А. Садовничий, ректор МГУ имени М.В. Ло-
моносова, председатель Российского союза 
ректоров. В своем выступлении он сделал 
акцент на важности работы с молодежью, 
которой «нужно показывать примеры исто-
рических подвигов, исторической правды». 
Также он предложил российским универ-
ситетам продолжить акцию «Бессмертный 
полк», опираясь на семейные архивы своих 
сотрудников. Говоря о новых историко-куль-
турных стандартах, В.А. Садовничий обра-
тил внимание на необходимость анализа 
качества преподавания истории в вузах,  
и Российский союз ректоров готов проделать 
эту работу совместно с Российским истори-
ческим обществом. 

Алина Белините

Обðаòèòьñя ê èñòîðèè

Выпóñêíèê ÌГУ – 
Гåðîé Рîññèè

За мужество и героизм, проявленные при 
осуществлении длительного космическо-
го полета на Международной космиче-
ской станции, выпускнику кафедры виру-
сологии биологического факультета МГУ, 
космонавту- испытателю группы космонав-
тов отряда космонавтов Научно-исследо-
вательского испытательного центра под-
готовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина 
Сергею Николаевичу Рязанскому присво-
ено звание Героя Российской Федерации  
и почетное звание летчика-космонавта Рос-
сийской Федерации (Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 08.09.2015 № 451).

24 июня прошлого, 2014, года на тор-
жественной церемонии вручения красных 
дипломов выпускникам МГУ С.Н. Рязан-
ский передал ректору МГУ В.А. Садовни-
чему вымпел с официальной символикой 
Московского университета, который нахо-
дился на МКС с экипажем в течение 6 ме-
сяцев полета. 
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Наш пðîåêò ñòал лаóðåаòîм!
С 13 июля по 28 августа во Владимирской 
области прошел Всероссийский молодеж-
ный образовательный форум «Террито-
рия смыслов на Клязьме» – образова-
тельный лагерь для активной российской 
молодежи. Организаторы разделили 
участников форума на шесть смен: специ-
алисты в области IT, политики, журнали-
сты, руководители социальных проектов 
и НКО, экономисты, преподаватели обще-
ственных наук. 

Мне посчастливилось принять уча-
стие во второй смене. Организаторы не 
случайно называли ее «огненный огонь»: 
атмосфера была действительно уникаль-
ной, собрались представители самых 
разных молодежных движений. Однако 
всех, независимо от партийной принад-
лежности, объединила общая задача –  
получить знания от нынешнего поколе-
ния политиков и общественных деяте-
лей, добившихся успеха в своей области. 
Перед участниками форума выступили 
известные публицисты Александр Про-
ханов, Николай Стариков, председатели 
комитетов Госдумы – по образованию 
Вячеслав Никонов (выпускник истфака) 
и по информационной политике Леонид 
Левин, депутат Госдумы Сергей Неверов, 
главы партий КПРФ и ЛДПР Геннадий Зю-
ганов и Владимир Жириновский. Гости 
форума не уходили от острых вопросов 
молодежи, было заметно, что они стара-
лись давать максимально честные ответы. 

«У нас могут быть разные взгляды, 
но цель одна – видеть страну еще более 
могущественной и процветающей», –  
сошлись во мнениях лидеры политиче-
ских партий. Их молодым коллегам вы-

пала уникальная возможность воплотить 
на практике собственные планы по улуч-
шению жизни в нашей стране: на Терри-
тории смыслов был запущен «Конвейер 
проектов». Идеи предлагались самые раз-
нообразные: «Я помощник Президента», 
«Пионерия 2.0», «Школа молодого фер-
мера», «Стоп наркотики!» и многие дру-
гие – всего около 150. Кроме чисто поли-
тических, были представлены и проекты, 
ставящие своей целью патриотическое 
воспитание и историческое просвещение: 
«Сыны невыдуманной истории», «Тропа 
Героев», «Российская Слава». Этот проект, 
реализуемый студентами исторического 
факультета МГУ совместно с московски-
ми школами, получил Диплом III степени 
и выиграл грант 100 тысяч рублей!

К счастью, в стремительном вихре 
политических дебатов, партийных спо-
ров, напряженной работы над проектами 
(кандидату необходимо было пройти три 
стадии экспертной защиты) находилось 
время и для общения, совместного отды-
ха. Главными сплачивающими факторами 
стали ранние утренние зарядки и позд-
ние вечерние концерты, подкрепленные 
игрой в «мафию» и «крокодил» после от-
боя. Для меня вторая смена Всероссий-
ского молодежного образовательного фо-
рума «Территория смыслов» всегда будет 
оставаться тем окном в большой полити-
ческий мир, частью которого все мы ста-
ли за эти шесть дней.

Никита Чернышенко,  
студент исторического факультета

1 октября британский журнал Times Higher 
Education опубликовал результаты своего 
очередного, 12-го по счету, всемирного рэн-
кинга университетов (THE WUR 2015/16). 
МГУ имени М.В. Ломоносова поднялся на 
35 позиций, заняв 161-е место. Наибольший 
прогресс достигнут в оценке образователь-
ной деятельности (Teaching): МГУ поднялся 
на 24-е место по этому показателю среди 
университетов мирового уровня.

