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ЛЕТОПИСЬ МОСКОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА. ТОМ I
XVIII ВЕК
1755
Январь, 12
Императрица Елизавета Петровна подписала в день памяти св. Татианы (именины матери И.И. Шувалова) «Проект об учреждении Московского университета». Согласно Проекту университет состоял из трех
факультетов: юридического, медицинского и философского, всего в количестве 10 кафедр, каждую из которых занимал один профессор.
Кафедры философского факультета: философии (логика, метафизика, нравоучение); физики экспериментальной и теоретической; красноречия (оратории и поэзии); истории (универсальной, российской,
древности и геральдики).
Кафедры юридического факультета: всеобщей юриспруденции;
юриспруденции российской (российского права); политики (истории
международных отношений и права).
Кафедры медицинского факультета: химии физической и особливо
аптекарской; натуральной истории; анатомии.
Богословский факультет в его составе не предусматривался. «Попечение о богословии, – указывалось в проекте, – справедливо оставляется Святейшему Синоду».
При университете открывались две гимназии – для дворян и разночинцев. Они обучались врозь и по разным программам и жили в пансионе в условиях разного режима (у дворян в основе учения – языки,
у разночинцев – прикладные знания).
Штатная сумма, выплачиваемая ежегодно на содержание университета, составляла 10 тыс. рублей.
Для высшего управления университетом императрица назначала
двух кураторов, для учебных и хозяйственных распоряжений – канцелярию во главе с директором.
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Совещательным органом для рассмотрения учебных дел являлась
Конференция профессоров университета.
Университет получал ряд привилегий. Он находился под покровительством императрицы и подчинялся непосредственно ведению Сената; все
«чины университета» без ведома кураторов и дирекции не были подсудны
никакому суду, кроме университетского; дома их освобождались от «постоев и всяких полицейских тягостей». В то же время среди данных привилегий отсутствовало право «производить в градусы», т.е. присуждать ученые степени. В университет могли поступать выходцы из всех сословий,
за исключением помещичьих крестьян (но и им могло быть предоставлено это право, если помещик соглашался дать будущему студенту вольную
и обеспечивать его из своих средств на время обучения).
Директором Московского университета назначен А.М. Аргамаков.
(Полное собрание законов Российской империи. I. Т. XIV. № 10346; Народное образование в России. Исторический альманах. М., 2001. С. 81)
Аргамаков Алексей Михайлович (1711–25.10.1757). Директор Московского университета (1755–1757). Коллежский советник (1748). Автор
проекта преобразования Оружейной палаты Кремля в музей.
Здание Аптекарского дома, где разместился университет, вместило
все университетские подразделения: библиотеку, «физическую камеру», анатомический театр, химическую лабораторию, обсерваторию,
типографию, книжную лавку (с бумажным магазином). В нем читались
лекции, жили казеннокоштные студенты, работала администрация.
Первый университетский дом был разобран в 1874 г. На этом месте находится Государственный Исторический музей.

Апрель, 26
Торжественная церемония открытия (инаугурация) университета.
С речами на ней выступили Н.Н. Поповский (о пользе философии),
А.А. Барсов («О пользе учреждения Московского университета»), учителя французского и немецкого классов Ф. де Лабом и И.Ф. Литкен
(«Науки составляют подлинное счастье»). В этот же день начали работу
гимназии при университете.
(Санкт-Петербургские ведомости. 1755. 16 мая; Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Московского университета, за истекающее столетие, со дня учреждения января 12-го 1755 года,
по день Столетнего Юбилея января 12-го 1855 года, составленный трудами
профессоров и преподавателей, занимавших кафедры в 1854 году, и расположенный по азбучному порядку. В 2 частях. М., 1855. Ч. I. С. 52; Собрание
речей, говоренных в Императорском Московском университете, при разных
торжественных случаях Антоном Барсовым. М., 1788)
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Июль, 1
Начало занятий со студентами в Московском университете. Они открылись чтением курсов лекций по математике (А.А. Барсов) и философии (Н.Н. Поповский).
(Пенчко Н.А. Основание Московского университета. М., 1953. С. 134–135)
Вступительная лекция Н.Н. Поповского «О пользе и важности теоретической философии» опубликована в журнале АН «Ежемесячные
сочинения к пользе и увеселению служащие».
(Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие. 1755. Авг.
Т. 2. С. 167–176)
Университет открылся в составе одного философского факультета, на котором преподавались естественные и гуманитарные (история
и философия) науки. Юридический и медицинский факультеты практически бездействовали из-за отсутствия преподавателей.
(Иванов А.Е. Ученые степени в Российской империи. XVIII в. – 1917 г.
М., 1994. С. 16)

Октябрь, 31
Рапорт Сената императрице Елизавете Петровне о выделении 14 тыс.
600 рублей Московскому университету для покупки дома П.И. Репнина
в Белом городе на Моховой улице близ Главной аптеки. Репнинский
дом стал главным университетским помещением до постройки известного здания М.Ф. Казаковым. Он стоял торцом к Никитской улице,
частично занимая место теперешнего Старого здания университета. Вокруг располагались деревянные здания и службы, каменные и деревянные флигели.
(История Московского университета: вторая половина XVIII – начало
XIX в. Сборник документов. Т. 1. 1754–1755 / Сост. Д.Н. Костышин. 2006.
С. 272–276; Кулакова И. У истоков высшей школы: Московский университет в XVIII в. Отечественные записки. 2002. №2. http://www.strana-oz.
ru/2002/2/u-istokov-vysshey-shkoly)

1756
Апрель, 25
Открытие типографии и книжной лавки университета в доме на Моховой улице. Первыми изданиями, отпечатанными в типографии, были
«Приглашение всех любителей наук» на первую годовщину университета и брошюра с речью Н.Н. Поповского, которую он произнес 26 апреля
на торжественном акте открытия университета.
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Считается датой основания Издательства Московского университета.
(Мельникова Н.Н. Издания, напечатанные в типографии Московского
университета. XVIII в. М., 1966. С. 19)

Апрель, 26
Начало издания университетом газеты «Московские ведомости»
дважды в неделю по «почтовым дням». Программа газеты была лично
определена И.И. Шуваловым, он же посылал в нее из Петербурга новости «от Двора». Редактировал газету А.А. Барсов.
(Мельникова Н.Н. Издания, напечатанные в типографии Московского
университета. XVIII в. М., 1966. С. 18)

Июль, 3
Открытие библиотеки университета. В ее фонде имелось значительное количество книг на многих европейских языках. Библиотека была
доступна «для любителей наук и охотников чтения каждую среду и субботу с 2 до 5 часов».
(Московские ведомости. 1756. 3 июля)

Октябрь, 16
Первое заседание университетской Конференции – совещательного
органа по организации учебно-научной работы и руководству ею (утверждение планов лекций, назначение учителей в гимназию, проведение
экзаменов и др.). В состав Конференции входили профессора (первоначально – Н.Н. Поповский, И.Г. Фроманн и Ф.Г. Дильтей) и директор
университета, являвшийся ее председателем. Заседания проходили два
раза в неделю, по средам и субботам. На заседании шла речь о библиотеке; «были установлены для нее правила и совещались о выписывании
книг из Тюбингена». Расписание лекций составлялось с учетом того,
чтобы у студентов были свободные часы для посещения библиотеки по
средам и субботам, когда она была открыта для всех.
(Документы и материалы по истории Московского университета второй половины XVIII в. В 3 томах. М., 1960. Т. I. С. 26, 27, 30)

1759
Апрель, 26
На торжественном акте университета впервые были произведены
в студенты выпускники университетских гимназий.
(Московские ведомости. 1759. 27 апреля)
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1760
Апрель, 22
Из гимназии в студенты произведены 20 учеников, среди которых
С.Е. Десницкий (будущий первый русский профессор юриспруденции)
и В.Г. Рубан (будущий известный поэт и издатель).
(Документы и материалы по истории Московского университета второй половины XVIII в. В 3 томах. М., 1960. Т. I. С. 323)

Сентябрь
Студенты С.Е. Десницкий и И.А. Третьяков посланы И.И. Шуваловым
для продолжения образования в университет Глазго (Великобритания), где
они в 1767 г. защитили диссертации и получили звание доктора права.
(РГАДА, ф. 17, ед. хр. 38, л. 80 об.; Документы и материалы по истории
Московского университета второй половины XVIII в. В 3 томах. М., 1960.
Т. I. С. 345, 377)

1766
Июнь, 26
Постановление университетской Конференции о необходимости
для всех студентов по крайней мере трехлетнего обучения на философском факультете до их поступления на «высшие факультеты» – юридический и медицинский. Таким образом, следуя европейской традиции,
идущей со средневековья, обучение на философском факультете приобретало характер обязательного для всех подготовительного курса перед
изучением высших наук.
(Документы и материалы по истории Московского университета второй половины XVIII в. В 3 томах. М., 1961. Т. II. С. 263)

1767
Август, 13
Вернувшиеся из Глазго воспитанники университета С.Е. Десницкий
и И.А. Третьяков в комиссии профессоров юридического факультета
и обер-секретаря Сената Дэна выдержали экзамен по юриспруденции.
(Документы и материалы по истории Московского университета второй половины XVIII в. В 3 томах. М., 1962. Т. III. С. 55)
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Август, 17
С.Е. Десницким и И.А. Третьяковым прочитаны в университетской
Конференции пробные лекции на заданные темы, после чего им, по настоянию М.М. Хераскова, немедленно назначили курсы лекций на юридическом факультете: Третьякову – истории права, «сперва естественного,
а затем римского с древностями», Десницкому – «римского права по Институциям с применением к русскому праву отдельных законов».
(Документы и материалы по истории Московского университета второй половины XVIII в. В 3 томах. М., 1962. Т. III. С. 74–77, 423)

Август – Ноябрь
Для работы в открывавшейся в Москве Комиссии по составлению
проекта нового Уложения по указу Сената из университета взяты 42 студента старших курсов. После этого на юридическом факультете осталось четыре студента, на медицинском – один (будущий проф. И.А.
Сибирский).
(Документы и материалы по истории Московского университета второй половины XVIII в. В 3 томах. М., 1962. Т. III. С. 53, 86, 123; Полное
собрание законов Российской империи. Т. XVI. №12801)

Ноябрь, 29
Куратор В.Е. Адодуров разрешил докторам юриспруденции С.Е. Десницкому, И.А. Третьякову, докторам медицины С.Г. Зыбелину, П.Д. Вениаминову и магистру Д.С. Аничкову чтение лекций на русском языке.
Решение было принято благодаря инициативе директора М.М. Хераскова,
затронувшего этот вопрос в разговоре с прибывшей в Москву на открытие
Уложенной Комиссии Екатериной II, которая рекомендовала «стараться…
читать лекции на русском языке, а особливо юриспруденцию».
(Документы и материалы по истории Московского университета второй половины XVIII в. В 3 томах. М., 1962. Т. III. С. 124, 426)

1768
Февраль
Профессор С.Е. Десницкий подал в Комиссию по выработке нового
Уложения «Представление о учреждении законодательной, судительной
и наказательной власти в Российской империи» – проект государственного устройства России, в котором нашли выражение его передовые взгляды
на законодательную, административную и судебную власть.
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(Избранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII в.
М., 1952. Т. I. С. 292–334, 677–678)

Апрель, 22
В торжественном собрании университета произнесли речи профессора: И.Ф. Эразмус (медицинский факультет) – «Слово о нынешнем состоянии врачебной науки в России, сравнивая оное с законом
Гиппократовым», И.А. Третьяков (юридический факультет) – «Слово
о происшествии и учреждении университетов в Европе на государственных иждивениях» (опубл.). В связи с этими выступлениями, в которых директор университета М.М. Херасков усмотрел «многие сумнительства», была введена предварительная цензура профессорских речей.
(Документы и материалы по истории Московского университета второй половины XVIII в. В 3 томах. М., 1962. Т. III. С. 138)

Май, 17
Доктора медицины С.Г. Зыбелин и П.Д. Вениаминов получили звания ординарных профессоров, а доктора юриспруденции И.А. Третьяков и С.Е. Десницкий – экстраординарных профессоров. Все они стали
членами университетской Конференции.
(Документы и материалы по истории Московского университета второй половины XVIII в. В 3 томах. М., 1962. Т. III. С. 141–142)

Июнь, 30
В торжественном собрании университета проф. С.Е. Десницкий
(юридический факультет) произнес «Слово о прямом и ближайшем
способе к научению юриспруденции».
(Документы и материалы по истории Московского университета второй половины XVIII в. В 3 томах. М., 1962. Т. III. С. 153, 427–428)

1769
Июнь, 30
По решению университетской Конференции период обучения студентов на юридическом факультете определен в 3 года, на медицинском — в 4 года. Таким образом, минимальный срок обучения в университете, включая подготовительный курс на философском факультете,
для студентов-юристов составил 6, для медиков – 7 лет.
(Документы и материалы по истории Московского университета второй половины XVIII в. В 3 томах. М., 1962. Т. III. С. 210)
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1770
Май, 30
Своим последним ордером по университету в должности директора
М.М. Херасков представил С.Е. Десницкого и И.А. Третьякова к производству в ординарные профессора. Профессора А.А. Барсов, Н.Н. Поповский, М.И. Афонин, С.Г. Зыбелин, П.Д. Вениаминов, С.Е. Десницкий, И.А. Третьяков составили российское национальное ядро
профессорской коллегии.
(Документы и материалы по истории Московского университета второй половины XVIII в. В 3 томах. М., 1962. Т. III. С. 339; Иванов А.Е. Ученые степени в Российской империи. XVIII в. – 1917 г. М., 1994. С. 35)

Октябрь, 4
Начало чтения лекций на медицинском факультете кандидатом медицины И.А. Сибирским по курсу семиотики, физиологии и диэтетики.
(Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Московского университета, за истекающее столетие. В 2 ч. М.,
1855. Ч. II. С. 414; Документы и материалы по истории Московского университета второй половины XVIII в. В 3 томах. М., 1962. Т. III. С. 396)
Кроме И.А. Сибирского на медицинском факультете читали лекции П.Д. Вениаминов – химию и фармацию, С.Г. Зыбелин – анатомию и хирургию, М.И. Афонин – ботанику; на юридическом факультете Ф.Г. Дильтей – положительную юриспруденцию, вексельное
право и российское морское право, К.Г. Лангер – естественное право,
И.А. Третьяков – историю римского права, С.Е. Десницкий – римское право сравнительно с российским; на философском факультете
А.А. Барсов – латинскую и российскую риторику, И.А. Рост – архитектуру, И.Г. Рейхель – всеобщую историю, Д.С. Аничков – логику и метафизику, а также геометрию и тригонометрию.
(Шевырев С.П. История Императорского Московского университета,
написанная к столетнему его юбилею. 1755–1855. М., 1855. С. 146–147)

1771
Август – Ноябрь
Чума в Москве. Прекращение занятий в университете. Студенты
и ученики уволены с паспортами в деревни или другие города. Профессора С.Г. Зыбелин, П.Д. Вениаминов, Ф.Ф. Керестури работали

12

Летопись Московского университета

врачами и являлись членами Медицинского совета по борьбе с эпидемией.
(Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Московского университета, за истекающее столетие. В 2 ч. М.,
1855. Ч. I. С. 153, 344, 406)

1773
В течение 1773 года
К дому П.И. Репнина университет прикупил соседнее дворовое место, находившееся между Репнинским двором и землей церкви св. Георгия и принадлежавшее коллежскому асессору Г.Д. Ивашкину.
(Любавский М.К. Московский университет в 1812 г. // Академик
М.К. Любавский и Московский университет. 2005. С. 11–12 )

1775
В течение 1775 года
Обращение профессоров в Сенат «О нуждах и недостатках Московского университета». В нем, в частности, поставлен вопрос о необходимости
увеличения финансирования университета; впервые высказана мысль о переводе университета из центра Москвы на Воробьевы горы. «В способном
месте при реке можно было бы построить Астрономический обсерваториум,
завесть ботанический сад, делать различные опыты практических в геодезии
и инженерном искусстве действий, и сверх того учащиеся могли бы иметь,
к возвращению истощаемых чрез сидение и учение сил, в часы своего отдохновения для телесных экзерциций и гуляния пристойное место, что всеучащемуся юношеству крайне полезно и почти необходимо есть».
(РГАДА, ф. 261, ед. хр. 5565, л. 408–418; Рубинштейн Е.И. Новый
источник по истории Московского университета 70-х гг. XVIII в. // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 1986. №2. С. 65–79)

1778
В течение 1778 года
Начал печататься журнал «Сельский житель» – первый сельскохозяйственный журнал в России.
(Русская периодическая печать. 1702–1894. Справочник. М., 1959. С. 58)
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1779
Май, 1
Типография университета при содействии М.М. Хераскова передана
в аренду Н.И. Новикову сроком на 10 лет. Вместе с типографией в его
распоряжение перешли университетская книжная лавка и газета «Московские ведомости». Издательская деятельность Н.И. Новикова получила невиданный размах. Около трети всех издававшихся в России книг
выходило из его типографий.
(Сводный каталог русской книги XVIII в. М., 1966. Т. IV. С. 16)

1780
В течение 1780 года
Начало издания Н.И. Новиковым журнала «Экономический магазин» в качестве приложения к «Московским ведомостям» (янв.).
(Русская периодическая печать. 1702–1894. Справочник. М., 1959.
С. 61)

1782
В течение 1782 года
Университет с целью расширения своих владений купил у княгини А.М. Волконской двор с каменными и деревянными постройками
в приходе церкви Дионисия Ареопагита на Никитской улице между
своим двором и Леонтьевским переулком.
(Любавский М.К. Московский университет в 1812 г. // Академик
М.К. Любавский и Московский университет. 2005. С. 12)

1783
В течение 1783 года
Начало издания Н.И. Новиковым бесплатного «Прибавления к Московским ведомостям». В нем печатались статьи о торговле, воспитании, исторические, политические материалы.
(Русская периодическая печать. 1702–1894. Справочник. М., 1959.
С. 65)
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1785
Сентябрь
Екатерина II приобрела для университета в дар огромный двор генерал-поручика князя А.И. Барятинского с каменными и деревянными постройками, с оранжереями и садом, лежавший позади церкви св.
Георгия на Красной Горке и доходивший до Леонтьевского переулка.
Так занято было все пространство нынешнего университетского двора
между Моховой улицей и Леонтьевским переулком.
(Московские ведомости. 1785. 11 окт.; Любавский М.К. Московский
университет в 1812 г. // Академик М.К. Любавский и Московский университет. 2005. С. 12)
Университет получил в дар огромный двор генерал-поручика князя
А.И. Барятинского с каменными и деревянными постройками, с оранжереями и садом, лежавший позади церкви св. Георгия на Красной Горке и доходивший до Леонтьевского переулка. Так занято было все пространство нынешнего университетского двора между Моховой улицей
и Леонтьевским переулком.
(Любавский М.К. Московский университет в 1812 г. С. 13)

1786
Август, 23
Торжественная закладка на Моховой улице нового университетского здания по проекту архитектора М.Ф. Казакова. Куратор М.М. Херасков заложил в основание будущего дома первый камень, медную доску
с памятной надписью и монеты царствования Екатерины II. Среди жертвователей на строительство был Н.А. Демидов, который еще в 1781 г.
прислал университету 5500 листов кровельного и 800 пудов «лучшего
связного железа».
(Шевырев С.П. История Императоского Московского университета,
написанная к столетнему его юбилею. 1755–1855. М., 1855. С. 109)

1799
Июнь, 30
В торжественном собрании университета произнесли речи профессора: И.А. Гейм (философский факультет) – «О состоянии наук
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в России», который подчеркнул, что университет «одушевляется, вообще, некоторым, так сказать, практическим духом, который все, касающееся до наук, склоняет ко всеобщей пользе и выгоде; те бесполезные
спекуляции, которые ни к чему другому не служат, как только к замешательству и отягощению головы, совершенно изгнаны из училищ наших», А.М. Брянцев (философский факультет) – «Слово о всеобщих
и главных законах природы».
(Речи, произнесенные в торжественных собраниях имп. Московского
университета русскими профессорами оного, с краткими их жизнеописаниями. Изданы ОЛРС. Части I–IV. М., 1819–1823; Ч. III. С. 66–68)

ХIХ ВЕК
1801
В течение 1801 года
Из Геттингенского университета в Москву прибыл проф. Х.А. Шлецер – сын историка А.Л. Шлецера, начавший чтение курса лекций политических наук.
(Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. Московского университета, за истекающее столетие. В 2 ч. М., 1855. Ч. II.
С. 367)

1803
Сентябрь
Начало чтения в Московском университете по инициативе попечителя М.Н. Муравьева публичных лекций с демонстрацией опытов
и экспонатов университетского Музея. Ф.Г. Политковский читал естественную историю, X.А. Шлецер – историю европейских государств (на
немецком языке), И.А. Гейм – систематическое обозрение торговли,
П.И. Страхов – опытную физику.
(Периодическое сочинение об успехах народного просвещения. 1803. №5.
С. 287–288)
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1804
Август – Октябрь
В Москву приехали приглашенные М.Н. Муравьевым профессора: Г.И. Фишер фон Вальдгейм из Майнца (естественная история),
Г.Ф. Гофман (ботаника), Г.М. Грелльманн (география и статистика Европы), И.Т. Буле (теория изящных искусств) из Геттингена, Ф. Гольдбах (астрономия) из Лейпцига. К преподаванию в Москве вновь приступил уезжавший из России и проживавший на родине в 1784–1804 гг.
Х.Ф. Маттеи (древние языки).
(ЦИАМ, ф. 459, оп. 11, ед. хр. 2, л. 32–34)

Ноябрь, 5
Александром I утвержден Устав Московского университета (а также
одновременно с ним Уставы Казанского и Харьковского университетов) – первый в истории России полноценный университетский Устав,
определивший учебно-организационную структуру и управление университетом. В университете учреждались четыре отделения (факультета). Они объединяли 28 кафедр (каждую из которых занимал один ученый в должности ординарного профессора).
Кафедры отделения нравственных и политических наук: 1) богословия догматического и нравоучительного, 2) толкования Священного
Писания и церковной истории, 3) умозрительной и практической философии, 4) прав естественного, политического и народного, 5) гражданского и уголовного судопроизводства по Российской империи,
6) прав знатнейших как древних, так и нынешних народов, 7) дипломатики и политической экономии.
Кафедры отделения физических и математических наук: 1) теоретической и опытной физики, 2) чистой математики, 3) прикладной математики, 4) наблюдательной астрономии, 5) химии, 6) ботаники, 7) минералогии и сельского домоводства, 8) технологии и наук, относящихся
к торговле и фабрикам, 9) «демидовская» кафедра натуральной истории
(учреждена на пожертвования П.Г. Демидова только в Московском
университете).
В составе Московского университета находились Педагогический
институт для подготовки учителей гимназий и уездных училищ (в него
поступали казеннокоштные выпускники университета, удостоенные
степени кандидата), библиотека, физический кабинет, астрономическая обсерватория, химическая лаборатория, кабинет естественной
истории, ботанический сад, анатомический театр, институты: клинический, хирургический и повивального искусства, типография.
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Высшим органом управления был Совет университета, состоявший
из ординарных профессоров всех факультетов и возглавлявшийся ректором. Совет осуществлял руководство учебной деятельностью университета. Административно-хозяйственной жизнью ведало Правление,
куда входили ректор, деканы, непременный заседатель и исполнявший
судебные функции синдик.
Совет выбирал должностных лиц университета, присуждал ученые должности – профессора, экстраординарного профессора и адъюнкта. Ректоры
и деканы отделений ежегодно избирались Советом университета с последующим утверждением: деканы – министром, ректор – императором.
На всех членов университета распространялось право внутреннего
суда. В качестве «особенного достоинства» университет получил право
создавать ученые общества, печатать научные труды и периодические
издания, а также удостаивать звания Почетного члена университета
«мужей, прославившихся учением и дарованиями, как из природных
россиян, так и из иностранцев».
Для управления училищами учебного округа в университете создавалась Училищная комиссия и ежегодно назначались визитаторы из числа профессоров, которые должны были, объезжая подведомственные
университету губернии, проверять в них состояние школ.
(Полное собрание законов Российской империи. I. Т. XXVIII. №21503)

Ноябрь
Открылись курсы публичных лекций на 1804/05 уч. г. Их вели профессора: Г.И. Фишер фон Вальдгейм (натуральная история; на фр. яз.),
П.А. Сохацкий (эстетика с разбором сочинений русских и иностранных писателей), Х.А. Шлецер (история английского народа, особенно в отношении к земледелию, мануфактурам и торговле; на нем. яз.),
Ф.Ф. Рейсс (химическая философия с опытами; на фр. яз.), Ф.X. Рейнгард (история философии; на фр. яз.), И.А. Иде (основания гражданской арифметики; на нем. яз.); И.А. Гейм (начала коммерческой науки;
на рус. яз.), П.И. Страхов (опытная физика).
(Московские ведомости. 1804. 23 нояб.)

В течение 1804 года
По Уставу Московский университет мог иметь в штате 29 ординарных профессоров, 12 адъюнктов, 3 лекторов иностранных языков,
1 учителя рисования, 3 учителей танцев, музыки, фехтования, 12 магистров и кандидатов Педагогического института.
(Петров Ф.А. Формирование системы университетского образования
в России. М., 2003. Т. 4. Ч. 1. С. 571. Табл. VI)
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По инициативе попечителя М.Н. Муравьева университет начал обмениваться изданиями с Геттингенским университетом.
(Пенчко Н.А. Библиотека Московского университета с основания до
1812 г. М., 1969. С. 107)

1805
Январь, 7
Начал издаваться журнал «Московские ученые ведомости» – первый научный журнал Москвы (до 1807 г.). Редактором и автором большинства статей в нем был проф. И.Т. Буле (отделение нравственных
и политических наук). В «Московских ученых ведомостях» печатались
рецензии на русские и иностранные книги, сообщения о деятельности
Московского университета. Журнал издавался до 1807 г.
(Русская периодическая печать. 1702–1894. Справочник. М., 1959.
С. 117)

Февраль, 7
Открытие по инициативе попечителя М.Н. Муравьева Статистического общества при Московском университете с целью «исследования
способов устроения отечественных произведений промышленности,
искусств и политической силы Российского государства». Возглавил
его проф. И.А. Гейм (отделение словесных наук). Деятельность общества, не утвержденного Министерством народного просвещения, после
нескольких заседаний прекратилась.
(ЦИАМ, ф. 459, оп. 11, ед. хр. 2, л. 43; РГИА, ф. 733, оп. 95, ед. хр. 80;
Почетные члены Московского университета и научных обществ при нем.
1804–2004. Биографический словарь. М., 2005. С. 618)

Май, 6
В соответствии с новым университетским Уставом с 1805 г. начались
ежегодные выборы ректора и деканов факультетов. Ректором Московского университета избран проф. П.И. Страхов (отделение физических
и математических наук).
(ЦИАМ, ф. 459, оп. 11, ед. хр. 2, л. 11; РГИА, ф. 733, оп. 95, ед. хр. 180)

В течение 1805 года
Гейм Иван Андреевич (1759–16.10.1821). Декан отделения словесных
наук (1805–1808, 1819–1820). Ректор Московского университета (1808–
1819).
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Издано: Шлецер Х.А. Начальные основания государственного хозяйства или науки о народном богатстве (Т. 1). Первый учебник на русском языке по политической экономии.

1806
Август
Начало чтения курса технологии И.А. Двигубским (отделение физических и математических наук), занявшим созданную по уставу 1804 г.
кафедру технологии и наук, относящихся к торговле и фабрикам.
(Объявление о публичных учениях в имп. Московском университете,
преподаваемых с 1806 г. августа 17 по 1807 г. июня 28 по назначению Совета. С. 5)

1807
В течение 1807 года
Из-за границы вернулись и приступили к преподаванию в университете Ан.Х. Чеботарев и М.Я. Мудров. Чеботарев начал чтение публичных лекций по технологии для фабрикантов, которые были изданы
в этом же году.
(Шевырев С.П. История Императорского Московского университета,
написанная к столетнему его юбилею. 1755–1855. М., 1855. С. 393–394)

1808
Июнь, 20
Ректором Московского университета избран проф. И.А. Гейм.
(Периодическое сочинение об успехах народного просвещения. 1808.
№22. С. 165; РГИА, ф. 733, оп. 95, ед. хр. 183)
И.А. Гейм четырежды избирался в ректоры университета, пробыв
в этой должности 12 лет (1808–1819). За годы его ректорства в университете была организована подготовка к экзаменам для государственных служащих на повышение в чинах. Учреждены Московское
общество математиков и Общество любителей российской словесности. Гейм руководил университетом в годы Отечественной войны
1812 г. и восстанавливал его после московского пожара. Свое богатое
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книжное собрание, уцелевшее во время пожара, Гейм завещал университету.

