
Ìîñêîâñêèé
óíèâåðñèòåòVivat academia!

N¹ 4 (4489)
март 2015

С 26 апреля 1756 г. Московский университет издавал газету «Московские ведомости»,
с 8 марта 1925 г. — «Университетскую правду», с 1 мая 1927 г. — «Первый университет»,
с октября 1930 г. — «За пролетарские кадры», с ноября 1937 г. — «Московский университет».
Электронная версия газеты в Интернете: http://massmedia.msu.ru

Кîлîíêа ðåêòîðа

Дорогие коллеги, ува-
жаемые люди Москов-
ского университета! 

Наступила весна, 
самое приятное время 
года, когда мужчинам 
выпадает особая, счаст-
ливая миссия – поздра-
вить замечательных 
женщин с 8 марта.

Известно, что Им-
ператорский Московский университет был 
создан как мужское учебное заведение. Но 
время и борьба женщин за равные права 
с мужчинами внесли свои коррективы – 
женщины получили доступ к университет-
скому образованию.

В Московский университет деву-
шек стали принимать с 1905 года, и за сто  
с лишним лет женщины заняли важное ме-
сто в жизни Университета. Их самоотвер-
женный труд, преданность и верность 
alma mater не раз выручали МГУ в трудные 
времена: в годы Великой Отечественной 
войны, в период послевоенного восста-
новления народного хозяйства, в «лихие 
девяностые». 

Сегодня женщины в МГУ составляют 
большинство и ни в чем не уступают муж-
чинам. Достаточно посмотреть наградные 
списки, в которых отмечаются достиже-
ния людей Московского университета на 
научном, образовательном, спортивном 
поприще.

День 8 марта в нашей стране уже дав-
но освободился от идеологической подо-
плеки и стал традицией, частью культуры, 
признаком национальной идентичности. 
С этим праздником мы поздравляем всех 
представительниц прекрасного пола – до-
черей, внучек, жен, матерей, бабушек, под-
руг, однокурсниц, сотрудниц. Природное 
стремление женщин к красоте, порядку, 
миру, достатку наполняет нашу жизнь кра-
сками, смыслом и верой в будущее. 

Дорогие женщины Московского уни-
верситета, спасибо, что вы всегда с нами, 
что вы часть нас. Светлых вам чувств, до-
бра и благоденствия! С праздником!

Ректор Московского университета 
академик РАН 

В.А. Садовничий

О том, как проводилась экспертиза конкурс-
ных заявок, рассказал Алексей Ремович Хох-
лов, проректор МГУ – начальник управления 
инновационной политики и международных 
научных связей и председатель Совета по 
науке при Министерстве образования и нау-
ки РФ: «Все работы оценивались в два этапа: 
сначала эксперты ставили баллы по опре-
деленной системе, затем составлялся шорт-
лист, и компетентное жюри в составе членов 
РАН и профессоров решало, кому присудить 
победу. Люди, которые получили премии, – 
это молодые лидеры в своих областях, они 
будут достойно представлять российскую 
науку на мировой арене». 

Всего в конкурсе приняли участие 310 
ученых, за победу в каждой из 8 номинаций 
(«Биология и медицинские науки», «Инже-
нерные науки», «Информационно-комму-

никационные технологии», «Математика, 
механика и информатика», «Науки о Земле», 
«Науки о человеке и обществе», «Физика  
и астрономия», «Химия и науки о материа-
лах») боролись около 20 претендентов. Вы-
сокий уровень работ и большой потенциал 
научных сотрудников столицы отметил мэр 
Москвы, подчеркнув, что город, несмотря ни 
на какие кризисы, экономические проблемы, 
продолжает развивать науку и инновации.

Среди обладателей престижных на-
град – проекты четырех научных коллек-
тивов МГУ имени М.В. Ломоносова. В но-
минации «Биология и медицинские науки» 
лауреатами стали Татьяна Валерьевна Ко-
марова и Екатерина Владимировна Шешу-
кова (НИИ физико-химической биологии 
имени А.Н. Белозерского и факультет био-
инженерии и биоинформатики) с работой 

«Фундаментальные и биотехнологический 
аспекты взаимодействия растения и патоге-
на»; Анастасия Юрьевна Ефименко (факуль-
тет фундаментальной медицины) с работой 
«Выявление факторов риска, оказывающих 
влияние на стволовые и прогениторные 
клетки взрослого организма». В номинации 
«Информационно-коммуникационные тех-
нологии» победу одержал проект под на-
званием «Разработка энергоэффективной 
сверхпроводниковой и полупроводниковой 
элементной базы для систем детектирова-
ния сигнала, приема и обработки информа-
ции» Николая Викторовича Кленова, Игоря 
Игоревича Соловьева и Сергея Викторовича 
Бакурского (НИИ ядерной физики имени 
Д.В. Скобельцына и физический факуль-
тет МГУ). Лауреатом в номинации «Физика  
и астрономия» признана Елена Владимиров-
на Грызлова (НИИ ядерной физики имени 
Д.В. Скобельцына и физический факультет 
МГУ) с работой «Создание и развитие тео-
рии нелинейных фотопроцессов в атомах 
под действием излучения, генерируемого 
новым поколением лазеров на свободных 
электронах».

Олег Евгеньевич Бочаров, руководи-
тель Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства города 
Москвы, рассказал, что данная премия при-
звана поддержать тех молодых ученых, чьи 
открытия будут работать в пользу «эконо-
мики завтрашнего дня», и поделился пла-
нами: «Мы рассчитываем на два результата: 
во-первых, на популяризацию науки: хо-
тим предложить конкурсантам разработать 
специальные кейсы для студентов и школь-
ников, чтобы вовлечь их в дальнейшие ис-
следования. Во-вторых, хотелось бы, чтобы 
эти научные исследования послужили ос-
нованием для создания компетентностных 
кластеров на территории города». 

Сами же лауреаты, произнося слова 
благодарности своим научным коллективам  
и правительству столицы, добавляют: «Мо-
сква – город, где у молодых есть не только же-
лание, но и возможность заниматься наукой».

Алина Белините

Сòóдåíчåñêèé îмбóдñмåí âñòðåòèлñя  
ñ мîлîдåжью ÌГУ

26 февраля с людьми Московского универ-
ситета встретился Артем Хромов, Уполномо-
ченный по правам студентов в Российской 
Федерации. На юридическом факультете 
МГУ более двух часов обсуждали проблемы 
современного образования, юридического 
обеспечения деятельности омбудсмена, сту-
денческого сообщества и способы выстраи-
вания партнерских взаимоотношений меж-
ду руководством вузов и учащимися. Встреча 
изначально планировалась только со студен-
тами-юристами, однако она привлекла вни-
мание студентов других факультетов.

«Своими основными задачами я счи-
таю помощь студентам во всех правовых 
вопросах, повышение правовой культуры 
вузовского сообщества и развитие на местах 
студенческого самоуправления. Мы знаем 
множество историй, когда, например, со сту-
дентов берут деньги за пересдачу, выселяют 
на лето из общежития или привлекают к от-

работкам. Это незаконно, и с этим необходи-
мо бороться», – сказал Артем.

Уполномоченный по правам студен-
тов обратил внимание на необходимость 
повсеместного развития органов студенче-
ского самоуправления. По словам Хромо-
ва, частые обращения студентов в органы 
государственной власти связаны с тем, что 
представительные органы не занимаются 
решением реальных проблем на местах. Ом-
будсмен предлагает проводить яркие пред-
выборные кампании в органы студенческого 
самоуправления, на законодательном уров-
не определить полномочия студенческих 
органов. Соответствующий законопроект 
команда уполномоченного, по его словам, 
уже подготовила.

Омбудсмен занимается и защитой прав 
иностранных студентов. Так, например, его 
последняя инициатива связана с упроще-
нием процедуры перевода иностранных 

студентов в российские вузы. Сейчас Артем 
работает над проектом социальной сети для 
студентов и работодателей, чтобы повысить 
эффективность студенческих практик и ста-
жировок. Недавно при уполномоченном был 
сформирован общественный совет, в кото-
рый вошли студенческие активисты.

Студентов очень заинтересовали пред-
ложения омбудсмена, многие участники 
встречи выступили с инициативами. Так, на-
пример, при обсуждении проблем затронули 
тему предоставления транспортных льгот 
для аспирантов. Один из участников встречи 
потребовал организовать беспрепятствен-
ный проход в здания Университета всем 
желающим. Говорили также и о дистанцион-
ном образовании, несовершенствах системы 
целевого поступления и о текущих междуна-
родных грантах.

Станислав Шафранский, председатель 
Студсовета юрфака МГУ, напомнил, что 

всех присутствующих объединяет общая 
цель – обеспечение и защита прав студентов. 
«Правозащитная деятельность нуждается  
в юридическом обеспечении. Если нам 
удастся заинтересовать вас, студентов- 
юристов, наша деятельность «обречена» на 
успех», – подытожил Артем Хромов.

На встрече присутствовал декан юри-
дического факультета профессор Александр 
Константинович Голиченков. По его сло-
вам, преподаватели и руководство Универ-
ситета заинтересованы в том, чтобы найти 
конкретные пути решения проблем взаи-
моотношения администрации и студентов. 
«Необходимо фиксировать факты наруше-
ний студенческих прав и сообща искать 
меры для их устранения», – подтвердил 
А.К. Голиченков.