Источник www.msu.ru
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Нîâîñòè фаêóльòåòîâ

Фаêóльòåò âычèñлèòåльíîé 
маòåмаòèêè è êèбåðíåòèêè

• 7–11 сентября в Самаре состоялся финал 
Международных межвузовских открытых со-
ревнований в области информационной без-
опасности VolgaCTF. Команда Bushwhackers 
из МГУ, в составе которой участвовали шесть 
студентов лаборатории безопасности инфор-
мационных систем и аспирант кафедры ин-
формационной безопасности, заняла первое 
место. За право стать победителями финала 
VolgaCTF-2015 боролись 12 команд, в отбороч-
ном этапе в мае 2015 г. приняли участие более 
ста команд со всего мира. 

Ìåхаíèêî-маòåмаòèчåñêèé 
фаêóльòåò

• 11–14 сентября состоялась международ-
ная конференция «Избранные вопросы теории 
функций». Конференцию провели механико- 
математический факультет МГУ, математиче-
ский институт им. В.А. Стеклова РАН, институт 
прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН. 
Конференция была посвящена памяти Е.М. Ни-
кишина, выдающегося советского математика, 
профессора Московского университета. Тема-
тика конференции связана с направлениями 
исследований Е.М. Никишина и его школы. 

Бèîлîгèчåñêèé фаêóльòåò

• 18 сентября состоялось первое занятие 
школьного кружка на кафедре зоологии беспо-
звоночных. Кружок рассчитан в первую очередь 
на учеников старшей школы (9–11 класс), но 
пробовать свои силы могут и ученики младше-
го возраста, начиная с 7 класса. Каждое занятие 
включает теоретическую и практическую части.

Фаêóльòåò фóíдамåíòальíîé 
мåдèцèíы

• 31 августа в конференц-зале Медицин-
ского центра МГУ состоялось вручение сту-
денческих билетов первокурсникам, посту-
пившим на ФФМ этим летом. Также в рамках 
мероприятия группа новых врачей-специа-
листов получила удостоверения о заверше-
нии ординатуры, а студентам – победителям 
и призерам Международной олимпиады по 
латинскому языку и медицинской термино-
логии вручили грамоты.

Выñшая шêîла бèзíåñа ÌГУ 
(фаêóльòåò)

• 4 сентября в ВШБ МГУ состоялось первое 
занятие приглашенного преподавателя Жака 
Базена (Нидерланды) в рамках курса «Осно-
вы предпринимательства» для студентов- 
бакалавров. Занятие было посвящено важ-
ной теме – «Что значит быть предпринима-
телем?». В формате дискуссии преподаватель 
и студенты обсудили роль предпринима-
тельства в обществе и экономике, извест-
ные мифы и реальные истории успеха, тен-
денции развития предпринимательства  
в ХХI веке. Также в этом семестре Жак Базен 
проведет курс «Международный бизнес» для 
студентов магистратуры ВШБ МГУ.

Фаêóльòåò пîлèòîлîгèè

• 4 и 5 сентября на факультете прошла це-
ремония посвящения в студенты. Меропри-
ятие по традиции началось в Красновидово, 
на базе отдыха Московского университета,  
а продолжились в музее-заповеднике «Боро-
динское поле», где состоялось вручение сту-
денческих билетов. С напутственным словом 
к будущим политологам обратились декан 
А.Ю. Шутов, председатель Совета ветеранов 
факультета профессор И.А. Козиков, а также 
директор музея-заповедника «Бородинское 
поле» В.Р. Климов. После вручения студен-
ческих билетов и совместной фотографии 
делегация факультета посетила Шевардин-
ский редут, Спасо-Бородинский монастырь 
и музей, посвященный сражению 1812 года.

Иñòîðèчåñêèé фаêóльòåò

• 9 сентября на портале «ПостНаука» со-
стоялось выступление кандидата историче-
ских наук, доцента кафедры истории древ-
него мира исторического факультета МГУ, 
египтолога И.А. Ладынина. Он рассказал  
о происхождении имен царей, о кризисе вла-
сти в эпоху Древнего царства, о том, почему  
в конце III тысячелетия до нашей эры Египет-
ское государство переживало упадок, а также 
сообщил аудитории другие интересные фак-
ты, связанные с историей Древнего Египта. 

Аíèмå óчèò дðóжèòь
4 сентября гостями Московского универ-
ситета стали участники 1-го японско- 
российского студенческого саммита по 
аниме-культуре. 

В самом начале встречи прозвучал гимн 
России в исполнении представительницы 
японского университета Кобэ Гакуин госпожи 
Кубо Каори. Девушка аккомпанировала себе 
на японском национальном музыкальном 
инструменте. Исполнение оказалось удиви-
тельно трогательным, все присутствующие 
буквально затаили дыхание, а затем разрази-
лись настоящим шквалом аплодисментов.

От имени руководства университета го-
стей приветствовал проректор МГУ Н.В. Се-
мин. Он отметил, что участники саммита 
прибыли в удачное время: в начале учебного 
года в Московском университете, накану-
не Дня города, – и у молодых ученых будет 
возможность увидеть праздничную Москву, 
завязать здесь свои, может быть, первые  
в жизни научные контакты. 