Июль – Август
Экспедиции профессоров Ф. Гольдбаха, Г.Ф. Гофмана, Г.И. Фишера фон Вальдгейма (отделение физических и математических наук),
предпринятые по инициативе попечителя А.К. Разумовского для исследования флоры, фауны, почв и геодезических измерений Московской
губернии. Экспедиции были продолжены в 1809 г.
(Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. Московского университета, за истекающее столетие. В 2 ч. М., 1855. Ч. I. С. 239;
Варсанофьева В.А. МОИП и его значение в развитии отечественной науки.
М., 1955. С. 13)

1809
Декабрь, 13
В Санкт-Петербургскую АН от проф. И.А. Двигубского (отделение
физических и математических наук) поступили в дар книги «Начальные
основания технологии» (1807) и «Физика в пользу воспитанников Университетского пансиона» (1808).
(Летопись Российской академии наук. М., 2002. Т. II. С. 79)

В течение 1809 года
Деканом отделения нравственных и политических наук избран
(16 июня) профессор Х.А. Шлецер.
(РГИА, ф. 733, оп. 28, ед. хр. 71, л. 8)
Шлецер Христиан Августович (1774–1831). Декан отделения нравственных и политических наук (1809–1810). Награжден орденом св. Анны
2-й ст. Статский советник.

1810
В течение 1810 года
Деканом отделения нравственных и политических наук избран (май)
профессор Х.Л. Штельцер.
(РГИА, ф. 733, оп. 95, ед. хр. 185)
Штельцер Христиан Людвиг. Декан отделения нравственных и политических наук (1810–1811).
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1812
Сентябрь, 1
Ректору И.А. Гейму удалось раздобыть 15 лошадей с подводами для
эвакуации университета. Члены университета выезжают в Нижний
Новгород. В Москве пришлось оставить большую часть коллекций,
библиотеки, имущества профессоров, университетский архив и даже
часть казны. Для присмотра за зданиями университета остались проф.
Х.Л. Штельцер (отделение нравственных и политических наук) и экзекутор А.А. Артемьев.
(Московский университет и С.-Петербургский учебный округ в 1812 г.
СПб., 1912. С. 32; Эрстрем Э.Г. Для меня и моих друзей // Наше наследие.
1991. №1. С. 75)

Сентябрь, 4–5
Пожар Московского университета. Сгорели все его здания, за
исключением Ректорского дома и больничного корпуса. Погибли
Кабинеты и лаборатории, все оставленные музейные коллекции,
архив, библиотека, состоявшая из 20 тыс. томов. Уцелела лишь небольшая часть библиотечного фонда (51 редкая книга и 12 древних
рукописей), которую удалось отправить в конце августа в составе
университетского обоза в Нижний Новгород. Учебная библиотека
утрачена полностью.
(Московский университет после 1812 г. // Русский архив. 1881. Кн. I.
С. 386–421)

Сентябрь, 18
В Нижний Новгород прибыли подводы с имуществом университета, учениками, студентами и профессорами в сопровождении ректора
И.А. Гейма. Университет временно размещен в здании нижегородской
губернской гимназии.
(Московский университет и С.-Петербургский учебный округ в 1812 г.
СПб., 1912. С. 40–41)

Октябрь, 25
По приказу ректора И.А. Гейма кандидат Т.А. Каменецкий первым
из членов университета прибывает из Нижнего Новгорода в Москву,
осматривает остатки сгоревших зданий, выслушивает из уст проф.
Х.Л. Штельцера историю пожара.
(Исторический архив. 1997. №3. С. 43)
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Октябрь, 27
Профессор Х.Л. Штельцер как член учрежденного французами
в Москве муниципалитета обвинен московскими властями в измене
и отдан под суд, продлившийся до 1815 г. и завершившийся амнистией.
(Русский архив. 1868. №6. С. 888, 890–891)

Декабрь, 16
В Москву вернулся ректор И.А. Гейм, поручив надзор за университетским хозяйством в Нижнем Новгороде проф. Н.Е. Черепанову (отделение словесных наук). К концу 1812 г. значительная
часть профессоров и воспитанников университета уже находилась
в Москве.
(Московский университет и С.-Петербургский учебный округ в 1812 г.
СПб., 1912. С. 74–78, 92)

1813
Май, 3
Предписание министра народного просвещения А.К. Разумовского
о возвращении из Нижнего Новгорода в Москву всех профессоров, учащихся и имущества Московского университета.
(Московский университет и С.-Петербургский учебный округ в 1812 г.
СПб., 1912. С. 97)

Август, 17
Возобновление занятий университета в наемном доме в Долгоруковском переулке между Тверской и Никитской улицами. Началось чтение
лекций. В отделении нравственных и политических наук политэкономию читал X.А. Шлецер; в отделении словесных наук российскую и всеобщую статистику читал И.А. Гейм.
(Московские ведомости. 1813. 30 авг.)

1815
Сентябрь, 1
Библиотекарем (директором библиотеки) Московского университета избран ректор И.А. Гейм (до 1821 г.).
(Сорокин В.В. Указ. соч. С. 20)
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1816
В течение 1816 года
В отчете-сообщении ректора и библиотекаря И.А. Гейма (сент.) говорится, что библиотека «состоит теперь из 7100 переплетов и из 244 маленьких брошюр разных диссертаций».
(Сорокин В.В. Указ. соч. С. 20)

1817
Январь, 3
Разрешение профессорам и преподавателям совмещать работу
в университете с преподаванием в других учебных заведениях ввиду недостаточности содержания, получаемого в одном месте.
(Полное собрание законов Российской империи. I. Т. XXXIV. №26591)

1819
Январь, 4
Утвержден устав Московского общества сельского хозяйства. Директором Общества избран проф. Г.И. Фишер фон Вальдгейм (отделение физических и математических наук), директором земледельческой школы Общества (с 1822 г.) – проф. М.Г. Павлов (отделение физических и математических
наук). В 1821 г. Общество стало издавать «Земледельческий журнал».
(История Москвы. М., 1954. Т. III. С. 508–509)

В течение 1819 года
Деканом отделения словесных наук избран (31 мая) профессор
И.А. Гейм.
(ЦИАМ, ф. 459, оп. 1, ед. хр. 1196)

1820
Январь, 20
Академики Петербургской АН Н.И. Фус, А.К. Шторх и А.И. Шерер
сообщили о присвоении им звания Почетных членов Московского университета на заседании Конференции АН.
(Летопись РАН.Т. II. С. 152)

24

Летопись Московского университета

В течение 1820 года
Начало издания проф. И.А. Двигубским (отделение физических
и математических наук) журнала «Новый магазин естественной
истории, физики, химии и сведений экономических», в котором
публиковались статьи профессоров и студентов университета по
проблемам естественных наук. Прекращено в 1830 г. из-за убыточности.

1821
В течение 1821 года
Созданы две студенческие библиотеки: одна для медицинского факультета, другая – для остальных.
В библиотеку Московского университета поступила по завещанию проф. И.А. Гейма (отделение словесных наук) его книжная
коллекция, содержащая около 2000 томов по истории, географии,
русской и западноевропейской литературе, издания античных авторов.
(Шевырев С.П. История имп. Московского университета, написанная
к столетнему его юбилею. 1755–1855. М., 1855. С. 431–432)

1822
Июль, 4
В торжественном собрании университета проф. Ф.А. Денисов (отделение физических и математических наук) произнес речь «О влиянии
химии на успехи мануфактурной промышленности».
(Речь и отчет, произнесенные в торжественном собрании имп. Московского университета 4 июля 1822 г. С. 1–16)

Июль – Август
Во время поездки с научной целью по Московской, Калужской,
Тульской и Рязанской губерниям доктор медицины А.А. Иовский впервые открыл в Тульской губернии месторождение каменного угля (ныне
Подмосковный каменноугольный бассейн).
(Природа. 1950. №8. С. 80)
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1823
Июль, 4
В торжественном собрании университета проф. М.Г. Павлов (отделение физических и математических наук) произнес речь «О побудительных причинах совершенствовать сельское хозяйство в России преимущественно перед другими отраслями народной промышленности,
и о мерах, существенно к тому относящихся» (здесь Павловым впервые
поставлена проблема рационализации устаревшей трехпольной системы российского земледелия) и профессор Г.Ф. Гофман – «О ботанических садах в Российской империи» (на лат. яз.). На русском языке речь
Г.Ф. Гофмана напечатана в журнале «Вестник Европы».
(Шевырев С.П. История Императорского Московского университета,
написанная к столетнему его юбилею. 1755–1855. М., 1855. С. 455)

1824
В течение 1824 года
В университете открылись публичные лекции проф. М.Г. Павлова
(отделение физических и математических наук), посвященные сельскому хозяйству и изучению природы. Лекции имели большой успех в обществе и затрагивали многие актуальные проблемы естествознания.
(Петров Ф.А. Формирование системы университетского образования
в России. М., 2002. Т. 2. С. 171)

1825
Декабрь, 14
Восстание в Санкт-Петербурге на Сенатской площади. В различные годы в университете и университетском пансионе обучались около
60 будущих декабристов, среди которых: И.А. Анненков, Н.В. Басаргин,
М.П. Бестужев-Рюмин, Н.С. и П.С. Бобрищевы-Пушкины, О.П. Богородицкий, Ф.Ф. Вадковский, Н.В. Всеволожский, А.С. Грибоедов,
П.Г. Каховский, С.Н. Кашкин, Петр И. Колошин, Павел И. Колошин, В.К. Кюхельбекер, А.З. Муравьев, Н.М. Муравьев, П.А. Муханов,
В.А. Перовский, В.Ф. Раевский, С.Е. Раич, С.М. Семенов, Н.И. Тургенев, М.А. Фонвизин, А.П. Юшневский, А.И. Якубович, И.Д. Якушкин.
(Наука и жизнь. 1975. №12. С. 96. Вкладки VI–VII)
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1826
Апрель, 16
Попечитель А.А. Писарев представил новые принципы университетского устава, по духу прямо противоположные «Мнению» профессоров от 24 июля 1825 г. В них доказывалось преимущество единоличного управления университетом над коллегиальным, необходимость
полицейского надзора, способного предотвратить «поветрие умов» как
среди студентов, так и среди преподавателей, впервые за многие годы
был напрямую поставлен вопрос о благонамеренности профессоров
и преподаваемых ими дисциплин. Писарев полагал, что в университете
следует преподавать лишь науки, полезные государству: «военным людям – военные науки, штатским – гражданские, промышленникам –
коммерческие науки».
(ЦИАМ, ф. 459, оп. 1, ед. хр. 3086)

Июль, 21
Прибытие Николая I в Москву на коронацию. Императору была
представлена записка агента III Отделения И.П. Бибикова «О Московском университете», вызвавшая крайне негативную реакцию Николая
I в отношении университетских профессоров и студентов.
(Насонкина Л.И. Московский университет после восстания декабристов. М., 1972. С. 95)

Сентябрь, 6
Указ Николая I об обязательном ношении студентами Московского университета мундира установленного образца: синий однобортный мундир с медными красными пуговицами; воротник малиновый с двумя золотыми галунными узкими петлицами; панталоны
синие сверх сапогов с кантом; шпага без темляка; треугольная шляпа. Для различия казенных студентов от своекоштных – на плечах
погончики того же синего сукна. В 1831 г. синий цвет мундира был
заменен на зеленый.
(Сборник постановлений по Министерству народного просвещения.
Т. 2. 1825–1855. Отд. I. 1825–1839. СПб., 2-е изд., 1875. С. 38, 420)

Октябрь, 25
Предписание попечителя Московского учебного округа А.А. Писарева Совету университета, требовавшее от инспекторов и их помощников
«отбирать у студентов предосудительные стихотворения и запрещенные
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книги и воспрещать им иметь что-либо подобное, кроме учебных книг,
избранных начальством».
(История Московского университета в 2 т. М., 1955. Т. 1. С. 207)
Отставка ректора А.А. Прокоповича-Антонского (отделение физических и математических наук) в связи с официально высказанным неудовлетворением властей состоянием университета.
(Ремарчук В.В. Ректоры Московского университета. Биографический
словарь. М., 1996. С. 49)

Декабрь, 24
Ректором Московского университета избран проф. И.А. Двигубский
(отделение физических и математических наук).
(ЦИАМ, ф. 459, оп. 1, ед. хр. 2987, л. 18)
Период ректорства (1826–1833) Двигубского характеризуется укреплением позиций передовой науки, консолидацией лучших представителей университетской профессуры. Университет построил в 1830–
1831 гг. астрономическую обсерваторию у Пресненской заставы.
В 1832 г. основано Московское художественное общество с художественными классами при нем.

1827
Май, 11
Звания Почетного члена Московского университета удостоен
М.М. Сперанский, государственный деятель, руководитель Комиссии
по кодификации законов Российской империи в 1830-х годах.
(ЦИАМ, ф. 459, оп. 1, ед. хр. 3202)

Август, 19
Рескрипт Николая I «О допущении к слушанию лекций одних людей свободных состояний», согласно которому крепостные крестьяне
не допускались в гимназии и университеты.
(Полное собрание законов Российской империи. II. Т. II. №1308)

В течение 1827 года
В Московском университете обучался 941 человек, в т. ч. 686 своекоштных студентов (269 на отделении нравственных и политических
наук, 48 на отделении физических и математических наук, 102 на отделении словесных наук, 267 на отделении врачебных и медицинских
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наук), 135 слушателей (51 на отделении нравственных и политических
наук, 12 на отделении физических и математических наук, 41 на отделении словесных наук, 31 на отделении врачебных и медицинских наук),
120 казеннокоштных студентов (20 на отделениях физических и математических наук и словесных наук, 100 воспитанников Медицинского
института).
(Петров Ф.А. Формирование системы университетского образования
в России. М., 2002. Т. 2. С. 648)

1829
Июнь, 26
В торжественном собрании университета произнесли речи профессора: А.Л. Ловецкий (отделение физических и математических наук) –
«Об условиях, содействующих произрастанию растений вообще, и в
особенности экономических», А.Е. Эвениус (отделение врачебных (или
медицинских) наук) – «Об особенностях учения о болезни глаз».

Сентябрь
На отделение физических и математических наук поступили: своекоштным студентом – будущий философ и писатель А.И. Герцен, вольнослушателем – будущий поэт и публицист Н.П. Огарев (в 1832 г. перешел на отделение нравственных и политических наук).
(Насонкина Л.И. Московский университет после восстания декабристов. М., 1972. С. 287)

1830
Август
В своекоштные студенты отделения нравственных и политических
наук принят будущий поэт М.Ю. Лермонтов, ранее обучавшийся в Благородном пансионе.
(Бродский Н.Л. М.Ю. Лермонтов. Биография. М., 1945. С. 278–279)

Сентябрь, 19
В связи со вспыхнувшей в Москве эпидемией в университете создан
комитет по борьбе с холерой. В него вошли ректор И.А. Двигубский,
профессора Е.О. Мухин, Х.Г. Бунге, М.Т. Каченовский. Занятия с этого
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дня прекращены, казеннокоштным студентам предписано не покидать
здание университета.
(ЦИАМ, ф. 459, on. 1, ед. xp. 3975)

В течение 1830 года
Деканом отделения нравственных и политических наук избран
(6 мая) профессор Л.А. Цветаев.
(ЦИАМ, ф. 418, оп. 127, ед. хр. 173)

1831
Январь
В Московском университете сложился кружок М.Ю. Лермонтова,
объединявший группу студентов, по философским, литературным, политическим интересам.
(Бродский Н.Л. М.Ю. Лермонтов. Биография. М., 1945. С. 278–279)

Март, 16
Первая в истории университета публичная демонстрация студенческого протеста. Она была направлена против лекций проф.
М.Я. Малова (отделение нравственных и политических наук), который за свою грубость и невежество был изгнан студентами из
аудитории. В итоге Малова уволили из университета. В этих событиях принимали участие студенты А.И. Герцен, М.Ю. Лермонтов,
Я.И. Костенецкий.
(Московский университет в воспоминаниях современников. М., 1989.
С. 119–173)

Июль, 17
Принятие Советом университета по предложению попечителя
С.М. Голицына правил «О должности декана». Они были направлены
на ужесточение внутреннего контроля в преподавании и наблюдении за
студентами. Деканам вменялось в обязанность «наблюдать за точным
преподаванием курсов и потому посещать по временам лекции преподавателей в факультете, иметь сведение от преподавателей о поведении
студентов на лекциях, доводить до сведения Совета, если кто-либо из
преподавателей на своих лекциях отступает от конспекта, одобренного
высшим начальством».
(ОПИ ГИМ, ф. 404, ед. хр. 31, л. 37–37об.)
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Июль – Август
Начало деятельности кружка Н.В. Станкевича – наиболее длительного и серьезного из всех студенческих объединений 1830-х гг. Именно
здесь впервые начали обсуждаться вопросы историко-философского
осмысления судьбы России. Его члены находились под сильным воздействием идей немецкой классической философии (Шеллинга и Гегеля). Членами состояли Я.М. Неверов, П.М. Строев, И.П. Клюшников,
В.И. Красов, К.С. Аксаков, О.М. Бодянский, В.П. Боткин, М.Н. Катков, В.Г. Белинский (не ранее осени 1831 г.), М.А. Бакунин (с 1834 г.).
Кружок просуществовал до 1840 г. (год смерти Станкевича).
(Московский университет в воспоминаниях современников. М., 1989.
С. 187–189)

Сентябрь – Ноябрь
Начало деятельности кружка А.И. Герцена и Н.П. Огарева, который отличали увлечение идеями сен-симонизма, общее свободолюбивое, республиканское направление. В кружок входили Н.М. Сатин,
Н.И. Сазонов, А.Н. Савич, Н.X. Кетчер.
(Герцен А.И. Собр. соч. в 30 т. М., 1956. Т. 8. С. 136–137, 459)

1832
В течение 1832 года
Университет приобрел библиотеку семьи Тургеневых (И.П. Тургенев, директор Московского университета, сыновья А.И. и Н.И. Тургеневы), содержащую издания по истории, литературе XVIII – начала
XIX в., инкунабулы и палеотипы.

1833
Июль, 9
Ректором Московского университета избран проф. А.В. Болдырев
(отделение словесных наук).
(Журнал Министерства народного просвещения. 1834. Ч. 1. №1. Январь.
С. XLV)
В период ректорства (1833–1836) Болдырев уделял значительное
внимание капитальному строительству: были завершены строительство архитектурного ансамбля Аудиторного корпуса и домовой
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церкви (арх. Е.Д. Тюрин), перестройка под жилой дом бывшего
опричного двора Ивана Грозного. В целом период его ректорства характеризуется усилением контроля со стороны властей. 1 мая 1834 г.
вышел указ о введении должностей инспектора студентов и пяти его
помощников; студентам вменялось в обязанность ношение формы.
Были арестованы Н.П. Огарев, А.И. Герцен. В 1836 г. Болдырев, являясь одновременно цензором, допустил к опубликованию в журнале «Телескоп» (1836. №15) «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева,
за что был отправлен в отставку.

Июль
Начало издания «Ученых записок Московского университета» –
первого печатного органа Московского университета, где регулярно
сообщалось о результатах научной работы профессоров. Редакторы
И.И. Давыдов и Д.М. Перевощиков.
(Русская периодическая печать. 1702–1894. Справочник. М., 1959.
С. 228–229; Московские ведомости. 1834. 18 июля)

1834
Май, 1
Указ Николая I о введении в университете должностей инспектора
студентов и пяти его помощников, подчинявшихся непосредственно
попечителю. Ношение формы для студентов стало обязательным и в
университете, и вне его.
(Полное собрание законов Российской империи. II. Т. IX. №7042)

Июль
Арестованы Н.П. Огарев и А.И. Герцен «по делу о лицах, певших
пасквильные стихи». Начальником следственной комиссии назначен
попечитель Московского учебного округа С.М. Голицын. На следствии Герцен показал: «С знакомыми же моими имел разговоры о правительстве, осуждал некоторые учреждения и всего чаще стесненное
состояние крестьян помещичьих, доказывая сие произволом налогов
со стороны господ… и находя, что сие состояние вредит развитию промышленности». Следствие завершилось ссылкой Огарева в пензенское
имение отца и переводом Герцена на службу в Вятку под надзор местных властей.
(Герцен А.И. Собр. соч. в 30 т. Т. 8. С. 172–180, 466–467)
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1835
Июль, 10
В торжественном собрании университета проф. Н.С. Васильев (отделение нравственных и политических наук) произнес речь «Об успехах
и настоящем состоянии политической экономии».
(Речь и отчет, произнесенные в торжественном собрании имп. Московского университета 10 июля 1835 г. С. 3–29)

Июль, 26
Утвержден «Общий устав императорских Российских университетов». В составе Московского университета три факультета: философский (2 отделения), медицинский и юридический, объединявших 33 кафедры.
Кафедры историко-филологического (I) отделения философского факультета: 1) философии; 2) греческой словесности и древности; 3) римской словесности и древности; 4) российской словесности
и истории российской литературы; 5) истории и литературы славянских
наречий; 6) всеобщей истории; 7) российской истории; 8) политической
экономии и статистики; 9) восточной словесности (языки арабский, турецкий и персидский; монгольский и татарский).
Кафедры юридического факультета: 1) энциклопедии или общего
обозрения системы законоведения; российских государственных законов, т. е. законов основных, законов о состояниях и государственных
учреждениях; 2) римского законодательства и истории оного; 3) гражданских законов, общих, особенных и местных; 4) законов благоустройства и благочиния; 5) законов о государственных повинностях
и финансах; 6) законов полицейских и уголовных; 7) начал общенародного правоведения.
(Полное собрание законов Российской империи. II. Т. X. №8337; Сборник
постановлений по Министерству народного просвещения. СПб., 1864. Т. II.
Отд. 1. С. 742–769)

Август – Декабрь
В университет по инициативе попечителя С.Г. Строганова приглашена на работу группа молодых профессоров, прошедших подготовку за
границей (преимущественно в Берлинском университете). На медицинском факультете кафедру физиологии занял А.М. Филомафитский, кафедру операционной хирургии и хирургической клиники – Ф.И. Иноземцев, кафедру частной патологии и терапии – Г.И. Сокольский. На
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юридическом факультете кафедру энциклопедии законоведения получил П.Г. Редкин, римского права – Н.И. Крылов, уголовных законов –
С.И. Баршев, адъюнктом политической экономии назначен А.И. Чивилев. На философском факультете профессором древних языков стал
Д.Л. Крюков, адъюнктом ботаники – И.О.Шиховский.
(Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета
в 1834/35 уч. г. М., 1835. Именной список всем чиновникам и преподавателям)

В течение 1835 года
В университете обучался 441 студент в т. ч.: на историко-филологическом отделении философского факультета – 69 чел., на физико-математическом отделении философского факультета – 62; на юридическом
факультете – 134; на медицинском – 176. Сословное происхождение
студентов: из дворян – 179, духовного сословия – 83, обер-офицерские
дети – 54, из разночинцев – 11, выпускники Воспитательного дома –
21, дети почетных граждан – 1, из купечества – 40, из мещан – 39,
иностранцы – 13; по вероисповеданию: православные – 380, армяногрегорианцы – 8, униаты – 2, католики – 27, лютеране – 23, реформаторы – 1.
(Петров Ф.А. Формирование системы университетского образования
в России. М., 2004. Т. 4. Ч. 2. С. 377–378, 380. Табл. III. V. VI)
В университете работали: 16 ординарных и 13 экстраординарных
профессоров, 1 заслуженный профессор, 1 протоиерей, занимавший
кафедру богословия, 7 адъюнктов, 3 прозектора и их помощника, 5 лекторов иностранных языков, 1 учитель танцев, музыки, фехтования,
6 магистров и кандидатов Педагогического института. Согласно уставу 1835 г. Московский университет мог иметь в штате 59 профессоров
и преподавателей.
(Петров Ф.А. Формирование системы университетского образования
в России. М., 2003. Т. 4. Ч. 1. С. 571)

1836
Октябрь, 3
Извещение в «Московских ведомостях» о выходе в свет журнала
«Телескоп» №15, в котором опубликовано «Философическое письмо»
П.Я. Чаадаева. По распоряжению Николая I издание журнала было прекращено, цензор номера ректор А.В. Болдырев отстранен от должности
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и уволен из университета, редактор Н.И. Надеждин (покинувший университет в 1835 г.) сослан в Усть-Сысольск.

В течение 1836 года
В университете обучался 441 студент, в т. ч.: на историко-филологическом отделении философского факультета – 68 человек, на физико-математическом отделении философского факультета – 62, на медицинском факультете – 176, на юридическом факультете – 135.
(Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за
1836 г. С. 16)
После выборов, прошедших в соответствии с новым Уставом, утверждены (22 февр.) деканами факультетов сроком на три года (с возможным последующим избранием):
– деканом историко-филологического отделения философского факультета профессор М.Т. Каченовский;
(ЦИАМ, ф. 459, оп. 2, ед. хр. 7, л. 14; Журнал Министерства народного
просвещения. 1836. Ч. 9. С. 41)
– деканом юридического факультета профессор Н.С. Васильев.
(ЦИАМ, ф. 459, оп. 2, ед. хр. 7, л. 14; Журнал Министерства народного
просвещения. 1836. Ч. 9. С. 41)
Министр финансов Е.Ф. Канкрин обратился к попечителю Московского университета С.Г. Строганову с предложением об организации
в университете публичных лекций по техническим наукам. С.Г. Строганов поддержал эту идею и поручил проф. Р.Г. Гейману (физико-математическое отделение философского факультета) составить план чтения таких лекций, особо отметив необходимость привлечения к этому
фабрикантов.
(Кошман Л.В. Профессиональное образование // Очерки русской культуры XIX в. М., 2001. Т. 3. С. 211–212)

1837
Апрель
Проф. Р.Г. Гейман (физико-математическое отделение философского факультета) начал чтение бесплатных публичных лекций по
технической химии для московских фабрикантов. Первоначально на
лекциях присутствовало до 60 человек. Лекции продолжались в течение 18 лет.
(Коммерческая газета. 1837. №42. Апр.; №147. Дек.)
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Сентябрь, 12
Освящение новой университетской церкви св. Татианы совершено
митрополитом Московским Филаретом в присутствии министра народного просвещения С.С. Уварова. Настоятелем храма назначен протоиерей П.М. Терновский.
(Свет Христов просвещает всех. Св. Татиана и Московский университет. М., 1996. С. 110–112)

В течение 1837 года
В университете обучались 611 студентов, в т. ч.: на историко-филологическом отделении философского факультета – 99 человек, на физико-математическом отделении философского факультета – 115; на
медицинском факультете – 234, на юридическом – 163.
Работали 46 профессоров и преподавателей.
(Петров Ф.А. Формирование системы университетского образования
в России. М., 2003. Т. 4. Ч. 2. С. 373, 377; Т. 4. Ч. 1. С. 571)

1838
В течение 1838 года
Начал выходить журнал «Русский земледелец». Издатель-редактор — М.Г. Павлов.

