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Кîлîíêа ðåêòîðа

XXII авторитетный 
рейтинг Times Higher 
Education World 
University Rankings 
(THE WUR) 2014–2015, 
результаты которого 
были опубликованы 
несколько дней на-
зад, поднял МГУ име-
ни М.В. Ломоносова 
на 196 место, что оз-
начает значительное 

улучшение наших позиций по сравнению 
с прошлым годом. Войти в топ-200 веду-
щих учебных заведений мира отрадно 
и всегда приятно.

THE WUR строится на основе 13 пунктов, 
сгруппированных в несколько категорий: ис-
следовательский потенциал, цитируемость 
научных работ, международные перспективы, 
привлечение средств сторонних компаний 
в научно-исследовательскую деятельность 
Университета. И по каждому из заданных 
параметров нам удалось повысить свои по-
казатели, доказав, что мы умеем работать 
эффективно и на уровне зарубежных образ-
цовых высших учебных заведений. Особенно 
высоко оценены наши достижения в области 
естест вознания, техники и технологии – по 
этим направлениям мы конкурируем в пре-
делах сотни лучших университетов мира.

Конечно, мы стремимся к новым высо-
там, хотим быть лучшими во многом, но по-
гоня за первыми местами в рейтинге все-таки 
не главное. Несколько замеренных эксперт-
ным сообществом параметров лишь наме-
чают общий план, но не позволяют увидеть 
тщательно прорисованный портрет Универ-
ситета. Основная цель Московского универси-
тета – качественное образование, программы 
которого отвечают на запросы нашей страны 
и вызовы времени, воспитание новой элиты, 
которая будет работать на благо общества 
и науки в самом ближайшем будущем.

Ректор Московского университета
академик РАН

В.А. Садовничий

Дîмîé – ñ пîбåдîé!

Команды Московского университета вновь 
показали блестящие результаты на Между-
народной студенческой олимпиаде, состо-
явшейся в Иране. Организатор олимпиады – 
Министерство образования Ирана. Студенты 
Московского университета участвуют в ней 
не впервые. И это неслучайно – ведь иници-
атором студенческих олимпиад в России яв-
ляется ректор МГУ имени М.В. Ломоносова 
академик РАН В.А. Садовничий. 

20 августа прошла церемония закрытия 
олимпиады, подведены официальные итоги, 
согласно которым медалей удостоены все 
студенты МГУ имени М.В. Ломоносова, уча-
ствовавшие в 15-й Международной олим-
пиаде по математике, 7-й Международной 
олимпиаде по химии и 1-й Международной 
олимпиаде по статистике.

Награды распределились следующим 
образом:

• команда химии, научный руководитель 
команды В.В. Еремин, – 1 золото (Кирилл 

Петрюков) и абсолютное 1 место, 2 серебра 
(Максим Козлов, Андрей Уткин) и 1 бронза 
(Игорь Плохих), 1 командное место.
• команда математики, научный руково-

дитель команды Н.А. Толмачев, – 3 золота 
(Василий Мокин, Федор Ивлев, Роман По-
черевин) и 1 бронза (Олег Заславский), 2 ко-
мандное место (1 – у Ирана).
• команда экономистов (статистика), науч-

ный руководитель команды Я.А. Рощина, – 1 зо-
лото (Георгий Калашнов) и абсолютное 1 место 
в личном зачете, 1 серебро (Беслан Саутиев), 
2 бронзы (Валерия Кобяк, Алиса Шведова), 3 ко-
мандное место (после Ирана и Индии). 

«Это был не первый мой опыт участия в 
олимпиадах, – рассказывает Георгий Калашнов 
(команда экономистов), – в 11 классе я участво-
вал во всероссийской олимпиаде школьников 
по экономике, и победа стала для меня возмож-
ностью поступить на экономический факультет 
МГУ без экзаменов. В апреле 2014 г. я участво-
вал в универсиаде по эконометрике, проводи-

мой экономическим факультетом МГУ. Самым 
сложным на олимпиаде в Иране оказался тур 
«Applied Statistics»: пришлось работать с моде-
лями, с которыми я раньше никогда не работал. 
Но главное, было очень интересно познако-
миться с коллегами из разных стран!».

«Я не считаю сложность задач на 
олимпиаде в Иране выше, чем, скажем, на 
IMC,  – комментирует научный руководи-
тель команды математиков Н.А. Толмачев. – 
Основная сложность для студентов на этой 
олимпиаде – большое число задач, которые 
надо решить за 8 часов в течение двух дней».

Всего студенты Московского универси-
тета завоевали 5 золотых медалей из 10 воз-
можных, два абсолютных первых места, 
и командное 1 место вновь у химиков.

Команды благодарят организаторов 
олимпиады – за радушный прием и увлека-
тельную экскурсионную программу,  а также 
выражают благодарность Московскому уни-
верситету и Посольству Ирана в Москве.

«Самым интересным было посещение 
руин Персеполиса, столицы древней Персии, – 
делится впечатлениями Максим Козлов (ко-
манда химиков), – мы прикоснулись к истории 
и увидели множество живописных пейзажей».

«Когда стемнело, началось световое шоу, 
которое стало продолжением рассказа об ан-
тичном городе, – добавляет Алиса Шведова 
(команда экономистов). – Все это оставило 
чудесные впечатления!».

Студентов Московского университета 
ждут на Международной олимпиаде в Иране 
и на следующий год – уже поступило предло-
жение от организаторов включить в команду 
5 студентов МГУ.

Поздравляем наших ребят с отличным 
выступлением и желаем им новых научных 
достижений! 

Поездка на олимпиаду состоялась при 
финансовой поддержке Фонда «Националь-
ное интеллектуальное развитие».