Заведующая кафедрой японской фи-
лологии ИСАА МГУ С.А. Быкова обратилась  
к участникам саммита на японском языке, 
а третий секретарь посольства Японии в РФ 
г-н Маки Такаси – на русском. 

После обмена приветственными речами 
состоялись выступления молодых российских 
и японских ученых. Они поделились результа-
тами исследований в области истории аниме 
и феномена ее привлекательности. Студентка 
5 курса факультета психологии МГУ Елизавета 
Самарянова рассказала о русских образах япон-
ского аниме, заметив занятную деталь – ани-
ме «работает» на стереотипы. Например, наша 
соотечественница глазами японского аниме – 
сильная женщина, умеющая постоять за себя,  
а русский мужчина – тоже сильный, но несколь-
ко консервативный. Знакомый нам с детства 
мультфильм «Маша и медведь» не только обрел 
популярность в этом жанре среди японских ре-
бятишек, но и стал основой обучающей игры. 

«Люди, которые смотрели аниме в дет-
стве, выросли и … продолжили смотреть ани-
ме», – считает Ёкоока Анна из университета 

Кобэ Гакуин, глава студенческой делегации 
саммита. По мнению молодого ученого, это 
способствует взаимопониманию между поко-
лениями и дальнейшему развитию аниме, так 
как теперь начали создаваться аниме-филь-
мы для всей семьи. 

Профессор университета Кобе Гакуин 
Окабэ Ёсихико отметил среди прочих эко-
номический эффект сотрудничества двух 
наших стран в области аниме и возможности 
с помощью аниме воздействовать на миро-
воззрение людей, способствуя их взаимопо-
ниманию. Кстати, профессор также проде-
монстрировал владение русским языком. 

Старший научный сотрудник факуль-
тета психологии МГУ Александр Раевский, 
ставший организатором встречи, выступил  
в роли переводчика-синхрониста, помогая 
понять происходящее японским гостям, не 
владеющим русским языком, и их россий-
ским коллегам, не знающим японского. А. Ра-
евский преподает на факультете японский 
язык и исследует различные аспекты япон-
ской культуры, в том числе и современной.

Научные констатации сопровождались 
оживленным обсуждением. Молодые исследо-
ватели дискутировали по поводу героев аниме, 
а сами герои – оживали на экране во время до-
кладов. В перерыве между заседаниями япон-
ские студенты – некоторые них были одеты в ко-
стюмы популярных героев аниме – дарили всем 
забавные фигурки персонажей аниме-фильмов. 

«Если мы живем в разных странах, но смо-
трим одинаковые мультфильмы, мы всегда смо-
жем найти взаимопонимание», – справедливо 
заметил один из участников саммита. Разговор 
об истории аниме в Японии сопровождался  
и обращением к истории российской муль-
типликации. Не раз прозвучало имя извест-
ного режиссера Льва Атаманова, создавшего 
замечательную серию анимационных филь-
мов-сказок: «Чебурашка», «Золотая антилопа», 
«Снежная королева». А Чебурашка и его друг кро-
кодил Гена, оказывается, одинаково обаятельны  
и в российской, и в японской интерпретации. 

   Любовь Некрасова
Фото предоставлено редакцией сайта 

«Мангалекторий»

Для зíаíèé è âдîхíîâåíèя
8 сентября в Шуваловском корпуcе МГУ име-
ни М.В. Ломоносова прошла лекция Мартина 
Рота, директора британского Музея Виктории 
и Альберта. Ведущий мировой эксперт по му-
зейному развитию рассказал студентам Выс-
шей школы культурной политики и управле-
ния в гуманитарной сфере (ВШКПиУГС) МГУ 
о своей карьере, о современных музейных 
практиках, поделился своими размышления-
ми о будущем. Полученные знания будут иметь 
практическое применение – на факультете  
с этого года начнут готовить специалистов по 
музейному и галерейному менеджменту.

«Когда я начинал свою карьеру, никто не 
хотел работать в музеях – людям было интерес-
нее заниматься новыми медиа. Но в 1980-х на-
чалась музейная революция, и с каждым годом 

увеличивается количество людей, посещающих 
музеи, музеи, которые играют сегодня важную 
социальную роль. Музеи сегодня – место для 
споров и дебатов, в музеях получают знания  
и вдохновение», – говорит Мартин Рот. Согласен  
с ним и научный руководитель ВШКПиУГС 
М.Е.  Швыдкой. «Музей – инструмент образо-
вания и развития, здесь, опираясь на прошлое, 
можно увидеть будущее», – уверен Михаил 
Ефимович. 

Мартин Рот на протяжении 10 лет руко-
водил Государственными художественными 
собраниями Дрездена, куда входят 12 музеев  
и галерей, а с 2011 г. возглавляет Музей Викто-
рии и Альберта в Лондоне. Лектор показывает 
презентацию – и от масштабов захватывает 
дух: вот само здание музея, в котором пред-

ставлены редчайшие и богатейшие коллекции 
декоративно-прикладного искусства, на сле-
дующем слайде – сад, ресторан музея. Просто 
выпить кофе здесь – значит тоже приобщиться  
к прекрасному. Общаясь с будущими менедже-
рами в сфере культуры, Мартин Рот отметил, 
что сегодня недостаточно быть просто кура-
тором – нужно стать специалистом в конкрет-
ной области: науке, моде, дизайне. Культурная 
и коммерческая составляющая тоже должны 
работать вместе – только тогда можно добить-
ся хорошего результата. Ответив на вопросы 
студентов, Мартин Рот выразил надежду, что 
кто-нибудь из выпускников МГУ обязатель-
но станет одним из членов его лондонской 
команды. 