Михаил Короткевич

26 февраля мэр Москвы Сергей Семенович Собянин вручил премии Правительства Москвы молодым ученым за 2014 год. 
Конкурс на соискание премий проводится во второй раз, претендентами на победу могут стать специалисты в возрасте 
до 35 лет, ведущие научную и научно-техническую деятельность в научных организациях и вузах Москвы. В этот раз об-
ладателями 10 премий в размере 1 млн рублей стали 17 молодых ученых. 

Ìîñêâа – гîðîд мîлîдых óчåíых
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Нîâîñòè фаêóльòåòîâ

Фèлîñîфñêèé фаêóльòåò

• 6 марта на факультете прошла лекция 
Ивана Бло на тему «Демократия или оли-
гархия? История одного обмана». Иван Бло  
в течение многих лет успешно совмещает по-
литическую и административную, научную 
и педагогическую деятельность, является 
убежденным сторонником тесного страте-
гического сотрудничества России и Франции. 
Иван Бло читает лекции в ряде универси-
тетов, участвовал в заседании Валдайского 
клуба в Сочи.

Фèлîлîгèчåñêèé фаêóльòåò

• 4 марта 2015 года на факультете про-
шла отчетная конференция по итогам фоль-
клорной практики лета 2014 г. Докладчи-
ки обобщили и систематизировали лично  
собранные материалы, проанализировали 
нынешнее состояние фольклорной традиции  
Архангельской и Орловской областей, а так-
же окрестностей Севастополя. Рассматрива-
лись календарные традиции Орла, пастуше-
ские обряды Каргополя, обсуждались формы 
сохранения и трансформации фольклорно-
го текста. Конференция предназначена не 
только для исследователей устного народно-
го творчества, но и для студентов, которым 
только предстоит поехать на практику, поэ-
тому докладчики делились непосредствен-
ными впечатлениями об информантах,  
о материале, о своем знакомстве с живым 
фольклором.

Иñòîðèчåñêèé фаêóльòåò

• 3 марта на кафедре истории обще-
ственных движений и политических пар-
тий России состоялась лекция выпускника 
исторического факультете МГУ профессора 
Д.Д. Фролова на тему: «Тайны архивов Рос-
сии и Финляндии». Д.Д. Фролов, лауреат 
государственной премии Финляндии за  
научно-исследовательскую работу, рассказал 
собравшимся преподавателям, аспирантам  
и студентам об организации архивного дела 
в Финляндии, особенностях документаль-
ных коллекций различных архивов этой 
страны, о финляндско-российском архивном 
сотрудничестве.

Фаêóльòåò жóðíалèñòèêè

• 3 марта в Центральном Доме журна-
листа состоялось торжественное подпи-
сание договора о прохождении практи-
ки студентами факультета журналистики 
МГУ имени М.В.  Ломоносова в Союзе жур-
налистов России. Договор был подписан 
в рамках мероприятий к 95-летию Дома 
журналиста деканом факультета журнали-
стики Е.Л. Вартановой и председателем СЖР 
В.Л. Богдановым.

Фаêóльòåò пîлèòîлîгèè

• 27 февраля на факультете прошел  
межуниверситетский научный семинар «Ги-
бридные войны в хаотизирующемся мире 
XXI века», посвященный 70-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне. В ходе семинара были подняты во-
просы генезиса феномена гибридных войн, 
его структуры, концептуализации и роли  
в межгосударственном соперничестве в ус-
ловиях глобализации.

Хèмèчåñêèé фаêóльòåò

• 4–6 февраля прошел V Московский хи-
мический турнир – командное мероприятие 
для школьников, желающих попробовать 
свои силы в решении сложных и творческих 
химических задач. На открытии турнира  
с приветственным словом выступили ака-
демик РАН, декан химического факультета 
МГУ В.В. Лунин и директор по науке «ЛУ-
КОЙЛ – Смазочные материалы» А.В. Стерхов. 
Темой задач турнира в этом году стала «Хи-
мия и британские ученые»: участникам было 
предложено вслед за британскими химика-
ми (и не только) придумать способ создания 
пластмасс из сахара, описать устройство 
сильмариллов, разработать демонстраци-
онные опыты с соединениями благородных 
газов и экспериментально исследовать про-
цесс заваривания чая. По итогам химических 
боев, продолжавшихся в течение трех дней, 
победа была присуждена тройке лидеров,  
в состав которой вошла московская команда 
из СУНЦ МГУ.

Кîд Рîññèè. Вåðñèя Кîíчалîâñêîгî
18 февраля на экономическом факульте-
те в рамках научного семинара «Реали-
стическое моделирование», основанного 
в 1970-е годы Игорем Васильевичем Ни-
том и Павлом Алексеевичем Медведе-
вым, с докладом на тему «Культурный 
код нации» выступил известный режис-
сер, сценарист, общественный деятель 
Андрей Сергеевич Кончаловский.

«Я просто мыслящий человек и пытаюсь 
разобраться в вещах, которые меня волнуют 
как русского, живущего в этой стране», – на-
чинает лекцию А.С. Кончаловский. Он преду-
предил слушателей, что его философско-пу-
блицистические размышления не имеют 
никакого отношения к его картинам, ведь 
«фильмы – это песни, они касаются преиму-
щественно чувственных вещей». Режиссер 
говорил о том, что культурный код, заложен-
ный в каждом, способен «выгнуть» любую 
сгенерированную нами идею под себя. Зна-
чит, по мнению А.С. Кончаловского, прежде 
чем модернизировать экономическую или 
управленческую систему, нужно сначала 
понять, как «модернизировать» сознание. 
А.С. Кончаловский посоветовал не бояться 
анализировать собственную историю и раз-
бираться, кто мы такие, а также чаще делать 
акцент не на правах, а на обязанностях. 

Об особенностях русского культурного 
кода говорил и декан экономического фа-
культета Александр Александрович Аузан: 
«Вот уже более 40 лет наука под названием 
социометрия позволяет нарисовать пор-
трет наций, и за это время накопилась при-
личная база ценностных и поведенческих 
национальных черт. Что же у нас получает-
ся с нашим культурным кодом, а что нет? 
Во-первых, не получается инновационная 
экономика. Сочетание таких характеристик, 

как высокая дистанцированность от власти 
(то есть представление о том, что на власть 
повлиять нельзя), низкая договороспособ-
ность и высокое избегание неопределенно-
сти приводит к эффекту блокировки. Но зна-
чит ли это, что мы ничего не можем сделать? 
Можем – чтобы эту ловушку разблокировать, 
достаточно убрать хотя бы один компонент, 
например избегание неопределенности, 
страх перед будущим.

Но, кроме «русской ловушки», существу-
ет и «русский секрет». Наша страна за XX век 
не смогла сделать конкурентоспособный ав-
томобиль, холодильник и телевизор, но смог-
ла сделать космический корабль, атомную 

бомбу и гидротурбину. Я утверждаю, что при 
этом наборе характеристик можно успешно 
производить уникальные продукты». 

На семинаре обсуждались и другие 
большие вопросы: о рынке и государстве, 
человеческом капитале и роли образования, 
влиянии культурного кода на отношение  
к экономике.

Декан А.А. Аузан и режиссер А.С. Кон-
чаловский договорились о ежекварталь-
ном проведении на факультете такого 
рода обсуждений на стыке антропологии  
и экономики.

Алина Белините

В íîгó ñî âðåмåíåм
Юбилейная V ежегодная конференция  
(V Annual Conference) на английском 
языке состоялась на кафедре англий-
ского языка механико-математического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова  
1 декабря 2014 г.
О событии рассказывает доцент кафедры 

английского языка, канд. филол. наук  
Л.С. Карпова

По традиции с докладами о научной 
работе на факультете выступили студенты 
третьего курса. Они рассказали о новейших 
задачах современной механики и матема-
тики. Лучшим из выступавших были при-
суждены призовые места: 1 место по еди-
ногласному решению жюри было отдано 
Александру Запрягаеву, набравшему макси-
мальное количество баллов; 2 место заняли 
Павел Степчков, Александр Карчевский, Ели-

завета Харламова, Александр Давыдов, Юрий 
Тихонов; 3 место поделили Мария Тихонова, 
Владислав Кибкало, Владислав Магаррам-За-
де, Татьяна Трухан. Приятно отметить, что 
уровень участников с каждым годом растет, 
и мы искренне поздравляем наших победи-
телей с успешным выступлением.

Примечательно, что за последние 
четыре года (в 2013 г. кафедра англий-
ского языка провела две конференции –  
в апреле и декабре) ежегодная конферен-
ция стала удачной площадкой для реа-
лизации творческого потенциала наших 
студентов в профессиональной среде  
и тех компетенций, которые в соответствии  
с Образовательным стандартом Москов-
ского университета студенты приобретают 
в процессе обучения английскому языку на 
факультете. Речь идет, в частности, о навы-

ках публичного выступления с научным 
докладом, ведения научной дискуссии с ау-
диторией и профессионального общения  
в академической среде. Помимо этого в ходе 
подготовки доклада студенты знакомятся  
с аутентичной иностранной литературой по 
вопросам выбранной специальности, учат-
ся анализировать прочитанный материал  
с целью использования его в собственном 
научном исследовании на факультете, а так-
же расширяют словарный запас английского 
языка по специальности.