Любовь Некрасова

ExoAtlet пîмîгаåò людям
ExoAtlet – проект по созданию экзоскелета 
для реабилитации, созданный командой 
робототехников из МГУ, стал победителем 
ведущего инновационного конкурса Рос-
сии Startup Village. ExoAtlet признан луч-
шим среди других 750 проектов, отобран-
ных профессиональным жюри. Проект 
также получил статус резидента Сколково.
Екатерина Березий – основатель и руко-
водитель проекта ExoAtlet, выпускница 
механико-математического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова – рассказы-
вает о проекте по просьбе редакции.

Сейчас в штате проекта более 20 человек. 
Это инженеры, программисты, конструкторы, 
кандидаты и доктора наук. Также есть менедже-
ры, которые управляют процессами, связанны-
ми с организацией и работой нашей команды, 
а в дальнейшем будут заниматься коммерциа-
лизацией продукта – выводом на рынок, орга-
низацией продаж и сервисного обслуживания. 
Чтобы создать экзоскелет, максимально соот-
ветствующий потребностям пациентов, мы 
сформировали также консультационный совет, 
в состав которого вошли профильные медики, 
специалисты в области реабилитации.

Троих участников нашего проекта хоте-
лось бы назвать поименно:
• Елена Валентиновна Письменная, науч-

ный руководитель проекта ExoAtlet. 
• Павел Комаров, технический руководи-

тель проекта. 

• Михаил Крундышев, основатель и ди-
ректор по развитию бизнеса.

Проект начинался так: к Е.В. Письмен-
ной обратились сотрудники МЧС с просьбой 
придумать аппарат, который помог бы по-
жарным поднимать тяжелые газовые балло-
ны по лестнице. Продолжением разработки 

стал экзоскелет для реабилитации инвали-
дов – ExoAtlet.

Можно говорить о двух основных сферах 
применения: восстановление нарушенных 
и компенсация утраченных функций опор-
но-двигательного аппарата. Мы сейчас нахо-
димся на стадии макета, который в течение 
года должен превратиться в действующий об-
разец. Далее пройдут предварительные меди-
ко-клинические испытания. Затем предстоит 
доработать конструкцию и программное 
обес печение. Мы считаем, что возможность 
постоянно совершенствовать экзоскелет на-
ряду с его доступной ценой – важные преиму-
щества нашей разработки перед западными 
аналогами. Что касается нашего статуса ре-
зидента Сколково – помимо очевидных эко-
номических преимуществ, мы, конечно же, 
надеемся, что привлеченное общественное 
внимание к проекту позволит ускорить мно-
гие процессы, в частности поиски потенци-
альных инвесторов и производителей.

Первый российский медицинский эк-
зоскелет будет представлен в Фундамен-
тальной библиотеке МГУ в рамках Фестиваля 
науки. Победитель Паралимпиады выйдет в 
экзоскелете на сцену во время церемонии 
открытия NAUKA 0+, а затем в течение трех 
фестивальных дней можно будет наблюдать 
ExoAtlet в действии.

Любовь Некрасова

Пðèглашаåм íа 
пðаздíèê íаóêè!

IX Московский Фестиваль науки 
NAUKA 0+ – научный праздник, который 
рассчитан на самую широкую аудиторию. 
Каждая деталь фестиваля создана для 
того, чтобы увлечь наукой всех, кому ин-
тересен окружающий мир.

Фундаментальная библиотека МГУ име-
ни М.В. Ломоносова, Шуваловский корпус 
Московского университета – среди важней-
ших площадок фестиваля. Здесь состоятся 
выставки, телемосты и настоящее научное 
шоу. Пять нобелевских лауреатов, а так-
же другие звезды мировой науки выступят 
с  лекциями, которые будут понятны всем. 
Академик М.Я. Маров, руководитель отдела 
планетных исследований и космохимии Ин-
ститута геохимии и аналитической химии 
им. В.И. Вернадского РАН, представит пер-
вые исследования Челябинского метеорита. 

На стендах и площадках фестиваля 
можно будет увидеть «живых» роботов, по-
чувствовать на себе эффект невесомости, от-
крыть тайны древних цивилизаций.

«Приходите, будет интересно!» – с таким 
призывом ректор МГУ имени М.В. Ломоносова 
академик РАН В.А. Садовничий обращался к ау-
дитории, собравшейся в актовом зале Фунда-
ментальной библиотеки, на открытии предыду-
щего, VIII Фестиваля науки в 2013 г. В настоящее 
время аудитория Московского Фестиваля науки 
приближается к миллиону человек. 
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Вîéíа, êîòîðóю óжå íå забóдóò

К Первой мировой войне, которая долгое 
время носила ярлык «империалистической», 
в  последние годы прочно пристал другой 
устойчивый эпитет – «забытая». Между тем он 
вряд ли более справедлив, чем первый. В наше 
время не проходит и года без проведения 
нес кольких крупных научных мероприятий, 
посвященных событиям тех лет. Число кон-
ференций и выставок, приуроченных к  сто-
летнему юбилею, трудно подсчитать. Но даже 
на этом фоне конференция, проходившая 
с 8 по 10 сентября в Москве, стоит особняком. 
Ее организаторами выступили Институт все-
общей истории РАН, исторический факультет 
МГУ имени М.В. Ломоносова, Институт гума-
нитарных наук МГПУ, Российская ассоциация 
историков Первой мировой войны. 