Алина Белините

Что такое советская школа перевода? Была 
ли она единой? Об этом шла речь на конфе-
ренции «Наследие советской школы перево-
да», организованной 20 и 21 марта кафедрой 
общей теории словесности филологическо-
го факультета Московского университета. 

Тематика конференции привлекла мно-
гих. Насколько изучено переводное насле-
дие советского периода, если учитывать не 
только официальные публикации, но также 
самиздат и «тамиздат»? Можно ли объектив-
но представить ситуацию в сфере перевода  
в «ту эпоху», когда цех мастеров, работающих 
с зарубежным материалом, был достаточ-
но замкнутым, а институт редактирования, 
контролирующий и качество языка перевода,  
и его идеологию, влиятельным и авторитет-
ным? Участники конференции предложи-
ли свои ответы на эти вопросы, актуальные  
и в  наши дни, когда переводы произведе-
ния активно конкурируют друг с другом,  
а распространение иностранных языков  
и возникновение интернет-среды создали 
условия для широкого обсуждения новых пе-
реводов читателями.

Рассказывает организатор меропри-
ятия  – доцент кафедры общей теории 
словесности, переводчик и руководитель 
переводческого семинара А.Л. Борисенко.

Конференция началась с круглого стола. Со-
стоялась дискуссия о том, существовала ли «со-
ветская школа» как единое течение или метод 
перевода, и если да, то как она видится изнутри 
российской культуры и с позиций западноевро-
пейского переводоведения. В обсуждении уча-
ствовали: Сусанна Витт – доцент университета 
Уппсалы (Швеция), один из ведущих зарубежных 
специалистов по истории советского перевода; 
Александр Ливергант, главный редактор журнала 
«Иностранная литература», и Елена Калашникова, 
автор книги «Из России с любовью», где собраны 
интервью со многими переводчиками советской 
эпохи. В конце круглого стола был задан вопрос: 
лучше стало после перестройки или хуже, если от-
ветить одним словом? А. Ливергант выразил свое 
мнение двумя словами: гораздо лучше.

Программа второго дня конференции 
разделилась на три части. Первые несколько 
докладов были посвящены, главным обра-
зом, теоретическим вопросам – попыткам 
осмыслить феномен советской школы пере-
вода, разобраться в терминологии, вспомнить 
главные дискуссии эпохи. (Об этом говорили 
Сусанна Витт (Университет Уппсалы), Алек-
сандра Борисенко (МГУ, автор данного тек-
ста – прим. ред.), Мария Елиферова (РГГУ)).

Во второй части заседания рассматри-
вались частные случаи и отдельные аспек-

ты советского перевода. Ирина Алексеева 
(Санкт-Петербургская Высшая школа пере-
вода) показала на примере немецкоязычных 
произведений, что детские книги порой ме-
нялись в переводе до неузнаваемости. Иногда 
уже не считались переводом, и фамилия авто-
ра даже не появлялась на обложке.

Лейла Лахути (Институт Востоковедения 
РАН) рассказала о том, как делались в совет-
ское время переводы с персидского язы-
ка. Елена Земскова ознакомила участников 
конференции с отдельными переводами из 
сборника «Творчество народов СССР» 1937 г., 
а Вера Мильчина (РГГУ) посвятила свой до-
клад ошибкам и нелепостям, содержащимся 
в 15-томном собрании сочинений Бальзака. 
Екатерина Кузнецова (МГУ) показала, как в 
советское время из Хемингуэя «с перемен-
ным успехом» пытались сделать союзника.

Завершилась конференция заседани-
ем круглого стола о редактуре. Участники –  
редакторы и переводчики – говорили о еди-
ном редакторском институте советского вре-
мени, о цензуре, о читательских ожиданиях  
и о многом другом.

Оживленное обсуждение докладов 
подтверждало актуальность обсуждаемых 
тем. Разговор этот, конечно, предстоит 
продолжить.

Была лè «ñîâåòñêая шêîла пåðåâîда»?
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Фèлîлîгèчåñêèé фаêóльòåò

• 15 сентября на радио «Маяк» состоялось 
выступление заведующего кафедрой исто-
рии новейшей русской литературы и совре-
менного литературного процесса профессо-
ра М.М. Голубкова на тему «Литература как 
мифогенная система». 19 июня публичную 
лекцию на тему «Непрерывное производство 
(стратегии литературных журналов в фор-
мировании литературной ситуации)» в МГУ 
прочитала Н.Б. Иванова, профессор кафе-
дры теории литературы, первый заместитель 
главного редактора журнала «Знамя», член 
Русского ПЕН-центра. События состоялись 
в рамках программы мероприятий, посвя-
щенных Году литературы.