Надеемся, что опыт выступления  
с научным докладом, полученный участни-
ками конференции, в будущем будет способ-
ствовать повышению мотивации проведения 
научных исследований, развитию отече-
ственной науки и расширению контактов  
с зарубежным научным сообществом.

С èíòåðåñîм ê íаóчíîé ðабîòå
С 1 по 8 декабря 2014 г. в МГУ имени М.В. Ло-
моносова прошла IV ежегодная межфакуль-
тетская научно-практическая студенческая 
конференция на английском языке «Гумани-
тарные проблемы современного общества». 
Событие организовала и провела кафедра 
английского языка для гуманитарных фа-
культетов ФИЯР. 

Конференция вызвала большой ин-
терес у студентов и преподавателей гума-
нитарных факультетов. С докладами вы-
ступили 102 человека. Среди участников 
конференции были студенты, магистранты 
и аспиранты гуманитарных факультетов: со-
циологического, философского и факультета 
политологии. Все доклады были сделаны на 
английском языке.

По окончании выступлений по итогам 
тайного голосования всех участников были 
определены лучшие доклады: «Is Sarcasm  
a Brand-New Truth?» («Сарказм: новая прав-
да?») Алиса Ковтун (3 курс, факультет по-
литологии); «Globalization 3.0. Why has the 
World Become Flat?» («Глобализация 3.0. По-
чему мир стал плоским?») Полина Иванова 
(3 курс, факультет политологии); «Velimir 
Khlebnikov – the Man Who Conquered Time» 
(«Велимир Хлебников – человек, разгадав-
ший тайны времени») Анастасия Абдрах-

манова (2 курс, философский факультет); 
«Corruption in Sports» («Коррупция в спорте») 
Екатерина Пульбер (2 курс, социологический 
факультет).

Вся информация о конференции была 
размещена на информационных досках  
и сайтах факультетов. 

Событие по просьбе редакции коммен-
тирует зав. кафедрой английского языка для 
гуманитарных факультетов ФИЯР доцент 
М.Г. Кочетова:

– Опыт проведения подобных меро-
приятий показывает большой интерес сту-
дентов к научной работе. Студенты под ру-
ководством преподавателей внимательно 
подходят к выбору материала и подготовке 
презентации. Уровень докладов высокий, 
и выступающие грамотно владеют англий-
ским языком. Подобные конференции дают 
возможность студентам развить навыки 
общения на английском языке, повысить 
свой научный и творческий потенциал,  
а также способствуют укреплению межфа-
культетских связей и расширяют возмож-
ности студентов «неязыковых» факультетов 
представить свои научные интересы на ан-
глийском языке.

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

по кафедрам механико-математического 
факультета:

Математического анализа, лаб. математи-
ческого анализа – мл. науч. сотр. (б. ст., б. зв.);

Математической теории интеллектуаль-
ных систем, лаб. проблем теоретической кибер-
нетики – ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.) – 0,5;

Теории вероятностей – ассистента  
(б. ст., б. зв.);

Математической статистики и случай-
ных процессов – доцента (канд. наук, доц.);

Математической логики и теории алго-
ритмов – ассистента (канд. наук, б. зв.) – 0,5;

Теории динамических систем – ст. пре-
подавателя (канд. наук, б. зв.);

Математического анализа – ст. науч. 
сотр. (канд. наук, доц.);

Высшей геометрии и топологии – вед. 
науч. сотр. (д-р наук, проф.);

по кафедре факультета вычислительной 
математики и кибернетики:

Математической статистики – профес-
сора (д-р наук, проф.);

по кафедрам физического факультета:
Низких температур и сверхпроводимо-

сти – профессора (д-р наук, проф.);
Биофизики – профессора (д-р наук, проф.);
Общей физики – гл. науч. сотр. (д-р 

наук, проф.);
Физики твердого тела – науч. сотр. (канд. 

наук, б. зв.); ст. науч. сотр. (д-р наук, б. зв.);
Акустики – доцента (канд. наук, б. зв.); 

доцента (канд. наук, доц.);
Физики ускорителей и радиационной 

медицины – доцента (канд. наук, б. зв.);
Квантовой электроники – ст. науч. сотр. 

(канд. наук, б. зв.);

по кафедрам химического факультета:
Физической химии – профессора (д-р 

наук, проф.) – 4; профессора (д-р наук, проф.) – 
0,25; профессора (д-р наук, б. зв.);

Органической химии – профессора (д-р 
наук, проф.) – 4; профессора (д-р наук, уч. зв.);

Химической технологии и новых мате-
риалов – профессора (д-р наук, уч. зв.);

Аналитической химии, НИЛ концентри-
рования – гл. науч. сотр. (д-р наук, проф.);

Аналитической химии – профессора (д-р 
наук, проф.) – 2; профессора (д-р наук, проф.) – 0,5;

Радиохимии – профессора (д-р наук, проф.);
Высокомолекулярных соединений – 

профессора (д-р наук, доц.);
Лазерной химии, НИЛ лазерной диагно-

стики – гл. науч. сотр. (д-р наук, проф.);
Лазерной химии, НИЛ лазерной спек-

троскопии – гл. науч. сотр. (д-р наук, проф.);
Неорганической химии, НИЛ химии  

и физики полупроводниковых и сенсорных 
материалов – гл. науч. сотр. (д-р наук, проф.);

Неорганической химии – гл. науч. сотр. 
(д-р наук, проф.);

Общей химии – профессора (д-р наук, проф.);
Химии природных соединений – про-

фессора (д-р наук, проф.);
Химической энзимологии – профессора 

(д-р наук, проф.) – 3;
Химии нефти и органического катали-

за – профессора (д-р наук, проф.); профессора 
(д-р наук, б. зв.);

по кафедрам биологического факультета:
Биофизики – доцента (канд. наук, доц.); 

ст. преподавателя (канд. наук, б. зв.);
Биофизики, лаб. общей биофизики – 

вед. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.) – 3; ст. науч. 
сотр. (канд. наук, б. зв.);

Биофизики, лаб. радиационной биофи-
зики – вед. науч. сотр. (канд. наук, доц.);

Биофизики, проблемн. лаб. космиче-
ской биологии, сектор экзобиологии – вед. 
науч. сотр. (д-р наук, б. зв.);

Биофизики, проблемн. лаб. космиче-
ской биологии, сектор фотобиологии – вед. 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

Биохимии, лаб. биохимии – ст. науч. 
сотр. (канд. наук, б. зв.);

Вирусологии, НИЛ диагностики вирусов 
растений, сектор прикладной фотовирусоло-
гии – ст. науч. сотр. (канд. наук, уч. зв.);

Высших растений – доцента (канд. наук, 
доц.); ст. преподавателя (канд. наук, б. зв.); 
ассистента (канд. наук, б. зв.);

Высшей нервной деятельности, лаб. фи-
зиологии и генетики поведения – науч. сотр. 
(канд. наук, б. зв.);

Гидробиологии, лаб. водных экосистем – 
ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

Зоологии беспозвоночных, лаб. морфо-
логии, экологии и систематики беспозвоноч-
ных – ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

Ихтиологии – доцента (канд. наук, доц.);
Ихтиологии, лаб. систематики и попу-

ляционной экологии рыб – ст. науч. сотр. 
(канд. наук, уч. зв.);

Ихтиологии, лаб. хеморецепции и пове-
дения рыб – ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

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

Физиологии человека и животных, лаб. 
общей физиологии и регуляторных пепти-
дов – ст. науч. сотр. (канд. наук, уч. зв.);

Межкафедральная лаб. конфокальной 
микроскопии – вед. науч. сотр. (д-р наук, б. зв.);

Ботанический сад, сектор тропических 
и субтропических культур – ст. науч. сотр. 
(канд. наук, уч. зв.);

Микологии и альгологии, лаб. миколо-
гии и теоретических основ фитопатологии – 
ст. науч. сотр. (канд. наук, уч. зв.);

Биоорганической химии – ст. препода-
вателя (канд. наук, б. зв.);

по кафедре факультета почвоведения:
Эрозии и охраны почв – профессора (д-р 

наук, проф.);

по кафедрам географического 
факультета:

Геоморфологии и палеогеографии – 
профессора (д-р наук, проф.);

Рекреационной географии и туризма – 
вед. науч. сотр. (канд. наук, уч. зв.); науч. сотр. 
(б. ст., б. зв.);

Криолитологии и гляциологии – вед. 
науч. сотр. (канд. наук, уч. зв.); науч. сотр. 
(канд. наук, б. зв.); мл. науч. сотр. (б. ст., б. зв.);

Экономической и социальной геогра-
фии России – мл. науч. сотр. (б. ст., б. зв.);

Картографии и геоинформатики – ст. 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.); науч. сотр.  
(б. ст., б. зв.);

Социально-экономической географии 
зарубежных стран – ст. науч. сотр. (канд. 
наук, б. зв.);

НИЛ новейших отложений и палеогео-
графии плейстоцена – вед. науч. сотр. (д-р 
наук, уч. зв.); ст. науч. сотр. (б. ст., б. зв.);

НИЛ возобновляемых источников энер-
гии – вед. науч. сотр. (канд. наук, уч. зв.); науч. 
сотр. (б. ст., б. зв.);

НИЛ геоэкологии Севера – ст. науч. 
сотр. (канд. наук, б. зв.);

НИЛ снежных лавин и селей – вед. науч. 
сотр. (канд. наук, уч. зв.);

НИЛ комплексного картографирования – 
ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

по кафедрам факультета фундаменталь-
ной медицины:

Урологии и андрологии – доцента (канд. 
наук, б. зв.);

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

Акушерства и гинекологии – ассистен-
та (б. ст., б. зв.);

Биохимии и молекулярной медицины – 
ст. преподавателя (канд. наук, б. зв.) – 0,5;

Фармакологии, НИЛ фармакологии 
сердечно-сосудистой системы – науч. сотр. 
(канд. наук, б. зв.);

Лаб. магнитной томографии и спектро-
скопии – науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

по факультету биоинженерии и биоин-
форматики – ст. преподавателя (б. ст., б. 
зв.); ст. преподавателя (б. ст., б. зв.) – 0,5; 
преподавателя (б. ст., б. зв.);

по кафедрам исторического факультета:
Новой и новейшей истории – доцента 

(канд. наук, б. зв.) – 2;
Отечественной истории ХХ века – ст. 