Уникальность этого крупного между-
народного научного форума прежде всего в 
его широчайшем тематическом охвате. Само 
название – «Первая мировая война – пролог 
ХХ века» – концентрирует внимание не на 
отдельном аспекте войны, а на ее всемирно 
историческом значении. Пожалуй, не было 
такой «военной» темы, которую не затронули 
бы участники конференции. Помимо истори-
ков из России и стран СНГ, в ее работе приня-
ли участие специалисты из Австрии, Бельгии, 
Болгарии, Италии, Канады, Польши, Фран-

ции. С приветственными словами выступили 
директор ИВИ РАН академик А.О. Чубарьян, 
ректор МГУ академик РАН В.А.  Садовничий, 
президент МГПУ член-корреспондент РАО 
В.В. Рябов, председатель Комитета ГД по об-
разованию В.А. Никонов, декан историческо-
го факультета МГУ академик РАН С.П. Карпов. 
Были зачитаны послания от председателя 
Государственной думы Федерального собра-
ния РФ С.Е. Нарышкина, президента РАН 
академика В.Е. Фортова, руководителя ФАНО 
М.М. Котюкова, председателя отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата 
митрополита Волоколамского Иллариона. 

Дискуссионным вопросам в истории 
Первой мировой войны, международным 
отношениям накануне и в ходе конфликта, 
а также проблемам исторической памяти 
были посвящены три пленарных заседания, 
проходивших последовательно в стенах ИВИ 
РАН, исторического факультета МГУ и  Ин-
ститута гуманитарных наук МГПУ. Темати-
ка секционных заседаний охватывала как 
традиционные направления изучения исто-
рии Первой мировой войны (роль России, 
дипломатия, экономика, военное искусство, 
идеология и пропаганда, национальный во-
прос, Балканы и Ближний Восток в мировом 
конфликте), так и сравнительно новые проб-

лемы, раскрывающие войну в ее «человече-
ском» измерении (социальная психология, 
опыт интернирования, плена, беженства).

Важнейшей частью научной программы 
конференции стали презентации двух фунда-
ментальных изданий: Энциклопедического 
словаря Первой мировой войны под редакци-
ей Е.Ю. Сергеева и коллективной монографии 
«Первая мировая война и судьбы европейской 
цивилизации», подготовленной преподава-
телями исторического факультета МГУ при 
сотрудничестве со специалистами из других 
вузов нашей страны под редакцией Л.С. Бело-
усова и А.С. Маныкина. Эти две книги удачно 
дополняют друг друга. В монографии чита-
тель найдет глубокий анализ явлений и про-
цессов, породивших Первую мировую войну 
и порожденных ею. Словарь же предоставит 
ценный фактический материал, позволяю-
щий лучше ориентироваться в огромном во-
довороте событий того времени.

Во второй день работы конференции ее 
участникам и гостям удалось ярче предста-
вить себе события столетней давности благо-
даря двум выставкам. В помещениях Научной 
библиотеки МГУ можно было ознакомиться с 
содержащимися в ее фондах книгами и журна-
лами того времени, монографиями по истории 
Первой мировой войны. В числе экспонатов 
также реликвии из семейных архивов препо-
давателей, студентов, сотрудников библиотеки: 
открытки, фотографии, награды. В фойе Шува-
ловского корпуса развернулась фотовыставка 
белорусского историка Владимира Лиходедова 
«Мгновения Первой мировой войны. По обе 
стороны фронта». 

Своими оценками роли Первой мировой 
войны в истории Европы и мира организато-
ры и участники научного форума поделились 
в ходе пресс-конференции, состоявшейся 
9 сентября в пресс-центре МИА-Новости.

В целом конференция успешно выпол-
нила свою задачу − не только в очередной 
раз напомнить о «забытой» войне, но и на-
глядно продемонстрировать новейшие до-
стижения исторической науки в ее изучении, 
а также наметить новые направления для 
исследований.

Екатерина Романова, Александр Фомин

Нîâîñòè фаêóльòåòîâ

Ìåхаíèêî-маòåмаòèчåñêèé 
фаêóльòåò

• 24 сентября на факультете состоялось 
оргсобрание родителей школьников, желаю-
щих участвовать в программе «Заниматель-
ная математика». Новая дополнительная 
развивающая программа рассчитана на уча-
щихся 1–4 классов.

Выñшая шêîла пåðåâîда 
(фаêóльòåò)

• 7 сентября в Москве завершил работу 
III  Международный конгресс переводчи-
ков художественной литературы. Студенты 
и преподаватели Высшей школы перевода 
МГУ имени М.В. Ломоносова приняли актив-
ное участие в подготовке и проведении кон-
гресса. Большое внимание на форуме было 
уделено продвижению русской классической 
и современной литературы в мире.

Фаêóльòåò пñèхîлîгèè 

• 13–14 сентября на территории Звениго-
родской биологической станции МГУ име-
ни М.В. Ломоносова прошли традиционные 
праздничные мероприятия, посвященные 
первокурсникам факультета. Танцы, песни, 
конкурсы и, конечно, знакомство с увлека-
тельным миром будущей профессии – все 
было сделано, чтобы эти выходные стали не-
забываемыми для ребят, а в финале их ждал 
сказочный салют.

Юðèдèчåñêèé фаêóльòåò

• 15 сентября на факультете состоялся твор-
ческий вечер, посвященный памяти Тимофея 
Васильевича Васильева – выпускника юриди-
ческого факультета Московского университе-
та, первого юриста-международника, просве-
тителя, основоположника судебной системы 
республики Мордовия. Вечер прошел в  рам-
ках мероприятий года культуры в России и в 
честь 150-летия судебной реформы 1864 г.

Эêîíîмèчåñêèé фаêóльòåò

• 17 сентября на факультете прочел лек-
цию выпускник экономического факуль-
тета МГУ начальник Управления по стра-
тегическим исследованиям в энергетике 
Аналитического центра при Правительстве 
РФ А.А. Курдин. В лекции «Глобальная энер-
гетика» рассматривались такие вопросы, как 
ситуация на мировом и российском энерге-
тических рынках, ключевые компетенции 
эксперта в области энергетики и другие. 