Фèлîñîфñêèé фаêóльòåò

• 15 сентября начались лекции для пер-
вого потока слушателей Учебно-научного 
центра государственного строительства  
и подготовки управленческих кадров МГУ 
(научный руководитель О.В. Морозов). От-
крыл цикл лекций преподавателей фило-
софского факультета декан – В.В. Миронов. 
Тема его выступления – «Знания об обществе 
и человеке в системе современной науки  
и значение философии». В рамках програм-
мы далее состоится лекция Е.В. Брызгалиной 
«Общенаучная картина мира», планируются 
выступления К.Х. Момджяна, В.С. Кржевова 
и многих других преподавателей факультета.

Фаêóльòåò жóðíалèñòèêè

• 14 сентября закончился летний сезон 
«Школы журналистики на свежем воздухе» – 
совместного проекта факультета журнали-
стики МГУ и Парка Горького. За три летних 
месяца в кинотеатре «Пионер» прошло 17 
лекций и мастер-классов от преподавате-
лей факультета журналистики Московского 
университета и ведущих журналистов-прак-
тиков, эти мероприятия посетили более че-
тырех тысяч человек. Далее проект будет 
жить под новым названием – «Открытый 
журфак», теперь под крышей здания факуль-
тета журналистики МГУ. Участников «От-
крытого журфака» ждут встречи с интерес-
ными людьми не реже одного раза в месяц. 
Первым гостем лектория станет российский 
журналист и спортивный комментатор Дми-
трий Губерниев. 

Эêîíîмèчåñêèé фаêóльòåò

• 14 сентября состоялась Международ-
ная видеоконференция «CSR: Universities 
build the World» – «Интеграция рынка тру-
да, высшего образования и корпоративной 
социальной ответственности бизнеса: про-
блема согласованного развития в условиях 
экономической нестабильности». Сооргани-
заторами события выступили кафедра эко-
номики труда и персонала экономического 
факультета МГУ и Пражский экономический 
университет. В Международной видеокон-
ференции приняли участие 59 человек, в том 
числе в Праге – 27 человек, в Москве и регио-
нах РФ – 32 человека. 

Гåîгðафèчåñêèé фаêóльòåò

• 15 сентября при поддержке Русского гео-
графического общества на географическом 
факультете МГУ выпущен в свет Медико- 
географический атлас России «Природно-
очаговые болезни». Это первое в своем роде  
и тем самым уникальное картографическое 
обобщение разнообразной информации  
о болезнях, возбудители которых распро-
странены в природе независимо от человека. 
В издании представлено более 100 авторских 
карт, фотографий и иллюстраций. Карты 
отображают заболеваемость населения по 83 
субъектам России и многолетнюю динамику 
болезней (клещевой энцефалит, клещевой 
сыпной тиф Северной Азии, туляремия, ли-
хорадка Западного Нила, псевдотуберкулез, 
крымская геморрагическая лихорадка, ор-
нитоз, бешенство, сибирская язва, столбняк, 
чума и другие).

Нîâîñòè «Апòåêаðñêîгî îгîðîда»

• 29 сентября в Ботаническом саду МГУ 
«Аптекарский огород» зацвел редчайший 
вид кактуса под названием Эхинопсис мам-
миллоза кермезина. Он выкинул 7 мощных 
бутонов, а обычно у этого кактуса одновре-
менно появляется лишь 1–2 цветка. Полюбо-
ваться великолепными цветками посетители 
могли снаружи парника.

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

по кафедре химического факультета: 
Органической химии – ст. науч. сотр. 

(канд. наук, б. зв.); науч. сотр. (канд. наук, б. 
зв.);

по кафедрам биологического факультета:
Вирусологии, НИЛ диагностики виру-

сов растений, сектор прикладной фитови-
русологии – мл. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

Ихтиологии, проблемн. лаб. по изуче-
нию рыбопродуктивности водных экоси-
стем – науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

по геологическому факультету:
Лаб. охраны геологической среды  

и взаимосвязи поверхностных и подзем-
ных вод – зав. лаб. (д-р наук, проф.);

по кафедрам факультета фундаменталь-
ной медицины:

Акушерства и гинекологии – доцента 
(канд. наук, б. зв.);

Офтальмологии – доцента (канд. наук, 
б. зв.);

по кафедрам исторического факультета:
Истории общественных движений и 

политических партий – доцента (канд. наук, 
доц.);

Источниковедения – доцента (канд. 
наук, б. зв.);

Исторической информатики – доцента 
(канд. наук, б. зв.); ст. преподавателя (канд. 
наук, б. зв.); ст. преподавателя (б. ст., б. зв.) – 2;

Истории древнего мира – доцента 
(канд. наук, доц.);

Новой и новейшей истории – доцен-
та (канд. наук, доц.) – 2; доцента (канд. наук,  
б. зв.); доцента (д-р наук, доц.);

Всеобщей истории искусств – доцента 
(канд. наук, доц.);

Иностранных языков – ст. преподава-
теля (б. ст., б. зв.);

Лаб. археологии – ст. науч. сотр. (канд. 
наук, б. зв.);