1839
В течение 1839 года
Общественную жизнь Москвы конца 1830-х – первой половины
1840-х гг. в значительной степени определяли литературные салоны
(А.П. Елагиной, Н.Ф. и К.К. Павловых). Участники их были тесно связаны с Московским университетом. Б.Н. Чичерин, учившийся в эти годы
в университете, писал впоследствии: «Здесь до глубокой ночи происходили
оживленные споры. Редкин с Шевыревым, Кавелин с Аксаковым, Герцен
и Крюков с Хомяковым… Постоянным гостем был Чаадаев… Все вопросы – и философские, и исторические, и политические все, что занимало
высшие современные умы, обсуждалось на этих собраниях». Характер споров определяли различия во взглядах западников и славянофилов.
(Русское общество 40–50-х гг. XIX в. М., 1991. Ч. II. С. 10–11, 208;
Левандовский А.А. Время Грановского. М., 1990. С. 103–104; Цимбаев Н.И.
Славянофильство. Из истории русской общественно-политической мысли
XIX в. М., 1986. С. 77)
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1840
В течение 1840 года
В университете обучались 932 студента, в т. ч.: на историко-филологическом отделении философского факультета – 117 человек; на физико-математическом отделении философского факультета – 172; на
юридическом факультете – 284; на медицинском – 359.
Работали 54 профессора и преподавателя.
(Петров Ф.А. Формирование системы университетского образования
в России. М., 2003. Т. 4. Ч. 2. С. 377; Т. 4. Ч. 1. С. 571)

1841
Апрель–Июль
Благодаря усилиям попечителя С.Г. Строганова в заграничные поездки с целью усовершенствования в науках отправлены преподаватели
университета: адъюнкт И.В. Варвинский (терапия и клиника, медицинский факультет); преподаватели физико-математического отделения
философского факультета: магистр Я.А. Линовский (сельское хозяйство), профессора Р.Г. Гейман (техническая химия) и К.Ф. Рулье (зоология), кандидат А.С. Ершов (прикладная математика).
(Журнал Министерства народного просвещения. 1841. Ч. 30. Отд. I.
С. 149; Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Московского университета, за истекающее столетие. В 2 ч. М.,
1855. Ч. I. С. 182)

В течение 1841 года
Выпуск составил 155 человек, в т. ч.: с философского факультета –
54 человека, с юридического – 36, с медицинского – 65.
(Петров Ф.А. Формирование системы университетского образования
в России. М., 2003. Т. 4. Ч. 2. С. 383)

1844
Сентябрь, 20
Вступительная лекция Я.А. Линовского, определенного профессором по кафедре сельского хозяйства и лесоводства. Лекция послужила
началом чтения публичного курса.
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(Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Московского университета, за истекающее столетие, со дня учреждения января 12-го 1755 года, по день Столетнего Юбилея января 12-го
1855 года, составленный трудами профессоров и преподавателей, занимавших кафедры в 1854 году, и расположенный по азбучному порядку. В 2 ч.
М., 1855. Ч. I. С. 52)

В течение 1844 года
В университете обучались 808 студентов, в т. ч.: на историко-филологическом отделении философского факультета – 51 человек, на физико-математическом отделении философского факультета – 148, на
медицинском факультете – 304, на юридическом – 305.
Работали 60 профессоров и преподавателей.
Выпуск составил 186 человек, в т. ч.: с медицинского – 86 человек,
с философского факультета – 56, с юридического – 44.
(Петров Ф.А. Формирование системы университетского образования
в России. М., 2003. Т. 4. Ч. 2. С. 373, 377, 383; Т. 4. Ч. 1. С. 571)

1845
Июнь, 15
Согласно Положению министерства народного просвещения плата
за обучение своекоштных студентов стала составлять в столичных университетах 40 рублей серебром, в провинциальных – 29 рублей серебром.
Правительство стремилось такой мерой «ограничить “роскошь знаний”
и удержать стремление юношества к образованию в пределах некоторой
соразмерности с гражданским бытом разнородных сословий».
(Иконников В.С. Русские университеты в связи с ходом общественного
развития // Вестник Европы. 1876. Кн. 11. С. 105–106)

1846
В течение 1846 года
В университете обучались 1099 студентов, в т. ч.: на историко-филологическом отделении философского факультета – 85 человек, на
физико-математическом отделении философского факультета – 223,
на медицинском факультете – 361, на юридическом – 369, на правах
сторонних слушателей – 61.
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Работали 63 профессора и преподавателя.
Выпуск составил 140 человек, в т. ч.: с медицинского факультета –
57 человек, с философского – 38, с юридического – 45.
(Петров Ф.А. Формирование системы университетского образования
в России. М., 2003. Т. 4. Ч. 2. С. 373, 377–378, 383; Т. 4. Ч. 1. С. 571)
Создана кафедра практической механики, которую занял А.С. Ершов.
(История Московского университета. Т. 1. С. 141)
Проф. Я.А. Линовским (физико-математическое отделение философского факультета) создан сельскохозяйственный кабинет.
(Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за
1850 г. С. 64)

1847
Август
В университете произошла так называемая «крыловская история».
Группа молодых ученых (Т.Н. Грановский, П.Г. Редкин, К.Д. Кавелин,
Е.Ф. Корш) обратилась с письмом к попечителю С.Г. Строганову, требуя увольнения проф. Н.И. Крылова, который своими личными качествами, по их мнению, позорил университет. Из-за невыполнения этих
требований Грановский сотоварищи в январе 1848 г. подали в отставку.
Грановский не был отпущен, так как еще не выслужил 12-летнего срока после заграничной командировки. «Крыловская история» нанесла
серьезный удар по молодому поколению «либеральной профессуры»
1840-х гг.
(Т.Н. Грановский и его переписка. М., 1897. Т. 1. С. 450–451; Петров Ф.А. Формирование системы университетского образования в России.
М., 2003. Т. 4. Ч. 1. С. 333–334, 516–517)

1848
Сентябрь, 25
В торжественном собрании университета проф. А.И. Чивилев (историко-филологическое отделение философского факультета) произнес
речь «О науке народного хозяйства и ее порицателях».
(Речи, произнесенные в торжественном собрании имп. Московского
университета 25 сентября 1848 г. С. 1–38)
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В течение 1848 года
В университете обучались 1246 студентов, в т. ч.: на историко-филологическом отделении философского факультета – 112 человек, на
физико-математическом отделении философского факультета – 223, на
медицинском факультете – 402, на юридическом– 428, на правах сторонних слушателей – 81.
Работали 67 профессоров и преподавателей.
(Петров Ф.А. Формирование системы университетского образования
в России. М., 2003. Т. 4. Ч. 2. С. 373, 377–378; Т. 4. Ч. 1. С. 571)

1849
Март, 15
Защита в Московском университете магистром Киевского университета
И.В. Вернадским докторской диссертации «Критико-исторические исследования об итальянской политико-экономической литературе до XIX в.».
(Шевырев С.П. История Императорского Московского университета,
написанная к столетнему его юбилею. 1755–1855. М., 1855. С. 572)

Апрель, 30
Распоряжение Николая I об ограничении числа студентов в университетах до 300 человек, не считая казеннокоштных, на каждом факультете, кроме медицинского, «ввиду крайней потребности в медиках».
Прекращение приема в университеты до тех пор, «пока число студентов
не войдет в должное число». В распоряжении отмечалось, что «при будущих приемах в студенты избирать из кандидатов одних самых отличных по нравственному образованию».
(Сборник постановлений по Министерству народного просвещения.
СПб., 1876. Т. II. Отд. II. С. 1066)

Октябрь, 11
Указ Николая I «О порядке избрания ректоров и деканов в университеты». Должность ректора переставала быть выборной и совмещаться
с должностью профессора. Ректор назначался министром и утверждался императором на неопределенный срок. Выборность деканов сохранялась формально, так как министр получал право назначения деканов
и увольнения их до истечения срока полномочий.
(Полное собрание законов Российской империи. II. Т. XXIV. Отд. 2.
№23561)
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1850
Июнь
И.В. Вернадский занял должность асессора по кафедре политической экономии и статистики историко-филологического факультета.
(Журнал Министерства народного просвещения. 1850. Ч. 67. Отд. I. С. 67)

1852
Февраль, 22
Отпевание Н.В. Гоголя в университетской церкви св. Татианы, ставшее
большим общественным событием. Гроб до места погребения в Даниловом монастыре на руках несли профессора и студенты университета.
(Русские писатели. Биобиблиографический словарь. В 2 частях. М.,
1990. Ч. 1. С. 198)

Ноябрь, 11
Защита в Московском университете магистром Казанского университета И.К. Бабстом докторской диссертации «Джон Ло или Финансовый кризис Франции в первые годы регентства».
(Журнал Министерства народного просвещения. 1853. Ч. 77. Отд. VII.
С. 30–31)

1855
Январь, 12
Празднование 100-летия Московского университета. На торжественное заседание приехали университетские воспитанники с разных
концов России, в т. ч. писатель И.С. Тургенев и герой Отечественной
войны 1812 г. генерал А.П. Ермолов. Депутатами от Санкт-Петербургской АН были назначены академики М.В. Остроградский, М.А. Коркунов и Н.Г. Устрялов. Проф. С.П. Шевырев (историко-филологический
факультет) произнес речь «Обозрение 100-летнего существования Московского университета». Газета «Московские новости» во многих номерах подробно освещала это событие. Была изготовлена памятная медаль. Изданы речи проф. С.М. Соловьева (историко-филологический
факультет) «Благодарное воспоминание о Иване Ивановиче Шувалове»
и акад. СПб. АН М.П. Погодина «Воспоминание о Ломоносове».
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(Московские ведомости. 1855. 13, 15, 18 янв.; Журнал Министерства
народного просвещения. 1855. Ч. 85. Отд. II. С. 161–196; Отд. III. С. 31–
54; Летопись Российской академии наук. СПб., 2002. Т. II. С. 458; http://
ivan-smirnoff.livejournal.com/7552.html)

Ноябрь, 23
Распоряжение Александра II «О дозволении принимать в университеты неограниченное число студентов». В связи с этим министр народного просвещения указал попечителям учебных округов «на необходимость усилить благоразумную и прозорливую строгость приемных, а в
особенности выпускных испытаний».
(Полное собрание законов Российской империи. II. Т. XXX. Отд. 1.
№29849; ЦИАМ, ф. 459, оп. 2, ед. хр. 1993)

В течение 1855 года
Деканом историко-филологического факультета утвержден (24 авг.)
профессор Т.Н. Грановский.
(ЦИАМ, ф. 418, оп. 186, ед. хр. 222, л. 8, 9)
Грановский Тимофей Николаевич (21.03.1813–4.10.1855). Профессор
всеобщей истории (1839–1855), декан историко-филологического факультета (24 авг. – 4 окт. 1855). Коллежский советник. Основатель отечественной медиевистики в Московском университете.
Т.Н. Грановский предпочитал передавать знания аудитории, обликая
их в живую устную речь. Его публичные лекции «ходила слушать вся образованная Москва». Русский писатель, философ, поэт А.С. Хомяков (1804 –
1860) писал о лекциях Грановского по истории средних веков: «Профессор
и чтение достойны лучшего европейского университета, к крайнему моему
удивлению публика оказалась достойной профессора. Я не ожидал ни такого успеха, ни такого глубокого сочувствия к науке о развитии человеческих судеб и человеческого ума». Грановский был символом целой эпохи
в истории университета. В студенческой среде до начала XX в. сохранялась
традиция собираться на могиле Грановского на Пятницком кладбище
в день его похорон. Имя Т.Н. Грановского носила улица в Москве.
(ЦИАМ, ф. 418, оп. 186, ед. хр. 222, л. 9)

1856
Январь, 19
И.В. Вернадский получил разрешение на научные поездки по России в течение 5 лет для изучения экономики страны.
(ЦИАМ, ф. 459, оп. 2, ед. хр. 2072)
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Март, 31
Защита магистерской диссертации А. Бажановым «О пшенице в ботаническом и хозяйственном отношениях».
(Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за
1856 г. С. 78)

В течение 1856 года
Попечителем Московского учебного округа назначен Е.П. Ковалевский (21 апр.). С его приходом связана отмена всех притеснений в преподавании и внутреннем распорядке университета.
(Русский биографический словарь. Том «К». С. 22)
Ковалевский Евграф Петрович (10.12.1792–18.03.1867). Горный
инженер. Министр народного просвещения (1858–1861), почетный
член Петербургской АН (1856). Попечитель Московского университета (1856–1858). Почетный член МОИП (1831, президент 1856–1859),
ОИДР (1856).
(Мезенин Н.А. Указ соч. С. 158, 193)
Опубликована магистерская диссертация Б.Н. Чичерина «Областные учреждения России в XVII в.».
(Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за
1905 г. С. 461)
В университете возник кружок в форме легальной «Библиотеки казанских студентов». Библиотека, комплектовавшаяся русскими периодическими изданиями и трудами западноевропейских мыслителей
(П.-Ж. Прудона, Л. Блана), являлась одним из центров студенческих
кружков самообразования.
(Отечественная история с древнейших времен до 1917 г. Энциклопедия.
М., 1994. Т. 1. С. 231)

1857
Январь, 12
Начало ежегодных встреч выпускников Московского университета.
На вечере, проходившем в Санкт-Петербурге, присутствовали воспитанники, старейший из которых окончил университет в 1816 г. Всякий
из присутствовавших вполне осознавал, как многим он обязан заведению, в котором получил воспитание, заведению, которое впервые научило его любить истину, сочувствовать добру, понимать святость гражданского долга.
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(Журнал Министерства народного просвещения. 1857. Ч. 93. Отд. VII.
С. 85)

Ноябрь, 19
Восстановление в университете кафедры технологии (по уставу
1835 г. она существовала слитно с кафедрой сельского хозяйства). Кафедру занял профессор М.Я. Киттары, приглашенный в Московский
университет из Казани по ходатайству московских фабрикантов. Для
преподавания технологии Общество мануфактуристов ассигновало
свыше 1,5 тыс. рублей.
(Русский архив. 1906. Кн. 2. Вып. 8. С. 563–594)

Ноябрь, 21, 25
В газете «Московские ведомости» опубликована статья проф.
И.К. Бабста (юридический факультет) «Техническое и промышленное
образование», явившаяся откликом на книгу проф. А.С. Ершова (физико-математический факультет) «О высшем техническом образовании
в Западной Европе» (1857) и на речь проф. М.Я. Киттары (физико-математический факультет) «Очерк современного положения и нужд русской мануфактурной промышленности» (1857). Бабст считал первостепенно важным распространение в народе общего образования: «Вопрос
о народном воспитании и образовании, грамотности народа, бесспорно
вопрос самый важный, касающийся самых насущных потребностей нашего общественного быта».
(Московские ведомости. 1857. 21, 25 нояб.)

Ноябрь
Согласно завещанию профессора П.Илл. Страхова в университет
поступила его библиотека (книги по земледелию, технике, медицине,
садоводству, «десять томов актов, речей и рассуждений, относящихся
к нашему университету»).
(Шевырев С.П. История Императорского Московского университета, написанная к столетнему его юбилею. 1755–1855. М., 1855.
С. 517)

В течение 1857 года
В Московском университете обучались 1725 студентов, в т. ч. из дворян и чиновников – 65,3%; из духовного сословия – 10,8%; из купечества – 9,3%; из податных сословий (мещан, крестьян) – 14,6%.
(Эймонтова Р.Г. Русские университеты на грани двух эпох. М., 1985.
С. 240, 242)
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Профессор М.Я. Киттары (физико-математический факультет) одновременно с работой в Московском университете начал преподавать
химическую технологию в ремесленном учебном заведении (до 1862 г.).
Он впервые ввел в подготовку технологов обязательные практические
занятия на фабриках и заводах.
(Сивергин Ю.М. Химики Российской империи, СССР и Российской Федерации. Словарь. М., 1997)

1858
В течение 1858 года
Попечителем Московского учебного округа назначен гофмейстер
А.Н. Бахметев (23 марта). При нем продолжилась эпоха либерального
отношения к студентам.
Бахметьев (Бахметев) Алексей Николаевич (1801–1861). Окончил
Московский университет (1818). Государственный деятель. Попечитель
Московского университета (1858–1859). Почетный член Московского
университета (1855). Почетный член МОИП (1856).

1859
Май
По распоряжению Александра II студенты вне университета официально поставлены под надзор полиции.
(История Московского университета в 2 т. М., 1955. Т. 1. С. 248)

Сентябрь, 2
Александр II восстановил право высших учебных и ученых заведений выписывать из-за границы книги и научные периодические издания без цензурного рассмотрения. Учреждения должны были только
уведомлять Комитет иностранной цензуры, какая книга, какого числа,
когда и каким путем ими выписана.
(Летопись Российской академии наук. СПб., 2002. Т. II. С. 520)

Декабрь
Попечитель Н.В. Исаков в докладной записке министру народного
просвещения Е.П. Ковалевскому предложил создать в Москве на базе
университетских собраний Публичный музей и разместить его в доме
Пашкова.
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(Иванова Е.А. Становление и развитие Румянцевского Музея как российского общественного, научного и культурного центра: дисс. ... канд.
ист. наук. М., 2002)

1860
Январь, 12
В торжественном собрании университета произнесли речи профессора: И.К. Бабст (юридический факультет) – «Мысли о современных
нуждах нашего народного хозяйства», М.Я. Киттары (физико-математический факультет) – «Несколько слов о московских ценах».
(Речи и отчет, произнесенные в торжественном собрании имп. Московского университета 12 января 1860 г. С. 1–30)

1861
Май, 31
Введение «майских правил», повышавших плату за обучение.
Правила запрещали создание студенческих организаций, библиотек
и сходки.
(История Московского университета в 2 т. М., 1955. Т. 1. С. 248–249)

Сентябрь, 27–28
Начало волнений в Московском университете, связанных с обнародованием «майских правил» и известием о закрытии Санкт-Петербургского университета.
(История Московского университета в 2 т. М., 1955. Т. 1. С. 249–250;
Титов А.А. Студенческие беспорядки в Московском университете в 1861 г.
М., 1905. С. 11–12)

Октябрь, 12
После ареста властями в ночь на 12 октября 20 «зачинщиков» волнений депутация студентов направилась к дому генерал-губернатора
и была разогнана полицией и конными жандармами. Основное столкновение произошло напротив гостиницы «Дрезден» на Тверской улице
(так называемое «Дрезденское сражение»). По официальным данным,
340 человек были задержаны и доставлены в полицейскую часть, но
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затем отпущены, за исключением 39 человек. Этим событиям А.И. Герцен посвятил статью «Третья кровь».
(История Московского университета в 2 т. М., 1955. Т. 1. С. 252; Колокол. 1861. 15 нояб.)

В течение 1861 года
Публичные лекции по политической экономии читал И.К. Бабст
(20 бесплатных лекций в Московской практической академии коммерческих наук) (юридический факультет).
(Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за
1861 г. С. 41–42)

1862
Февраль, 1
«Высочайшее повеление по делу о беспорядках в Московском университете», согласно которому 4 студента и вольнослушателя высланы
из Москвы в отдаленные губернии без указания срока; 14 – исключены
из университета с запрещением в течение двух лет поступать в другие
университеты и также высланы; 2 – преданы суду в связи с обвинением
в хранении нелегальной литературы.
(История Московского университета в 2 т. М., 1955. Т. 1. С. 252)

Июнь, 19
Утверждены Положение и штат Московского публичного музея
и Румянцевского музея с участием Московского университета.
(Журнал Министерства народного просвещения. 1862. Ч. 115. С. 101)

Июль, 1
Распоряжение о прекращении ношения в стенах университета студенческой формы.
(ЦИАМ, ф. 418, оп. 279, ед. хр. 16)

В течение 1862 года
Публичные лекции по винокурению и товароведению читал профессор М.Я. Киттары.
(Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за
1862 г. С. 38–40)
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1863
Март, 3
Ректором Московского университета избран проф. С.И. Баршев
(юридический факультет).
(Журнал Министерства народного просвещения. 1863. Ч. 118. С. 2)
Избрание ректора Советом оценивалось в университетской среде
как переход к восстановлению принципов автономии и самоуправления. Устав 1863 г. снова вводил выборность ректора и деканов. В период
ректорства Баршева (1863–1870) возникли Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии, Московское археологическое
общество. Открыт Зоологический сад в Москве.

Июнь, 18
Принят новый университетский Устав. Московский университет
состоял из факультетов: историко-филологического, физико-математического (с отделениями математических и естественных наук), юридического и медицинского, объединявших 53 кафедры.
Кафедры юридического факультета:
1) энциклопедии права;
2) истории важнейших иностранных законодательств древних и новых;
3) истории русского права;
4) истории славянских законодательств;
5) римского права;
6) государственного права;
7) гражданского права и гражданского судопроизводства и судо
устройства;
8) уголовного права и уголовного судоустройства;
9) полицейского права;
10) финансового права;
11) международного права;
12) политической экономии и статистики;
13) церковного законоведения.
Студентам историко-филологического факультета преподавались
также статистика и политэкономия, языки французский и немецкий.
Должности ректора и деканов стали выборными, расширился круг
деятельности Совета университета, ограничена власть попечителя.
Вместо должности адъюнкта в качестве помощника профессора вводилась должность доцента, а также учреждался институт приват-доцентуры. Согласно штату, в университете полагалось иметь 57 профессоров
и 33 доцента.
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(Полное собрание законов Российской империи. II. Т. XXXVIII. №39752;
Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за 1864 г.
С. 1–5)

1867
Апрель, 3 – Июнь, 18
Этнографическая выставка в Москве, устроенная Обществом любителей естествознания, антропологии и этнографии. В пользу выставки
публичную лекцию «О женском труде при машинной работе» прочитал
профессор М.Я. Киттары.
(Попов Н.А. Всероссийская этнографическая выставка и Славянский
съезд в мае 1867 г. М., 1867; Эймонтова Р.Г. Русские университеты на путях реформы. М., 1993. С. 215–216; Отчет о состоянии и действиях имп.
Московского университета за 1867 г. С. 22)

1868
В течение 1868 года
В университете создан Промышленный музей в результате соединения Механического, Технологического и Сельскохозяйственного кабинетов. Музей был открыт для посещения по праздничным
дням. Проф. М.Я. Киттары прочел в нем 12 бесплатных публичных
лекций о серебрении зеркал, о пиве, об аммиаке, об искусственном приготовлении льда, о пробе муки, о цинке, о цинковой посуде
и др.
(Речи и отчет, произнесенные в торжественном собрании имп. Московского университета 12 января 1869 г. С. 6, 14–15)
Издано: Бабст И.К. Учебник по политической экономии.

1869
В течение 1869 года
Публичную лекцию о сельском хозяйстве читал профессор Я.Н. Калиновский (физико-математический факультет).
(Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за
1869 г. С. 17–18)
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1870
В течение 1870 года
В Москве основано Общество распространения технических знаний, задачей которого была организация школ и мастерских, музеев,
выставок, чтение публичных лекций. Среди членов общества профессора И.К. Бабст, А.П. Богданов, Ф.А. Бредихин, М.Я. Киттары,
Н.Э. Лясковский, А.Г. Столетов, Н.А. Умов, Н.А. Попов, И.Д. Беляев,
А.И. Чупров.
(30 лет Учебного отдела Общества распространения технических знаний. М., 1902. С. 3)

1871
Март, 8
Открыта подписка среди студентов и преподавателей университета
на сооружение памятника А.С. Пушкину в Москве.
(ЦИАМ, ф. 418, оп. 40, ед. хр. 155, л. 1)

В течение 1871 года
Создание при Обществе распространения технических знаний
Учебного отдела, который занимался разработкой педагогических
и учебных вопросов, связанных с устройством ремесленных и технических школ. В составе отдела было несколько комиссий (русского
языка, истории, математики, естественной истории, организации
домашнего чтения, публичных лекций), в работе которых участвовали профессора И.А. Каблуков, П.Г. Виноградов, М.К. Любавский,
А.А. Кизеветтер. В городах России лекционное бюро Учебного отдела
устраивало публичные лекции. Среди лекторов были А.А.Кизеветтер,
Н.И. Кареев, Алексей Н. Веселовский, И.И. Янжул, И.А. Каблуков,
Н.И. Стороженко, П.Г. Виноградов. В течение 1895–1900 гг. лекции
читались в Нижнем Новгороде, Пскове, Рязани, Туле, Смоленске,
Твери, Чернигове, Риге, Калуге, Тамбове, Костроме, Острогожске,
Курске, Ельце, Саратове, Воронеже, Борисоглебске, Владимире,
Торжке, Ярославле.
(30 лет жизни Учебного отдела Общества распространения технических знаний. С. 25, 91–93)
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1872
Май, 30
Открытие Политехнической выставки, приуроченной к 200-летию
со дня рождения Петра I. Инициатива устройства выставки принадлежала А.П. Богданову. Подготовкой руководил комитет, в который среди других членов входили профессора А.П. Богданов, С.М. Соловьев,
А.Ю. Давидов, Г.Е. Щуровский. Среди почетных гостей были Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев. Материалы Политехнической выставки легли
в основу созданного в этом же году Музея прикладных знаний (ныне
Политехнический музей). Экспонаты исторического отдела выставки
составили фонд организованного в 1873 г. Исторического музея.
(Политехническая выставка имп. Общества любителей естествознания,
антропологии и этнографии, состоящего при Московском университете. М.,
1870. Общее обозрение Московской политехнической выставки. М., 1872)

Октябрь, 1
Открытие в Москве Высших женских курсов, организованных проф.
В.И. Герье (историко-филологический факультет). Лекции на курсах
читали профессора и преподаватели: Ф.А. Бредихин (физика, астрономия), Алексей Н. Веселовский (русская литература), П.Г. Виноградов (история Средних веков), В.О. Ключевский (русская история),
С.М. Соловьев (история), Н.И. Стороженко (всеобщая литература),
Н.С. Тихонравов (древняя русская литература).
(Положение о Высших женских курсах в Москве. Речи, произнесенные
при открытии курсов 1 октября 1872 г. М., 1872)

В течение 1872 года
Профессора юридического факультета участвовали в работе Международного статистического конгресса в Санкт-Петербурге.
(Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за
1872 г. С. 29)

1875
Апрель
Создание при Министерстве народного просвещения Комиссии для
пересмотра университетского устава.
(Щетинина Г.И. Университеты в России и устав 1884 г. М., 1976.
С. 55–56)
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В течение 1875 года
Публичные лекции читали профессора: В.Я. Цингер – «Об отношении математического познания к наукам опытным и философским» (в
Политехническом музее), В.В. Марковников – по неорганической химии (физико-математический факультет).
(Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за
1875 г. С. 27)
На юридическом факультете защищены 7 магистерских диссертаций
и 2 докторские диссертации.
А.И. Чупров защитил магистерскую диссертацию «Железнодорожное хозяйство. Т. 1. Его экономические особенности и его отношения
к интересам страны».
(Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за
1875 г. С. 23, 27, 31–32)

1876
Декабрь, 25
Открытое письмо 35 профессоров университета против деятельности
проф. Н.А. Любимова (физико-математический факультет), призывавшего к отмене Устава 1863 г. и опровергавшего действенность университетской автономии. Среди подписавших были ректор С.М. Соловьев и проф.
А.Г. Столетов (физико-математический факультет). Министерство народного просвещения поддержало позицию Любимова. Соловьев был вынужден подать в отставку с поста ректора и вскоре покинул университет.
(Щетинина Г.И. Университеты в России и устав 1884 г. С. 66; Московский университет в воспоминаниях современников. М., 1956, С. 471)

1878
Апрель – Май
Чтение публичных лекций профессорами юридического факультета
в Политехническом музее в пользу голодающих Казанской губернии.
(ЦИАМ, ф. 418, on. 47, ед. xp. 160, л. 1–8)

В течение 1878 года
На юридическом факультете защищены 3 магистерские и 2 докторские диссертации.
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А.И. Чупров защитил докторскую диссертацию на тему «Железнодорожное хозяйство. Т. 2. Условия, определяющие движение и сборы по
железным дорогам. Валовой доход и его факторы. Количество товарных
грузов».
(Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за
1878 г. С. 37, 41)

1879
Апрель, 1
На квартире судебного деятеля кн. С.М. Кропоткина в Москве проходил нелегальный съезд гласных Черниговского и Тверского земств,
в котором принимали участие профессора юридического факультета
А.И. Чупров и М.М. Ковалевский. Председательствовал Ковалевский.
Принято решение «организовать на местах распространение конституционных идей» и предъявить правительству конституционные требования.
(Вопросы истории. 1974. №9. С. 41–42)

Август, 2
Утверждено положение Комитета министров «О временном изменении порядка управления и надзора за студентами университета», впредь
до утверждения нового общего устава университетов. Положение усиливало власть университетской инспекции.
(Полное собрание законов Российской империи. II. Т. LIV. №59901)

В течение 1879 года
Возник «кружок молодых профессоров», который собирался в это
время у И.И. Янжула, А.И. Чупрова, С.А. Муромцева, Н.И. Стороженко. Один из членов кружка, автор исследований в области истории
права и социальных отношений, М.М. Ковалевский вспоминал: «Они
стояли в самом центре того умственного и общественного движения,
которое ставило себе задачей сближение с народом, тесное знакомство
с его бытом… воспитание руководящих кругов в сознании их долга перед
крестьянской и рабочей средой…». Чупровым «в значительной степени создана земская статистика», Янжул начал «серьезное изучение фабричного законодательства на Западе и подготовку первых наших законов, клонящихся к защите женского и детского труда». Муромцев «рано
проникся мыслью, что ученый-юрист призван содействовать развитию
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правосознания в обществе». Стороженко был не только «историк литературы, но и историк культуры».
(Московский университет в воспоминаниях современников. М., 1989.
С. 185–186)

1880
Июнь, 6–8
Торжественное заседание Московского университета совместно
с Обществом любителей российской словесности по случаю открытия
в Москве памятника А.С. Пушкину. С речами выступили Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, профессора В.О. Ключевский, Н.С. Тихонравов
(историко-филологический факультет).
(Общество любителей российской словесности. Историческая записка
и материалы за 100 лет. М., 1911. С. 84)

Декабрь
Студенческие волнения, вызванные введением «Правил для студентов университета» от 2 августа 1879 г.
(Московский университет в воспоминаниях современников. М., 1956.
С. 309–324)

В течение 1880 года
Профессор Ф.Ф. Эрисман (медицинский факультет) организовал
санитарно-эпидемиологические обследования фабрик и заводов Московской губернии московским земством.
(Московский университет в воспоминаниях современников. М., 1956.
С. 354)

1881
Март, 1
Убийство Александра II народовольцами. Мартовские события
вызвали отклик в среде студенчества. В Московском университете происходили сходки, более 200 студентов подверглись взысканиям.
(Материалы по истории студенческого движения в России. Лондон;
СПб. Вып. 1. С. 54)

Летопись Московского университета

54

Апрель, 29
Обнародован Манифест Александра III «О незыблемости самодержавия», написанный обер-прокурором К.П. Победоносцевым при участии М.Н. Каткова, выпускника историко-филологического отделения
философского факультета (1838).