Фèлîñîфñêèé фаêóльòåò

• 18 сентября на факультете прошла оче-
редная встреча клуба «Академическая мо-
бильность». Участники изучали опыт учебы в 
Японии: что и как преподают в японских вузах, 
как готовиться к стажировке и преуспеть в ос-
воении языка. Состоялась презентация курса 
канд. филос. наук. Мики Накагавы (Япония) 
«Японский язык и эстетическое мировоззрение 
в Японии». 

Гåîгðафèчåñêèé фаêóльòåò

• 12 сентября на факультете совместно с 
Технологической платформой «Технологии 
экологического развития» прошел семинар 
«Рациональное природопользование: прогноз 
научно-технологического развития – 2030». 
Предметом дискуссии стало формирование 
национальной системы научно-технологи-
ческого прогнозирования, применение тех-
нологическими платформами результатов 
деятельности отраслевых центров научно-тех-
нологического прогнозирования. 

Бèîлîгèчåñêèé фаêóльòåò

• 15 сентября в Ботаническом саду МГУ 
«Аптекарский огород» стартовал фестиваль 
«Осенние краски». В оранжереях можно по-
любоваться орхидеями, тропическими лиа-
нами, кактусами и другими растениями.

Фаêóльòåò âычèñлèòåльíîé 
маòåмаòèêè è êèбåðíåòèêè

• 12 сентября на факультете выступил 
с  докладом известный специалист в обла-
сти теории управления Артур Кренер (США). 
Док лад профессора Калифорнийского уни-
верситета в Дэвисе назывался «Оптимальная 
фильтрация для линейных систем с дискрет-
ным временем».

Нагðады фèзèêîâ ÌГУ
В конце июня этого года в г. Питтсбурге 
(США) состоялась XXIX Международная 
выставка изобретений и новой техники 
«INPEX–2014», которую проводит Все-
мирная организация интеллектуаль-
ной собственности (WIPO), структурное 
подразделение ООН, объединяющее 187 
стран и около 250 неправительственных 
организаций. 

Российская экспозиция формиро-
валась Министерством образования и 
науки РФ, которое представило достиже-
ния, вошедшие в перечень «Ста лучших 
изобретений России» 2010 г. На выстав-
ку была выдвинута работа наших коллег: 
кандидата физико-математических наук 
В.А.  Базыленко, действительного члена 
Международной академии авторов науч-
ных открытий и изобретений, профессора 

В.А.  Макарова, академика РАЕН и инжене-
ра Л.В. Шапошникова. Суть работы – с по-
мощью методов лазерной физики, кванто-
вой электроники и нанотехнологий создать 
способ определения бесконтактными ме-
тодами особенностей шероховатости по-

верхности нанометровых размеров. Прак-
тическое назначение способа – запись и 
чтение скрытых нанометок. 

Работа была удостоена Гран-при WIPO, 
а также Золотой медали и диплома Минобр-
науки РФ. Это уже второй Гран-при WIPO в 
коллекции наград В.А. Базыленко (первый 
был ему присужден там же в 2011 г.).

Восемь золотых и одна серебряная ме-
даль, принесенных МГУ, – таков итог уча-
стия авторов в крупнейших международ-
ных выставках изобретений в Швейцарии, 
Германии, США, Кувейте, Тайване с 2012 г. 
Коллектив авторов и их работы включены 
в издаваемый ООН каталог мировой элек-
тронной базы достижений в области интел-
лектуальной собственности.

     Поздравляем наших коллег с успехами!                                                                                              
Виталий Новик

Welcome, «Generation Next»!
5 сентября факультет журналистики МГУ 
имени М.В. Ломоносова в рамках проек-
та «Generation next» посетила британская 
делегация молодых представителей по-
литических, общественных, научных и 
деловых кругов. В телестудии журфака 
гости пообщались с деканом, преподава-
телями и студентами факультета.

Основная цель встречи российских и бри-
танских представителей медиаиндустрии – об-
мен профессиональным опытом. Профессор 
Е.Л. Вартанова, декан факультета журналисти-
ки, рассказала десяти британским корреспон-
дентам об истории Университета, о программах 
подготовки специалистов и о международных 
проектах, реализуемых МГУ. В режиме свобод-
ного микрофона участники встречи из обеих 

стран смогли задать друг другу вопросы. Бри-
танские коллеги интересовались у наших соот-
ечественников, принято ли в России платить за 
онлайн-контент, почему среди студентов жур-

фака больше девушек, а не молодых людей и 
каковы планы будущих журналистов: работать 
в крупных компаниях или открывать неболь-
шие, но собственные. Молодые представители 
нашей стороны спрашивали у зарубежных жур-
налистов, считают ли они демократическую 
форму правления иллюзией или это реальность 
современного мира, целесообразно ли обучать 
периодической печати и не умрет ли, по их 
мнению печатная пресса как канал передачи 
информации. Несмотря на разницу в ментали-
тете и во взглядах на одни и те же вещи, русские 
и британцы точно сошлись в одном: миссия 
журналистов – нести правду своим читателям 
и давать надежду на то, что вместе можно мно-
гое изменить.

Алина Белините
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Нîâîñòè фèлèалîâ

Фèлèал ÌГУ â г. Ташêåíòå

• С 11 по 13 сентября в республиканском 
Дворце молодежи прошла традиционная меж-
дународная выставка «Образование и карьера». 
Одним из самых посещаемых был павильон 
филиала МГУ в г. Ташкенте. В экспозиции была 
представлена литература о Московском уни-
верситете, также можно было увидеть круп-
ный макет студенческого билета, «пролистать» 
который под силу только двум студентам.

Фèлèал ÌГУ â г. Сåâаñòîпîлå

• 1 сентября в филиале прошло торже-
ственное вручение студенческих билетов 
первокурсникам. Первокурсники, согласно 
традициям Московского университета, по-
лучили символический Ключ знаний, произ-
несли клятву первокурсника и зажгли огонь 
знаний под звуки гимна «Gaudeamus».