по кафедрам философского факультета:
Философии политики и права – про-

фессора (д-р наук, проф.);
Философии гуманитарных факульте-

тов – профессора (д-р наук, проф.);
Эстетики – профессора (д-р наук, проф.);
Философии естественных факульте-

тов – профессора (д-р наук, проф.);
Философии образования – профессора 

(д-р наук, проф.);
Философии языка и коммуникации – 

профессора (д-р наук, проф.);

по кафедрам юридического факультета:
Иностранных языков – преподавателя 

(б. ст., б. зв.);
Предпринимательского права – доцен-

та (канд. наук, б. зв.);
Экологического и муниципального 

права – доцента (канд. наук, б. зв.);

по кафедрам факультета журналистики:
Истории и правового регулирования 

отечественных СМИ – профессора (д-р наук, 
доц.);

Периодической печати – ст. науч. сотр. 
(канд. наук, доц.); ст. науч. сотр. (канд. наук, 
б. зв.);

Теории и экономики средств массовой 
информации – доцента (канд. наук, б. зв.);

Стилистики русского языка – доцента 
(канд. наук, доц.);

Проблемная НИЛ комплексного изуче-
ния актуальных проблем журналистики – 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.) – 0,5; науч. сотр. 
(канд. наук, б. зв.);

по факультету психологии:
Лаб. «Восприятие» – зав. лаб. (д-р наук, 

б. зв.);
Каф. психологии образования и педа-

гогики – доцента (канд. наук, доц.);
Каф. социальной психологии – ст. 

науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);
Каф. возрастной психологии – доцента 

(канд. наук, доц.) – 0,5;

Лаб. педагогической психологии – вед. 
науч. сотр. (д-р наук, б. зв.); ст. науч. сотр. 
(канд. наук, б. зв.);

Лаб. нейропсихологии – ст. науч. сотр. 
(канд. наук, б. зв.) – 0,5;

по кафедре Института стран Азии и 
Африки:

Филологии стран Юго-Восточной 
Азии, Кореи и Монголии – ст. преподавате-
ля (б. ст., б. зв.);

по кафедрам факультета иностранных 
языков и регионоведения:

Немецкого языка и культуры – ст. пре-
подавателя (б. ст., б. зв.) – 0,5; преподавателя 
(б. ст., б. зв.) – 3 по 0,5;

Славянских языков и культур – препо-
давателя (б. ст., б. зв.) – 0,5;

по кафедрам факультета государствен-
ного управления:

Иностранных языков – ст. преподава-
теля (канд. наук, б. зв.); доцента (канд. наук, 
доц.) – 0,5;

Стратегических коммуникаций – до-
цента (канд. наук, доц.);

Теории и технологий управления – 
доцента (канд. наук, доц.); науч. сотр. (канд. 
наук, б. зв.); ст. науч. сотр. (канд. наук, доц.);

Регионального и муниципального 
управления – ст. науч. сотр. (канд. наук, 
доц.) – 0,5;

Управления в сфере межэтнических 
и межконфессиональных отношений – мл. 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

по лаборатории НИИ и Музея 
антропологии:

Расоведения – мл. науч. сотр. (б. ст., б. 
зв.);

по Музею землеведения:
Сектор музейно-методической работы 

и фондов – вед. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.).

Срок подачи заявлений – месяц со 
дня публикации.

Жèзíåííыé пóòь пîчâîâåда

Книга под таким названием не так дав-
но вышла в свет в издательстве «Москов-
ский университет». Книга рассказывает  
о выдающемся ученом и талантливом 
организаторе науки, заслуженном про-
фессоре Московского университета, уди-
вительном человеке – академике Глебе 
Всеволодовиче Добровольском.

22 сентября 2015 г. исполнилось 100 лет 
со дня рождения Г.В. Добровольского. Этой 
дате будет посвящена международная на-
учная конференция «Роль почв в биосфере  
и жизни человека», которая торжественно от-
кроется в Ломоносовском корпусе МГУ 5 октя-
бря. Конференция пройдет в рамках програм-
мы событий Международного года почв. 

Сегодня мы предлагаем вашему вни-
манию очерк, рассказывающий о роли 
академика Г.В. Добровольского в разви-
тии науки о почвах.

Главной целью своей научной и адми-
нистративной деятельности ветеран Великой 
Отечественной войны и лауреат многочислен-
ных государственных наград и премий Г.В. До-
бровольский считал борьбу за становление 
почвоведения как самостоятельного раздела 
естествознания, за бережное и рациональное 
использование почвенных ресурсов как не-
обходимого компонента биосферы. Резуль-
татом деятельности выдающегося ученого 

стала организация в 1973 г. в МГУ первого фа-
культета почвоведения в системе универси-
тетского образования, а в 1996 г. – Института 
почвоведения МГУ–РАН (с 2007 г. – Института 
экологического почвоведения МГУ), межве-
домственного инновационного научного цен-
тра по проблемам экологии и почвоведения. 
Благодаря многолетней кропотливой работе 
и усилиям Г.В. Добровольского почвоведение 
в 2012 г. было включено в реестр фундамен-
тальных наук (ранее почвоведение входило  
в раздел «биологические науки»). В Програм-
му фундаментальных научных исследований 
Российской академии наук на 2013–2020 гг. 
отдельной строкой впервые в истории науки 
о почвах вписан пункт «Почвы как компонент 
биосферы: формирование, эволюция, эколо-
гические функции». Много времени Г.В. До-
бровольский уделял выступлениям на Ученых 
советах в его любимом Московском универси-
тете, в Думе, в научно-популярных програм-
мах и изданиях, до последнего дня жизни Глеб 
Всеволодович руководил семинаром по теоре-
тическим проблемам почвоведения, создавая 
основу для выхода в свет в 2002 г. Федераль-
ного закона «Об охране окружающей среды».