преподавателя (канд. наук, б. зв.);
Истории средних веков – доцента (канд. 

наук, б. зв.) – 0,25; доцента (канд. наук, доц.);
Лаб. новой и новейшей истории стран 

Европы и Америки – ст. науч. сотр. (канд. 
наук, б. зв.);

Лаб. по изучению стран Причерномо-
рья и Византии в средние века – науч. сотр.  
(б. ст., б. зв.) – 0,5;

по кафедрам филологического 
факультета:

Английского языкознания – профессора 
(д-р наук, доц.); доцента (канд. наук, б. зв.);

Дидактической лингвистики и теории 
преподавания русского языка как иностран-
ного – профессора (д-р наук, проф.);

Русского языка для иностранных уча-
щихся – профессора (д-р наук, доц.);

Теории литературы – преподавателя 
(канд. наук, б. зв.) – 0,5;

по кафедре экономического факультета:
Учета, анализа и аудита – доцента (канд. 

наук, б. зв.);

по кафедрам юридического факультета:
Конституционного и муниципального 

права – науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
Уголовного права – доцента (канд. наук, 

доц.) – 2; ассистента (б. ст., б. зв.) – 2; доцен-
та (канд. наук, б. зв.);

Уголовного процесса, правосудия и про-
курорского надзора – доцента (канд. наук,  
б. зв.); ассистента (канд. наук, б. зв.) – 0,5;

Административного права – доцента 
(канд. наук, б. зв.);

Коммерческого права и основ правове-
дения – доцента (канд. наук, доц.) – 2;

Предпринимательского права – доцен-
та (канд. наук, б. зв.);

Теории государства и права – доцента 
(канд. наук, б. зв.);

Истории государства и права – доцента 
(канд. наук, доц.);

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

Международного права – доцента (канд. 
наук, доц.); ассистента (канд. наук, б. зв.) – 0,5;

Экологического и земельного права – 
доцента (канд. наук, доц.);

Финансового права – доцента (канд. 
наук, б. зв.);

Гражданского права – ст. преподавате-
ля (б. ст., б. зв.);

Гражданского процесса – доцента (канд. 
наук, б. зв.);

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

Межкафедральная лаб. социально-пра-
вовых исследований и сравнительного пра-
воведения – гл. науч. сотр. (д-р наук, проф.); 
науч. сотр. (б. ст., б. зв.);

по кафедрам факультета психологии:
Общей психологии – ст. науч. сотр. (канд. 

наук, б. зв.); вед. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);
Психофизиологии – ст. науч. сотр. (канд. 

наук, уч. зв.); ст. науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
Методологии психологии – науч. сотр. 

(б. ст., б. зв.);
Психогенетики – ст. науч. сотр. (канд. 

наук, б. зв.);
Социальной психологии – ст. науч. 

сотр. (канд. наук, б. зв.);
Экстремальной психологии и психо-

логической помощи – ст. науч. сотр. (канд. 
наук, б. зв.);

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

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

по кафедрам социологического 
факультета:

Методологии социологических исследо-
ваний – ст. преподавателя (канд. наук, б. зв.);

Истории и теории социологии – ст. пре-
подавателя (б. ст., б. зв.);

Экономической социологии и марке-
тинга – доцента (канд. наук, доц.); мл. науч. 
сотр. (б. ст., б. зв.);

Социологии международных отноше-
ний – ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

по кафедрам факультета государственно-
го управления:

Экономики инновационного развития – 
доцента (канд. наук, доц.) – 2;

Мировой экономики и управления 
внешнеэкономической деятельностью – ст. 
преподавателя (канд. наук, б. зв.); доцента 
(д-р наук, доц.) – 0,5;

Политического анализа – доцента (канд. 
наук, б. зв.); доцента (канд. наук, доц.) – 3;

Социологии управления – доцента 
(канд. наук, доц.);

Управления персоналом – ассистента 
(канд. наук, б. зв.);

Международных организаций и проблем 
глобального управления – ассистента (канд. 
наук, б. зв.); доцента (канд. наук, доц.) – 0,5;

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

Стратегических коммуникаций – доцен-
та (канд. наук, доц.);

по кафедрам факультета политологии:
Истории и теории политики – доцента 

(канд. наук, доц.); доцента (канд. наук, б. зв.); 
ст. преподавателя (б. ст., б. зв.);

Государственной политики – доцента 
(канд. наук, доц.);

Истории социально-политических уче-
ний – ст. преподавателя (б. ст., б. зв.); ст. 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.); доцента (канд. 
наук, доц.) – 2;

Российской политики – доцента (канд. 
наук, доц.);

Социологии и психологии политики – 
доцента (канд. наук, доц.); доцента (канд. 
наук, б. зв.); мл. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

Нîâîñòè фаêóльòåòîâ

Фаêóльòåò пñèхîлîгèè

• 3 марта на факультете состоялось торже-
ственное заседание, посвященное 75-летию 
профессора кафедры психологии личности, 
доктора психологических наук, академика 
РАО В.А. Иванникова. В.А. Иванников – за-
служенный профессор Московского уни-
верситета, автор оригинальных подходов  
к пониманию потребностей, мотивации  
и волевой регуляции деятельности человека; 
автор концепций социальной помощи детям 
и взрослому населению. Ученый опубликовал 
более 100 работ, в том числе 3 монографии  
и 5 учебных пособий.

Фаêóльòåò èíîñòðаííых языêîâ  
è ðåгèîíîâåдåíèя

• 28 февраля на факультете прошел День 
открытых дверей. С приветственным словом 
к школьникам и их родителям обратилась 
декан факультета иностранных языков и ре-
гионоведения Г.Г. Молчанова. Школьникам 
рассказали о структуре и отделениях факуль-
тета, направлениях обучения и специально-
стях, о возможностях продолжения обучения 
в магистратуре. Творчество студентов тоже 
не осталось без внимания – перед гостями 
мероприятия выступил Павел Сазыкин, ко-
торый исполнил на флейте композицию, на-
полненную ирландскими мотивами. 

Юðèдèчåñêèé фаêóльòåò

• 26 февраля на факультете состоялась пер-
вая конференция Talk-клуба МГУ, организо-
ванная профкомом юридического факультета. 
На встречу были приглашены представители 
бизнес-инкубатора МГУ, клуба дебатов МГУ  
и других молодежных организаций. Talk-клуб 
МГУ следует традициям TED-конференций, 
проводящихся с 1984 г. Сегодня этот формат 
выступлений известен во всем мире. Наука, 
искусство, культура, бизнес, глобальные про-
блемы, технологии – об этом и о многом дру-
гом говорят участники встреч.

Фаêóльòåò фóíдамåíòальíîé 
мåдèцèíы

• 2 марта на факультете начал работу рос-
сийско-британский семинар «Внеклеточные 
везикулы – механизмы биогенеза и роль  
в патогенезе заболеваний человека», прово-
димый на базе МГУ имени М.В. Ломоносова 
совместно РФФИ и Британским Советом.  

Цели мероприятия: взаимодействие мо-
лодых ученых России и Великобритании, 
профессиональный рост участников, уста-
новление долгосрочного двустороннего 
сотрудничества. 

Бèîлîгèчåñêèé фаêóльòåò

• 26 февраля на факультете состоялось 
очередное заседание «Научного клуба». Тема 
заседания – «Что мы узнали, прочитав геном 
неандертальца». Доктор биологических наук, 
зам. директора Института проблем переда-
чи информации РАН, профессор факультета 
биоинженерии и биоинформатики МГУ име-
ни М.В. Ломоносова М.С. Гельфанд рассказал 
об успехах в секвенировании древней ДНК,  
а также о геноме денисовца – еще одного 
подвида человека, от которого до нас пока 
дошли только несколько небольших костей.