Май, 26
Отмена реакционных студенческих правил 2 августа 1879 г.
(Полное собрание законов Российской империи. III. Т. I. №204)

В течение 1881 года
И.И. Иванюков защитил докторскую диссертацию «Основные положения теории экономической политики с Адама Смита до настоящего
времени».
(Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за
1881 г. С. 30–31, 35)

1882
Сентябрь, 22
Открытие статистического отделения при Юридическом обществе
Московского университета с целью объединения земских статистиков
и руководства их работой.
(ЦИАМ, ф. 418, on. 51, ед. xp. 36, л. 1; Журнал Министерства народного
просвещения. 1883. Ч. 228. С. 53)

Октябрь
Студенты организовали в университете Общество переводчиков
и издателей, ставившее задачей издание и распространение революционных сочинений, как народнического, так и марксистского характера.
В получении иностранных книг содействие переводчикам оказывали
профессора А.И. Чупров, М.М. Ковалевский, И.И. Иванюков.
(Анатольев П. Общество переводчиков и издателей // Каторга и ссылка. 1993. №3. С. 93–95, 126)

В течение 1882 года
Министром народного просвещения назначен гр. И.Д. Делянов.
Делянов Иван Давыдович (1818–1897). Выпускник юридического факультета. Управляющий делами Секретного комитета о раскольниках
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и отступниках от православия (1854). Министр народного просвещения
(1882–1897). Один из инициаторов Устава (1884), ограничившего автономию университета. По его распоряжению приняты Правила, регламентировавшие поведение студентов как в университете, так и за его
пределами.
(Народное образование в России. Исторический альманах. М., 2001.
С. 295)
Профессор И.И. Янжул (юридический факультет) назначен фабричным инспектором Московского фабричного округа (до 1887 г.).
(Большая советская энциклопедия. 3-е изд. Т. 30. С. 510)
Издано: Эрисман Ф.Ф. Санитарное исследование фабричных заведений Московского уезда; Эрисман Ф.Ф. Пища рабочих на фабриках Московского уезда; Янжул И.И. Фабричный быт Московской губернии.

1883
В течение 1883 года
Публичную лекцию «О квартирном и продовольственном вопросах
в больших городах» читал профессор А.И. Чупров (юридический факультет).
(Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за
1883 г. С. 29, 31)

1884
Август, 18
Утвержден новый университетский Устав. В соответствии с ним Московский университет состоял из факультетов: историко-филологического, физико-математического, юридического и медицинского.
Кафедры юридического факультета: 1) римского права; 2) гражданского права и гражданского судопроизводства; 3) торгового права
и торгового судопроизводства; 4) уголовного права и уголовного судопроизводства; 5) истории русского права; 6) государственного права; 7) международного права; 8) полицейского права; 9) финансового
права; 10) церковного права; 11) политической экономии и статистики;
12) энциклопедии права и истории философии права.
Штатный состав университета включал 48 ординарных и 23 экстраординарных профессора. Должности доцентов отменялись, в штат
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вводились должности приват-доцентов. Непосредственное управление университетом принадлежало ректору при участии в надлежащих
случаях: 1) Совета, 2) Правления, 3) собраний и деканов факультетов
и 4) инспектора студентов с его помощниками. Ректор назначался министром просвещения из ординарных профессоров и утверждался на
четыре года Высочайшим приказом, деканы избирались попечителем
учебного округа из профессоров соответствующего факультета и также
утверждались министром на четыре года.
На всех факультетах вводились учебные планы, в которых обозначались как науки, подлежащие изучению студентами данного факультета,
так и порядок их изучения. Студентам предоставлялось право, кроме
предметов своего факультета, слушать лекции на других факультетах
у избранных ими преподавателей.
Окончившим университет разрешалось носить особый золотой или
серебряный вызолоченный жетон. Особые нагрудные знаки были установлены для лиц, имеющих ученые степени магистра и доктора.
(Полное собрание законов Российской империи. III. Т. IV. №2404; Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за 1884 г.
С. 3–7)

В течение 1884 года
В университете обучались 2874 студента, в т. ч. на физико-математическом факультете – 497 человек, на медицинском – 1257, на историкофилологическом – 276, на юридическом – 844.
(Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за
1884 г. С. 113)
Публичные лекции читали профессора: И.И. Янжул – «Женский фабричный труд», «Свободная торговля и покровительственная система»,
А.И. Чупров – «Характеристика Москвы по переписи 1882 г.», «О роли
образования в экономической жизни», Л.А. Камаровский – «Об идее
мира между народами» (юридический факультет).
(Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за
1884 г. С. 30–33)

1885
Январь, 24
Создание Психологического общества (председатель проф. М.М. Троицкий) при университете по инициативе профессоров: А.П. Богданова, Н.В. Бугаева, С.А. Усова (физико-математический факультет);
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В.А. Легонина, А.И. Чупрова, М.М. Ковалевского (юридический факультет); Н.И. Стороженко, Ф.Ф. Фортунатова, В.Ф. Миллера, Д.Н. Анучина
(историко-филологический факультет). С 1889 г. Общество издавало журнал «Вопросы философии и психологии» (редакторы Н.Я. Грот, Л.М. Лопатин).
(Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за
1885 г. С. 146–147; Лисовский Н.М. Библиография русской периодической
печати. 1703–1900. Пг., 1915. Ч. 1. С. 527)

1887
Декабрь, 5
Членом-корреспондентом Санкт-Петербургской АН избран проф.
А.И. Чупров (юридический факультет).

В течение 1887 года
Произошли студенческие волнения, закончившиеся закрытием
университета (т.н. «брызгаловская история», вызванная грубостью
инспектора А.Ф. Брызгалова и приведшая к столкновениям студентов с полицией и казаками). 97 студентов исключены и 38 арестованы.
(История Московского университета. Т. 1. С. 356)
Публичные лекции «О современном экономическом кризисе» читал
профессор А.И. Чупров.
(Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за
1887 г. С. 25–32)
Доклад проф. А.И. Чупрова (юридический факультет) «Демографический обзор города Москвы» на I Международном съезде гигиены
и демографии в Вене.
(Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за
1887 г. С. 32)

1888
В течение 1888 года
Кафедра географии с историко-филологического факультета передана на физико-математический факультет. Установлены степени магистра и доктора географии.
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(Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за
1888 г. С. 45)
Публичные лекции читали профессора: И.И. Янжул – «Пьянство
и борьба против него», А.И. Чупров – «О продовольствии больших городов» (юридический факультет).
(Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за
1888 г. С. 24–25, 29–32, 41)
Профессор А.И. Чупров (юридический факультет) участвовал в работе правительственной комиссии по исследованию причин падения
цен на сельскохозяйственные продукты (комиссия В.К. Плеве).
(Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за
1908 г. С. 418)

1889
Март, 7
Студенческая сходка с требованием отмены университетского Устава 1884 г. Около 100 студентов арестованы и высланы из Москвы.
(Московский университет в воспоминаниях современников. М., 1956.
С. 350–351)

Октябрь, 17
Около 500 студентов Московского университета приняли участие
в политической демонстрации в день смерти Н.Г. Чернышевского.
(Московский университет в воспоминаниях современников. М., 1956.
С. 476)

1890
В течение 1890 года
Публичные лекции читали профессора: И.И. Янжул – «О гуманитарных движениях в Англии», об «Обществах университетского образования», А.И. Чупров – «Очерк народного хозяйства и экономических
воззрений в конце Средних веков и при переходе к Новому времени»
(юридический факультет).
(Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за
1890 г. С. 29, 43–44, 55)
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1891
Ноябрь, 3
Концерт хора и оркестра университета в Большом зале Благородного
собрания в пользу пострадавших от неурожая.
(Программы концертов хора и оркестра студентов имп. Московского
университета, данных в пользу недостаточных студентов. 1885–1892 гг.)

В течение 1891 года
Публичные лекции читали профессора: И.И. Янжул – «Соседские
братства» (в пользу голодающих), А.И. Чупров – «О господствующих
направлениях в экономической литературе» (юридический факультет).
(Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за
1891 г. С. 28–55)

1892
Март, 8
Концерт хора и оркестра университета в пользу недостаточных студентов Московского университета. В хоре участвовал Л.В. Собинов,
студент юридического факультета.
(Программы концертов хора и оркестра студентов имп. Московского
университета, данных в пользу недостаточных студентов. 1885–1892 гг.)

В течение 1892 года
П.Н. Милюков защитил магистерскую диссертацию «Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого».
(СИЭ. Т.9. С. 451)
С.Н. Трубецким организована экскурсия студентов университета
в Грецию.
(Сергей Николаевич Трубецкой. С. 28)

1893
Декабрь, 4
Членами-корреспондентами Санкт-Петербургской АН избраны
профессора И.И. Янжул (юридический факультет), Ф.Е. Корш (исто-
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рико-филологический факультет); А.И. Соболевский, выпускник
историко-филологического факультета (1878).

В течение 1893 года
К 1 января 1894 г. состояло: студентов – 3693, сторонних слушателей – 86, аптекарских помощников (посещающих лекции по предметам, входящим в состав провизорского экзамена) – 68. Число студентов по факультетам: на историко-филологическом – 258 человек,
на физико-математическом – 684 (отделение математических наук –
311, отделение естественных наук – 373), на юридическом – 1569,
на медицинском – 1182. Денежные средства университета по утвержденной смете и дополнительным кредитам составляли в 1893 г. 933
097 рублей, благотворительных капиталов к 1 января 1893 г. числилось 2 498 068 рублей.
(Поиск. 1994. №1; Русские ведомости. 1894. 13 янв.)
Публичные лекции читали профессора: Н.И. Стороженко – «Английские поэты нужды и горя», П.Г. Виноградов – «О Т.Н. Грановском» (историко-филологический факультет); А.И. Чупров – «Знание – народное богатство», Л.А. Камаровский – «Россия и Европа»,
«Идея мира и милитаризм» (юридический факультет); Ф.Ф. Эрисман – о питании (медицинский факультет); приват-доцент А.Н. Сабанин – «О химическом составе хмелевых зерен» (физико-математический факультет).
(Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за
1893 г. С. 30, 31, 41, 43, 46, 58)

1894
Декабрь, 1
Проф. В.О. Ключевскому (историко-филологический факультет) на
лекции была устроена обструкция радикально настроенными студентами по причине выхода его брошюры с речью памяти Александра III. Зачинщики были арестованы. В ответ студенты устроили сходку в химической лаборатории старого университетского корпуса. После сходки
(3 дек.) полиция арестовала и выслала из Москвы 47 человек. В урегулировании конфликта на стороне студентов выступал проф. В.И. Герье
(историко-филологический факультет), которому удалось добиться пересмотра решения о высылке студентов.
(ОР РГБ, ф. 70, к. 32, ед. хр. 14, л. 7; ф. 70, к. 69, ед. хр. 9, л. 6–8)
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1895
Март, 4
Академиком Санкт-Петербургской АН избран проф. И.И. Янжул
(юридический факультет).

В течение 1895 года
Публичные лекции читали профессора: К.А. Тимирязев – «Физиология растений в ее отношении к земледелию», «Луи Пастер», «Фотография в природе и природа в фотографии», Н.Ю. Зограф – «О состоянии
зоологии в России», Н.Д. Зелинский – «О Луи Пастере» (физико-математический факультет); И.И. Янжул – «О синдикате» (юридический
факультет); Ф.Ф. Эрисман – «О школьной гигиене», В.А. Тихомиров –
«Лекарственные материалы, доставляемые рыбами», Н.Ф. Филатов –
«О детских болезнях» (медицинский факультет).
(Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за
1895 г. С. 35, 39, 45, 49, 51, 64)

1896
В течение 1896 года
Увольнение из университета проф. Ф.Ф. Эрисмана (медицинский
факультет) за протест против полицейской расправы с участниками
студенческих волнений в Москве.
(История Московского университета в 2 т. М., 1955. Т. 1. С. 312)
Опубликована статья проф. А.И. Чупрова (юридический факультет)
«Образовательные и воспитательные учреждения для рабочих», которая
стала откликом на проблемы, поставленные всероссийскими съездами
по техническому и профессиональному образованию (I съезд – 1890 г.,
II съезд – 1896 г.). Школы, как общеобразовательные, так и технические, рассматриваются в ней как одно из «могущественных средств
успехов русской промышленности». Чупров отмечал большую работу
в этом направлении Русского технического общества и его отделений
в разных городах.
(ЦИАМ, ф. 2244, оп. 1, ед. хр. 347, л. 1–21)
Публичные лекции читали профессора: К.А. Тимирязев – «Зависимость растения от почвы, влаги, воздуха и солнца» (на Нижегородской
художественно-промышленной выставке), Д.Н. Анучин – по географии,
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А.П. Павлов – «О морском дне» (для учащихся) (физико-математический
факультет); И.И. Янжул – «Значение образования для успехов промышленности и торговли» (юридический факультет).
(Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за
1896 г. С. 40–41, 43, 52, 78)

1897
В течение 1897 года
По инициативе попечителя Н.П. Боголепова открылось студенческое общежитие им. Николая II, рассчитанное на 150 мест. На его
строительство было ассигновано 300 тыс. рублей из казны и собрано 132 тыс. рублей пожертвований. Преподавателями университета в нем организовывались дополнительные занятия, вечера музыки и танцев для студентов. По мнению Н.П. Боголепова, открытие
общежития служило важной мерой для успокоения студенческого
движения, поскольку должно было привести к трансформации землячеств в легальные студенческие организации (библиотеки, кухмистерские).
(Русский архив. №7. 1906. С. 463)
Публичные лекции читали профессора: Д.Н. Анучин – «Деньги
и торговый обмен у менее культурных народов», И.И. Янжул – «В поисках рынков».
(Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за
1897 г. С. 73)
Профессор А.И. Чупров (юридический факультет) сделал доклад об
организации статистики народонаселения на сессии Международного
статистического конгресса в Санкт-Петербурге.
(Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за
1897 г. С. 48)

1898
В течение 1898 года
Академик И.И. Янжул (юридический факультет) передал в дар библиотеке часть своей книжной коллекции, состоящую из 9780 томов по
теории и истории права, экономике, статистике.
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1899
Июль, 29
Изданы «Временные правила отбывания воинской повинности воспитанниками высших учебных заведений, удаляемыми из сих заведений за учинение скопом беспорядков». Согласно им студенты, виновные в беспорядках, могли быть немедленно направлены в солдаты.
(Полное собрание законов Российской империи. III. Т. XIX. №17484)

В течение 1899 года
В университете обучались 4228 студентов, в т. ч. на математическом
отделении физико-математического факультета – 467 человек, на естественном отделении физико-математического факультета – 626, на
медицинском факультете – 1140, на историко-филологическом – 315,
на юридическом – 1680. Преподавательский коллектив состоял из
257 профессоров и приват-доцентов.
(Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за
1900 г. С. 8–11, 258–259)

ХХ ВЕК
1900
Июнь
Первый общестуденческий съезд в Одессе, положивший начало постоянным контактам между студенческими организациями учебных
заведений России. Созван по инициативе Исполнительного комитета
землячеств и организаций.
(Гусятников П.С. Революционное студенческое движение в России. М.,
1971. С. 42)

1901
Январь, 29
Студенческая сходка в Актовом зале университета с протестом по поводу решения отдать в солдаты 183 студента Киевского
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университета. В ней приняли участие более 300 человек. Занятия
были сорваны, что вызвало разбирательство, в ходе которого было
высказано желание профессоров «стать в более близкие отношения»
со студентами с целью попыток регулирования движения. Одновременно принято решение усилить инспекционный надзор в помещениях университета.
(ЦИАМ, ф. 418, оп. 70, ед. хр. 122)

Февраль, 14
Министр народного просвещения Н.П. Боголепов смертельно ранен в Санкт-Петербурге бывшим студентом Московского университета
П.В. Карповичем, исключенным из университета за участие в студенческом движении.
(Отечественная история с древнейших времен до 1917 г. Энциклопедия.
М., 1994. Т. 1. С. 253)

Февраль, 23
Массовая студенческая демонстрация возле Манежа с требованиями
отменить «Временные правила», возвратиться «к духу Устава 1863 г.».
В принятом профессорами университета обращении к студентам предлагалось прекратить акции протеста с тем, чтобы предотвратить закрытие университета.
(ЦИАМ, ф. 418, оп. 70, ед. хр. 122, л. 42–43)

Февраль, 28
Постановление Совета университета о неприменении «Временных
правил» к студентам – участникам сходок и демонстраций, происходивших в январе – феврале 1901 г.
(ЦИАМ, ф. 418, Канцелярия Совета, Журнал заседаний Совета Московского университета от 28 февраля 1901 г.)

Октябрь, 27
Студенческие курсовые совещания по поводу статьи в журнале
«Гражданин», высмеивающей сторонников допущения женщин
к образованию в университетах. Совещаниями руководили профессора П.Г. Виноградов, А.А. Мануйлов, И.Х. Озеров, К.А. Тимирязев. Для согласования их работы и выработки резолюции
учреждена комиссия, председателем которой избран Виноградов.
(История Московского университета в 2 т. М., 1955. Т. 1. С. 509)

Том I

65

Октябрь, 30
Рассматривая создание комиссии как начало «студенческого парламента», студенты провели сходку в Актовом зале с целью обсуждения своих требований. Университетскими властями сходка признана незаконной. Вмешательство попечителя и министра привело к аннулированию полномочий
комиссии по руководству курсовыми совещаниями (как следствие в декабре
профессор П.Г. Виноградов подал в отставку и затем покинул Россию).
(ЦИАМ, ф. 418, оп. 70, ед. хр. 508)

В течение 1901 года
Изданы: Сеченов И.М. Очерки рабочих движений человека; Вернадский В.И. «Об основаниях Университетской реформы», где ученый отстаивал автономию университета как важный фактор демократии в обществе.

1902
Февраль, 9
Общестуденческая городская сходка в университете. В резолюции
впервые сформулированы политические лозунги демократического переустройства в стране и выражена солидарность с борьбой рабочих. За
участие в сходке арестованы около 500 студентов университета. Газета
социал-демократов «Искра» (10 марта) дала отчет о сходке и опубликовала принятую резолюцию.
(ГАРФ, ф. 124, оп. 10, ед. хр. 442/901, л. 160; Журнал Министерства
народного просвещения. 1902. Ч. 340. С. 69–70)

Август, 27
Учреждение правительством профессорского дисциплинарного суда
с предоставлением ему карательных функций против студенческого
движения.
(Журнал Министерства народного просвещения. 1902. Ч. 343. С. 80–83)

В течение 1902 года
Студенты университета, арестованные в ходе февральской забастовки, издавали рукописные журналы и газеты: «Анонимный журнал»,
«Бутырские ведомости», «Бутырский вестник», «Гражданин», «Молодая Россия», «Свобода», «Свободное слово», «Февральские дни».
(Музейное дело в СССР. М., 1974. С. 159)
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1903
Сентябрь
Начало чтения И.М. Сеченовым лекций на Пречистенских курсах
для рабочих.
(Сеченов И.М. Автобиографические записки. М., 1953. С. 289)
Пречистенские курсы были открыты в 1897 г. при содействии Общества
распространения технических знаний (на благотворительные пожертвования В.А. Морозовой). В 1919 г. преобразованы в Пречистинский рабфак.
(Тимофеев-Ресовский Н.В. Истории, рассказанные им самим, с письмами, фотографиями и документами. М., 2000. С. 418)

1904
Февраль, 25
В газете «Русские ведомости» опубликована статья проф. С.Н. Трубецкого (историко-филологический факультет) «Быть или не быть
университету?»: «Первой внутренне-университетской мерой является
восстановление попранного авторитета университета – восстановление
Совета, восстановление университетской автономии. Самостоятельность университета, университет для университета – вот что нужно нам,
что должно заключаться в самом строе университета, если мы хотим,
чтобы питомцы его жизненно понимали его действительное значение
и чтобы учащая коллегия в сознании своего служения самостоятельной
и самоценной цели университета имела на будущее время силу и право
свободно осуществлять эту цель и властно требовать ее признания от
общества и учащейся молодежи».
(Сергей Николаевич Трубецкой. М., 1996. С. 145)

Май
Правительство запретило подготовку и празднование 150-летнего
юбилея Московского университета. Часть преподавателей университета во главе с К.А. Тимирязевым выразила по этому поводу протест.
(ЦИАМ, ф. 418, Канцелярия Совета, Журнал заседаний Совета Московского университета от 21 мая 1904 г.)

Август, 21
Ректором Московского университета назначен проф. Л.К. Лахтин
(физико-математический факультет).
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(Ремарчук В.В. Ректоры Московского университета. Биографический
словарь. М., 1996. С. 124)
Период ректорства Лахтина отмечен усилением борьбы университета за
предоставление ему самостоятельности в руководстве академической жизнью. Начал разрабатываться проект нового устава российских университетов.

Октябрь, 15
Демонстрация протеста студентов университета по поводу избиения
студентов и курсисток, явившихся на Ярославский вокзал проводить своих
товарищей в действующую армию (Русско-японская война 1904–1905 гг.).
(ГАРФ, ф. 102, ед. хр. 3, ч. 10, т. 2, л. 11)

Декабрь, 9
Студенческая сходка в аудитории Физического института, в которой
приняли участие младшие преподаватели и профессора. Выражен протест правительству по поводу избиения демонстрантов. Принято решение о прекращении занятий до рождественских каникул.
(ГАРФ, ф. 124, оп. 47, ед. хр. 945, л. 2 об.)

1905
Январь, 9
«Кровавое воскресенье» в Санкт-Петербурге. Начало первой революции в России. В результате столкновения рабочих с вызванными
войсками и полицией 70 было убито и 20 ранено. В ответ на кровопролитие забастовали студенты Петербургского университета и Академии
художеств. В Москве события 9 янв. тоже отразились на спокойствии
рабочих, и на фабриках и заводах начались забастовки.
(Джунковский В.Ф. Воспоминания. В 2 т. Т. 1. М. 1997. С. 33, 36)

Январь, 19
На заседании Совета университета принято решение о временном
закрытии университета.
(ЦИАМ, ф. 418, Канцелярия Совета, Журнал заседаний Совета Московского университета от 19 января 1905 г.)

Январь, 20
Публикация в газете «Наша жизнь» «Записки о нуждах просвещения» –
первого широковещательного обращения российских ученых ко всему
русскому обществу. Этим документом они на всю Россию обнародовали
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свою солидарную политическую программу и взгляд на дальнейшую судьбу российского государства. Деятели науки и высшего образования были
абсолютно убеждены в том, что народное просвещение – главный движитель социально-экономической и культурной модернизации страны. Поэтому состояние, насущные нужды и судьбы находящейся в «самом жалком
положении» школы всех ступеней – от низшей до высшей – они ставили
в прямую связь с необходимостью «полного и коренного преобразования
современного строя России» на началах законности, политической свободы, народного представительства для осуществления законодательной
власти и контроля над действиями администрации.
«Записка» была подписана 342 лицами: 16 академиками Санкт-Петербургской АН, 125 профессорами и 201 приват-доцентом различных
высших учебных заведений. В историю она так и вошла под названием
«Записки 342».
(Летопись Российской академии наук. СПб., 2007. Т. IV. С. 92; Иванов А.Е. Российский ученый корпус в зеркале первой русской революции;
Князев Г.А. Порицание академикам за участие в «Записке 342 ученых» //
Вестник АН СССР. 1931. №4)

Январь, 29
Совет университета принял решение об открытии университета
и проведении 1 февраля курсовых собраний с присутствием представителей администрации.
(ЦИАМ, ф. 418, Канцелярия Совета, Журнал заседаний Совета Московского университета от 29 января 1905 г.)

Февраль, 1
Общестуденческая сходка, на которой выработаны требования студентов о немедленном созыве Учредительного собрания народных
представителей, свободы слова, печати, собраний, союзов, стачек.
В связи с тем, что «нормальный ход общественной и академической
жизни в данный момент немыслим», сходкой решено прекратить занятия в университете до 1 сентября и объявить забастовку.
(История Московского университета в 2 т. М., 1955. Т. 1. С. 515)

Февраль, 7
Совет университета избрал комиссию из 16 профессоров (в т. ч.:
В.О. Ключевский, Н.А. Умов, М.А. Мензбир, А.А. Мануйлов, С.Н. Трубецкой) для выработки мероприятий по восстановлению нормальной
жизни в университете.
(Сергей Николаевич Трубецкой. М., 1996. С. 62)
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Февраль, 14
Создание Центрального университетского органа (ЦУО) для руководства студенческим движением.
(Революция 1905–1907 гг. в России. Документы и материалы. Начало
первой русской революции. Январь – Март 1905 г. М., 1955. С. 857)

Февраль, 25–26
В Совете университета обсуждался вопрос о предоставлении университету самостоятельности в руководстве академической жизнью. Создание в университете Академического союза, объединившего главным
образом либеральную профессуру.
(ЦИАМ, ф. 418, Канцелярия Совета, Журнал заседаний Совета Московского университета от 25, 26 февраля 1905 г.)

Февраль, 26
Совет университета избрал 12 делегатов от университета для участия
в межведомственном совещании высших учебных заведений Москвы.
(Сергей Николаевич Трубецкой. М., 1996. С. 62)

Март
В заседаниях Совета университета отмечено, что «никогда еще возбуждение учащихся не проявлялось с такой силой... как в настоящее время».
(ЦИАМ, ф. 418, Канцелярия Совета, Журнал заседаний Совета Московского университета от 6, 12, 15 марта 1905 г.)

Июнь, 6
Николай II в Петергофе принял депутацию от объединившихся земских и городских деятелей левого крыла, в числе которой был проф.
С.Н. Трубецкой, выступивший с речью. Он выразил глубокое недоверие к полицейско-бюрократическому укладу русской жизни и неотложную необходимость перехода к творческой деятельности при участии
опирающихся на доверие общества общественных деятелей. Речь была
удостоена благосклонным ответом императора.
(Джунковский В.Ф. Воспоминания. В 2 т. Т. 1. М., 1997. С. 57–58)

Июнь, 21
«Записка ординарного профессора, князя С.Н. Трубецкого о настоящем положении высших учебных заведений и о мерах по восстановлению академического порядка», подготовленная по просьбе императора.
(Сергей Николаевич Трубецкой. М., 1996. С. 63)
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Август, 27
Введение «Временных правил об управлении высшими учебными
заведениями Министерства народного просвещения», заменявших
Устав 1884 г. Университетам предоставлялась некоторая автономия,
должность ректора становилась выборной, инспекция оставалась в ведении ректора, студенческие дела подлежали рассмотрению профессорским дисциплинарным судом.
(Полное собрание законов Российской империи. III. Т. XXV. №2665)

Сентябрь, 2
Ректором Московского университета избран проф. С.Н. Трубецкой
(историко-филологический факультет) на основании «Временных правил об управлении высшими учебными заведениями», утвержденных
27 авг.
Ректор (2 сент. – 29 сент. 1905 г.). Трубецкой пробыл на этом посту
всего 27 дней. Соглашаясь на избрание в условиях начинавшейся реформы народного образования, он говорил коллегам: «...чего бояться
нам? Университет одержал великую нравственную победу. Мы получили разом то, чего желали; мы победили силы реакции. Неужели бояться нам общества, нашей молодежи? Ведь не останутся же они слепыми
к торжеству светлого начала в Университете. Правда, все бушует вокруг,
волны захлестывают; мы ждем, чтобы они успокоились... Будем верить
в наше дело и нашу молодежь».
(Сергей Николаевич Трубецкой. М., 1996. С. 91; Ремарчук В.В. Ректоры Московского университета. Биографический словарь. М., 1996.
С. 132)

Сентябрь, 3
Речь проф. С.Н. Трубецкого по случаю избрания его ректором Московского университета: «Помните, теперь положение изменилось.
Власть и ответственность за университет лежит теперь на всех нас в равной степени. Положение в высшей степени трудное, но оно не безнадежное. Мы должны верить в то дело, которому служим. Мы отстоим
университет, если мы сплотимся».
(Сергей Николаевич Трубецкой. М., 1996. С. 93)

Сентябрь, 15
Под давлением студенческого движения Совет университета постановил начать учебные занятия.
(ГАРФ, ф. 102, «ОО», ед. хр. 3, ч. 32, л. 73 об.)