Ветеран Великой Отечественной войны, 
Г.В. Добровольский удостоен орденов и меда-
лей «За заслуги перед Отечеством» IV степени 
(1995), «За заслуги перед Отечеством» III сте-
пени (2005), «Знак Почета» (1971), «Трудового 
Красного Знамени» (1976, 1986), «Дружбы на-
родов» (1981), «В память 850-летия Москвы» 
(1997); «За боевые заслуги» (1945), «За победу 
над Японией» (1945), Ордена Отечественной 
войны II степени (1985) и почетного знака 
«Ветеран 12-й Воздушной армии».

Ученый Г.В. Добровольский обосно-
вал метод последовательного минералого- 
микроморфологического исследования почв, 
разработал теоретические основы генезиса, 
классификации и рационального исполь-
зования аллювиальных почв речных долин, 
выявил эколого-геохимические закономер-
ности почвообразования и эволюции почв  
в долинах и дельтах рек Европейской России 
и Западной Сибири. Особое значение Г.В. До-
бровольский придавал судьбе русского чер-
нозема, считая его российским националь-
ным богатством, определяющим развитие 
не только земледелия, но и науки, культуры 

страны. Но, пожалуй, главным результатом 
научной деятельности Г.В. Добровольского 
стала разработка концепции эколого-гене-
тических функций почв в биосфере и учения  
о почвенном покрове Земли как самостоятель-
ной оболочке планеты, которая была положена 
в основу новой парадигмы естествознания – 
экологического почвоведения. Именно эколо-
гическое почвоведение, по мнению Г.В. Добро-
вольского, наследует биосферно-космическое 
научное мышление, наполненное историзмом, 
которое развивал В.В. Докучаев. 

Огромный вклад академика Г.В. Добро-
вольского в развитие науки достойно оце-
нен – он дважды лауреат Государственной 
премии в области науки и техники (1987, 
2002), лауреат премии Правительства Рос-
сии (2005), трижды лауреат премии имени 
М.В.  Ломоносова (МГУ) за научную и педа-
гогическую деятельность в области почво-
ведения (1984, 1997, 2004), трижды – премии 
имени В.Р. Вильямса (Тимирязевская с/х ака-
демия) за работы в науке о почве (1971, 1985, 
1999), награжден Золотой (1972) и Серебря-
ной (1985) медалями ВДНХ, Золотой меда-
лью имени В.В. Докучаева (Президиум РАН, 
1987). Российской академией естественных 
наук Г.В. Добровольский награжден за науч-
ный вклад в географию и экологию памят-
ной медалью П.Л. Капицы (1995). 

В последние годы жизни Г.В. Доброволь-
ский занимался вопросами охраны почвен-
ных ресурсов и созданием Красной книги 
почв России, много внимания уделял иссле-
дованию органического вещества почв и роли 
почв в поддержании устойчивости климати-
ческой системы планеты и в развитии циви-
лизации. Благодаря усилиям Г.В. Доброволь-
ского знамя науки о почвах поднято высоко, 
а современное почвоведение готово к эко-
логическим и геополитическим вызовам как 
регионального, так и планетарного масштаба, 
к решению насущных практических и фунда-
ментальных задач любой сложности. 

Сергей Шоба, декан факультета  
почвоведения МГУ, член-корреспондент РАН;  

Наталия Ковалева, зам. директора  
Института экологического почвоведения, 

доктор биологических наук 
Фото предоставлено  

факультетом почвоведения МГУ
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 Шаг ê мåчòå

Выносливая, целеустремленная, волевая – та-
кими словами можно охарактеризовать Ека-
терину Феофанову, выпускницу магистратуры 
факультета журналистики МГУ. Екатерина – 
двадцатикратный победитель кубка Сибири, 
тридцатикратный победитель и призер чем-
пионата Новосибирской области, пятикрат-
ный победитель и призер переплыва через 
реку Обь, двукратный призер студенческого 
чемпионата Москвы, член сборной МГУ по 
плаванию, рекордсмен МГУ, серебряный при-
зер общего зачета международного турнира 
по плаванию на открытой воде «Кубок чемпи-
онов-2015», победитель третьего этапа в сво-
ем возрасте, победитель в абсолютном зачете 
второго этапа кубка (город Липецк), мастер 
спорта по плаванию и кандидат в мастера 
спорта по легкой атлетике. Екатерина расска-
зала нам о детских мечтах, юношеских трени-
ровках и университетских годах.

Екатерина, в первую очередь хочется спро-
сить, стало ли серебро международного 
турнира по плаванию на открытой воде 
«Кубок чемпионов-2015» самой важной 
для Вас победой? 