Фèзèчåñêèé фаêóльòåò

• 27 февраля в аудитории имени С.А. Ах-
манова в корпусе нелинейной оптики состо-
ялся научный семинар с докладом академика 
РАН А.Н. Крохина на тему «Что такое фотон». 
В семинаре могли участвовать все желающие. 
О.Н.  Крохин – российский ученый-физик, вы-
пускник физфака МГУ, руководитель отделения 
квантовой радиофизики Физического инсти-
тута им. П.Н. Лебедева Российской академии 
наук. Академик О.Н. Крохин – один из пионе-
ров лазерной физики в СССР, лауреат Ленин-
ской, Государственной и Демидовской премий.

Выñшая шêîла гîñóдаðñòâåííîгî 
аóдèòа (фаêóльòåò)

• 17 февраля в Центральном банке РФ 
состоялась открытая лекция для студентов 
экономического отделения Высшей школы 
государственного аудита МГУ, посвященная 
вопросам государственного регулирования 
финансовых потоков. Лекцию провел глав-
ный аудитор Банка России, профессор ка-
федры государственных и муниципальных 
финансов В.П. Горегляд.
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по факультету глобальных процессов – 
профессора (д-р наук, б. зв.); доцента (канд. 
наук, б. зв.) – 2 по 0,5; доцента (канд. наук, б. 
зв.); ст. преподавателя (канд. наук, б. зв.) – 
0,5; ст. преподавателя (канд. наук, б. зв.); пре-
подавателя (б. ст., б. зв.) – 0,5;

Каф. ЮНЕСКО по изучению глобальных 
проблем – ст. преподавателя (канд. наук, б. зв.);

Каф. глобальных социальных процес-
сов и работы с молодежью – профессора (д-р 
наук, доц.);

по факультету педагогического 
образования:

Каф. истории и философии образования – 
профессора (канд. наук, уч. зв.);

по Международному учебно-научно-
му лазерному центру – профессора (д-р 
наук, проф.);

по отделам НИИ ядерной физики:
Микроэлектроники – зав. лаб. (канд. 

наук, б. зв.); ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);
Электромагнитных процессов и взаи-

модействия атомных ядер – ст. науч. сотр. 
(канд. наук, б. зв.);

Экспериментальной физики высоких 
энергий – ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.) – 2;

Частиц сверхвысоких энергий – науч. 
сотр. (канд. наук, б. зв.) – 2;

Теоретической физики высоких энер-
гий – вед. науч. сотр. (д-р наук, б. зв.);

Физики атомного ядра – ст. науч. сотр. 
(канд. наук, уч. зв.); науч. сотр. (канд. наук,  
б. зв.); ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.); зав. 
лаб. (д-р наук, б. зв.);

Оперативного космического монито-
ринга – вед. науч. сотр. (д-р наук, проф.);

Оперативного космического монито-
ринга, лаб. экстремальной Вселенной – зав. 
лаб. (канд. наук, доц.);

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

по отделам Государственного астрономи-
ческого института им. П.К. Штернберга:

Звездной астрофизики – ст. науч. сотр. 
(канд. наук, б. зв.) – 2;

Внегалактической астрономии – науч. 
сотр. (канд. наук, б. зв.) – 2;

Изучения галактики и переменных 
звезд – науч. сотр. (б. ст., б. зв.); науч. сотр. 
(канд. наук, б. зв.);

Эмиссионных звезд и галактик – ст. 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

Физики Солнца – ст. науч. сотр. (канд. 
наук, б. зв.); науч. сотр. (канд. наук, б. зв.); 
науч. сотр. (б. ст., б. зв.) – 2;

Лаб. космических проектов – мл. науч. 
сотр. (б. ст., б. зв.);

Лаб. лазерной интерферометрии – мл. 
науч. сотр. (б. ст., б. зв.) – 2;

по лабораториям Научно-исследователь-
ского вычислительного центра:

Математического моделирования – 
зав. лаб. (д-р наук, уч. зв.); ст. науч. сотр. 
(канд. наук, б. зв.); ст. науч. сотр. (канд. наук, 
уч. зв.);

Автоматизации программных вычисли-
тельных комплексов – ст. науч. сотр. (канд. 
наук, б. зв.); вед. науч. сотр. (д-р наук, б. зв.); 
ст. науч. сотр. (канд. наук, уч. зв.);

Автоматизированных лексикографиче-
ских систем – мл. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

Информационных систем – вед. науч. 
сотр. (канд. наук, б. зв.);

Информатики – вед. науч. сотр. (д-р 
наук, б. зв.);

Параллельных информационных техно-
логий – вед. науч. сотр. (д-р наук, проф.);

Мобильных и встраиваемых программ-
ных систем – науч. сотр. (б. ст., б. зв.);

Информационных систем математиче-
ских наук – вед. науч. сотр. (д-р наук, б. зв.);

Вычислительного эксперимента и моде-
лирования – вед. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

по отделам НИИ физико-химической 
биологии им. А.Н. Белозерского:

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

Сигнальных систем клетки, лаб. биоме-
дицины – мл. науч. сотр. (б. ст., б. зв.);

Функциональной биохимии биополи-
меров, лаб. структуры и функции цитоскеле-
та – мл. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

Хроматографического анализа, лаб.  
межмембранных взаимодействий клеток – 
вед. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

Молекулярных основ онтогенеза, лаб. 
структуры генома – науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

Биоэнергетики, лаб. биологически сво-
бодного окисления – ст. науч. сотр. (канд. 
наук, б. зв.);

Математических методов в биологии – ст. 
науч. сотр. (канд. наук, ст. науч. сотр.); мл. науч. 
сотр. (б. ст., б. зв.) – 2; науч. сотр. (б. ст., б. зв.);

Молекулярной энергетики микроорга-
низмов, лаб. гемопротеидов – мл. науч. сотр. 
(б. ст., б. зв.) – 0,5;

Электронной микроскопии, лаб. кле-
точной подвижности – мл. науч. сотр. (б. ст., 
б. зв.);

по научно-учебному Музею истории МГУ – 
ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.) – 2; науч. 
сотр. (б. ст., б. зв.); мл. науч. сотр.  
(б. ст., б. зв.).

Срок подачи заявлений – месяц со 
дня публикации. 

Вопросы о перечне документов для 
прохождения конкурса и о подаче заяв-
ления адресовать секретарям ученых со-
ветов подразделений.

«Вåðíîâ» îбíаðóжèл гамма-âñплåñêè

Спутник «МКА–ФКИ (ПН2)» (в настоящее 
время «Вернов») выведен на орбиту Земли  
8 июля 2014 г. с космодрома Байконур. Недав-
но на заседании Совета РАН по космосу при-
нято решение о присвоении спутнику имени 
выдающегося советского ученого С.Н.  Вер-
нова. С.Н. Вернов (1910–1982), специалист 
в области физики космических лучей, один 
из участников открытия внешнего радиа-
ционного пояса Земли, был профессором 
Московского университета и возглавлял 
НИИЯФ. Спутник разработан и изготовлен  
в НПО имени С.А. Лавочкина. Комплекс на-
учной аппаратуры для космического аппара-
та разработан и создан в НИИЯФ МГУ в коо-
перации с отечественными и иностранными 
партнерами.

С помощью установленного на спутни-
ке комплекса научной аппаратуры «РЭЛЕК» 
(Релятивистские ЭЛЕКтроны) проводят-
ся исследования механизмов высыпаний  
и ускорения магнитосферных релятивист-
ских электронов, их воздействия на верх-

нюю атмосферу и ионосферу Земли. Ис-
следования имеют не только научное, но  
и прикладное значение. Потоки энергич-
ных заряженных частиц, образовавшиеся  
в солнечных вспышках или во время магнит-
ных бурь, могут привести к повреждению  
радиоэлектронной аппаратуры, стать при-
чиной нарушения коротковолновой связи  
в высокоширотных районах, сбоя в навига-
ционных системах. 

 «Регистрация гамма-всплесков позво-
ляет анализировать скорость звездообразо-
вания на различных эпохах развития нашей 
Вселенной, в том числе и на ранней стадии, 
когда появлялись первые звезды», – сооб-
щил в ходе состоявшегося 10 декабря на-
учного семинара НИИЯФ МГУ А.Ф. Июдин, 
заведующий лабораторией «Экстремальной 
вселенной» НИИЯФ, ответственный за ана-
лиз данных комплекса научной аппаратуры 
«РЭЛЕК» в части гамма-всплесков. По словам 
А.Ф.  Июдина, впервые за последние 10 лет  
гамма-всплески регистрируются на россий-

ском спутнике. Ранее отечественные приборы 
устанавливались на зарубежных спутниках. 

Первые научные результаты, получен-
ные с помощью «РЭЛЕК», уже были доложе-
ны и обсуждены на заседании Совета РАН по 
космосу. В частности, открыто несколько со-
тен вспышек ультрафиолетового излучения, 
тем самым подтверждены данные спутника 
«Университетский – Татьяна-2» о том, что 
подобные события проявляются в виде се-
рий вспышек вдоль магнитного меридиана. 
Обнаружено множество высыпаний элек-
тронов высоких энергий, в том числе зареги-
стрированы вариации потоков захваченных 
и высыпающихся электронов, обусловлен-
ные геомагнитной активностью. Зафикси-
рованы кандидаты в атмосферные вспышки 
гамма-излучения. Зарегистрированы десят-
ки всплесков низкочастотного (вистлеры)  
и высокочастотного радиоизлучения, вы-
званные грозами и электромагнитными воз-
мущениями в ионосфере.