Казахñòаíñêèé фèлèал ÌГУ

• 10 сентября начал работу в новом учеб-
ном году научный семинар «Современные 
проблемы математики и информатики». 
Первое заседание состояло из трех докладов, 
подготовленных студентами 5 курса по ма-
териалам своих курсовых работ.

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

по кафедре физического факультета:
Компьютерных методов физики – мл. науч. 
сотр. (б. ст., б. зв.);

по кафедрам биологического 
факультета:
Биохимии – доцента (канд. наук, доц.);
Высшей нервной деятельности, лаб. сравни-
тельной физиологии высшей нервной деятель-
ности животных – науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);
Гидробиологии, лаб. водных экосистем – 
ст. науч. сотр. (канд. наук, уч. зв.);
Гидробиологии, лаб. прикладной гидробио-
логии – ст. науч. сотр. (канд. наук, уч. зв.);
Зоологии позвоночных, лаб. орнитологии – 
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);
Физиологии человека и животных, лаб. об-
щей физиологии и регуляторных пептидов – 
мл. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.) – 3;
Эмбриологии, лаб. биофизики развития – 
ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);
Ботанический сад, сектор тропических и 
субтропических культур – мл. науч. сотр. 
(б. ст., б. зв.);

по кафедрам геологического факультета:
Каф. геокриологии, лаб. криолитогенеза – 
зав. лаб. (д-р наук, ст. науч. сотр.);
Лаб. геологических исследований космиче-
скими методами – ст. науч. сотр. (канд. наук, 
б. зв.) – 0,5;
Лаб. полезных ископаемых – науч. сотр. 
(канд. наук, б. зв.);

Лаб. математических методов и геокриоло-
гического прогноза – ст. науч. сотр. (канд. 
наук, ст. науч. сотр.);
Учебно-научный центр Юнеско – МГУ по 
морской геологии и геофизике – науч. сотр. 
(б. ст., б. зв.) – 2;

по кафедрам философского факультета:
Онтологии и теории познания – ассистента 
(канд. наук, б. зв.);
Философии гуманитарных факультетов – 
доцента (канд. наук, доц.);
Истории и теории мировой культуры – ст. 
преподавателя (б. ст., б. зв.);
Философии образования – ст. преподавате-
ля (канд. наук, б. зв.);
Философии религии и религиоведения – ст. 
преподавателя (б. ст., б. зв.);
Философии гуманитарных факультетов – ст. 
преподавателя (канд. наук, б. зв.); ассистента 
(канд. наук, б. зв.); доцента (канд. наук, б. зв.);
Эстетики – доцента (канд. наук, доц.);
Истории зарубежной философии – доцента 
(канд. наук, доц.);
Истории русской философии – науч. сотр. 
(канд. наук, б. зв.);

по кафедрам экономического 
факультета:
Экономики инноваций – доцента (канд. 
наук, доц.);
Управления рисками и страхования – 
ст. науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
НИЛ экономики народонаселения и демо-
графии – мл. науч. сотр. (б. ст., б. зв.);

по кафедрам юридического факультета:
Криминалистики – ассистента (б. ст., 
б. зв.);

Теории государства и права и политологии – 
доцента (канд. наук, доц.);
Трудового права – ассистента (канд. наук, 
б. зв.); доцента (канд. наук, б. зв.);
Конституционного и муниципального пра-
ва – доцента (канд. наук, б. зв.);
Уголовного права и криминологии – доцен-
та (канд. наук, доц.);
Лаб. политологии – ст. науч. сотр. (канд. 
наук, доц.);

по социологическому факультету:
НИЛ социальных проблем современного 
общества – зав. лаб. (д-р наук, проф.);

по кафедрам факультета государствен-
ного управления:
Финансового менеджмента – доцента (канд. 
наук, доц.);
Математических методов и информаци-
онных технологий в управлении – доцента 
(канд. наук, доц.) – 2;
Стратегического планирования и экономи-
ческой политики – ст. преподавателя (канд. 
наук, б. зв.);

по факультету политологии – ст. препода-
вателя (канд. наук, б. зв.);
Каф. истории социально-политических 
учений – ассистента (б. ст., б. зв.);
Каф. российской политики – ассистента 
(б. ст., б. зв.);

по кафедре физического воспитания и 
спорта – ст. преподавателя (б. ст., б. зв.) – 9; 
преподавателя (б. ст., б. зв.) – 0,5; преподава-
теля (б. ст., б. зв.);

по отделам НИИ ядерной физики:
Микроэлектроники – вед. науч. сотр. (канд. 
наук, б. зв.); ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);
Электромагнитных процессов и взаимодействия 
атомных ядер – зав. лаб. (д-р наук, б. зв.) – 2;
Экспериментальной физики высоких 
энергий – вед. науч. сотр. (канд. наук, 
б. зв.); ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.) – 2; 
зав. лаб. (д-р наук, б. зв.); зав. лаб. (канд. наук, 
б. зв.) – 3; вед. науч. сотр. (д-р наук, б. зв.);
Частиц сверхвысоких энергий – ст. науч. 
сотр. (б. ст., б. зв.);
Теоретической физики высоких энергий – 
вед. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);
Физики атомного ядра – науч. сотр. (б. ст., 
б. зв.) – 2; науч. сотр. (канд. наук, б. зв.); 
зав. лаб. (канд. наук, б. зв.) – 2;
Изучения вычислительных методов – 
зав. лаб. (д-р наук, б. зв.) – 2;
Теоретической и прикладной космофизики – 
зав. лаб. (д-р наук, проф.);
Космофизических исследований – 
мл. науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
Физических проблем квантовой электрони-
ки – зав. лаб. (д-р наук, б. зв.) – 2;

по отделу Государственного астрономи-
ческого института им. П.К. Штернберга:
Изучения галактики и переменных звезд – 
гл. науч. сотр. (д-р наук, проф.).