– Пожалуй, эта победа самая яркая. 
Во-первых, после возвращения в спорт я на 
крупных соревнованиях еще не выступала. 
Кроме того, это мой первый большой опыт 
на открытой воде. В Новосибирске, своем 
родном городе, я плавала отрытую воду, но 
там был совершенно другой уровень и другие 
условия, здесь же все куда серьезнее. Плыть 
вместе с такими именитыми чемпионами, как 
Лиза Горшкова, – дорогого стоит! Эта победа – 
первая, вызвавшая у меня слезы. 
Вы очень эмоциональная натура! Всегда 
волнуетесь перед началом заплыва?

– Всегда! В моей жизни был, наверное, 
миллион стартов, но каждый как первый.  
Я очень стеснительный человек, и меня сму-
щает, когда на меня смотрит сразу много лю-
дей. Правда, в последнее время я выхожу на 
старт с уверенностью, что я самая лучшая и у 
всех выиграю (улыбается – прим. автора).
Кем Вы мечтали стать в детстве?

– Певицей и писателем. И обе мечты 
сбылись! Я пела в рок-группе и играла на бас- 
гитаре, выпустила сборник стихов, а сейчас на 
подходе книга.
Как Вы пришли в спорт? С какого возрас-
та занимаетесь плаванием, чья это была 
идея?

– У меня вся семья спортивная: мама 
серьезно занималась фигурным катанием, 
бабушки – гимнастки, брат – ушуист. Еще лет 
в 5 меня привели в бассейн, папа – пловец 

и чемпион, призер чемпионатов СССР – по-
казал, как плыть баттерфляем, и я поплыла! 
Сразу же! Уже в 6 меня взяли в детскую спор-
тивную группу, в 8 я выиграла чемпионат об-
ласти. Я была «звездным» ребенком – медали 
начались рано, и на самых сложных дистан-
циях (маленькие девочки 200 баттерфляем 
не плавали). Ну а папа, конечно, был и есть до 
сих пор мой любимый, лучший тренер – он 
постоянно объясняет мне что-то новое, под-
мечает ошибки в технике. С первого прыжка 
в бассейн было понятно, что я пойду по его 
стопам. 

В детстве было сложно приучить себя  
к спортивной дисциплине: друзья гуляли, раз-
влекались, а я плавала целыми днями. Ни тебе 
прогулок, ни мороженого. В 15 лет мне надое-
ло, я бросила спорт, но в 18 поняла, что не могу 
жить без этого, и вернулась. С этих пор мысли 
о конце спортивной карьеры меня не посеща-
ют: я знаю, что останавливаться нельзя. 
Пробовали ли Вы себя в других видах 
спорта? 

– Не так давно я числилась в сборной мо-
сковской области по современному пятибо-
рью и выступала за МГУ в полиатлоне! Я спор-
тивный человек: силы много, бегать могу, да  
и разряд по легкой атлетике есть.
Почему Вы решили пойти на факуль-
тет журналистики, а не в спортивный 
колледж?

– Родители считали, что нужно получить 
хорошее образование, и за это я им благодар-
на. Первое высшее образование я получила 
в Новосибирске, где тоже училась на журна-
листа. Я всегда мечтала об МГУ – была почти 
уверена, что ничего не выйдет, но поступила  

в магистратуру журфака. Конечно, учиться 
было тяжело, но я благодарна факультету за 
то, что мне шли навстречу и радовались моим 
медалям. Теперь у меня есть хорошее обра-
зование, диплом Московского университета, 
планирую пойти и в аспирантуру.
Какие у Вас планы на спортивное будущее, 
если не секрет?

– В октябре чемпионат Москвы, отбор на 
Россию. Я готовлюсь усиленно, целыми дня-
ми! Плаваю даже в воскресенье. Результаты 
заметны. К декабрю планирую выйти на до-
стойный уровень, а в апреле попробовать ото-
браться на олимпийские игры в Рио. Моя меч-
та – выиграть Олимпийские игры, так что еще 
минимум два олимпийских цикла я буду идти 
к своей мечте. Возможно, это будет плавание 
на открытой воде или пятиборье, но олимпий-
скую медаль я выиграю!

 Полина Частова

Афиша
С 5 сентября до 11 октября в Ботани-
ческом саду МГУ «Аптекарский огород» 
проходит ежегодный фестиваль «Краски 
осени». 

Тысячи астр, георгин, хризан-
тем, гортензий, сортов декоративной 
капусты и других осенних растений 
раскрасили весь сад. Впервые в исто-
рии фестиваля в этом году проходит  
праздник-выставка «Мир! Труд! Уро-
жай!», представлены плоды, выращен-
ные сотрудниками сада.

Расписание репетиций разработано в связи с возросшим интересом студенческой молодежи к танцевальным направлениям и коллективам Московского университета, а также в целях 
исполнения распоряжения об оптимизации использования помещений МГУ. 

Внимание! Специально для танцевальных пар, не объединенных каким-либо творческим коллективом, выделено помещение в Главном здании МГУ – гостиная корпуса Б-12.

Раñпèñаíèå ðåпåòèцèé ñамîдåяòåльíых òаíцåâальíых гðóпп ÌГУ èмåíè Ì.В. Лîмîíîñîâа