Анна Васильева, Любовь Некрасова

Нîâîñòè фаêóльòåòîâ

Выñшая шêîла пåðåâîда 
(фаêóльòåò)

• 22 февраля студенты, стажеры и преподава-
тели ВШП провели в музее-заповеднике «Коло-
менское» праздник широкой Масленицы. Празд-
ник в первую очередь был интересен студентам 
из других стран: Республики Кореи, КНР, Бельгии, 
Новой Зеландии и Нидерландов. Студенты поу-
частвовали в праздничной программе по дням 
масленичной недели, скоморохи познакомили 
их с традициями проводов зимы и различны-
ми зимними забавами. Главным же элементом 
праздника, согласно древнему русскому обычаю, 
стало сжигание чучела Масленицы. 

Ìîñêîâñêая шêîла эêîíîмèêè 
(фаêóльòåò)

• 5 марта завершился недельный курс лек-
ций визит-профессора кафедры финансовой 
стратегии  МШЭ МГУ Юзефа Й. Уграса (США) 
«Managerial Accounting with Focus on Strategic 
Decision Making». Лекции читались на ан-
глийском языке. Ю.Й. Уграс – декан институ-
та профессионального и продолжающегося 
обучения Школы делового администрирова-
ния Ласальского университета (Филадельфия, 
Пенсильвания, США), профессор в области 
финансового учета.

Нîâîñòè фèлèалîâ

Фèлèал â гîðîдå Дóшаíбå

• 20 февраля филиал МГУ имени М.В. Ло-
моносова в г. Душанбе и Представительство 
Фонда развития «Институт евразийских ис-
следований» в Таджикистане провели пер-
вое заседание Межвузовского студенческого 
дискуссионного клуба на тему: «Вступление 
Таджикистана в Евразийский экономический 
союз: прогнозы и реальность». Данный проект 
позволяет привлечь внимание студенческой 
молодежи к международным и внутригосудар-
ственным проблемам, их обсуждение и фор-
мирование гипотетических решений, которые 
могли бы являться основой для построения 
единого международного правопорядка и де-
мократической правовой государственности.

Фèлèал â гîðîдå Баêó

• 18 февраля филиал МГУ имени М.В. Ло-
моносова в городе Баку в рамках визита  
в Азербайджан посетил сопредседатель Англо- 
Азербайджанского общества (ААО), кавалер 
ордена Британской империи, член Палаты 
лордов парламента Великобритании лорд 
Майк Герман со своей супругой Викторией 
Герман. В ходе визита лорд Герман встретил-
ся с руководителем Бакинского филиала МГУ, 
членом-корреспондентом НАНА, доктором 
филологических наук, профессором Наргиз 
Пашаевой и студентами отделения англий-
ской филологии филологического факультета.

Казахñòаíñêèé фèлèал

• 6 февраля Президентом Республики Ка-
захстан Н.А. Назарбаевым дан старт Году  
Ассамблеи народа Казахстана. В преддверии 
этого важного события в жизни страны в Казах-
станском филиале МГУ имени М.В. Ломоносова 
состоялась встреча представителей Ассамблеи 
народа Казахстана с преподавателями, сотруд-
никами и студентами. В качестве почетных 
гостей Филиал посетили депутат Мажилиса 
Парламента РК Н.К. Тимощенко, председатель 
азербайджанского этнокультурного объеди-
нения «Хазар» В.К. Салахов, начальник Азер-
байджанского государственного телевидения  
в Казахстане и Средней Азии Ф.Т. Пошаев. Идея 
толерантности и единства народов является 
магистральной в деятельности Казахстанского 
филиала МГУ, а потому высказанные гостями 
суждения и мысли были тепло восприняты пре-
подавателями, студентами и магистрантами.

Фèлèал â гîðîдå Сåâаñòîпîлå

• 20 февраля в стенах Филиала Московского 
государственного университета имени М.В. Ло-
моносова в г. Севастополе отпраздновали два 
замечательных праздника: День защитника Оте-
чества и Масленицу. Талантливые студенты раз-
ных факультетов подготовили концерт, который 
могли посмотреть все желающие. Гостей пора-
довали зажигательные танцы, душевные песни, 
чувственные стихи, игра на саксофоне и море 
позитива. Концерт посетил гость Университета – 
Константин Михайлович Свиридов, президент 
Международного литературно-музыкального 
молодежного фестиваля «КлиментФест», – и по-
здравил всех присутствующих с праздниками.
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Пðаздíèê íаóêè î лèòåðаòóðå
Четвертая Международная научная конфе-
ренция «Русская литература XX–XXI веков 
как единый процесс (проблемы теории и ме-
тодологии изучения)» прошла 4 и 5 декабря 
2014 г. на филологическом факультете МГУ. 
Конференция подготовлена кафедрой исто-
рии новейшей русской литературы и совре-
менного литературного процесса, которая 
совсем недавно обрела новое название, соот-
ветствующее ее актуальным целям и задачам. 
Конференция собрала на филологическом 
факультете ученых из разных уголков России, 
от Новосибирска до Калининграда, иностран-
ных коллег из Австралии, Сербии, Беларуси, 
Украины.

Торжественное пленарное заседание от-
крылось живым и веселым приветственным 
словом декана филологического факультета 
М.Л. Ремневой. Она отметила возрождение 
традиции проведения таких конференций 
на кафедре и тепло поздравила ее участни-
ков, пожелав научных свершений. Заведую-
щий кафедрой М.М. Голубков поделился раз-
мышлениями о проблемах и перспективах 
литературоведения и практических задачах, 
стоящих перед кафедрой. Среди них – созда-
ние магистерских программ по двум специ-
альностям: «Русская литература ХХ и ХХI 
веков: историческая поэтика и творческая 
практика» и «Литература народов России» – 
последняя разрабатывается К.К. Султановым, 
который говорил на конференции об «этно-
культурном повороте» в истории изучения 
литератур народов России. О проблемных 
ситуациях в современной терминологии рас-

сказала Л.В. Полякова, выступавший за ней 
С.И. Кормилов развил тему в докладе «Основ-
ные аспекты теории русской литературы XX 
века». А.Ю. Большакова размышляла об архе-
типе «раскола» в современной русской прозе.

На протяжении двух дней конференции 
работало 7 секций: «Теоретические аспекты 
русской литературы XX – начала XXI веков», 
«Национальные и региональные аспекты 
литератур народов России», «Литературный 
процесс рубежа ХIХ–ХХ веков», «Русская ли-
тература первой половины XX века», «Рус-
ская литература второй половины ХХ века», 
«Современный литературный процесс», 
«Русский постмодерн как явление современ-
ной культуры». На завершительном пленар-
ном заседании были представлены доклады 
Н.Б. Ивановой о стратегии толстых литера-
турных журналов, Ю.Б. Орлицкого о стихе  
и прозе в литературном процессе XX–XXI ве-
ков и Н.М. Солнцевой о субъективности кон-
нотаций образов Пьеро и Арлекина.

Хочется выразить глубочайшую призна-
тельность О.С. Октябрьской и Н.А. Нерезенко 
за подготовку и организацию конференции, 
П.Е. Спиваковскому за создание и оформ-
ление электронного сборника тезисов, всем 
аспирантам кафедры, которые доказали при-
надлежность к ней своим активным участием.  
И поблагодарить кафедру истории новейшей 
русской литературы и современного литератур-
ного процесса и ее заведующего М.М. Голубкова 
за подаренный всем нам настоящий праздник, 
два дня истинной науки о литературе.

Елена Жуйкова 

У íаñ â гîñòях Рîññèéñêèé Джåññîп 
Второй год подряд на юридическом фа-
культете МГУ проходит Российский на-
циональный чемпионат Конкурса по 
международному праву им. Филиппа 
Джессопа.

Конкурс является крупнейшим и одним 
из наиболее престижных международных 
соревнований для студентов-юристов. Рос-
сийский национальный чемпионат конкурса 
был основан московским офисом междуна-
родной юридической фирмы White & Case 
в 2002 г. и сегодня организуется совместно 
Международной ассоциацией студентов- 
юристов (ILSA), юридическими фирмами 
White & Case и Threefold Legal Advisors при 
поддержке юридического факультета МГУ  
и МГИМО (У) МИД РФ.

В этом году команды из 40 российских 
вузов, от Томска до Калининграда и от Ар-
хангельска до Сочи, состязались в нацио-
нальном чемпионате за право представлять 
нашу страну на международных раундах 
конкурса в США. Большинство вузов уча-
ствует уже не в первый раз, но есть и нович-
ки – Сочинский государственный универси-
тет, Северо-западный филиал Российской 
правовой академии Министерства юстиции 
РФ, Дипломатическая академия МИД РФ, 
Уральский институт экономики, управления 
и права. Всего в конкурсе приняло участие 
более 170 студентов – членов команд, 50 тре-
неров, 35 судебных приставов, почти 150 су-
дей и более десятка волонтеров.