Том I

71

Сентябрь, 19
Совет университета постановил ходатайствовать перед Министерством народного просвещения об отмене: 1) циркуляра об ограничениях
в приеме студентов-евреев в Московский университет; 2) распоряжения, касающегося высылки документов студентов, исключенных за
беспорядки, в местные полицейские управления.
(Сергей Николаевич Трубецкой. М., 1996. С. 62)

Сентябрь, 21
Вечером в здании университета прошла студенческая сходка с участием многочисленной и посторонней публики, среди них рабочие, студенты других учебных заведений, курсистки. Совет университета принял решение временно закрыть университет.
(Сергей Николаевич Трубецкой. М., 1996. С. 108)

Сентябрь, 22
В знак протеста против закрытия университета состоялась общеуниверситетская сходка студентов.
(ГАРФ, ф. 102, «ОО», ед. хр. 3, ч. 32, л. 52–61)
Выступая перед студентами, ректор С.Н. Трубецкой сказал: «…я скажу вам здесь не только как ректор и профессор, но как общественный
деятель, что университет не есть место для политических собраний,
что университет не может и не должен стать народной площадью, как
народная площадь не может стать университетом, и всякая попытка
превратить университет в такую площадь или превратить его в место
для народных митингов неизбежно уничтожит университет как таковой. Я взываю к вашему здравому смыслу. Подумайте, как много дает
вам университет, и не требуйте невозможного». Совет университета по
предложению С.Н. Трубецкого принимает и уполномочивает его представить правительству следующее постановление: «Совет, признавая
публичные политические собрания в университете нежелательными
и недопустимыми, считает, что узаконение свободных общественных
собраний и обеспечение личной неприкосновенности, составляющие
насущную потребность страны и безотлагательно необходимые, несомненно должны способствовать ограждению высшей школы от наплыва
лиц, стремящихся удовлетворить эту потребность».
(Сергей Николаевич Трубецкой. М., 1996. С. 95, 108)

Сентябрь, 29
В Санкт-Петербурге в приемной министра народного просвещения
скоропостижно скончался ректор С.Н. Трубецкой, приехавший туда
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с просьбой об отмене пункта «Временных правил» и допущении полиции для наведения порядка в университете.
Из письма проф. М.К. Любавского проф. В.И. Герье от 5 октября
1905 г.: «Когда дойдет до Вас мое письмо, Вы уже будете иметь газетные сведения о трагедии, разыгравшейся в Московском университете. Первый выборный ректор не просуществовал более месяца и сошел в могилу. Медицинские исследования обнаружили в организме
покойного серьезные недочеты, но, несомненно, он мог еще долго
жить, если бы не принял бы кормило правления. Весь сентябрь прошел в непрерывных заседаниях, дебатах и волнениях. Князь изо всех
сил старался сдержать разнуздавшуюся молодежь и проявил поразительную нравственную мощь. В некоторые моменты им приходилось
прямо восхищаться. Около него стали сплачиваться советы, стали
сглаживаться крайности и разногласия, и я с радостным трепетом
следил за тем, как наша коллегия превращалась в могучую нравственную силу, которая начинала забирать власть в университете и исподволь прибирать к рукам и студентов – и вдруг все разом разлетелось вдребезги!».
(Личный архив Т.Г. Ливановой)

Октябрь, 3
Похороны кн. С.Н. Трубецкого на кладбище Донского монастыря
приобрели характер политической манифестации. За гробом шли около
50 тыс. человек.
(Сергей Николаевич Трубецкой. М., 1996. С. 138)
Проф. В.И. Вернадский выступил перед студентами Московского
университета с речью «Черты мировоззрения кн. С.Н. Трубецкого».
(Вернадский В.И. О науке. Дубна, 1997. Т. 1. С. 159–166)

Октябрь, 10
Ректором Московского университета избран проф. А.А. Мануйлов
(юридический факультет).
(Ремарчук В.В. Ректоры Московского университета. Биографический
словарь. М., 1996. С. 139)
Ректорство Мануйлова пришлось на разгар революционных событий 1905–1907 гг. Так же как С.Н. Трубецкому, ему приходилось несколько раз по разным поводам закрывать университет. В конце января
1911 г. имели место массовые студенческие сходки в университете против реакционной политики правительства, что привело к вводу полиции в учебные здания по просьбе администрации. Руководство университета подало в отставку, которая была принята.
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Октябрь, 1–15
Московский университет открыт. В нем происходят общеполитические митинги, собрания профессиональных союзов.
По решению Совета университет вновь закрыт (15 окт.), чтобы предотвратить проведение в его аудиториях митингов и собраний в период
Всероссийской политической стачки.
(ЦИАМ, ф. 418, Канцелярия Совета, Журнал заседаний Совета Московского университета от 15 октября 1905 г.; История Московского университета в 2 т. М., 1955. Т. 1. С. 521–522)

Октябрь, 29
С согласия администрации на территорию университета введены
правительственные войска. Занятия прекратились до 15 янв. 1906 г.,
члены Центрального университетского органа, Красный Крест, студенческая боевая дружина в ночь на 29 окт. по решению МК РСДРП покинули здание университета.
(Труды ГИМ. Вып. 41. С. 78)

Ноябрь, 5–7
В заседаниях Совета университета либеральная профессура подтвердила решение о прекращении занятий до следующего года «ввиду опасности превращения университета в революционную трибуну».
(ЦИАМ, ф. 418, Канцелярия Совета, Журнал заседаний Совета Московского университета от 5, 7 ноября 1905 г.)

В течение 1905 года
В университете обучались 6832 студента, в т. ч.: на физико-математическом факультете – 1746 человек, на медицинском – 1771, на историко-филологическом – 686, на юридическом – 2619. В ходе революции к занятиям в университете в качестве вольнослушателей явочным
порядком были допущены женщины. Преподавательский коллектив
насчитывал 326 профессоров и приват-доцентов.
(Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за
1905 г. С. 5–7, 294)

1906
Октябрь, 5
Совет университета решил возобновить занятия 6 окт. и «самым решительным образом бороться с превращением университета в очаг революции».
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(ЦИАМ, ф. 418, Канцелярия Совета, Журнал заседаний Совета Московского университета от 5 октября 1906 г.)

Октябрь, 28
В результате студенческой забастовки Совет университета вынужден
был открыть университет.
(ГАРФ, ф. 102, «ОО», ед. хр. 3, ч. 32, л. 156)

Декабрь, 16
Совет университета признал «безусловно неправильным» то, что
«женщины-вольнослушательницы, выполняя ту же самую работу, как
и студенты, обладая той же научной подготовкой и давая все доказательства полной успешности своей работы, тем не менее не имеют права сдавать экзамены… и приобретать университетские свидетельства».
(Иванов А.Е. Студенчество России конца XIX – начала ХХ в. М., 1999.
С. 121)

В течение 1906 года
Газета «Голос Москвы» (28 дек. 1906 г.) опубликовала статью проф.
М.К. Любавского (историко-филологический факультет) «К Университетскому вопросу»: «Тяжелый и затяжной кризис переживают русские
университеты и другие высшие учебные заведения. После годичного, а в
большинстве высших учебных заведений и полуторагодичного перерыва занятия возобновились осенью истекшего года. В истекшем осеннем
семестре в Московском университете занятия прерывались три раза,
в последний раз за неделю до предположенного первоначально окончания семестра. В лицах, желающих учиться, нет недостатка. По общему
отзыву профессоров, лекции и практические занятия посещались студентами в истекшем семестре как никогда раньше. Но наряду с этим
нельзя отрицать и того, что весьма значительная часть нашей учащейся
молодежи втянута в революционный водоворот. Эта часть молодежи почти во всех учебных заведениях устроила сходки, на которых вынесены
были единообразные резолюции – открыть высшие учебные заведения
для того, чтобы использовать их в революционных целях. Посторонние
входили в состав постоянных студенческих организаций – землячеств,
кружков и т.д., наконец, революционная часть студенчества организовала общестуденческое представительство. В Московском университете
такое представительство создалось в лице так называемого Центрального университетского органа, который был выбран социал-демократами, социал-революционерами, кадетами, трудовиками (?!), социалистами-народниками и т.д. В лице этого центрального органа создалась
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студенческая власть, которая имеет влияние на судьбы университета не
менее, чем профессорская коллегия. Революционная часть молодежи
в настоящее время буквально держит в своих руках течение учебных занятий, которым она старается не мешать только по мере возможности,
и каждую минуту готова нарушить их и сделать немыслимыми. Мирная
часть студенчества находится под гнетом ее, терроризирована ею и не
в силах парализовать ее своеволие... В последнее время революционеры
выдвигают идею о студенческой корпорации и автономии, в соответствии с которой в автономном университете должно быть и автономное
студенчество наряду с автономной профессорской корпорацией. Эта
академическая корпорация должна принимать равное с профессорами
участие в академической жизни, отсюда требование – допустить студенческих делегатов в Совет университета с правом решающего голоса. Так
обстоит дело в университете, так обстоит оно и в других высших учебных
заведениях, до женских курсов включительно, где оно осложнилось тем,
что значительная часть преподавателей обнаружила склонность пойти
навстречу этим притязаниям. Таким образом, в высших учебных заведениях фактически теперь два хозяина, два распорядителя, две власти:
совет преподавателей и студенческое представительство. Обе эти силы
постоянно сталкиваются, трутся одна об другую как в вопросах чисто
академического характера, так в особенности в главном, основном вопросе – для чего существуют высшие учебные заведения. Профессора,
конечно, утверждают, что высшие учебные заведения существуют для
распространения научного образования, студенчество настаивает, что
эта цель должна в настоящее время отступить на задний план, перед настоятельными жизненными вопросами политики… По совести, нужно
признать, что профессорские коллегии употребили все усилия, чтобы
при данных обстоятельствах спасти хотя бы остатки высшего образования: проявили много такта и гуманности, чтобы сдерживать разбушевавшуюся молодежь, так или иначе держать ее при научных занятиях;
проявили, наконец, много самоотвержения и нравственного мужества,
действуя по совести и не встречая почти нигде сочувствия и одобрения
своим действиям… Разбушевавшееся море политических страстей стало
захлестывать своими волнами высшие школы и сносить в них все начинания профессорских коллегий. Необходимо создать прочные дамбы
и оградить ими высшие школы. Прежде всего, в законодательном порядке надо установить незыблемое положение, что высшие школы суть
государственные учебные заведения, в которых не может быть никакой
другой власти, кроме установленной законом, никакой другой деятельности, кроме научной и учебной. Учащиеся в них студенты могут иметь
свои собрания и составлять свои корпорации на тех же основаниях, как
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и все российские граждане. Но помещения высших учебных заведений
должны служить исключительно только для учебных собраний студентов и заседаний состоящих при них ученых обществ. Должно быть раз
навсегда и бесповоротно разрушена иллюзия, что проходящая, текучая
масса студенчества составляет в стенах высших учебных заведений автономную корпорацию, которая должна соучаствовать с профессорской коллегией в управлении высшими учебными заведениями.
Необходимо покончить со средневековой экстерриториальностью
наших учебных заведений, делающею храмы науки очагами революционной деятельности, убежищами своеволия и бесчинства».
(Личный архив Т.Г. Ливановой)
Изданы: Готье Ю.В. Замосковный край в XVII веке. Опыт исследования по истории экономического быта Московской Руси; Каталог
книг библиотеки Московского университета, изданных на иностранных языках в XIX столетии. Вып. 1–2.

1907
Октябрь, 21–24
Арестованы руководители студенческого движения в университете
большевики А.Н. Трайнин и И.Д. Удальцов.
(ГАРФ, ф. 102, 4-е делопроизводство, ед. хр. 42, ч. 5, лит. «А», л. 106,
106 об.)

Ноябрь
На историко-филологическом факультете в программу обучения
студентов-историков включены практические занятия по социальноэкономической истории Московского государства XVI–XVII вв. (рук.
приват-доцент Ю.В. Готье).
(ЦИАМ, ф. 418, Канцелярия Совета, Журнал заседаний Совета Московского университета от 13 ноября 1907 г.)

В течение 1907 года
В Москве начал работу Коммерческий институт Московского общества по распространению коммерческого образования. Это был первый
в России коммерческий вуз. В числе преподавателей были профессора Московского университета С.А. Муромцев, П.И. Новгородцев,
А.А. Мануйлов, А.А. Кизеветтер.
(Ефимов Е.Н. Московский коммерческий институт и его задачи. М.
1913; Островитянов К.В. Думы о прошлом. Воспоминания. М., 1967)
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1908
Май, 31
По распоряжению правительства отстранены от занятий 250 женщин – слушательниц университета.
(ЦИАМ, ф. 418, Канцелярия Совета, Журнал заседаний Совета Московского университета от 31 мая 1908 г.)

Сентябрь, 19
Массовая сходка студентов университета приняла решение о присоединении к требованиям петербургских студентов, которые выдвинули лозунг всероссийской студенческой забастовки протеста против
политики Министерства народного просвещения и нарушения университетской автономии. Сходка избрала временный Коалиционный
совет, включавший по два представителя от каждой студенческой политической организации для руководства студенческим движением
и подготовки создания постоянного студенческого органа – Совета
факультетских старост.
(ГАРФ, ф. 102, 4-е делопроизводство, ед. хр. 42, ч. 5, лит. «А», л. 16)

Сентябрь, 24
Начало студенческой забастовки в университете, которая продолжалась до 16 октября. Опасаясь присоединения к ней профессорскопреподавательского состава, председатель Совета министров П.А. Столыпин предложил губернатору сообщать ему по телефону фамилии
профессоров, отказавшихся читать лекции.
(ГАРФ, ф. 102, 4-е делопроизводство, ед. хр. 42, ч. 5, лит. «А», л. 21, 27)

1909
Февраль, 24
Торжественное открытие Общества содействия успехам опытных
наук и их практических применений, учрежденного при Московском
университете и Московском техническом училище при активном содействии проф. Н.А. Умова. Общество существовало на средства купца Х.С. Леденцова, который внес для этого в кассу университета 100
тыс. рублей, а затем оставил ему по завещанию все свое состояние.
Обществу присвоено имя Х.С. Леденцова. Цель общества, согласно
уставу, «а) содействие научным открытиям и исследованиям в области
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естествознания; б) содействие изобретениям и усовершенствованиям
в области техники; в) испытания на практике и проведение в жизнь научных и технических изобретений и усовершенствований». Общество
содействия успехам опытных наук и их практических применений существовало до 1918 г. Бессменный председатель — С.А. Федоров, заслуженный профессор Московского технического училища.
(ЦИАМ, ф. 418, Канцелярия Совета, Журнал заседаний Совета Московского университета от 14 марта 1909 г.; Почетные члены Московского университета и научных обществ при нем. 1804–2004. Биографический
словарь. М., 2005. С. 617)

В течение 1909 года
В марте 1909 г. на прилавках книжных магазинов появилась книга
«Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции», выпущенная тиражом в 3000 экземпляров. Основными ее авторами были выпускники
и профессора Московского университета: Н.А. Бердяев – профессор
историко-филологического факультета, С.Н. Булгаков – профессор,
выпускник юридического факультета (1894), М.О. Гершензон – выпускник историко-филологического факультета (1894), И.А. Кистяковский – приват-доцент юридического факультета, защитивший
магистерскую диссертацию в университете (1909), С.Л. Франк – профессор, студент юридического факультета (1894–1899).
(Вехи. Из глубины. М., 1991)
Организован справочно-библиографический отдел библиотеки.
В дар библиотеке от вдовы писателя-публициста В.А. Гольцева, некоторое время преподававшего в Московском университете, поступила
его книжная коллекция по социально-экономическим наукам, состоящая из 748 томов.
Наследники проф. С.А. Усова передали в дар библиотеке книжную
коллекцию ученого по зоологии, биологии (899 томов).

1910
Октябрь, 7
Участие части профессоров и студентов университета в антиправительственной демонстрации в связи с похоронами председателя Первой
Государственной думы проф. С.А. Муромцева (юридический факультет).
(Дякин В.С. Самодержавие, буржуазия и дворянство в 1907–1911 гг.
Л., 1978. С. 179)
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Ноябрь, 7–8
Студенческие собрания в университете в связи со смертью
Л.Н. Толстого. Занятия в университете прекращались на 3 дня. Избрана делегация из 10 человек для участия в похоронах писателя
в Ясной Поляне.
(Речь. 1910. 8 нояб.)

Ноябрь, 13
Запрещение ректором А.А. Мануйловым собраний студентов в память Л.Н. Толстого.
(Московские ведомости. 1910. 16 нояб.)

В течение 1910 года
Изданы: Чупров А.И. Курс статистики. Ч. 2. Вып. 1.

1911
Январь, 15
Совет университета заслушал предложения управляющего Министерством народного просвещения, содержащее постановления Совета министров о временном запрещении студенческих собраний (№765
от 11 янв. 1911 г.) и о выработке мер для установления действительного надзора за учащимися (№192 от 2 янв. 1911 г.). Совет постановил:
объявить студентам о необходимости иметь при себе входные билеты;
разрешать в стенах университета исключительно собрания научного характера; избрать специальную комиссию для выработки мер надзора за
учащимися в составе ректора А.А. Мануйлова, профессоров М.А. Мензбира (помощника ректора), В.С. Гулевича (бывшего проректора), Д.Н.
Зернова, И.Т. Тарасова и М.К. Любавского.
(Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за
1911 г. С. 19–20)

Январь, 27–28
Массовые студенческие сходки в университете против реакционной
политики правительства в области высшей школы. Принято решение
о начале студенческой забастовки. В университет по просьбе администрации введена полиция.
(ЦИАМ, ф. 418, Канцелярия Совета, Журнал заседаний Совета Московского университета от 28 января 1911 г.)
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Январь, 28
Совет университета, заслушав сообщение ректора А.А. Мануйлова
о положении дел в университете и заявления его, а также помощника
ректора и проректора о том, что они решили просить об увольнении их
с занимаемых административных должностей, принял постановление
присоединиться к соображениям, высказанными ими, и с своей стороны
отметил, 1) что создавшееся в университете положение делает совершенно невозможным сколько-нибудь правильный ход учебных занятий и 2)
что это положение делает невозможным для выборной университетской
администрации выполнение возложенных на нее обязанностей.
(Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за
1911 г. С. 20)

Январь, 29
Правительственный циркуляр «О максимальном сроке пребывания
студентов императорских университетов на факультете», который регламентировал время нахождения учащихся в учебных аудиториях.
(Журнал Министерства народного просвещения. 1911. Ч. 34. Отдел современной летописи. С. 43–44)

Февраль, 1
Министр народного просвещения Л.А. Кассо принял отставку ректора А.А. Мануйлова, его помощника М.А. Мензбира и проректора П.А.
Минакова. Они отстранялись не только от административных должностей, но и от научной и педагогической деятельности в университете.
(ЦИАМ, ф. 418, Канцелярия Совета, Журнал заседаний Совета Московского университета от 1 февраля 1911 г.)
Министр народного просвещения Л.А. Кассо проводил крайне жесткую политику по наведению в ведомстве дисциплины и порядка: подавлял
студенческие волнения, запрещал студенческие союзы и собрания, усилил
внешкольный надзор за учащимися. Московская профессура уже с конца
XIX в. пыталась выступить посредником между властью и студенчеством.
Эти попытки в 1911 г. «повели к небывалому в академической жизни разгрому Московского университета. На меры репрессий часть профессоров
ответила добровольными отставками. Кассо ответил общей чисткой. Более ста преподавателей ушли или были выброшены. Кассо назначил на их
место своих ставленников. Подобные же события произошли в Киевском
политехническом институте, в Донском институте и в Томском университете. “Неблагонадежные” были заменены “благонадежными”, и уровень
преподавания был сильно понижен».
(Милюков П.Н. Воспоминания. М., 1991. С. 322)
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Февраль, 2
Совет университета, выслушав сообщение из официозного источника
о последовавшем увольнении профессоров А.А. Мануйлова, М.А. Мензбира и П.А. Минакова от занимаемых ими должностей, избрал депутацию
для представления ходатайства в Министерство народного просвещения
в составе профессоров Л.А. Камаровского, Д.Н. Анучина и В.С. Гулевича
и принял проект ходатайства в нижеследующей редакции: «Принимая во
внимание, что вся деятельность А.А. Мануйлова, М.А. Мензбира и П.А.
Минакова проходила в полном единении с Советом и совершенном согласии с его указаниями, что прошения этих лиц об освобождении их от
обязанностей по управлению университетом были признаны Советом
при сложившемся положении неизбежными, что уход из университета
столь крупных ученых и преподавателей был бы для университета невознаградимой потерей, Совет, высоко ценя их преподавательскую деятельность, считает своим нравственным долгом усиленно ходатайствовать
пред г. управляющим Министерством народного просвещения об оставлении А.А. Мануйлова, М.А. Мензбира и П.А. Минакова в должности
профессоров Московского университета».
(Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за
1911 г. С. 20–21)
Правительство оставило это ходатайство без ответа.

Февраль, 7
Общее собрание приват-доцентов университета приняло решение
о подаче в отставку.
(ГАРФ, ф. 102, оп. 103, ед. хр. 42, ч. 5, лит. «А», л. 45)

Февраль
Около 130 профессоров и приват-доцентов подали в отставку в знак
протеста против реакционной политики правительства в отношении университета. В числе ушедших из университета были: В.И. Вернадский, Г.В. Вульф, Н.Д. Зелинский, Н.К. Кольцов, П.П. Лазарев,
П.Н. Лебедев, Б.К. Млодзеевский, А.К. Тимирязев, К.А. Тимирязев,
В.К. Цераский, С.А. Чаплыгин, Н.А. Умов, С.А. Усов, А.А. Эйхенвальд
(физико-математический факультет); И.П. Алексинский, Ф.А. Рейн,
Г.И. Россолимо, В.К. Рот, В.П. Сербский, А.Б. Фохт, В.Д. Шервинский (медицинский факультет); П.Г. Виноградов, А.А. Кизеветтер,
Д.М. Петрушевский, В.И. Пичета, Н.И. Романов, П.Н. Сакулин (историко-филологический факультет); М.Н. Гернет, П.И. Новгородцев,
Е.Н. Трубецкой (юридический факультет).
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(Вернадский В.И. 1911 год в истории русской умственной культуры //
Ежегодник газеты «Речь». СПб., 1912. С. 335–336; Новиков М.М. От Москвы до Нью-Йорка. Моя жизнь в науке и политике. М., 2009. С. 75–76)
Многие из ушедших в отставку профессоров работали в университете им. А.Л. Шанявского, Высших женских курсах В.И. Герье, Коммерческом институте.

В течение 1911 года
Основание при университете Общества им. А.И. Чупрова для разработки общественных наук. Общество имело отделения: теоретической экономии; статистики; социальной истории; социальной политики. Председатель Общества — Н.А. Каблуков. Среди членов общества: А.А. Мануйлов,
А.А. Чупров, Д.М. Петрушевский, А.А. Кизеветтер, А.Д. Удальцов.
(Голос минувшего. 1913. №1. С. 300–301; Почетные члены Московского университета и научных обществ при нем. 1804–2004. Биографический
словарь. М., 2005. С. 614)

1913
Март, 9
Совет университета провел торжественное заседание, посвященное
100-летию со дня рождения Т.Н. Грановского. Ректор М.К. Любавский
сообщил, что по духовному завещанию А.В. Станкевича в дар библиотеке передан мраморный бюст Грановского (автор: скульптор Ритшель
Эрнест, Ernst Friedrich August Rietschel), а также более 4500 томов из его
книжной коллекции по истории, литературе, политэкономии, языко
знанию, среди которых много изданий XVI, XVII, XVIII вв.
(Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за
1913 г. Ч. 2. С. 201–202)

1914
Июль, 23
Совет университета провел экстренное заседание по случаю начавшейся Первой мировой войны. Совет постановил: открыть клиники и Ново-Екатерининскую больницу для приема раненых и больных воинов
с 1 авг.; предоставить в распоряжение военного ведомства и московского
городского управления под госпитали свободные помещения в бывшей
университетской типографии и изъявить согласие на предоставление всех
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подходящих помещений в старом и новом зданиях университета для той
же цели; ввиду того, что ощущается большой недостаток во врачебном
персонале клиник вследствие привлечения многих ассистентов, лаборантов и ординаторов на военную службу, исходатайствовать через министра
народного просвещения распоряжение о том, чтобы штатные ассистенты,
лаборанты и приват-доценты, состоящие на действительной службе в университете, не отчислялись от университета и чтобы студенты III курса,
перешедшие на IV, V и VI курсы, могли отправлять военно-медицинскую
службу при клиниках и госпиталях, которые могут быть развернуты в университете; просить медицинский факультет избрать особую Комиссию для
разрешения всех вопросов, связанных с осуществлением постановлений
Совета; ходатайствовать об отмене учебных занятий до 1 окт., а вместе
с тем отложить все экзамены до особого распоряжения. Предложить профессорам, приват-доцентам и всем служащим при клиниках университета
неукоснительно явиться на службу к 1 августа.
Совет постановил отчислять в пользу больных и раненых воинов известный процент с получаемого профессорами и служащими университета жалованья, причем его размер предоставить определить каждому
по его усмотрению. Собранные деньги оставлять для раненых и больных, размещенных в клиниках и лазаретах университета.
Совет постановил принять всеподданнейший адрес к императору:
«Всемилостивейший Государь! Враги России и славянства, движимые
злобным чувством мести, безмерною гордынею и властолюбием, занесли
меч сначала над головою наших братьев по крови и вере – сербов, а затем
и над головою России и ее верной союзницы – Франции. Цинически-нагло попираются ими международные права и соглашения, подрываются
самые основы европейского общежития, наносятся сокрушительные удары всей многовековой европейской культуре, материальной и моральной.
…Императорский Московский университет в лице профессоров, преподавателей и студентов молит Господа Бога о ниспослании побед доблестному
русскому воинству и нашим благородным союзникам и повергает к стопам
Вашим, Государь, чувства беспредельной любви и беззаветную готовность
нести всяческие жертвы для святого дела защиты жизни, достояния, чести
и достоинства русского народа, его братьев и союзников…».
(Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за
1914 г. Ч. 2. С. 204–211)

Октябрь, 1
Совет университета заслушал доклад ректора М.К. Любавского об
устройстве в здании университета собственного «университетского»
лазарета и постановил производить с этой целью ежемесячные взносы
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из содержания профессоров сверх установленного ранее процентного
отчисления.
(Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за
1914 г. Ч. 2. С. 209)

1915
Октябрь, 31
По инициативе Военной комиссии в университете начат сбор
средств на рождественские подарки воинам действующей армии.
Открыт также прием пожертвований предметами. Комиссия обратилась к женам преподавателей и служащих университета с просьбой помочь в изготовлении подарков. В этой работе приняли участие
Н.Н. Вышеславцева, О.В. Гамбарова, Ф.М. Гидулянова, А.В. Глинка, У.М. Грушка, Е.А. Гулевич, Е.П. Зыкова, З.Г. Крашенинникова,
Н.В. Любавская, С.О. Мальмберг, А.Д. Митропольская, Е.К. Мартынова, Н.Н. Модестова, А.П. Муратова, А.П. Настюкова, К.И. Настюкова, М.В. Павлова, В.В. Павлова, М.Д. Палевская, М.И. Побединская, О.В. Познышева, Л.Н. Потемкина, Д.М. Преображенская,
Л.И. Пришлецова, Д.А. Руднева, Е.Л. Сергиевская, Н.К. Статкевич,
О.Я. Филиппова, С.Ф. Чирвинская. Было изготовлено подарков на
1600 человек; собрано 2678 рублей 13 коп. Куплены: материя на белье и мешки, валенки, табак, курительная бумага и спички, средства
против паразитов, мыло, баранки, подсолнухи, конфеты, пряники,
писчая бумага, конверты, гармони, балалайки и другие вещи. Подарки были розданы воинам 65-го пехотного Московского полка, стоявшего в 14 верстах от Двинска.
(Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за
1915 г. Ч. 2. С. 437–438)

1916
Март
Приват-доцент А.М. Щербина и В.Ф. Тотомианц по просьбе Военной комиссии университета прочли публичные лекции в Богословской
аудитории университета, давшие 696 рублей 53 коп.
Вместе с «кружечным сбором» сумма, находившаяся в распоряжении Военной комиссии на Пасхальный подарок армии, составила 27 346
рублей 62 коп. Деньги были истрачены на подарки морякам транспорта
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«Глаголь», солдатам пехотных частей войск, стоящих на передовых
позициях, на пособия пострадавшим от войны питомцам и служащим
университета.
(Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета за
1916 г. Ч. 2. С. 502–503)

В течение 1916 года
По завещанию владельца в дар библиотеке передана книжная коллекция М.М. Ковалевского, юриста, историка, социолога, профессора
государственного права в Московском и Петербургском университетах,
известного политического деятеля. В нее вошли свыше 7000 томов по
истории, экономике, мировой литературе, большое количество ценных
автографов.

1917
Февраль, 28
На лекции проф. П.Г. Статкевича (медицинский факультет) студент Г.Н. Каминский объявил о том, что в Петрограде свершилась революция.
(Воспитанники Московского университета – большевики дооктябрьского призыва. Биобиблиографический словарь. М. 1977. С. 70)

Февраль
Университет охвачен революционной стихией. В его аудиториях
идут беспрерывные митинги. Возникли «санитарная организация» студентов-медиков, взявшая на себя обязанность помощи раненым; «студенческая милиция», раздававшая оружие и объявившая себя независимой от Правления университета.
Однако находились студенты (например, на физико-математическом факультете), требовавшие возобновления занятий.
(Ученые записки Московского университета. 1940. Вып. 51. С. 54)

Март, 2
Создано Временное правительство. В его составе несколько бывших
воспитанников Московского университета: председатель и одновременно министр внутренних дел князь Г.Е. Львов – выпускник юридического факультета (1885); министр иностранных дел П.Н. Милюков –
выпускник историко-филологического факультета (1882); министр по
военным и морским делам А.И. Гучков – выпускник юридического
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факультета (1886), в должности министра просвещения проф. А.А. Мануйлов (юридический факультет, ректор в 1905–1911). Главные пункты
программы правительства: созыв Учредительного собрания, амнистия
политзаключенным, гарантии политических свобод, продолжение войны до победного конца.