Срок подачи заявлений – месяц со дня 
публикации. 

Вопросы о перечне документов для про-
хождения конкурса и о подаче заявления 
адресовать секретарям ученых советов 
подразделений.

Эêзамåí â íîâîм фîðмаòå
Эпоха глобализации требует знания хотя 
бы одного иностранного языка. Ориенти-
руясь на требования современной жизни, 
ректор МГУ академик РАН В.А. Садов-
ничий поставил задачу обеспечить зна-
ние английского языка выпускниками 
неязы ковых факультетов на уровне В2 по 
общеевропейской шкале. Настала пора 
перевести и экзамен по английскому 
языку в новый, международно признан-
ный формат, который уже хорошо изве-
стен на рынке образовательных услуг, но 
пока не добрался до российских вузов.

В весеннюю сессию 2014 г. на биологи-
ческом факультете впервые в МГУ был прове-
ден экспериментальный  сертификационный 
экзамен по английскому языку на уровень B2 
в качестве итогового за курс бакалавриата. 

Экспериментальный экзамен сдали 20 
добровольцев: студенты-биологи 4 и 5 кур-
сов и аспиранты, уже прошедшие выпускной 
экзамен по английскому языку в привычной 
для нас форме. Многие отметили, что подоб-

ная форма итоговых экзаменов необходима 
для того, чтобы в дальнейшем успешно вы-
ступать на международных научных меро-
приятиях. Кроме того, именно такая оценка 
знаний и умений студентов требуется в за-

рубежных университетах, куда нередко от-
правляются учащиеся МГУ, осуществляя свое 
право на академическую мобильность. 

При успешной сдаче экзамена студент 
получит сертификат Московского универси-

тета, подтверждающий его уровень владе-
ния английским языком. Для студентов-био-
логов важно также, что данный сертификат 
будет свидетельствовать об их уровне вла-
дения не только общим английским(General 
English), но и языком своей специальности 
(English for Specific Purposes). Экзамен раз-
рабатывался целенаправленно для студен-
тов биологического факультета. В итоге 85% 
экзаменуемых признали преимущество эк-
замена международного формата по срав-
нению с традиционным, хотя 50% отметили, 
что он значительно сложнее. 

«Эксперимент прошел успешно. Мы будем 
продолжать работать: новая форма итогового 
контроля знаний требует соответствующей 
корректировки и всего процесса преподава-
ния», – прокомментировала профессор Л.В. По-
лубиченко, заведующая кафедрой английского 
языка для естественных факультетов ФИЯР, 
эта кафедра обеспечивает преподавание языка 
на биологическом факультете.

Инна Харламенко, Влада Ординарцева

Наóчíыé ðîмаí â пèñьмах
30 апреля 2014 г. исполнилось 80 лет 
В.Д.  Федорову, заведующему кафедрой 
гид робиологии биологического факуль-
тета МГУ. Вадим Дмитриевич на биоло-
гическом факультете 62 года, 29 из них 
заведует кафедрой гидробиологии. Он 
основатель крупной научной школы эко-
логов. В.Д. Федоров известен не только 
как ученый, но и как писатель. 90-летию 
кафедры гидробиологии, отмечаемому в 
этом году, посвящена книга В.Д. Федорова 
«Переписка двух столиц». Вадим Дмитри-
евич, однако, не является в классическом 
понимании автором этой книги, он  – 
вдохновитель и организатор ее создания.

«Еще лет восемь назад я слышала от него 
о "Переписке двух столиц"», – рассказывает 
Марина Крупина, редактор и составитель 
книги. Название будущей книги В.Д. Фе-
доров придумал давно, письма, собранные 
в  синей папке, уже пожелтели от времени. 
И  вот – матерчатые ленточки развязывают-
ся, кажется, прямо перед глазами читателя, и 
начинается увлекательный диалог двух уче-
ных: гидробиологов Г.Г. Винберга и В.Д. Фе-
дорова. «Получился захватывающий науч-
ный роман в письмах, – говорит М. Крупина, 

– где действующие лица – реальные личности, 
хорошо известные в научных кругах». 

Профессиональные дискуссии – острые 
и остроумные, взаимодействие ученика 
и  учителя, на практике подтверждающее, 
что «в науке учитель не тот, кто учит, а тот, 
у кого учатся». А еще это увлекательное чте-
ние откроет перед вами удивительную стра-
ну – Лапутию, которой нет на карте, но ее су-
ществование столь же реально, как реально 

сообщество людей, беззаветно преданных 
науке. Одна из заповедей «Морального ко-
декса лапутян» гласит: «Никогда и ничего 
не бойся, ибо прошлое принадлежит только 
тебе, а будет ли твоим будущее – неизвест-
но». «Переписка двух столиц» показывает, 
как непрост порой путь ученого – «надо не 
просто что-то понимать», «надо иметь му-
жество, чтобы это сказать». 

Переписка Г.Г. Винберга и В.Д. Федоро-
ва в основном касалась научных вопросов, 
но это также пример яркого и точного вы-
ражения мысли, свидетельство того, сколько 
сил оба – и учитель, и ученик – вкладыва-
ли в свою работу, как неравнодушно к ней 
относились. 

В дни празднования юбилея коллеги, 
товарищи и ученики В.Д. Федорова тепло 
поздравили Вадима Дмитриевича и поже-
лали ему дальнейших творческих успехов 
и  хорошего здоровья для работы на благо 
кафедры, факультета, Университета и всей 
российской гидробиологии.