Команду юридического факультета МГУ 
представляли: Мария Седых, Туяна Моло-
хоева, Ксения Ерохина, Ксения Обидина, 
Байрта Нимгирова. Основной тренер коман-
ды – Владимир Порохин, студент 1-го курса 
магистратуры, бывший участник конкурса. 
Активное участие в подготовке команды 
принимали Григорий Вайпан и Александра 
Ивлиева, также бывшие участники россий-

ского Джессопа и победители Междуна-
родных раундов Конкурса им. Ф. Джессопа  
в 2012 г. в Вашингтоне. 

На факультете конкурс «гостил» четыре 
дня: 28 января после регистрации команд  
в торжественной обстановке состоялась цере-
мония открытия Конкурса и ориентационная 
сессия для участников; 29–30 января прошли 
6 отборочных предварительных раундов, за-
вершившиеся объявлением результатов (из 
40 команд в раунды высшей ступени прошли 
всего 12, в том числе и команда МГУ); нако-
нец, в субботу 31 января в ходе стыковочных, 
четверть- и полуфинальных раундов были 
определены финалисты Чемпионата. 

Два этажа нового корпуса факультета 
превратились в модель суда с 15 специаль-
но оборудованными судебными комна-
тами, комнатами отдыха для участников  
и судей и настоящим штабом администра-
ции конкурса. Судебные баталии разгоре-
лись нешуточные.

По традиции были организованы 
специальные лекции для участников кон-
курса и всех желающих студентов юриди-
ческого факультета МГУ. Профессор Женев-
ского института международных отношений  
и развития, один из судей финального ра-
унда Российского чемпионата Марсело Коэн 
(Marcelo G. Kohen) рассказывал о территори-
альном споре в отношении Фолклендских 
(Мальвинских) островов в контексте меж-
дународного права. Руководитель направ-
ления «Юридические практические навыки» 
образовательного центра Pericles Эндрю 
Мендельсон (Andrew Mendelssohn) провел  
интерактивную сессию The Logic of Good 
Writing and Proper Communication. Обе лек-
ции читались на английском языке и вызва-
ли живой интерес у слушателей.

В финале российского Джессопа, состо-
явшемся 1 февраля, встретились студенты из 

двух столиц: команда Всероссийской акаде-
мии внешней торговли Минэкономразвития 
России (Москва) представляла позицию ист-
ца, а команда Санкт-Петербургского государ-
ственного университета – ответчика. Судьи 
финального раунда Роберт МакКоркодэйл, 
директор Британского института междуна-
родного и сравнительного правоведения, 
профессор Ноттингемского университета, 
Марсело Коэн, профессор Женевского инсти-
тута международных отношений и развития, 
и Нобуо Хаяши, старший советник Институ-
та международного права и политики (Осло), 
единогласно присудили победу в Российском 
национальном чемпионате команде юриди-
ческого факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета. 

По итогам национального чемпионата 
представители пяти лучших команд – Санкт- 
Петербургский государственный университет, 

Всероссийская академия внешней торговли 
(Москва), Московский государственный ин-
ститут международных отношений (универ-
ситет) МИД РФ, Уральский государственный 
юридический университет (Екатеринбург)  
и Российский государственный университет 
правосудия (Москва) – присоединятся к сво-
им сверстникам из более чем 90 стран мира 
в борьбе за Международный кубок Джессо-
па. Команда Московского государственного 
юридического университета им. О.Е. Ку-
тафина приглашена на Конкурс в качестве 
команды-наблюдателя.

Поздравляем коллег и желаем успешно 
представить Россию на Конкурсе по между-
народному праву им. Ф. Джессопа в Вашинг-
тоне в апреле 2015 г.

Ирина Якушева (White & Case)
Евгения Крюкова (ЮФ МГУ)

Кóðñ мîлîдîгî 
дèплîмаòа 

Модель ООН – это два в одном: ролевая игра 
и конференция, где можно научиться нестан-
дартно мыслить, усовершенствовать навыки 
ораторского мастерства, найти друзей и еди-
номышленников. С 24 по 27 февраля прошла 
IX сессия Модели ООН МГУ (MSUMUN), орга-
низатором которой традиционно выступил 
факультет мировой политики. 

В год 70-летнего юбилея международ-
ной организации участники работают в семи 
комитетах на четырех языках. Студенты 
принимают резолюции на заседаниях в Со-
вете безопасности, Совете по правам челове-
ка, МАГАТЭ, ЮНЕСКО, в англоговорящем ор-
гане ECOSOC (экономический и социальный 
совет), в исторических советах безопасности 
на французском и испанском языках. Мис-
сия межвузовского мероприятия – заставить 
игроков выйти за рамки действительности  
и ощутить себя представителями дипло-
матического круга. Поэтому сегодня они 
обсуждают и актуальные проблемы совре-
менности: влияние ИГИЛ на региональную 
безопасность; проблему культурного, об-
разовательного и научного развития ма-
лых островных развивающихся государств; 
обеспечение права на неприкосновенность 
частной жизни в эпоху цифровых техноло-

гий, – и события, исторически значимые ре-
шения по которым были вынесены уже мно-
го лет назад: в этот раз, например, говорили 
о войне за Фолклендские острова 1982 года.

На протяжении всей Модели студен-
ты слушали лекции приглашенных экспер-
тов, участвовали в тренингах, общались  
в формальной и неформальной обстановке. 
«Участие в Модели ООН – это и практикум 
молодого дипломата, где вы тренируетесь  
в обстановке, приближенной к условиям ре-
альных переговоров, и применение языко-
вых навыков, и научная работа, и своеобраз-
ная «модель для сборки», на которой можно 
экспериментировать», – уверен Владимир 
Игоревич Бартенев, заместитель декана ФМП 
по науке. Чтобы стать здесь успешным, нуж-
но оставаться в рамках специфики истори-
ческих событий, искать компромиссы даже  
в мире «игры без правил». Такие советы дают 
молодым дипломатам старшие товарищи. 
Кажется, в очередной раз участникам все это 
удалось: мирно урегулировать конфликты, 
прийти к консенсусу, не забыть о культурной 
программе и составить план Модели ООН на 
следующий год.

Алина Белините

Пóòåшåñòâèå èз Баêó â Пåòåðбóðг
Со 2 по 7 февраля в г. Санкт-Петербурге про-
ходила Международная зимняя психологи-
ческая школа молодых ученых Санкт-Петер-
бургского государственного университета 
(СПбГУ) – ежегодная выездная конференция 
для студентов, преподавателей и практику-
ющих специалистов.

Магистранты 1 курса факультета психо-
логии Бакинского филиала Афсана Аскерли 
и Заур Эфендиев приняли участие в рабо-
те зимней психологической школы. Целью 
данной школы является создание профес-
сионального сообщества молодых специа-
листов-психологов для научного и практи-
ческого сотрудничества. Молодые ученые 

приняли участие в нескольких сквозных про-
ектах: краткосрочных образовательных про-
граммах, а также проектах преподавателей 
школы и самих участников. Были обсужде-
ны актуальные проблемы психологической  
теории и практики. Слушатели ознакомились  
с новыми разработками различных психоло-
гических школ, обсудили перспективы пси-
хологического образования.

И, конечно, магистранты филиала МГУ 
имени М.В. Ломоносова в г. Баку наслади-
лись красотами славного «града Петрова», 
посетив его музеи и достопримечательности.
Публикация подготовлена по материалам 

сайта филиала МГУ в г. Баку
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Афèша

• 19 марта в 19.00 в мраморном фойе 
Культурного центра на Воробьевых го-
рах пройдет концерт классической ор-
ганной музыки. В программе произведе-
ния И.С. Баха, Н. Брунса, И. Пахельбеля, 
Г. Телемана, С. Франка. Исполнители – 
студенты Московского университета, 
участники Органного класса Культур-
ного центра МГУ имени М.В. Ломоно-
сова. В концерте принимают участие 
Катерина Пащенко (флейта) и Полина 
Булгакова (скрипка). Концерт посвящен 
25-летию педагогической, культур-
но-просветительской и концертной 
деятельности в стенах Московского 
университета руководителя Органного 
класса КЦ МГУ Юлии Лотовой.

• 20 марта в 19.00 в ДК МГУ состо-
ится показ фильма «Blackfish», посвя-
щенного теме отлова и содержания ко-
саток в неволе. Фильм получил гран-при 
в категории «Документальный фильм» 
на кинофестивале Сандекс в 2013 г.,  
а в 2014 г. – признан Британской академи-
ей лучшим документальным фильмом.

После показа будет организовано 
обсуждение фильма. Зрители смогут 
задать свои вопросы гостям мероприя-
тия: биологу, специалисту по косаткам 
Татьяне Ивкович, кинорежиссеру Гаянэ 
Петросян, готовящей сейчас к выпуску 
новый документальный фильм о содер-
жании морских млекопитающих в Рос-
сии, и биологу Григорию Цидулко, специ-
алисту по морским млекопитающим  
и директору Российского представи-
тельства Антарктического Альянса.

Показ будет проходить на языке ори-
гинала с русскими субтитрами.

Иñêóññòâî дîбðîòы
5 марта женщины Московского университета 
получили замечательный музыкальный по-
дарок. На сцене ДК МГУ с программой «Же-
лаю вам…» выступил полюбившийся стране 
победитель второго сезона телевизионного 
проекта «Голос» Сергей Волчков.  