Март, 6
Ректор М.К. Любавский телеграфировал министру народного просвещения А.А. Мануйлову: «Университет встречает препятствия для возобновления занятий, ибо его аудитории заняты организацией студенческой
милиции, которая считает себя автономной, самовольно занимает помещения, отводит их под митинги и реквизирует университетское имущество. По поручению Совета ходатайствую о принятии мер по очищению
аудиторий и некоторых лабораторий от этих организаций и сборищ».
(Ученые записки Московского университета. 1940. Вып. 51. С. 54–55)
Спустя несколько дней становится понятно, что письма министру
не исправят положения, и Любавский предпринимает более активные
меры по нормализации обстановки в университете и очищению его
помещений от организаций, несанкционированно их занявших. Ректор взаимодействует с Исполнительным комитетом общественных организаций по вопросу охраны помещений и имущества университета
и с Советом студенческих депутатов – органом менее радикальным,
чем «Студенческий дом». Совет преимущественно состоял из меньшевиков и кадетов. В результате этих действий было принято совместное решение о создании «коалиционного комитета» из профессоров,
младших преподавателей и студентов. Комитет должен был взять на
себя часть функций традиционных университетских органов управления, например вопросы распределения стипендий и пособий, суд
чести и др.
(Академик М.К. Любавский и Московский университет / Под ред.
А.Я. Дегтярева, А.В. Сидорова. М., 2005. С. 188–189)

Апрель, 30
Ректором Московского университета избран профессор М.А. Мензбир
(утвержден в этой должности указом Временного правительства от 15 мая).
(Ремарчук В.В. Ректоры Московского университета. Биографический
словарь. М., 1996. С. 147–151)
Мензбир Михаил Александрович (23.10.1855–10.10.1935). Член-корреспондент Петербургской АН (1896). Выпускник физико-математического факультета (1878). Президент МОИП (1917–1935). Ректор
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Московского университета (1917–1919). В 1918 г. советское правительство издало ряд декретов и других актов, регулирующих отношения
в сфере высшей школы и знаменующих собой принципиально новую
политику государства в области образования. Наиболее радикальными из них были принятые 2 августа Декрет СНК РСФСР «О правилах
приема в высшие учебные заведения РСФСР» и постановление СНК
РСФСР «О преимущественном приеме в высшие учебные заведения
представителей пролетариата и беднейшего крестьянства». Доступ
в высшее учебное заведение получал каждый желающий, независимо от
гражданства и пола, достигший 16 лет. Декрет СНК РСФСР от 9 октября «О некоторых изменениях в составе и устройстве государственных
учебных и высших учебных заведений РСФСР» коренным образом изменил структуру профессорско-преподавательского состава вузов. Постановлением НКП РСФСР упразднялся юридический факультет.

Октябрь, 25 (Ноябрь, 7)
Октябрьская революция. В вооруженном восстании в Петербурге
участвовали воспитанники Московского университета: В.Н. Васильевский – студент юридического факультета (1912–1913), член редколлегии газет «Известия», «Правда» (с 1929 г.), начальник Управления по
контролю за кинорепертуаром Комитета (Министерства) кинематографии СССР (1938–1957); М.Н. Доброхотов – поступивший в университет в 1890 г. и окончивший историко-филологический факультет; М.С. Кедров – студент юридического факультета (1897–1899),
член Коллегии наркомата по военным делам (1917), член президиума
Госплана РСФСР (1932), директор Военно-санитарного института
(1934); Е.П. Первухин – студент медицинского факультета (1900–
1901); И.А. Теодорович – студент физико-математического факультета
(1894–1900).
(Воспитанники Московского университета – большевики дооктябрьского призыва. С. 10, 49–50, 66–68, 80–82, 107–109, 139–140)

Ноябрь, 3 (16)
Победа вооруженного восстания в Москве. В революционных событиях принимали участие профессора, преподаватели и студенты
Московского университета: Д.П. Боголепов – выпускник (1909), приват-доцент юридического факультета; Б.М. Волин – студент юридического факультета (1914–1917), 1-й секретарь посольства СССР в Париже
(1924–1925), директор отдела ТАСС в Вене (1926–1927), начальник Главлита (1931–1935), директор Института Красной профессуры (1931–1936),
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первый зам. наркома просвещения РСФСР (1936–1937), профессор
(1946–1951) Московского университета; А.П. Голубков – студент медицинского факультета (1898–1903), член Врачебно-санитарного комитета Московского военного округа (1917), председатель правления
Госмедторга (1922); О.Б. Лепешинская – преподаватель физико-математического факультета (1920–1926), академик АМН СССР; Н.М. Лукин – выпускник историко-филологического факультета (1909), декан
ФОН (1921–1923), профессор этнологического, советского права, исторического факультетов, академик АН СССР (1929); Н.Н. Овсянников –
выпускник юридического факультета (1912), государственный арбитр
Госарбитража при СНК СССР (сер. 1920-х гг.); М.Н. Покровский –
выпускник историко-филологического факультета (1891), профессор
ФОН; М.И. Рогов – студент юридического факультета (1908–1911), зам.
наркомфина СССР (1929), председатель Госплана РСФСР и председатель бюджетной комиссии ВЦИК (1930); И.В. Русаков – выпускник
медицинского факультета (1900); П.К. Штернберг – выпускник (1887),
профессор (1914–1920) физико-математического факультета, возглавлял
Военно-революционный комитет Замоскворецкого района по руководству вооруженным восстанием; после окончания боев назначен военным
московским губернским комиссаром.
(Воспитанники Московского университета – большевики дооктябрьского призыва. С. 10, 53–55, 60–61, 91–92, 98–100, 104–105, 114–117,
120–122, 181–183)

В течение 1917 года
МГУ в целом
Обучались 6888 студентов, в т. ч.: на физико-математическом факультете – 1825 человек, на историко-филологическом – 570, на юридическом – 2126, на медицинском – 2367.
Работали 102 профессора.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 1, ед. хр. 1499; Отчет о состоянии и действиях
Московского университета за 1917, 1918, 1919 годы. С. 2)
До Февральской революции 1917 г. Московский университет именовался Императорским Московским университетом, между Февральской и Октябрьской революциями 1917 г. – Московским университетом, с окт. 1917 по сент. 1930 г. – 1-м Московским государственным
университетом.
К февр. 1917 г. высшая школа Российской империи объединяла
124 учебных заведения (65 правительственных и 59 общественно-частных): 11 университетов и 40 школ университетского типа, включая
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юридические, медицинские, востоковедные, исторические, а также
«академические отделения» народных университетов; 9 педагогических институтов и высших курсов; 9 учебных заведений музыкальнотеатрального и изобразительного искусства; 7 духовных учебных заведений, 19 инженерных, 15 сельскохозяйственных, 6 коммерческих
институтов; 8 военных и военно-морских академий и высших училищ.
В них обучалось свыше 135 тыс. человек (мужчин и женщин). Кроме
того, существовали привилегированные школы – Училище правоведения, Александровский лицей, лицей Цесаревича Николая, слушатели
которых не являлись студентами в обычном понимании.
(Иванов А.Е. Студенчество России конца XIX – начала ХХ в. М., 1999. С. 5)
На основании предложения Министерства народного просвещения
№2388 от 14 марта 1917 г. из университета выбыли профессора, назначенные министром Л.А. Кассо в период после издания «Временных
правил» 27 августа 1905 г.: А.Л. Байков, П.П. Гензель, А.К. Митюков,
И.Х. Озеров (юридический факультет); М.М. Богословский (историкофилологический факультет); К.А. Буйневич, К.Э. Вагнер, С.С. Головин, И.Х. Дзирне, В.М. Зыков, А.Ф. Иванов, В.П. Карпов, А.А. Корнилов, В.Ф. Поляков, М.И. Райский, Ф.Е. Рыбаков, Н.А. Савельев,
А.В. Старков, П.Г. Статкевич, М.А. Членов (медицинский факультет);
И.С. Плотников, А.А. Сперанский, Б.В. Станкевич, В.В. Челинцев (физико-математический факультет).
В университет вернулись профессора и преподаватели, выбывшие
в 1911 г.: И.П. Алексинский, П.А. Минаков, Ф.А. Рейн, В.П. Сербский
(медицинский факультет); В.И. Вернадский, Н.Д. Зелинский, М.А. Мензбир, Б.К. Млодзеевский, К.А. Тимирязев, С.А. Чаплыгин, А.А. Эйхенвальд (физико-математический факультет); Н.Д. Виноградов, Д.Н. Егоров, А.А. Кизеветтер, Д.М. Петрушевский, П.Н. Сакулин, А.И. Яковлев
(историко-филологический факультет); А.А. Мануйлов, П.И. Новгородцев, Е.Н. Трубецкой, В.М. Хвостов (юридический факультет).
(Отчет о состоянии и действиях Московского университета за 1917,
1918, 1919 годы. С. 5, 148)

Выборы в Академию наук
Академиком Санкт-Петербургской АН избран (4 марта) П.П. Лазарев, выпускник медицинского (1901) и физико-математического (1903)
факультетов.
Членами-корреспондентами РАН избраны (2 дек.): профессора
А.А. Кизеветтер, М.К. Любавский, Н.И. Новосадский, М.М. Покровский (историко-филологический факультет); А.А. Чупров, выпускник
физико-математического факультета (1896).
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1918
Февраль, 12
Принято Постановление НКП РСФСР №859 от 12 февраля 1918 г.
об упразднении юридических факультетов российских университетов,
«ввиду совершенной устарелости учебных планов... полного несоответствия этих планов требованиям научной методологии». Срок ликвидации
был продлен до 15 марта 1919 г. Кафедры политической экономии, статистики, финансового права, международного права, русского государственного права временно, до организации факультета общественных наук
(ФОН), относились к историко-филологическому факультету. Профессора считались выбывшими из состава юридического факультета.
(Сборник декретов и постановлений рабочего и крестьянского правительства по народному образованию. Вып. 2 (с 7.11.1918 по 7.11.1919).
С. 15–16; ЦМАМ, ф. 1609, оп. 1, ед. хр. 226)

Май, 31
Постановлением НКП РСФСР во всех учебных заведениях введено
совместное обучение учащихся обоего пола.
(Сборник декретов и постановлений рабочего и крестьянского правительства по народному образованию. Вып. 1 (с 28.10.1917 по 7.11.1918). С. 35)

Июнь, 25
Декретом ВЦИК организована Социалистическая академия общественных наук (САОН) в составе двух секций: научно-академической
и учебно-просветительной. Научно-академическая секция включала
действительных членов (избираемых на 5 лет из лиц, известных исследованиями в области общественных наук с точки зрения научного социализма) и членов-соревнователей (ими могли быть любые лица без
возрастных и половых ограничений, желающие посвятить себя изучению проблем научного социализма и обладающие достаточными знаниями в этой области для успешной научной работы). Учебно-просветительная секция состояла из лекторов, ассистентов, профессоров,
имеющих желание вести преподавательскую работу. Действительными
членами Академии одновременно с утверждением Положения о ней
были избраны: Д.П. Боголепов, В.П. Волгин, А.Г. Гойхбарг, Н.М. Лукин, А.В. Луначарский, М.Н. Покровский, М.А. Рейснер, А.Д. Удальцов, В.М. Фриче. 30 августа 1918 г. действительным членом САОН стал
проф. К.А. Тимирязев (физико-математический факультет). В 1924 г.
САОН была переименована в Коммунистическую академию.
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(Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1918. №49. Ст. 573; Вестник Социалистической Академии.
1922. №1. С. 19–20; Организация науки в первые годы Советской власти
(1917–1925). Л., 1968. С. 11, 212, 213)

Август, 2
Декрет СНК РСФСР «О правилах приема в высшие учебные заведения РСФСР» и постановление СНК РСФСР «О преимущественном приеме в высшие учебные заведения представителей пролетариата и беднейшего крестьянства». Устанавливалось, что каждое лицо,
независимо от гражданства и пола, достигшее 16 лет, могло стать
слушателем любого высшего учебного заведения без представления
диплома, аттестата или свидетельства об окончании средней или
какой-либо иной школы. Воспрещалось требовать от поступающих
какие бы то ни было удостоверения, кроме удостоверения об их личности и возрасте. За нарушения Постановления все ответственные
лица подлежали суду Революционного Трибунала. Прием на I курс
1918/19 уч. г., произведенный на основании аттестатов или конкурсных экзаменов, объявлялся недействительным. В вузах РСФСР отменялась плата за обучение; плата, внесенная за первое полугодие
1918/19 уч. г., подлежала возвращению. НКП РСФСР поручалось
подготовить ряд постановлений и шагов, обеспечивающих возможность учиться всем желающим лицам из среды пролетариата и беднейшего крестьянства (с предоставлением им в широком размере
стипендий), и ликвидировать не только юридически, но и фактически привилегии имущих классов.
(Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1918. №57. Ст. 632)
До 2 августа в университет на 2350 мест было подано 2632 заявления
от выпускников средних школ; после 2 авг. – 5892 заявления, преимущественно от лиц, не имевших законченного среднего образования.

Октябрь, 9
Декретом СНК РСФСР от 9 октября 1918 г. «О некоторых изменениях в составе и устройстве государственных учебных и высших учебных заведений РСФСР» отменялись ученые степени доктора, магистра
и звание адъюнкта, а также разделение преподавательского состава вузов на профессоров – заслуженных, ординарных, экстраординарных,
адъюнкт-профессоров и доцентов, упразднялось звание приват-доцента. Всем лицам, самостоятельно ведущим преподавание в вузах, присваивалось единое звание профессора. Одновременно в РАН упразднялись
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звания ординарных и экстраординарных академиков. Им одинаково
присваивалось звание действительных членов академии.
Право на занятие кафедры предоставлялось лицам, известным
учеными трудами или научно-педагогической деятельностью и прошедшим на эту должность по всероссийскому конкурсу. Профессора
и преподаватели, имевшие на 1 октября 1918 г. 10-летний стаж работы
в звании профессора или преподавателя, а также проработавшие на научно-учебном поприще 15 лет, выбывали из состава учебного заведения. С 1 января 1919 г. они могли быть вновь избраны на кафедры лишь
по всероссийскому конкурсу.
(Сборник декретов и постановлений рабочего и крестьянского правительства по народному образованию. Вып. 1 (с 28.10.1917 по 7.11.1918).
С. 72–73)

Октябрь, 11
Установлено, что лекции и практические занятия в вузах будут проводиться в две или три смены в целях обеспечения возможности всем
желающим трудящимся обучаться в вузах. Основание – Постановление
НКП РСФСР «О прохождении курсов и практических занятий в высших учебных заведениях».
(Сборник декретов и постановлений рабочего и крестьянского правительства по народному образованию. Вып. 1 (с 28.10.1917 по 7.11.1918). С. 73)

Ноябрь, 10
Отменены дипломы и свидетельства, дающие права или преимущества при поступлении в вузы. Студенты получили право сдавать испытания в любое время по взаимному соглашению с профессором и получать соответствующее удостоверение как от экзаменатора, так и от вуза
независимо от года поступления и времени пребывания в вузе. Основание – Постановление НКП «Об отмене государственных экзаменов
и об изменении порядка производства всякого рода испытаний студентов в высших учебных заведениях».
(Сборник декретов и постановлений рабочего и крестьянского правительства по народному образованию. Вып. 2 (с 7.11.1918 по 7.11.1919). С. 8)

Ноябрь, 18
Постановлением НКП РСФСР от 18 ноября 1918 г. «Об участии студентов в управлении высшими учебными заведениями РСФСР» руководство студенческими делами возложено на органы студенческого самоуправления: общее собрание студентов вуза, отдельных факультетов,
курсов и т.д., а также на советы студенческих старост.
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(Сборник декретов и постановлений рабочего и крестьянского правительства по народному образованию. Вып. 2 (с 7.11.1918 по 7.11.1919). С. 8–9)

В течение 1918 года
МГУ в целом
Обучались 22 972 студента (на 1 янв. 1919 г.), в т. ч.: на физико-математическом факультете – 5500 человек, на историко-филологическом – 2674, на юридическом – 4718, на медицинском – 10 080.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 1, ед. хр. 1499)
В боях за установление Советской власти на фронтах Гражданской
войны активно участвовали воспитанники Московского университета: В.П. Антонов-Саратовский – выпускник юридического факультета
(1911), председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда СССР (1924); Г.А. Атарбеков – студент юридического факультета (1910–1911), председатель Временного Революционного Комитета
северных районов Армении (1921); Н.П. Брюханов – студент историкофилологического факультета (1898), член ВЦИК (с 1918 г.), член ЦИК
СССР (с 1922 г.), нарком продовольствия (1921), нарком финансов СССР
(1926); У.Д. Буйнакский – студент юридического факультета (1910–1911,
1913–1914); Г.Н. Корганов – студент физико-математического факультета (1907–1910) и историко-филологического факультета (1910–1911);
С.Г. Лазо – студент юридического, затем физико-математического факультета (1914–1916); Г.А. Цаголов (около 1916 г. поступил на юридический факультет). В действующей армии сражались: Н.А. Руднев – студент
историко-филологического факультета (1915–1916); И.Д. Удальцов – студент юридического факультета (1903–1907), профессор ФОН (с 1921 г.),
ректор МГУ (1928–1930); Д.А. Фурманов – студент юридического, затем
историко-филологического факультета (1912–1914), в 1914 г. ушедший
на фронт братом милосердия; С.И. Черномордик – выпускник медицинского факультета (1914), зав. сектором истории советского периода
Института истории АН СССР (с 1938 г.); П.К. Штернберг, профессор,
выпускник физико-математического факультета 1887 г.
(Воспитанники Московского университета – большевики дооктябрьского призыва. С. 12–13, 21–23, 26–28, 43–45, 154–158, 169–171; Воспитанники Московского университета – большевики ленинского поколения.
М., 1982. С. 83–85, 167–170, 208–214)
Создан 2-й Московский государственный университет в результате реорганизации Высших женских курсов (основанных в 1872 г.
проф. В.И. Герье). В 1930 г. 2-й МГУ преобразован в три вуза: Московский педагогический институт (в дальнейшем – им. В.И. Ленина),
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2-й Московский медицинский институт (в дальнейшем – им. Н.И. Пирогова), Московский институт тонкой химической технологии (в дальнейшем – им. М.В. Ломоносова).

1919
Январь, 1
Ректором Московского университета избран проф. В.С. Гулевич
(медицинский факультет).
Ректорская должность перешла к нему автоматически, когда в соответствии с правительственным декретом о перевыборах профессоров ректор
М.А. Мензбир и деканы, как выслужившие 10-летний профессорский
срок, оставили свои административные должности, а на их места вступили
«старшие члены Совета и факультетов», не имевшие еще 10-летнего стажа. Гулевич занимал должность ректора всего 2 месяца, после чего перешел на работу в Московский коммерческий институт. Одним из наиболее
значительных событий его кратковременного ректорства стало открытие
при университете курсов довузовской подготовки для рабочих и крестьян,
ставших затем основой рабочего факультета Московского университета.
(Ремарчук В.В. Ректоры Московского университета. Биографический
словарь. М., 1996. С. 153–154)

Январь, 16
Открытие при МГУ IV курсов подготовки рабочих и крестьян для
поступления в вузы. Преподавали здесь преимущественно молодые
университетские профессора. Возглавлял курсы препод. П.Н. Каптерев.
Длительность обучения на них в зависимости от предварительной подготовки составляла 1–2 года. На курсы сразу записалось около 1500 человек. Обучение было бесплатным, учащиеся получали стипендию.
Всего в Москве было открыто 45 таких курсов. Основание – решение
коллегии НКП РСФСР.
(Из истории Московского университета, 1917–1941 гг. М., 1955.
С. 153; Московский университет 1755–1930. Юбилейный сборник. Издание Парижского и Пражского Комитетов по ознаменованию 175-летия
Московского университета. Париж, 1930. С. 203)

Апрель, 14
В МГУ создан факультет общественных наук (ФОН). Основание –
Отдельное постановление коллегии НКП. Целью ФОН была подготовка марксистских кадров для преподавания социально-экономических
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дисциплин. В разработке программ и планов преподавания на факультете принимали участие профессора В.П. Волгин, М.Н. Покровский,
М.А. Рейснер. В соответствии с Положением о ФОН все студенты факультета независимо от специализации в течение первых двух лет должны были изучать цикл общих предметов с целью получения общего
социологического образования. С третьего года обучения начиналась
специализация на трех отделениях факультета – экономическом, юридико-политическом, историческом.
(Организация науки в первые годы Советской власти (1917–1925). Л.,
1968. С. 222; Сборник декретов и постановлений рабочего и крестьянского правительства по народному образованию. Вып. 2 (с 7.11.1918 по
7.11.1919). С. 22)
В августе 1921 г. при ФОН были организованы семь НИИ для проведения научно-исследовательской работы в различных областях знания.

Май, 5
Начало занятий на факультете общественных наук. Факультет открылся в составе трех отделений: экономического (рук. проф. Я.Ф. Генин), юридико-политического (рук. проф. А.М. Винавер), исторического (рук. проф. А.Д. Удальцов). Преподавание вели профессора
В.П. Волгин, С.В. Бахрушин, М.Н. Гернет, Ю.В. Готье, А.А. Грушка,
Л.Б. Кафенгауз, Е.А. Косминский, М.К. Любавский, И.Б. Новицкий,
Н.И. Радциг, В.М. Хвостов. На 24 июня 1920 г. на юридико-политическом отделении числилось 48 студентов, на историческом – 44; на
экономическом – 12. Новому факультету было отдано помещение по
ул. Никитской, 23 (ранее принадлежавшее курсам В.А. Полторацкой).
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 6, ед. хр. 4, 14)

Июль, 8
СНК РСФСР в своем заседании постановил: «А. Помещение, занимаемое церковью Татьяны, находящейся в здании 1-го МГУ, очистить
от всех предметов религиозного культа (икон, лампад и пр.); Б. Снять
со здания 1-го МГУ икону с лампадой, крестом и религиозную надпись. Приведение в исполнение постановления поручить НК юстиции
в 3-х дневный срок; В. Предать Московскому Революционному Трибуналу бывшего ректора 1-го МГУ Мензбира и Новикова за саботаж декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви». Основание – Постановление СНК РСФСР №а6737 от 10 июля 1919 г.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 1, ед. хр. 154)
Постановление СНК не было согласовано с Определением Всероссийской коллегии по делам музеев и охране памятников искусства
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и старины от 18 окт. 1918 г., объявившей университетскую церковь памятником искусства.

Июль, 17
В присутствии ректора М.М. Новикова с наружной стороны здания
университетского храма сняты икона с изображением св. Татианы, крест
над кровлей и малый крест над сенью иконы. Они переданы на хранение администрации МГУ. Московский епархиальный совет уведомил
Совет МГУ, что Татьянинская церковь приписана к церкви Большого
Вознесения на Царицынской улице и сохраненные церковные предметы нужно по возможности перенести в эту церковь. Правление МГУ
предложило использовать помещение церкви (за исключением алтаря)
в культурно-просветительных целях и передало ее факультету общественных наук под библиотеку.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 1, ед. хр. 154)

Август, 26
В Москве образован один государственный университет на следующих основаниях: все существующие в Москве факультеты общественных
наук объединяются в факультет общественных наук 1-го МГУ; курсы этого
факультета, читаемые во 2-м МГУ (Высшие женские курсы) и в 3-м МГУ
(бывший университет им. А.Л. Шанявского), если они параллельны соответствующим курсам 1-го МГУ, закрываются. Соответствующим образом
производится уплотнение историко-филологических или аналогичных
им факультетов трех московских университетов. Физико-математические
и естественные факультеты объединяются в один факультет. Медицинские
факультеты оставляются в их настоящем состоянии до объединения всех
высших медицинских учебных заведений Москвы в один Московский государственный медицинский институт. Советы трех московских университетов вступают в соглашение на предмет объединения в один орган не
позднее 15 сент. 1919 г. Основание – Постановление НКП от 26 авг. 1919 г.
«Об объединении московских высших учебных заведений».
(Сборник декретов и постановлений рабочего и крестьянского правительства по народному образованию. Вып. 2 (с 7.11.1918 по 7.11.1919).
С. 10–11; Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского
правительства. 1919. Ст. 420. С. 466)

Сентябрь, 11
При университетах Республики учреждены «подготовительные курсы как автономные учебно-вспомогательные учреждения, имеющие
целью подготовку в кратчайший срок рабочих и крестьян в высшую
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школу». Основание – Постановление НКП РСФСР «Об организации
рабочих факультетов при университетах» от 11 сент. 1919 г. Курсам присвоено название «Рабочие факультеты» («рабфаки»). На рабфаки принимались рабочие и крестьяне, представившие от фабричного комитета
или от коммунистической ячейки «удостоверение в том, что принадлежат к классу рабочих или крестьян, не эксплуатирующих чужого труда,
и что стоят на платформе Советской власти». IV курсы, существовавшие
при Московском университете, были признаны рабочим факультетом.
Открылось только вечернее отделение.
(Сборник декретов и постановлений рабочего и крестьянского правительства по народному образованию. Вып. 2 (с 7.11.1918 по 7.11.1919). С. 11–12)
Рабочий факультет был размещен на Моховой ул. в здании нынешнего факультета журналистики.