Любовь Некрасова
Публикация подготовлена по материалам  

http://hydro.bio.msu.ru
Книга «Переписка двух столиц»  

доступна по ссылке на сайте кафедры 
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Пîчóâñòâîâаòь «ñåðдцå Япîíèè»
Весной этого года в Московский универ-
ситет приезжала делегация  японских 
студентов – сто человек, со всей страны. 
Участники «Будо клуба» МГУ, изучающие 
японские единоборства, в качестве во-
лонтеров помогали в приеме делегации. 
Так были заложены основы той дружбы, 
о которой пойдет речь далее. 

«Будо клуб» создан в Московском уни-
верситете в ноябре 2013 г. при поддержке 
кафедры физвоспитания и Студенческого 
спортивного клуба. «Будо клуб» начал регу-
лярно проводить занятия Будо кэнсю – осо-
бого направления японских единоборств, 
сочетающего в себе Айкидо и Кэндзюцу – 
владение мечом школы Касима син рю. 

Занятия проходили интенсивно, сту-
денты проявляли живой интерес к предмету. 
С первых дней деятельности клуба у его участ-
ников появилась мечта – побывать в  стране 
Восходящего солнца. Направление японских 
единоборств, которые изучают в «Будо клубе», 
берет свое начало в токийском зале Шисейкан, 
расположенном в одном из самых сакраль-
ных и центральных мест Токио – крупнейшем 
синтоистском императорском храме Мейдзи 
Дзингу. Здесь же расположен императорский 
зал боевых искусств Шисейкан, сюда в июле 
2014 г. и приехала впервые делегация студен-
тов Московского университета. 

Японские студенты во время пребыва-
ния в МГУ имени М.В. Ломоносова весной 
посетили занятие «Будо клуба», ребята в сов-

местной тренировке познакомились друг 
с другом. Японская делегация высоко оцени-
ла деятельность «Будо клуба» и пригласила 
наших студентов в гости.  Японо-российский 
центр молодежных обменов и сотрудники 
МИДа, организовывавшие приезд японской 
делегации со стороны Японии, в кратчайшие 
сроки оформили и согласовали все необхо-
димые документы. 

Огромную помощь в подготовке к по-
ездке группе оказала кафедра физвоспита-
ния, позволив проводить занятия в июне. 

Студенты, в большинстве своем – отличники, 
с успехом совмещали сессию с дополнитель-
ными ежедневными тренировками. 

Поездка группы студентов «Будо клуба» 
МГУ в Японию состоялась с 1 по 8 июля. Ос-
новной целью визита было посещение заня-
тий мастеров Шисейкана. Каждый день груп-
па участвовала в одной, двух или даже трех 
тренировках мастеров, чьи занятия каждой 
минутой открывали новую грань Будо. В об-
щей сложности удалось посетить 9 занятий 
в Шисейкане, в том числе специальное заня-

тие от директора Шисейкана г-на Араи Така-
си. С группой работали более 10 мастеров и 
их ассистентов.

Кроме обширной культурной програм-
мы и тренировок в Шисейкане российских 
студентов ждало общение со сверстниками, 
студентами Токийского университета, а так-
же университетов Сэнсю и Тюо. В один из 
дней после экскурсии, гидами в которой 
стали для нас японские студенты, состоялся 
ужин в Олимпийском центре. Присоедини-
лись представители студенческих клубов 
Токийского университета, университетов 
Сэнсю и Тюо, представители Шисейкана, 
Японо-российского центра молодежных об-
менов (директор Японо-Российского центра 
г-н Ватанабэ, экс-директор г-н Нацуи, а так-
же г-жа Хаяси, г-жа Окубо), представите-
ли МИДа. 

Настоящим апогеем встречи стало высту-
пление камерного хора «Будо клуба» МГУ. Они 
исполнили песню «Черный ворон» и японскую 
народную песню «Сакура».  Насыщенную куль-
турную программу приготовил и Японо-рос-
сийский центр молодежных обменов.

Хочется сказать огромное «спасибо» 
кафедре физвоспитания и Студенческому 
спортивному клубу МГУ и, конечно же, Ши-
сейкану, Японо-российскому Центру моло-
дежных обменов и всем, кто помог осуще-
ствить эту поездку.

Валентин Белоусов, Борис Жилинский

Газета «Московский университет». 
Учредитель: МГУ имени М.В. Ломоносова.
Над номером работали: Любовь Некрасова, Алина Белините, Алексей Лисицын, Тамара Борзова 
(верстка), Георгий Джеджея, Александр Лобус, Дарья Буданцева, Марина Крупина, Анастасия 
Бейзер, Сергей Савкин, Ольга Максимова, Наталия Ковылина.

При перепечатке ссылка на газету «Московский университет» обязательна. Мнение редакции 
может не совпадать с позицией авторов. 
Материалы не рецензируются и не возвращаются. 
Редакция оставляет право редактировать и сокращать материалы без согласования с авторами. 
Газета распространяется в учебных корпусах Московского университета. 

Отпечатано с готовых диапозитивов в Типографии МГУ имени М.В. Ломоносова, 119991, г. Москва, Ленинские горы.
Печать офсетная. Объем 2 п. л. Зак. Общий тираж 999 экз. Подписано в печать 30.09.2014 г. в 17.00. © Газета «Московский университет», 2014

«Ìèññ Пðаâî ÌГУ» –  
а чòî эòî за дåâóшêа?

Конкурс «Мисс Право МГУ» проводится 
четвертый год. 16 апреля 2014 г. в нем уча-
ствовали одиннадцать студенток – юри-
дического факультета, факультета поли-
тологии, Высшей школы государственного 
аудита МГУ и МЦЛ (Женева). Подготовка 
к конкурсу, где участницы представляют 
на суд зрителей свои таланты и эрудицию, 
начинается задолго до самого события. 
Конкурсная программа, уроки дефиле, 
фотосессия. И, конечно, интеллектуаль-
ное состязание, где необходимо быстро 
и остроумно ответить на непростой, а по-
рой интригующий вопрос. В  этом году 
самым оригинальным был признан от-
вет конкурсантки, получившей звание 
«Мисс Остроумие 2014». На вопрос, что бы 
она сделала, если бы выросла, как Алиса 
в  Стране чудес, до потолка, девушка, не 
раздумывая, заявила: «Раздавила бы кор-
рупцию». Вот они, настоящие юристы! 