Можно было бы подробно написать  
о профессиональных достоинствах артиста – 
о его редком по красоте и глубине тембраль-
ных красок баритоне, об интонации, чув-
стве ритма. Одним словом, о тех качествах, 
которые объединены понятием вокальная 
культура. 

Однако в канун весеннего женского 
праздника мне хочется сказать о Сергее, 
как о рыцаре. Едва появившись на сцене, 
он искренностью и простотой завоевал зри-
тельские симпатии. Сердца слушателей ото-
звались на то, что один из студентов, делясь 
впечатлениями о концерте, очень точно на-
звал «искусством доброты». По-рыцарски 
Сергей разделил успех со своей партнер-
шей – виртуозной пианисткой и чутким 
аккомпаниатором Оксаной Петриченко.  
С уважением и достоинством отнесся к про-
изведениям, составившим программу вече-
ра. Для него классика советской песни – сочи-
нения Пахмутовой, Бабаджаняна, Магомаева, 
Гуляева – не музейные экспонаты. Он тракту-
ет их индивидуально, свежо, ярко, но не пы-
тается излишне осовременить. Не добавляет 
эстрадной легковесности неаполитанским 
песням или русским романсам, которые 
исполняет стильно, без салонной сладости  
и стремления к внешнему эффекту (не зря 
певец – обладатель Гран-при на конкурсе 
«Романсиада»). 

И, как настоящий рыцарь, Сергей согла-
сился на интервью после выступления.
Какие чувства Вы испытываете, находясь 
в Московском университете?  

– Радость от того, что сбылась мечта. 
Высотка МГУ – первое знаменитое зда-
ние, которое я увидел, когда впервые при-
ехал в Москву. Я тогда подумал: «Ничего 
себе!». Потом мы с друзьями часто бывали 
на смотровой площадке на Воробьевых го-
рах, фотографировались. И, конечно, было 
очень приятно, что меня пригласили высту-
пить здесь.
Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями 
от сегодняшнего выступления. 

– В какой-то момент мне показалось, 
что я нахожусь в оперном театре. Даже захо-
телось отбросить микрофон и спеть вживую. 
Публика – невероятно интеллектуальная! 
Знаете, не на всех концертных площадках 
можно петь те вещи, которые я исполнил 
сегодня. Иногда сердце открывается, ино-
гда – нет. Но когда это происходит, я могу 
исполнить произведения очень личного ха-
рактера: «Любовь оружию под стать», «Благо-
дарю тебя». И шутливые вещи: «Эй, ямщик, 
гони-ка к «Яру», «Тройка мчится». Такая 
публика, которая была сегодня, понимает  
и принимает все с благодарностью.
В цикле «Ректор Московского универ-
ситета приглашает…» выступали и вы-
ступают выдающиеся музыканты. Осоз-
нание этого помогло Вам или добавило 
сценического волнения?

– Где бы я ни пел – в Пензе, Кирове или 
Ижевске, для меня это всегда большая сцена. 
Всегда волнительно! Неважно, сколько слу-

шателей в зале – десять или семьсот. Потому 
что они – новые люди. Не все из них знают 
меня как певца. Я стараюсь поскорее успоко-
иться и сосредоточиться на музыке, которую 
исполняю. Рад, что в последнее время нау-
чился чему-то новому. Но еще есть, над чем 
работать.
Несколько слов о творческих планах.

– Совсем скоро мне предстоит спеть  
в Зале Церковных Соборов Храма Христа 
Спасителя. Хотелось бы покорить главную 
концертную площадку страны – Государ-
ственный Кремлевский дворец. И снова вы-
ступить у вас, но уже с эстрадно-симфониче-
ским оркестром и в Актовом зале. 

Екатерина Шелухина

Вêóñ пîбåды

Татьянин день, совпадающий с Днем студен-
та и Днем рождения Университета, отмечался 
в нашем родном МГУ с размахом. По тради-
ции ректор наградил победителей конкурса 
«Лучшие из лучших» в сферах науки, спорта 
и культуры. Лучшими были признаны пять 
студентов, среди них – Мария Рыбникова.  
У Маши, первокурсницы журфака, облада-
тельницы черного пояса по карате, множество 
громких титулов и побед: чемпионка Рос-
сии (Москва, Зеленоград, 2013/2014), призер 
Всемирных игр карате (Москва, Зеленоград, 
2012), серебряный призер Кубка мира WSKF 
(Ташкент, 2012), бронзовый призер Кубка 
мира KWF (Копенгаген, 2013), чемпионка 
мира IJKA (Познань, 2014). Мария – дружелюб-
ная, открытая и милая девушка, воплощение 
классической формулы «студентка, комсомол-
ка, спортсменка, наконец, просто красавица»! 
Мы поговорили с Машей о детстве, о победах  
и поражениях, о путешествиях и мечтах.
Как ты пришла в такой вид спорта?

– Я начала заниматься карате в 8 лет. 
До сих пор остается загадкой, как это полу-

чилось! Родители моему выбору удивились 
и предположили, что энтузиазма хватит на 
пару недель. Первые несколько лет я была 
единственной девочкой в группе, другие по-
долгу не задерживались. Я мечтала о черном 
поясе! В 16 лет сдала экзамен. Мой черный 
пояс стал сюрпризом для родителей.
Трудно ли это – заниматься спортом, 
который преимущественно считается 
«мужским»?

– Я с самого начала не задумывалась 
о том, что мой спорт – «мужской». А сейчас 
карате стало частью моей жизни, трудной  
и приятной одновременно. 
Расскажи о своей первой победе.

– Мои первые соревнования были в ка-
тегории «мальчики, 8–9 лет». Я там проиграла 
в первом же бою. Побеждать я стала позднее. 
Уверена: успех зависит от того, достаточное 
ли количество времени тренируешься, порой 
это 9 и даже 12 тренировок в неделю. 
Вкус победы – всегда разный? 

– Каждые соревнования – особенные. 
Чувство, когда называют твое имя и ты выхо-
дишь на татами, слышишь команду рефери, 
непередаваемое!
Итак, мы много знаем о Маше-каратист-
ке, но маловато – о Маше-журналистке  
и студентке…

– Маша-журналистка только появилась,  
я сама о ней еще мало знаю! После 11-го клас-
са поступила на другой факультет МГУ – юри-
дический. Это скорее был родительский вы-
бор, чем мой, поэтому через год я вернулась  
к своей мечте – факультету журналистики. По-
дала документы, написала ДВИ. Все это вре-
мя я активно готовилась к Чемпионату мира  
в Польше. Когда вывесили даты устных всту-
пительных испытаний, оказалось, что экзамен 
совпал с соревнованиями! Пришлось просить 
перенести собеседование на более раннее вре-
мя, на что приемная комиссия любезно согла-
силась. В итоге после победы на чемпионате 
мира я зашла на сайт журфака и узнала, что 
поступила. Вообще, при желании время мож-

но найти на все. В моем случае «все» – фран-
цузский язык, (занимаюсь переводами, и на 
спортивную тематику тоже), литература, исто-
рия России. И одним видом спорта не ограни-
чиваюсь: переехав в Москву, учусь кататься 
на коньках и лыжах. Люблю путешествовать:  
в прошлом году побывала в 11 странах.
Планируешь ли связать работу со спортом? 

– По-моему, спортом лучше заниматься, 
чем снимать его или комментировать. Соби-
раюсь попробовать себя в ТВ-журналистике, 
если получится, в международной. 
Несмотря на очень молодой возраст, тебя 
уже сейчас можно назвать успешным че-
ловеком. Готова ли ты поделиться «секре-
том успеха»? 

– Даже самый мудрый человек не смо-
жет указать тебе путь лучше, чем ты сам. 

Беседовала Анастасия Крутикова

Дåíь Сâяòîгî 
Валåíòèíа â дóхå 

the Beatles
19 февраля Британский клуб факультета 
иностранных языков и регионоведения от-
праздновал День Святого Валентина в стиле 
одной из самых романтичных музыкальных 
групп Англии – the Beatles. На торжество 
были приглашены все желающие: и студенты,  
и преподаватели – каждый мог участвовать  
в забавных викторинах и наслаждаться 
красивыми композициями легендарных 
«Битлов». 

Участники события обменивались за-
бавными историями о том, как, когда и где 
впервые услышали о the Beatles. А некоторые 
студенты выступили с собственными иссле-
дованиями творчества знаменитой британ-
ской рок-группы. И даже если кто-либо из 
гостей вечера до сих пор знал о «ливерпуль-
ской четверке» немного, теперь он наверняка 
значительно расширил свою эрудицию. 

Проведенный блицконкурс самых 
остроумных ответов на вопрос о том, что та-
кое любовь, оказывается, тоже в духе тради-
ционного празднования Дня Святого Вален-
тина: в Британии бытует даже особый жанр 
«шутки-валентинки». 

Особое внимание было уделено сту-
дентам ФИЯР, чей день рождения совпадает  
с Днем всех влюбленных, – для них прозвуча-
ли специальные поздравления. 

И, конечно, «дух the Beatles» неутомимо 
витал над всеми собравшимися. Демонстри-
ровались видеоролики, звучали песни – как 
в записи самой группы, так и в исполнении 
студентов. 

А в финале были традиционные ан-
глийские кейки и милые разноцветные 
«валентинки».

Любовь Некрасова