Октябрь, 8
Торжественное открытие рабочего факультета университета. На заседании выступили заведующий факультетом Н.А. Звягинцев и зам. наркома
просвещения РСФСР М.Н. Покровский. Главными предметами преподавания на рабфаке являлись русский язык, математика, физика, химия, черчение, иностранные языки. Факультет имел 2 отделения: физико-математическое, слушатели которого готовились в высшие технические училища
и на физико-математический факультет университета, и естественное, где
велась подготовка к последующей учебе на педагогических и естественных
факультетах, а также в сельскохозяйственных институтах. Для поступления на первое отделение необходимы были твердое знание четырех действий арифметики и хорошая грамотность. Не удовлетворяющие этому
условию принимались на подготовительное отделение.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 8, ед. хр. 1)
Первоначально на рабфаке был установлен двухгодичный срок обучения. Однако он оказался недостаточным для подготовки к поступлению в университет, к тому же обучение усложнялось непрерывным приемом слушателей в течение всего учебного года. С 1921 г. по решению
Всероссийского съезда рабочих факультетов прием стал проводиться
один раз в год, были установлены новые сроки обучения: 3 года на дневном и 4 года на вечернем отделении.
(ЦМАМ, ф. 1609; оп. 8; т. 1, Историческая справка по рабочему факультету)

Ноябрь, 14
Президиум факультета общественных наук принял решение о прекращении лекционных занятий с 1 декабря 1919 г. по 1 апреля 1920 г.
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ввиду отсутствия топлива для аудиторных помещений. Семинарские
занятия могли проводиться только по взаимной договоренности профессоров и студентов.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 6, ед. хр. 4)

В течение 1919 года
МГУ в целом
Работали 362 профессора, в т. ч.: на физико-математическом факультете – 111 человек; на медицинском – 113; на историко-филологическом – 46; на факультете общественных наук – 89.
(Отчет о состоянии и действиях Московского университета за 1917,
1918, 1919 годы. С. 1)

Администрация
Председателем временного президиума факультета общественных
наук избран проф. А.М. Винавер (с окладом декана факультета), товарищем председателя – проф. Г.В. Сергиевский (31 июля).
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 6, ед. хр. 4)

1920
Сентябрь, 17
Постановление СНК РСФСР «О рабочих факультетах» определило в качестве основной задачи рабфаков широкое вовлечение рабочих
и крестьянских масс в стены высшей школы. Устанавливались новые
формы комплектования рабочих факультетов слушателями. На рабфаки должны были приниматься «рабочие и крестьяне в возрасте от
16 лет, делегированные Союзами, фабрично-заводскими комитетами,
партийными отделами в деревне, волостными, уездными и губернскими исполкомами, а также поступающие добровольно при условии предоставления рекомендаций от Народных комиссариатов или
их местных органов или от каких-либо из указанных организаций».
Открывалось дневное отделение (утренний рабфак). Устанавливался
трехлетний производственный стаж как минимальный для поступления на факультет. В 1920 г. рабфак уже имел собственные физический,
химический, биологический кабинеты и практикумы, кабинет черчения и библиотеку.
(Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1920. Ст. 381. С. 399–400; За пролетарские кадры. 1935. 3 янв.)
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Сентябрь, 29
Учрежден Временный Президиум МГУ как высший орган управления университетом. Определен следующий его состав: 3 представителя
от научных работников, 3 представителя от студентов, 1 представитель
от служащих университета, военком факультета и 3 представителя от
НКП. Установлено, что Президиум выбирает из своего состава председателя (ректора) и секретаря. Председатель Президиума и его заместитель утверждаются научным сектором НКП. Заседания Президиума
проводятся не реже одного раза в неделю. К ведению Президиума отнесена научно-учебная и административно-хозяйственная деятельность
МГУ. Его ближайшей задачей объявлена организация университетской
жизни в текущем учебном году. Основание – Постановление НКП от
29 сентября 1920 г.
(Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1920. Ст. 395. С. 407)

Октябрь, 3
Совет рабочего факультета организовал 3 отделения: физико-математическое, общественно-экономическое и естественноисторическое.
Последнее разбивалось на 2 подотделения, одно с химическим уклоном, другое – с биологическим.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 8, ед. хр. 5)

Октябрь, 26
Рабочему факультету присвоено имя М.Н. Покровского в ознаменование 25-летия научной и педагогической деятельности ученого.
Основание – Постановление чрезвычайного заседания Коллегии
НКП.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 8, ед. хр. 1)

Ноябрь, 14
Председателем Временного президиума МГУ избран проф. Д.П. Боголепов (факультет общественных наук).
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 1 л/с, ед. хр. 42)
В краткий период ректорства Боголепова была открыта первая партийная школа, положившая начало организованной системе партийного просвещения; создана Комиссия по улучшению быта и условий жизни ученых; начата реорганизация преподавания общественных наук.
(Ремарчук В.В. Ректоры Московского университета. Биографический
словарь. М., 1996. С. 165–169)
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Ноябрь, 19
Декретом СНК РСФСР «О реорганизации преподавания общественных наук в высших учебных заведениях РСФСР» при НКП образована Комиссия для коренного пересмотра преподавания общественных
наук в высших школах Республики. Комиссии вменялось в обязанность
не позднее 15 янв. 1921 г. представить на утверждение СНК новые учебные планы факультетов и отделений по преподаванию общественных
наук, а также списки лиц, которым может быть поручено их преподавание. В состав Комиссии избраны профессора факультета общественных наук Д.П. Боголепов, Н.И. Бухарин, В.П. Волгин, А.Г. Гойхбарг,
Н.М. Лукин, М.Н. Покровский, В.М. Фриче.
(Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1920. Ст. 503. С. 497)
Эта Комиссия вошла в историю под названием «Комиссия Ротштейна» (по имени ее председателя большевика Ф.А. Ротштейна). В начале
февраля 1921 г. Комиссия закончила свою работу. В дальнейшем она
была преобразована в научно-политическую секцию ГУС НКП. Важнейшим итогом деятельности Комиссии стала подготовка трех декретов
СНК РСФСР, определивших основные направления реорганизации
преподавания общественных наук в вузах: «Об учреждении Институтов
Красной профессуры» (11 февр. 1921 г.); «О плане организаций ФОН
российских университетов» (4 марта 1921 г.); «Об установлении общего
научного минимума» (4 марта 1921 г.).
(Сафразьян Н.Л. Становление марксистско-ленинского гуманитарного образования в Московском университете (октябрь 1917 – 1925 г.). М.,
1987. С. 51–52)

Ноябрь, 23
Временный президиум МГУ постановил поместить портреты
В.И. Ленина и К. Маркса в зданиях университета: в зале собрания
Президиума, в кабинете ректора, в библиотеке и других помещениях;
удалить из всех университетских учреждений иконы и портреты жертвователей; присвоить клиникам и институтам имена видных ученых,
имевших к ним отношение.
(Отчет Московского 1-го государственного университета за 1920 г. С. 4)

Декабрь, 31
Состоялось первое партийное совещание по вопросам народного
образования и осуществления реформы высшей школы, созванное по
инициативе В.И. Ленина. В резолюции подчеркивалась необходимость
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политического завоевания высшей школы, политического воспитания
студентов и подготовки возможно большего количества специалистов,
вышедших из рядов пролетариата.
(Высшая школа. 1938. № 6–7. С. 6–36)

В течение 1920 года
МГУ в целом
Обучались 26 934 студента, в т. ч.: на физико-математическом факультете – 6747 человек, на медицинском – 13 337, на историко-филологическом – 4376, на факультете общественных наук – 2474.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 1, ед. хр. 1499)
В течение года председатель Временного президиума МГУ Д.П. Боголепов не раз встречался с В.И. Лениным, обсуждая университетские вопросы.
Результатом бесед стала записка Боголепова, содержащая пункты: «1. Наука – только для рабочих (только для бедных – поправка Ленина); 2. Уничтожение “свободы преподавания”, преподавательская работа по нашим указаниям; 3. Улучшение материального положения работников МГУ».
(Фронт науки и техники. 1935. №9. С. 39–41)
Профессора Д.Н. Прянишников и Ф.Н. Крашенинников участвовали в разработке плана ГОЭЛРО.
(Из истории Московского университета. С. 15)

Администрация
Членами первого состава Временного президиума МГУ избраны:
проф. К.П. Яковлев (физико-математический факультет, от профессуры, зам. председателя), проф. А.М. Винавер (факультет общественных наук, от профессуры), Н.В. Вихирев (от НКП), А.К. Тимирязев (от
НКП), Н.А. Звягинцев (от рабфака), М.М. Попов (от рабфака), С.Г. Левит (от студентов медицинского факультета), Н.М. Поливанов (от студентов других факультетов), Ю.А. Каплинский (политический комиссар), Д.Ф. Утешев (от служащих университета), военком Нейштадт.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 1 л/с, ед. хр. 42)

1921
Март, 4
Изменен профиль факультета общественных наук. Историческое отделение преобразовано в общественно-педагогическое, а политико-юридическое – в правовое с двумя циклами: судебным и административным.
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Открыты новые отделения – внешних сношений и статистическое.
Историко-филологический факультет влит в факультет общественных
наук, в котором на его основе созданы литературно-художественное и этнолого-лингвистическое отделения. В результате в составе факультета
общественных наук стало 7 отделений: общественно-педагогическое,
правовое, экономическое, внешних сношений, статистическое, литературно-художественное, этнолого-лингвистическое. Основание – Постановление СНК РСФСР «О плане организации факультетов общественных наук российских университетов» от 4 марта 1921 г.
(Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1921. №19. Ст. 117; ЦМАМ, ф. 1609, оп. 6, ед. хр. 24–25)
Введено обязательное преподавание общественных предметов:
развитие общественных форм; исторический материализм; история
пролетарской революции; политический строй РСФСР; организация
производства и распределения в РСФСР. Основание – Постановление СНК РСФСР «Об установлении общего научного минимума,
обязательного для преподавания во всех высших школах РСФСР» от
4 марта 1921 г.
(Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1921. Ст. 119)

Март, 29
Временный президиум МГУ создал при факультете общественных
наук финансово-экономический кабинет.

Май, 20
Председателем Временного президиума МГУ утвержден проф.
В.П. Волгин (факультет общественных наук).
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 1, ед. хр. 379)
Волгин Вячеслав Петрович (14.06.1879–3.07.1962). Академик АН
СССР (1930). Выпускник историко-филологического факультета (1908),
декан ФОН (1921), декан этнологического факультета (1925–1930).
Ректор МГУ (1921–1925). Награжден орденами Ленина (1945), Трудового Красного Знамени (1949). Лауреат Ленинской премии (1961).
После утверждения в сент. 1921 г. «Положения о вузах РСФСР»
Председатель Временного президиума снова стал называться ректором.
В период ректорства Волгина в университете была организована система научно-исследовательских институтов гуманитарного профиля при
факультете общественных наук и естественного при физико-математическом факультете. Был де-юре ликвидирован историко-филологический факультет.
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Июль, 1
Начала работу приемная комиссия МГУ. Впервые был осуществлен
массовый прием по новым правилам. В первую очередь принимались:
а) окончившие рабочие факультеты;
б) делегированные наркоматами, ВЦСПС, ЦК профсоюзов;
в) члены РКП и комсомола по рекомендации своих организаций.
Лица, не подпадавшие под эти категории, принимались в случае
наличия свободных мест по личному заявлению. Предпочтение оказывалось абитуриентам, имевшим рекомендации партийных органов
и губернских профсоюзных объединений. Медицинский факультет
принимал на назначенные ему по разверстке вакансии всех окончивших рабочие факультеты вне всяких ограничений по возрасту. Для
остальных факультетов устанавливался возраст от 18 до 30 лет. От абитуриентов требовалась общеобразовательная подготовка по программе
рабфака. Испытательная комиссия обращала внимание на подготовку
в области физики, математики и естествознания. В 1922/23 уч. г. для
поступающих (за исключением выпускников рабфака) были введены
испытания в форме коллоквиумов и письменных работ.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 1, ед. хр. 378)

Сентябрь, 2
СНК РСФСР утвердил «Положение о высших учебных заведениях
РСФСР». Этот первый устав советской высшей школы введен в действие
с 1922 г. В нем определялось, что целью вузов является подготовка научных
работников для обслуживания научных, научно-технических и производственных учреждений республики. Обучение в вузах бесплатное, включая пользование вспомогательными учебно-учеными подразделениями
(библиотеками, лабораториями, музеями, клиниками и т.п.). Управление
вузами централизовано: все вузы переданы в подчинение НКП по Главному комитету профессионально-технического образования (Главпрофобр).
Руководили вузами Правления (3–5 человек), члены которого назначались
НКП РСФСР. Вуз делился на факультеты, которые объединяли основные
группы дисциплин, представлявшие собой законченное целое в научноучебном отношении и имевшие целью подготовку практических деятелей
определенных профессий. Число факультетов в каждом вузе устанавливалось НКП. Президиумы факультетов подчинялись Правлению вуза. Главным структурным нововведением для вузов стали предметные комиссии,
которые мыслились как основные организационные ячейки учебно-научной и методической работы. Предметную комиссию составляли все
научные работники, объединенные родственными дисциплинами, а также представители студентов. По существу, эти комиссии должны были
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заменить собой кафедры. Их целью являлось привлечение преподавателей и широких масс пролетарского студенчества к организации учебной
и научной жизни на новой основе, а также ослабление влияния оппозиционной профессуры. Например, предметная комиссия по философии,
социологии и педагогике объединяла кафедры: истории философии;
психологии; исторического материализма; теории и истории педагогики;
методики преподавания; предметная комиссия по истории – кафедры
истории социализма; истории России; истории Востока и т.д. В разные
годы предметные комиссии возглавляли такие известные профессора, как
А.А. Борзов, В.В. Бунак, И.И. Жегалкин, Н.Д. Зелинский, Ф.Н. Крашенинников, Г.Ф. Мирчинк, А.П. Павлов, А.В. Раковский (физико-математический факультет), А.И. Абрикосов, П.Б. Ганнушкин, П.И. Карузин,
Н.А. Семашко (медицинский факультет), В.П. Волгин, В.А. Городцов,
А.С. Орлов, М.В. Сергиевский, Д.Н. Ушаков (этнологический факультет),
А.Я. Вышинский, М.Н. Гернет, М.М. Исаев, И.С. Перетерский, А.А. Пионтковский, И.Д. Удальцов (факультет советского права).
(Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1921. Ст. 486. С. 593; ЦМАМ, ф. 1609, оп. 6; История Московского университета в 2 т. М., 1955. Т. 2. С. 108–109)

Октябрь, 27
Декретом ВЦИК во всех советских учебных заведениях воспрещалось
обязательное взимание платы и оказание какого бы то ни было преимущества тем учащимся, родители которых или заменяющие их лица облагают
себя добровольно какой-либо платой в пользу учебного заведения.
(Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1921. Ст. 605. С. 746)

В течение 1921 года
МГУ в целом
Обучались 27 024 студента, в т. ч.: на физико-математическом факультете – 10 871 человек, на медицинском – 2543, на историко-филологическом – 10 865, на факультете общественных наук – 2745.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 1, ед. хр. 1499)

Администрация
Назначен временный деканат факультета общественных наук в составе: проф. В.П. Волгина, проф. И.Д. Удальцова и Г.К. Махарадзе
(30 янв.).
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 6, ед. хр. 24, Предложение ректора №225, 28.01.21)

Том I

105

1922
Январь, 28
Правление МГУ рассмотрело вопрос о положении на физико-математическом факультете. В первой половине января руководство факультета во главе с деканом В.В. Стратоновым провело общее собрание
факультета, на котором были выдвинуты требования материального
характера и принята резолюция о прекращении занятий. Правление отменило эту резолюцию и заверило преподавателей, что вопросы с зарплатой будут урегулированы. Вскоре правительство повысило профессорскую зарплату.
(Отчет Московского 1-го государственного университета за 1922 г.
С. 4–5; Московский университет 1755–1930. Юбилейный сборник. С. 221)

Май, 26
Декрет СНК РСФСР «Об обеспечении стипендиями пролетарского
студенчества» утвердил для слушателей вузов, «принадлежащих к пролетариату и трудовому крестьянству», государственные и допустил
учреждение частных стипендий. Число государственных стипендий
определялось на каждый год особым постановлением СНК. В состав
стипендий входили: продовольственное и вещевое снабжение; общежития; денежные выдачи.
(Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1922. Ст. 413. С. 561)

Июль, 3
Издано новое «Положение о высших учебных заведениях Р.С.Ф.С.Р.».
Его главным отличием от декрета 1921 г. стало введение платности образования.
(Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1922. Ст. 518. С. 690)

Август, 17
Факультет общественных наук передан в непосредственное подчинение Главпрофобра. Декан факультета и его помощник назначались
этим органом. Декану было дано право представлять кандидатов на
должность профессора для утверждения в Государственный ученый
совет и на должность преподавателей – для утверждения в Главпрофобре.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 6, ед. хр. 35; Собрание узаконений и распоряжений
рабочего и крестьянского правительства. 1922. Ст. 665. С. 826–827)
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Август, 22
Отстранены от работы как враждебно настроенные к Советской власти профессора А.А. Кизеветтер (факультет общественных наук); М.М.
Новиков, В.В. Стратонов (физико-математический факультет), арестован проф. А.Л. Байков (факультет общественных наук). Ректор В.П.
Волгин обратился в Государственное политическое управление (ГПУ)
за разъяснениями: «По распоряжению ГПУ на прошлой неделе арестован ряд профессоров Московского 1-го государственного университета.
Доводя об этом до сведения Главпрофобра, Правление университета
просит принять меры к выяснению обстоятельств произведенных арестов и в случае, если против задержанных лиц не выдвигается серьезных
обвинений, оказать возможное содействие к их освобождению, ибо их
отсутствие в самом начале учебных занятий весьма неблагоприятно отразилось бы на ходе университетского преподавания».
(Московский университет 1755–1930. Юбилейный сборник. С. 241;
ЦМАМ, ф. 1609, оп. 4, ед. хр. 2 а)

Август, 24
На запрос ректора В.П. Волгина от 22 авг. из ГПУ пришел ответ:
«Настоящим ГПУ сообщает, что проф. Стратонов Всеволод Викторович 17 авг. с. г. арестован за антисоветскую деятельность. На основании
Декрета СНК от 30 июля 1919 г. «Об ограничении прав на вознаграждение лиц, привлеченных к следствию или суду» гр-н Стратонов В.В. подлежит немедленному увольнению со службы и лишению со дня ареста
получаемого им до сих пор содержания».
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 4, ед. хр. 2а)

Август, 30
В Правление МГУ поступила телефонограмма за подписью зав. Главпрофобром Яковлевой: «Довожу до вашего сведения, что мною были приняты
меры к выяснению обстоятельств ареста ряда профессоров 1-го университета. По выяснении оказалось, что арестованным вменяется в вину то, что
за 5 лет существования Советской власти они не примирились с Советским
режимом и продолжают контрреволюционную деятельность даже в момент
внешней опасности. Всем обвиняемым в вышеуказанном предложено выехать за границу и все давшие в этом подписку уже освобождены. Не желавшие выехать за границу на собственный счет будут высланы туда в ближайшее время за счет ГПУ». Список высылаемых включал профессоров:
М.М. Новикова и В.В. Стратонова (физико-математический факультет);
А.А. Кизеветтера и М.С. Фельдштейна (факультет общественных наук); С.Л.
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Франка и И.А. Ильина (НИИ научной философии). На имя заместителя
председателя СНК Л.Б. Каменева Правлением МГУ направлено ходатайство
об отмене высылки за границу проф. Огановского (факультет общественных
наук; ходатайство, видимо, было удовлетворено, поскольку в 1926 г. проф.
Н.П. Огановский числился на факультете советского права). Все должности,
занимавшиеся высланными профессорами, объявлялись вакантными.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 4, ед. хр. 2 а)

Сентябрь, 13
На заседании физико-математического факультета заслушано письмо проф. В.В. Стратонова с прощальным приветствием и выражением
признательности за доверие во время деканства со стороны членов факультета. В свою очередь, заседание факультета выразило глубокую благодарность декану за самоотверженное исполнение обязанностей декана в самое тяжелое для факультета время и высказало желание видеть
его снова и возможно скорее. И.о. декана был избран проф. В.А. Костицын, затем его сменил проф. В.А. Карчагин. Время «бездеканья» продолжалось до марта 1923 г.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 1, ед. хр. 587)

Сентябрь, 30
В последний день сентября 1922 г. германский пароход «Обербюргермейстер Гакен» увозил из Петрограда в Штеттин группу высланных
из Москвы, вместе с их семьями. Из профессоров Московского университета были высланы: А.Л. Байков, И.А. Ильин, А.А. Кизеветтер,
С.Л. Франк, М.М. Новиков и В.В. Стратонов.
(Московский университет 1755–1930. Юбилейный сборник. С. 241)

Октябрь, 27
Члены Правления МГУ В.П. Волгин и А.В. Кубицкий вместе с представителями музейного отдела Главнауки осмотрели бывшую Татьянинскую церковь. Главным мотивом осмотра был вопрос об использовании помещения церкви под студенческий клуб. К этому моменту
здесь находились книгохранилище, библиотека и читальный зал факультета общественных наук. Правление МГУ приняло постановление
просить музейный отдел Главнауки освободить помещение от предметов, находящихся в его ведении. Было признано необходимым оградить
иконостас (в качестве временной меры) деревянной стенкой с оставлением проходов в алтарь. Ответственность за его сохранность несла администрация МГУ. С декабря 1922 г. в новом студенческом клубе стали
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проводиться рождественские праздники, в программу которых входили
концерты-вечера, встреча Нового года.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 1, ед. хр. 631)

Ноябрь, 1
СНК РСФСР внес изменения в перечень социально-экономических
дисциплин, обязательных для преподавания в вузах РСФСР. В научный
минимум были включены три предмета: исторический материализм;
капитализм и пролетарская революция; политический строй и социальные задачи РСФСР (Октябрьский переворот и его причины. Конституция РСФСР, внутренние и международные задачи РСФСР).
(Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1922. Ст. 929. С. 1332)

Декабрь, 10
Торжественное открытие памятников А.И. Герцену и Н.П. Огареву
перед зданием университета на Моховой ул. (скульптор Н.А. Андреев,
архитектор В.Д. Кокорин). Присутствовал заместитель председателя
СНК СССР Л.Б. Каменев.
(Культурная жизнь в СССР. Хроника. 1917–1927 гг. С. 390; ЦМАМ,
ф. 1609, оп. 1, ед. хр. 539)

Декабрь, 14
Циркуляр ЦК РКП(б) «О работе партийных организаций в вузах и рабфаках», в котором констатировалась «необходимость усиления идейного
влияния партийных организаций на работу высшей школы». Подчеркивалось, что «партия должна пропитать своим идейным влиянием самую
работу школы, партийные организации должны принимать участие в подборе преподавательского состава вузов и рабфаков, в разработке и проведении новых методов преподавания, использовать студентов-коммунистов
для организационной, агитационно-пропагандистской и культурно-просветительной работы как внутри партии, так и среди беспартийных».
(Директивы ВКП(б) и постановления Советского правительства о народном образовании за 1917–1947 гг. Вып. 2. М., 1947. С. 9–11)

В течение 1922 года
МГУ в целом
Обучались 21 279 студентов, в т. ч.: на физико-математическом факультете – 13 053 человека, на медицинском – 3277, на факультете общественных наук – 4949.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 1, ед. хр. 1499)
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Работали 173 штатных и 105 сверхштатных профессоров, в т. ч.: на
физико-математическом – соответственно 58 и 34 человека, на медицинском – 29 и 31, на факультете общественных наук – 86 и 40.
(Отчет Московского 1-го государственного университета за 1922 г. С. 3)

1923
В течение 1923 года
МГУ в целом
Обучались 16 767 студентов, в т. ч.: на физико-математическом факультете – 6047 человек, на медицинском – 4213, на факультете общественных наук – 6507.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 1, ед. хр. 1499)
Работали 163 штатных и 106 сверхштатных профессоров, в т. ч.: на
физико-математическом факультете – соответственно 54 и 24 человек, на медицинском – соответственно 34 и 18, на факультете общественных наук – соответственно 75 и 64. Преподавателей: 296 штатных
и 137 сверхштатных, в т. ч.: на физико-математическом факультете –
соответственно 141 и 46 человек, на медицинском – соответственно 128
и 17, на факультете общественных наук – соответственно 27 и 74.
(Отчет Московского 1-го государственного университета за 1923 г. С. 3)
В ведении НКП РСФСР находилось 96 высших учебных заведений,
в т. ч. 20 университетов: МГУ, 2-й МГУ, Воронежский (бывш. Юрьевский), Дальневосточный, Донской (бывш. Варшавский), Иркутский,
Казанский, Крымский, Нижегородский, Пермский, Петроградский,
Самарский, Саратовский, Смоленский, Томский, Туркестанский,
Уральский, Читинский, Ярославский. Общее число учащихся в вузах
равнялось 136 700 человек. В ведении НКП находилась также Ассоциация научно-исследовательских институтов при физико-математическом факультете (11 институтов) и 6 институтов при факультете общественных наук (были объединены институты научной философии
и психологии) Московского университета.
(Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1923. Ст. 711. С. 1295–1298, 1304)

Учебно-научная деятельность
НКП утвердил «Положение о порядке оставления в высших учебных заведениях лиц для подготовки к научной и педагогической работе». До 1917 г. существовала практика оставления наиболее способных
учеников в университете «для подготовки к профессорскому званию».
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Теперь для таких лиц устанавливался трехлетний срок подготовки. Они
пока еще не назывались «аспирантами» (термин появился в 1925 г.), но
фактически это уже была аспирантура. Работа «аспиранта» заключалась
в углубленной разработке основных вопросов темы, избранной им для
диссертации, и в изучении вопросов методологического характера под
руководством научного руководителя – профессора.
(Маньковская И.Л. Московский университет в борьбе за создание кадров советской интеллигенции в 1928–1934 гг.: дисс. ... канд. ист. наук. М., 1951. С. 46)

1924
Январь, 21
Декретом СНК СССР утверждено Положение о научных работниках
высших учебных заведений. Штатные профессора подлежали перевыборам по истечении 10 лет, штатные преподаватели – по истечении 7 лет,
сверхштатные профессора и преподаватели – по истечении 5 лет. Установлен предельный возраст (65 лет) для штатного научного работника.
(Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1924. Ст. 44. С. 96)

Февраль, 18
Декретом СНК РСФСР утверждено Положение о рабочих факультетах. Целью рабфаков, указывалось в Декрете, является подготовка
к занятиям исключительно лиц из среды пролетариата и трудового крестьянства. Продолжительность обучения на дневных рабочих факультетах установлена в 3 года, на вечерних – в 4 года. Руководство факультетом осуществляет заведующий.
(Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1924. Ст. 190. С. 249–256)

Май, 15
Научно-исследовательские институты при факультете общественных наук объединены в Ассоциацию научно-исследовательских институтов общественных наук МГУ (председатель президиума профессор
М.Н. Покровский).
(50 лет советской исторической науки. Хроника научной жизни (1917–
1967). М., 1972. С. 72)

Август, 8
Объединены: экономическое и статистическое отделения факультета общественных наук с экономическим факультетом Института
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народного хозяйства им. Г.В. Плеханова (бывш. Коммерческий институт) в составе Института; отделения общественно-педагогическое, литературы и языков факультета общественных наук – с педагогическим
факультетом 2-го МГУ. Отделение внешних сношений факультета общественных наук закрыто. В составе 1-го МГУ сохранено только правовое
отделение факультета общественных наук. Основание – Декрет СНК
СССР «Об изменениях сети высших учебных заведений» от 8 авг. 1924 г.
(Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1924. Ст. 680. С. 871–873)

Ноябрь, 6
Декрет СНК СССР «О государственных стипендиях для студентов высших учебных заведений» отменил натуральные выдачи и оставил только
денежную часть пособия. Обязательными условиями зачисления студента
на стипендию являлись рекомендация ячейки РКП(б) вуза и наличие профессионального или кооперативного стажа. По окончании курса стипендиат обязывался прослужить в рекомендовавших его организациях столько
времени, сколько он пользовался стипендией. К 1927 г. стипендией было
обеспечено 40% студенчества, что почти полностью охватило пролетарскую его часть. В 1931 г. стипендией обеспечивались 71,3% учащихся.
(Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1924. Ст. 869. С. 1219–1220; Штамм С.И. Управление народным образованием в СССР (1917–1936). М., 1985. С. 244–245)

Декабрь, 15
Установлен годовой размер платы за обучение в вузах в зависимости
от заработной платы. Плата за обучение колебалась от 25 рублей в год
(при заработной плате 50–75 рублей в месяц) до 225 (при заработной
плате 301 рубль и выше в месяц). Студенты, получающие государственные стипендии, были освобождены от платы за обучение. Основание –
Постановление СНК РСФСР от 15 дек. 1924 г.
(Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1925. Ст. 10. С. 13–15)

В течение 1924 года
МГУ в целом
Обучались 13 076 студентов, в т. ч.: на физико-математическом факультете – 5120 человек, на медицинском – 3174, на факультете общественных наук – 4782.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 1, ед. хр. 1499)
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1925
Январь, 2
Решением ЦК ВКП(б) «Об общественном минимуме и пропаганде
ленинизма в вузах» утверждены два варианта общественного минимума – расширенный и сокращенный. Расширенный минимум вводился
в специально определенных вузах Москвы и Ленинграда. Он включал
в себя 8 дисциплин: история классовой борьбы в России и на Западе
с вводной частью о материалистическом понимании истории; Конституция СССР в связи с учением Ленина о государстве; политэкономия;
история РКП(б) и основы ленинизма; советское хозяйство и советская
экономическая политика; исторический материализм; хозяйственное
трудовое право СССР; профдвижение. Объем курса составлял 342 часа.
Была признана необходимость организации в основных вузах специальной кафедры по истории РКП(б) и ленинизма. В конце января на
медицинском и физико-математическом факультетах МГУ открылись
кафедры диалектического материализма. Эпизодическое чтение лекций по общественным проблемам сменилось чтением полновесного
(непрерывного и систематического) цикла общественных наук.
(Чанбарисов Ш.X. Формирование советской университетской системы
(1917–1938 гг.). М., 1973. С. 244–247)
В 1928/29 уч. г. перечень изучаемых в вузах социально-экономических предметов был несколько сокращен, а сами предметы изучались
в разных сочетаниях в зависимости от профиля факультетов.

Апрель, 2
На совместном заседании представителей деканатов факультетов
общественных наук, советского права и этнологического начато фактическое преобразование факультета общественных наук в факультет
советского права (с отделениями: правовым, экономическим, статистическим, внешних сношений) и этнологический факультет (с отделениями: языка и литературы, археологии и искусствознания, общественнопедагогическим). Перед факультетом советского права была поставлена
задача подготовки общественных работников с высшим юридическим
образованием.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 7, ед. хр. 11, 88)

Апрель, 25
Создание этнологического факультета и факультета советского
права. К факультету советского права отошли отделения факультета общественных наук: экономическое, статистическое, правовое;
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к этнологическому – общественно-педагогическое, языка и литературы, искусствознания и археологии. Окончившие эти отделения в 1925 г.
получали диплом факультета общественных наук.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 1, ед. хр. 883, 900; Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1925. Ст. 199. С. 358)

Май, 7
Состоялось заседание Совета МГУ по выборам ректора университета. Заседание открыл ректор В.П. Волгин. Присутствовали 14 членов Совета. Обязанности секретаря исполнял секретарь Правления
С.И. Преображенский. Ректор сообщил, что собранию предстоит дать
отзыв о кандидатах в члены Правления, намеченных профессурой, преподавателями и прочими органами, согласно §32 «Положения о вузах».
Профессорской курией (собрание профессоров проходило 28 апреля)
были намечены следующие кандидаты: А.Я. Вышинский, профессор
и декан экономического факультета Института народного хозяйства
им. Г.В. Плеханова (25 записок) – на должность ректора, А.В. Кубицкий (26) Я.С. Пржеборовский (22), К.П. Яковлев (18), М.М. Филатов
(18), И.А. Пашинцев (18), И.П. Роцен (17), зав. учебной частью рабфака
Г.С. Колеснев (13), А.М. Заблудовский (10), С.Г. Левит и А.В. Раковский (по 1 записке). Преподаватели и научные сотрудники (собрание
состоялось 28 апреля) представили А.Я. Вышинского, А.В. Кубицкого,
Я.С. Пржеборовского, И.А. Пашинцева, И.П. Роцена и Г.С. Колеснева
(собравших по 71 голосу из числа 76 участников собрания), М.М. Филатова (40 голосов) и К.П. Яковлева (13). Участники общевузовского
студенческого собрания 30 апреля представили список из 7 первых лиц
по списку преподавателей (без имени К.П. Яковлева). Центральный
Комитет Всеработпрос выдвинул А.Я. Вышинского, А.В. Кубицкого,
Я.С. Пржеборовского, К.П. Яковлева, И.А. Пашинцева, И.П. Роцена
и Г.С. Колеснева. Ректор В.П. Волгин предложил собранию дать отзывы о 7 кандидатах, намеченных 4 куриями, путем подачи записок. Избрание 7 кандидатов (а не 5, как этого требовало «Положение о вузах»),
вызывалось необходимостью расширить состав органа управления МГУ
и было согласовано с Главпрофобром, который не возражал против пополнения состава Правления 2 кандидатами, не несущими административных функций.
Присутствовавшими было подано 14 записок. По подсчете голосов ректором В.П. Волгиным оказалось, что А.Я. Вышинский
и Я.С. Пржеборовский получили по 14 голосов, причем А.Я. Вышинский намечен и на должность ректора, А.В. Кубицкий и И.А. Пашинцев – по 13, И.П. Роцен и Г.С. Колеснев – по 12, М.М. Филатов – 10,
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К.П. Яковлев – 6. На основании этих результатов Совет признал кандидатами в члены Правления Вышинского, Кубицкого, Пржеборовского,
Пашинцева, Роцена, Колеснева и Филатова, причем Вышинского еще
и на должность ректора, и постановил представить означенных лиц на
утверждение Главпрофобра.
По предложению Я.Д. Линника постановили, ввиду важности и ответственности поста ректора МГУ, просить Главпрофобр предпринять
соответствующие шаги к тому, чтобы новый ректор был освобожден от
других лежащих на нем обязанностей, могущих затруднить его работу
в университете.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 1, ед. хр. 899, 900, 902)

Май, 15
Ректором МГУ утвержден проф. А.Я. Вышинский.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 1, ед. хр. 899, 900, 902)
Трехлетний период ректорства Вышинского явился самым спокойным как по сравнению с предыдущими послереволюционными
годами (1917–1924), так и с последующими девятью (1929–1937).
После преобразования факультета общественных наук других структурных изменений на уровне факультетов в университете не проводилось. МГУ продолжал функционировать в составе физико-математического, медицинского, этнологического, рабочего факультетов
и факультета советского права. В научно-учебной части был организован сектор заочного обучения; введена военная подготовка студентов. Университет стал вовлекаться в сферу организации науки и научных исследований. Был впервые разработан и принят 5-летний
план развития университета, согласно которому предусматривалось
капитальное строительство. С 1 мая 1927 г. начала печататься общеуниверситетская газета «Первый университет». С поста ректора Вышинский перешел на руководящую работу в органы советской прокуратуры и юстиции.