Звание «Мисс Право МГУ – 2014» завое-
вала Элина Елейник (3 курс юридического 
факультета).

Мы решили пообщаться с Элиной и уз-
нать, так кто же она такая – «Мисс Право»?!

– Как Вы решили участвовать? 
– Пришла на конкурс в 2012 г. как зри-

тель, поняла – это настоящий праздник вес-
ны и красоты, шоу организовано на высо-
ком уровне.

– Вы такая разносторонне развитая лич-
ность. Когда все успеваете?

– Я просто занимаюсь тем, что мне дей-
ствительно нравится. Использую каждую 
свободную минутку для того, чтобы изучить 
что-то новое, например произведение на 
фортепиано, или закрепить навыки, напевая 
песни с друзьями под гитару. Ни в коем случае 
не забываю об учебе! В перерывах между изу-
чением различных отраслей права я стараюсь 
заниматься спортом, музыкой. Это помогает 
мне по-настоящему отдохнуть и расслабиться!

– Элина, а как Вы решили стать юристом?
– Юриспруденция с детства, можно ска-

зать, окружала меня. Моя мама и тетя – юри-
сты. Еще в 5 лет, увидев, как мальчишки во 
дворе ломают качели, я воскликнула: «Это 

же уголовное дело!». С тех пор объем моих 
знаний в области права намного увеличился, 
а склонность к порядку, соблюдению правил 
всегда со мной.

– А какими еще качествами должен обла-
дать идеальный юрист?

– Идеальный юрист должен быть, в пер-
вую очередь, профессионалом, знатоком 
своего дела. Он должен обладать высоким 
уровнем правосознания, логическим мыш-
лением, навыками общения с людьми, ха-
ризмой, быть энергичным и любознатель-
ным. Ему необходимо уметь устанавливать 
контакты и находить компромиссы, быть 
предельно внимательным и оставаться бес-
пристрастным в любой ситуации.

– Бытует мнение, что девушки-юристы 
зачастую уступают юристам-мужчинам…  

– Главное – заниматься любимым делом. 
Я выбрала профессию именно по такому 
принципу. 

Татьяна Петрова

Здåñь ðóññêèé дóх, 
здåñь пèðîгамè 

пахíåò!

В столовой Первого ГУМа многолюдно, шум-
но и ароматно. Студенты нетерпеливо стоят 
в очереди за выпечкой, громко переговари-
ваясь под аккомпанемент фольклорных пере-
певов. «Это просто рай голодного первокурс-
ника после пар», – высказывается кто-то из 
ребят постраше. Для тех, кто не успел прийти 
к началу мероприятия, остались только ябло-
ки. Но – из сада ректора МГУ! 

«День русской выпечки» 18 сентября 
подготовили комбинат питания МГУ и Сту-
денческий Союз. Миссия праздника – при-
общить студентов к культуре и традициям 
русского народа. Дни национальной кухни 
периодически проводятся в разных столо-
вых Университета, но праздник русской вы-
печки, с бесплатными пирогами и русскими 
забавами, состоялся впервые. Однако у него 
есть шансы стать традицией – ведь студен-
ты восприняли «знакомство с пирогами» на 
ура! Финальный аккорд – фотография участ-
ников пира с ректором Университета, Вик-
тором Антоновичем Садовничим. Он при-
шел поприветствовать ребят и пожелать им 
обогащаться в стенах alma mater не только 
пирогами, но и знаниями. Завершился «День 
русской выпечки» творческим номером – 
народным танцем в исполнении коллектива 
«Вариация».

Светлана Викторова

Сêðèпèчíых дåл 
маñòåð

5 сентября в музее физического факультета 
прошел первый в новом учебном году кон-
церт Клуба классической музыки МГУ – вы-
ступал студент Московской консерватории 
скрипач Роман Филипов (класс профессора 
А.Е. Винницкого). 

С момента своего дебюта в Московском 
университете Роман стал для студентов и 
сотрудников МГУ, посещающих концерты 
Клуба классической музыки, одним из лю-
бимых музыкантов. Выступления Романа 
всегда блестяще подготовлены, каждый мил-
лиметр его музыкальной ткани совершенен. 
Это, в  сочетании с глубоким вдохновением 
исполнителя, делает искусство живым и за-
поминающимся для слушателя. 

В программе концерта, состоявшегося 
5 сентября, Роман Филипов вместе с Алиной 
Филиповой на фортепиано в мастерской ин-
терпретации представили произведения Баха, 
Моцарта, Бетховена, Паганини, Изаи и Шоста-
ковича, чья «Полька» из балета «Золотой век» 
привела публику в полный восторг и стала яр-
ким финалом. Надеемся, Роман Филипов скоро 
вновь посетит Университет и подарит студен-
там радость встречи с классической музыкой.

Борис Жилинский

Афèша

С íîâым òâîðчåñêèм ñåзîíîм!

1 сентября традиционно начинается не 
только учебный, но и творческий сезон в 
Московском университете. Те, кому по-
счастливилось стать студентами МГУ, 
пришли познакомиться с коллективами 
и студиями Культурного центра на боль-
шой праздничный концерт-презентацию. 
С  первых дней студенческой жизни мы 
готовы привлечь молодые таланты в друж-
ную команду Культурного центра, который 
объединяет творческую элиту всего МГУ. 

С начала учебного года коллективы 
и студии Культурного центра уже попол-
нились новыми участниками. Прослуши-
вание и запись продолжаются вплоть до 
первых дней каникул.