Июль, 30
Правление МГУ заслушало доклад проф. А.В. Кубицкого (этнологический факультет) о приеме Председателем СНК СССР А.И. Рыковым делегации Совета МГУ (в составе А.В. Кубицкого, членов
Совета Я.С. Ганецкого, проф. А.И. Абрикосова – медицинский факультет, представителя студентов Д.А. Карпова). Члены делегации
доложили о крайне тяжелом финансово-хозяйственном положении
университета.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 1, ед. хр. 900)
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Август, 22
Декретом СНК РСФСР на дневных рабочих факультетах установлена продолжительность обучения в 4 года.
(Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1925. Ст. 457. С. 721)

Сентябрь, 29
Деканату факультета советского права переданы от деканата факультета общественных наук дела правового, статистического, экономического отделений и отделения внешних сношений.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 6, ед. хр. 116)

Октябрь, 30
Правление МГУ обсудило вопрос о представлении в Главпрофобр
5-летнего плана восстановления и развития университета. Ректор
А.Я. Вышинский предложил всем факультетам в недельный срок представить заявки на необходимый ремонт и оборудование учебно-вспомогательных учреждений с распределением работ на 5 лет. Общая цифра запланированных расходов составила 25 млн рублей.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 1, ед. хр. 900)
5-летний план развития Московского университета был впервые разработан и принят в 1926 г. В 1925 г. владения университета со всеми его
учебно-вспомогательными учреждениями занимали площадь 488 670 м2
(около 45 десятин), на которой были расположены 165 зданий. Здания
находились в катастрофическом состоянии. Длительная, в течение многих лет течь через проржавленные, обветшалые кровли вызвала загнивание потолочных перекрытий и, как следствие, многочисленные обвалы
штукатурки потолков и накатов, а также поражение деревянных частей
домовым грибком. Отсутствие топлива в первые годы после революции
привело к замерзанию водопроводных труб и систем канализаций, что
вызвало сильное их повреждение. Правление университета возбудило вопрос о предоставлении ему займа в сумме 150 тыс. рублей в счет
кредитов будущего года. Это ходатайство было удовлетворено СНК
РСФСР. Московский университет получил возможность немедленно
развернуть ремонтные работы и выполнить программу, обеспечившую
нормальное течение учебной деятельности в предстоящем 1925/26 уч. г.
Необходимость дальнейшего увеличения денежных ассигнований была
совершенно очевидна. Поэтому Правление МГУ в течение первых месяцев осени поставило перед собой задачу добиться их поступления
в сверхсметном порядке. Этот вопрос привлек к себе внимание Правительства, а в президиуме Госплана РСФСР задача «доведения 1-го МГУ
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до уровня соответствующего современного состояния лучших высших
школ Европы и Америки» была признана одной из ближайших.
(Отчет Московского 1-го государственного университета за 1925–
1926 гг. С. 5–6)

Ноябрь, 26
Правление МГУ заслушало доклад проф. Я.С. Пржеборовского об организации при университете Народного университета (Воскресного университета) для широких масс с целью повышения общего образования населения.
Докладчик отметил, что одной из задач, которые должны осуществляться
МГУ, является культурно-просветительская работа среди широких масс
трудящихся. Организация Народного университета – один из способов ее
осуществления. Предлагалось организовывать (по воскресеньям) циклы
лекций-бесед по естествознанию и общественным наукам. Правление МГУ
сочло необходимым, чтобы физико-математический факультет организовал
такие циклы из 15 двухчасовых лекций-бесед по естествознанию, причем
стержнем цикла должны были стать эволюционная теория, элементы астрономии. Организацией Воскресного университета занималась комиссия
в составе профессоров А.И. Абрикосова, Г.С. Колеснева, Г.Ф. Мирчинка,
Я.С. Пржеборовского, М.В. Сергиевского и И.Д. Удальцова. Профессора
и преподаватели МГУ с 15 декабря 1925 г. начали читать научно-популярные
лекции по двум циклам: общественно-гуманитарному и естественноисторическому. На каждый цикл в год отводилось 50 часов.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 1, ед. хр. 900, 986)

В течение 1925 года
МГУ в целом
Обучались 10 045 студентов (5005 мужчин/5040 женщин), в т. ч. на
факультетах: физико-математическом – 3695 (1490/2205), факультете общественных наук – 3501 (1997/1504), советского права – 1734
(1303/431), этнологическом – 671 (244/427), медицинском – 2849
(1518/1331). Работали около 30 студенческих кружков, охватывающих
800–1000 студентов.
(Отчет Московского 1-го государственного университета за 1925–
1926 гг. Приложение II, с. 22)

Администрация
Временное исполнение обязанностей декана факультета советского
права поручено (25 апр.) А.Я. Вышинскому.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 1, ед. хр. 883, 900)
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Деканом факультета советского права утвержден (16 мая) профессор
Я.Н. Бранденбургский.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 1, ед. хр. 883; оп. 7, ед. хр. 31, 88)

Издательская и библиотечная деятельность
Издано: Баранский Н.Н. Экономическая география СССР. В 1925–
1927 гг. учебник выдержал три издания.
(Ученые записки Московского университета. 1940. Вып. 55. С. 90)

1926
Сентябрь, 24
Ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук МГУ выведена из состава университета и преобразована
в Российскую ассоциацию научно-исследовательских институтов
(РАНИОН).
(Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1966. Т. 4. С. 233–234)

В течение 1926 года
МГУ в целом
Обучались 8366 студентов, в т. ч.: на физико-математическом факультете – 3122 человек, на медицинском – 2402, на этнологическом –
940, на факультете советского права – 1902.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 1, ед. хр. 1499)

Учебно-научная деятельность
Гуманитарный сектор
В октябре проведена реорганизация факультета советского права,
в результате которой экономическое и статистическое отделения ликвидированы. Сформированы отделения: судебное – для подготовки судей, прокуроров, следователей; хозяйственно-правовое – для подготовки юрисконсультов хозяйственных наркоматов и учреждений, членов
коллегии защитников, нотариусов; советского строительства – для подготовки работников центральных и местных учреждений НКВД, РКИ,
ГПУ; международное – для подготовки работников НКИД, иностранных отделов НКТорга.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 7, ед. хр. 86, 88)
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1927
Май, 1
Вышел первый номер общеуниверситетской газеты «Первый университет» (ред. проф. И.Д. Удальцов). Этому изданию предшествовал
ряд многотиражек. В 1923 г. в МГУ появилась первая (еженедельная)
стенная газета «Красный свет». В июне этого же года рабочий факультет
начал выпускать печатный журнал «Рабфаковец». 8 марта 1925 г. в ознаменование «Дня работниц» был отпечатан тысячным тиражом специальный номер газеты под названием «Университетская правда». В февр.
1925 г. увидела свет печатная факультетская газета «Новый физмат», орган исполкома академической секции и ячеек РКП(б) и РЛКСМ физмата. Она выходила до летних каникул и завоевала у студентов большую
популярность своими острыми статьями и заметками на темы учебной
и научной жизни. Факультет общественных наук кроме стенной газеты
выпускал в течение некоторого времени свой печатный орган – журнал
«Вестник ФОН».
(Московский университет. 1949. 13 июня; 1957. 7 мая)

Октябрь, 13
Профессор Н.Н. Баранский (физико-математический факультет)
выступил в секции экономической географии Института экономики
с докладом, положившим начало районному направлению в изучении
экономической географии СССР.
(Ученые записки Московского университета. 1940. Вып. 55. С. 90)

В течение 1927 года
МГУ в целом
Обучался 7541 студент, в т. ч.: на физико-математическом факультете – 2744 человека, на медицинском – 2137, на этнологическом – 706,
на факультете советского права – 1366, дипломантов – 588.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 1, ед. хр. 1499)
Создан институт студентов-выдвиженцев. Основание – положение
ГУС от 23 июня 1926 г. Цель – регулирование социального состава научных кадров, формирование аспирантуры из рабочих и крестьян. Из числа студентов – рабочих и крестьян отбирались наиболее успевающие,
для них устраивались дополнительные занятия для подготовки к поступлению в аспирантуру. Ректор А.Я. Вышинский писал по этому поводу
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в газете «Первый университет»: «Институт выдвиженства есть основной
рычаг продвижения молодых научных талантов к высотам академического
творчества».
(История Московского университета в 2 т. М., 1955. Т. 2. С. 112)

1928
Февраль, 21
На объединенном заседании СНК СССР и Совета Труда и Обороны утвержден Устав Всесоюзной ассоциации работников науки
и техники для содействия социалистическому строительству (ВАРНИТСО). Целью Ассоциации являлась организация в Москве, где находилось правительство и все высшие партийные органы, Московского научного центра (АН СССР еще пребывала в Ленинграде). Ректор
МГУ А.Я. Вышинский вместе с академиками АН СССР А.Н. Бахом
(членом коллегии НТУ ВСНХ СССР) и А.И. Опариным (директором
Физико-химического института им. Л.Я. Карпова) вошел в инициативную группу по созданию ВАРНИТСО. Ее председателем стал Бах.
ВАРНИТСО просуществовала до 1937 г. Ячейка этой Ассоциации
была организована в МГУ в конце 1928 г. В ее работе участвовали профессора А.И. Абрикосов, С.А. Зернов, Н.С. Курнаков, Я.С. Пржеборовский, И.Д. Удальцов, О.Ю. Шмидт. Создание ВАРНИТСО стало
первым активным шагом МГУ в направлении вовлечения коллектива
университета в масштабную научную работу и установления прямых
связей между университетом и различными отраслями народного хозяйства страны.
(Тугаринов И.А. ВАРНИТСО и Академия наук СССР (1927–1937 гг.).
С. 47; История Московского университета в 2 т. М., 1955. Т. 2. С. 112)

Июль, 4–12
На Пленуме ЦК ВКП(б) принято решение о направлении в вузы
«не менее 1000 коммунистов, прошедших серьезную школу партийной,
советской или профессиональной работы». Осенью 1928 г. в МГУ принята первая небольшая группа парттысячников, в 1929 г. в счет второй
парттысячи поступили еще 60 человек и в счет профтысячи – 55. Многие тысячники не имели необходимой подготовки в объеме средней
школы, и им приходилось доучиваться ускоренными темпами в особых
группах.
(Бутягин А.С., Салтанов Ю.А. Университетское образование в СССР.
М., 1957. С. 135–136)
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Сентябрь, 1
И. о. ректора назначен проф. И.Д. Удальцов (факультет советского права).
Должность директора была введена вместо должности ректора университета в дек. 1929 г., когда управление вузами было перестроено на
принципах единоначалия. Директором был назначен Удальцов. Директором называет Удальцова и нарком просвещения А.С. Бубнов в приказе об освобождении его от этой должности 30 июня 1930 г. Однако сам
Удальцов приказы по университету до конца своих полномочий подписывал как «Ректор 1-го МГУ».
(Ремарчук В.В. Ректоры Московского университета. Биографический
словарь. М., 1996. С. 185)
В период кратковременного (1 год и 9 месяцев) директорства Удальцова начался демонтаж университетских структур, грозивший полным
уничтожением университета.

Сентябрь, 3
Отменены курсы общественных дисциплин: политической экономии; истории революционного движения; истории партии. В качестве
обязательного оставлен курс исторического материализма. Основание – решение НПС ГУС.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 1, ед. хр. 1235)

В течение 1928 года
МГУ в целом
Обучались 8169 студентов, в т. ч.: на физико-математическом факультете – 2742 человека, на медицинском – 2209, на факультете советского права – 2191, на этнологическом – 1027.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 1, ед. хр. 1499)
На I курс поступили 1162 человека, в т. ч. 575 рабочих и их детей, 299
крестьян и их детей, 75 специалистов и их детей. Было подано 4414 заявлений. В числе поступивших 406 рабфаковцев и 36 фельдшеров, принятых без испытаний. На I курс Бюро юридического образования зачислены 350 человек.
(Первый университет. 1928. 11 окт.)
Рабфак с момента создания (1919) сделал 8 выпусков: 1920 г. – 38 человек, 1921 г. – 186, 1922 г. – 182, 1923 г. – 463, 1924 г. – 402, 1925 г. –
340, 1926 г. – 241, 1927 г. – 182 человека и направил 2034 человека в вузы
и 128 – в техникумы.
(Первый Московский государственный университет за первое советское десятилетие. 1917–1927 гг. М., 1928. С. 76)

Том I

121

1929
Февраль, 1
Правление МГУ выразило протест АН СССР, не избравшей своими
действительными членами и членами-корреспондентами выдвинутых
университетом профессоров А.М. Деборина, В.М. Фриче и Н.М. Лукина. «Правление МГУ отмечает, – заявил ректор И.Д. Удальцов, – что
этим актом Академия наук противопоставляет себя массе научных работников, ведущих работу в высшей школе. Она продемонстрировала
свой отрыв от этой массы, полный разрыв с общественными настроениями. Академия наук должна быть в корне реорганизована, поставлена под контроль советской общественности, должна говорить языком,
созвучным творящим рабочим массам».
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 1, ед. хр. 1338)

Март, 22
Состоялись выборы Правления МГУ. Ректором и одновременно зав.
учебной частью избран проф. И.Д. Удальцов (факультет советского права).
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 1, ед. хр. 1338)

Сентябрь, 5
Постановление ЦК ВКП(б) «О мерах по упорядочению управления
производством и установлению единоначалия» определяло порядок
управления предприятием на принципах четкого и достаточно строгого
разграничения функций и обязанностей между заводскими организациями. Ленинский лозунг «научиться соединять вместе бурный… митинговый демократизм трудящихся масс с железной дисциплиной во
время труда, с беспрекословным повиновением – воле одного лица, советского руководителя, во время труда» был перенесен в высшие учебные заведения в качестве нормы научно-учебной жизни.
(КПСС в резолюциях. Т. 4. С. 556–562; Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 36.
С. 203)
В декабре 1929 г. приказом ректора И.Д. Удальцова осуществлена
перестройка управления университетом на основе введения единоначалия.

Октябрь, 30
Газета «Первый университет» опубликовала статью «Разбить рутину,
косность, консерватизм», в которой говорилось о коренной перестройке учебно-преподавательского процесса на «бригадно-консультационных» началах. Лекционная система объявлялась:
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а) абсолютно несостоятельной с точки зрения психологии учащихся;
б) не использующей большинства университетских помещений при
перегрузке немногих;
в) непроизводительно тратящей преподавательские силы;
г) хаотически, нерационально использующей всевозможные пособия;
д) варварски растранжиривающей время и энергию студенчества;
е) не оставляющей времени студентам для самостоятельной работы.
«Лекционная система в наше время является тормозом учебы, ее
оковами, оранжерейным колпаком… Правы партия и комсомол, а не
академбюрократы... Вместо лекций – консультации. Всю тяжесть
учебы необходимо перенести на самостоятельную работу студентов
над научным материалом, под руководством преподавателей… Перестроить все университетские помещения и прежде всего слушательные залы в специальные кабинеты, читальни, музеи, лаборатории…
Сократить учебные планы до абсолютно необходимого минимума
(5–6 годовых предметов), усилить специализацию. В конце каждого учебного года издавать программы для работы на будущий год по
всем предметам. Издать университетские учебники по всем программам. Профессоров и преподавателей – из лекторов в консультанты.
Зачеты принимать в течение всего года беспрерывно (сессии уничтожить)…».
(Первый университет. 1929. 30 окт.)
Профессора и преподаватели пытались доказать низкую эффективность такого метода. Представители всех факультетов, в частности
А.В. Раковский, Б.В. Ильин (химический факультет), А.И. Абрикосов,
В.В. Николаев (медицинский факультет), В.И. Невский (этнологический факультет), Л.Я. Любимов (факультет советского права) выступали перед студентами. Не были услышаны и редкие голоса студентов,
призывавших прежде всего к учебе.
(Первый университет. 1929. 5 дек.)
Под лозунгом «Сломим сопротивление “традиционных” профессоров» бригадно-лабораторный метод в массовом масштабе был введен
в практику преподавания в 1930 г. и просуществовал 2 года.

Ноябрь, 28
Учебное бюро МГУ постановило начинать занятия с 8 часов утра.
Физико-математический, этнологический, химический, медицинский
факультеты и факультет советского права объявили о готовности к переходу на непрерывную рабочую неделю с 1 декабря.
(Первый университет. 1929. 24 дек.)
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Декабрь, 25
Правление МГУ обсудило вопрос о реорганизации университета.
Решено разделить его на отдельные вузы:
1. Медицинский институт (на основании слияния медицинских факультетов МГУ и 2-го МГУ (размещение на Пироговских улицах);
2. Институт общественных наук, состоящий из трех факультетов:
советского права; историко-философского; литературы и искусства
(размещение в новом здании университета на Моховой ул. и в здании
Хоровой академии).
3. Институт исследовательского и опытного дела на основе физикоматематического факультета, реорганизованного в 5 самостоятельных
факультетов: геологический, физико-математический, геофизический,
опытного животноводства и растениеводства, физиологии и анатомии
человека. В составе этого же института оставлен химический факультет
до его выделения в качестве отдельного института (размещение в старых зданиях университета).
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 1, ед. хр. 1335)

Декабрь, 27
Издан приказ №1 ректора И.Д. Удальцова о перестройке управления
университета на основе введения единоначалия: «1. В связи с введением “единоначалия” как принципа управления университетом Правление
университета реорганизуется в совещательный орган при ректоре. Все
распоряжения по университету будут впредь отдаваться от имени ректора
или его помощников (проректоров) в пределах полномочий последних.
2. В осуществление принципа единоначалия деканаты реорганизуются впредь в совещательные органы при деканах. Вся ответственность
за состояние и работу факультета целиком и полностью возлагается
единолично на декана».
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 1, ед. хр. 1336)

В течение 1929 года
МГУ в целом
Обучались 7756 студентов, в т. ч.: на физико-математическом факультете – 2751 человек, на медицинском – 1972, на факультете советского права – 1963, на этнологическом – 1070.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 1, ед. хр. 1499)
Выпущен 901 специалист, в т. ч.: 306 медиков, 78 физиков и математиков, 381 юрист, 135 этнологов. Газета «Первый университет» отмечала, что перед университетскими организациями стоит задача
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распределения молодых специалистов на работу. Раньше эта работа
в значительной части была возложена на государственные структуры.
(Первый университет. 1929. 22 июня)

Учебно-научная деятельность
Естественнонаучный сектор
Профессора А.А. Борзов и Н.Н. Баранский участвовали в работе Всероссийского совещания преподавателей географии, на котором
Баранский подверг критике отраслевое статистическое направление
в экономической географии.
(География в Московском университете… С. 56)

Издательская и библиотечная деятельность
Правление МГУ (15 марта) рассмотрело план реорганизации издательства (зав. проф. В.Я. Яроцкий) на началах хозяйственного расчета.
Постановлением Правления МГУ (29 марта) решено организовать Редакционный совет издательства 1-го МГУ (председатель проф.
И.Д. Удальцов). Правление одобрило новый проект Устава издательства, отразивший изменения в его организации и руководящих органах. Согласно проекту, издательство создано «в целях издания научных
книг, трудов и материалов… лекций, методических и других пособий
и всякого рода материалов, связанных с работой университета, а также
для организации наиболее льготного снабжения как самого университета, так и студентов учебными пособиями».

1930
Январь
В журнале «Красное студенчество» опубликована статья ректора И.Д.
Удальцова «175-летний старец», в которой говорилось: «В этом году исполнится 175 лет существования 1-го Московского государственного
университета… Сейчас эта форма, связанная с русским средневековьем,
уже отжила свой век. Она вступает в конфликт с жизнью… Университет, разросшийся в чудовищно громоздкое учреждение, объединяющее
в себе 6 разнородных факультетов, не может с нужной быстротой разрешать выдвигаемые жизнью вопросы. Университет не в состоянии приспособиться к условиям и темпам социалистического строительства.
Университет отстает от жизни и в сущности он оказывается не двигателем, а тормозом развития науки. Ноябрьский пленум ЦК, поставивший
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вопрос о темпах, о новых методах работы, о теснейшей связи с производственными заданиями, произнес свой приговор над прежней структурой университета. Мы считаем необходимым расчленение университета на его вполне самостоятельные составные части: Медицинский
институт (он должен возникнуть из слияния медфаков 1 и 2 МГУ); Институт общественных наук (в него должны войти факультеты: совправо,
историко-философский и факультет литературы и искусства); Институт физико-химических наук с факультетами – химфак и физмат (он
разобьется на ряд самостоятельных факультетов). Пора старику-университету на 175-летнем юбилее своей жизни на покой».
(Красное студенчество. 1929/30 уч. г. №16. С. 12)

Февраль, 3
Создан историко-философский факультет (на базе историко-этнологического факультета) с отделениями: историческим, философским, антирелигиозным. В состав факультета вошли кафедры: истории
философии с кабинетом (зав. М.А. Дынник); истории религий (зав.
А.Т. Лукачевский); психологии с психологическим институтом (зав.
К.Н. Корнилов); исторического материализма (зав. Альтер); диалектического материализма (зав. Н.А. Карев); истории докапиталистических
формаций (зав. Е.А. Косминский); истории социализма и рабочего движения (зав. В.П. Волгин); истории эпохи промышленного капитализма
с кабинетом (зав. С.М. Моносов); истории эпохи империализма (зав.
Н.М. Лукин); истории России эпохи промышленного капитализма (зав.
Е.А. Мороховец); истории национального движения в СССР и национальный вопрос; истории ленинизма и ВКП(б) (зав. Т.М. Хорошко);
архивоведения (зав. В.В. Максаков); археологии (зав. А.С. Башкиров);
этнографии (зав. Э.Г. Мансуров); общего языковедения с лингвистическим кабинетом (зав. М.Н. Петерсон); славянских языков с кабинетом
славяноведения (зав. А.М. Селищев); педагогики и методики с кабинетом производственной практики; музееведения (зав. П.П. Свешников);
экономических наук (зав. Г.Б. Германидзе); естествоведения и точных
наук (зав. А.С. Рубин).
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 6, Приказы №16, 3.02.30, №166,
22.10.30; ф. 18, оп. 1, ед. хр. 157)

Февраль, 15
Создан факультет литературы и искусства (на базе отделения теории
и истории литературы и отделения теории и истории искусства этнологического факультета) в составе кафедр: истории русской литературы
с кабинетом литературы (зав. И.М. Добрынин); западной литературы
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(зав. И.М. Нусинов); языковедения (зав. Г.К. Данилов); педагогики
(зав. Г.Б. Поляк); методологии и социалистического искусства (зав.
И.Л. Маца); русского искусства с кабинетом художественной технологии (зав. А.И. Некрасов); восточного искусства (зав. Б.П. Денике);
западного искусства (зав. А.А. Сидоров); художественной промышленности (зав. Д.Е. Аркин); театроведения (зав. А.В. Луначарский); киноведения (зав. Л.М. Сухаребский); экономических наук с кабинетом
экономических наук (зав. И.Д. Удальцов); истории (зав. С.А. Пионтковский); ленинизма (зав. Т.М. Хорошко); истмата и диамата (зав. В.К.
Сережников); книговедения и редактуры с кабинетом (зав. К.П. Новицкий); критики и публицистики (зав. М.С. Гельфанд); методологии
литературы (зав. С.С. Динамов).
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 6, Приказы №22, 15.02.30, №166,
22.10.30)

Февраль, 26
Упразднено звание «приват-доцент», введено звание «доцент».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 34л, ед. хр. 7313, Приказ №26, 26.02.1930)

Апрель, 11
В МГУ создана кафедра марксизма-ленинизма (предс. В.В. Адоратский).
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 6, Приказ №45, 11.04.30)

Май, 4
Должностным лицам советских учреждений разослана Инструкция НК
Рабоче-Крестьянской инспекции (НКРКИ) по проверке и чистке советского аппарата, в которой указывались задачи чистки: «В целях улучшения личного состава советского аппарата, РКИ с привлечением широких
масс рабочих, крестьян и служащих организует чистку советского аппарата
от элементов разложившихся, извращающих советские законы, сращивающихся с кулаком и нэпманом, мешающих бороться с волокитой и ее
прикрывающих, высокомерно, по-чиновничьи, по-бюрократически относящихся к насущным нуждам трудящихся, от растратчиков, взяточников,
саботажников, вредителей». Руководство чисткой возлагалось на специальные комиссии при НКРКИ СССР, их работа оплачивалась.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 4, ед. хр. 10)

Май, 15
Начало работы Комиссии по чистке аппарата МГУ. Из приказа ректора И.Д. Удальцова: «Предлагаю всем деканам, заведующим
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учебно-вспомогательными учреждениями, заведующим административно-хозяйственным отделением, всем научным работникам и сотрудникам МГУ оказать Комиссии полное содействие в ходе работы».
В обследовании университета принимали участие 6 бригад общим
числом 124 человека. Были обследованы 5 факультетов: физико-математический (1102 студента и 394 преподавателя), литературы и искусства (соответственно – 625 и 98), историко-философский (410 и 140),
советского права (1659 и 217) и химический (740 и 78), а также административно-хозяйственные и учебно-вспомогательные учреждения
(всего 50 объектов). В отчете Комиссия отметила: «Персональной проверке были подвергнуты 240 человек, преимущественно технические
работники. На чистку были выдвинуты 17 человек, из них 4 – научные
работники. Собрания, на которых обсуждались эти вопросы, проходили активно, однако студентов на этих собраниях было мало, научных
работников – единицы. Приходили только те, кто выступал с защитой
выставленных на персональную чистку». К большинству увольняемых
была применена формулировка «снять с работы в порядке освежения
аппарата». Комиссия указала на слабое руководство факультетами (деканы часто менялись, являясь только почетными фигурами). Бывшее
Правление, а теперь директор и его помощники, говорилось в заключении комиссии, никакого руководства факультетами не осуществляют:
«МГУ и в теперешнем виде остается очень громоздким учреждением,
объединяющим искусственно совершенно разнородные факультеты.
Он должен подвергнуться дальнейшему разукрупнению на принципах
создания однородных институтов».
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 4, ед. хр. 10, Приказ №52, 12.05.30; оп. 4,
ед. хр. 10, т. 2)

Июнь, 30
Директором МГУ назначен В.Н. Касаткин.
(Ремарчук В.В. Ректоры Московского университета. Биографический
словарь. М., 1996. С. 186–190)
Директор (1930–1934). Этот период является в истории университета одним из самых насыщенных крупными структурными пре
образованиями и радикальными изменениями. Непрерывный каскад
создания новых формирований и новых ликвидаций, 3 года неопределенности и неуверенности в завтрашнем дне (функционировал
в полном объеме только рабочий факультет и велось преподавание
разрозненных естественно-научных дисциплин) завершились в конечном итоге обретением той факультетской – с кафедрами и научноисследовательскими институтами – структуры университета, которая
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в основе своей сохранилась до настоящего времени. Принимая университет и обосновывая составление производственного плана МГУ
на 1930/31 уч. г. (это был первый в истории университета годовой производственный план), новый директор констатировал: «Попытки быстро составить производственный план… натолкнулись на трудности,
которых, вероятно, уже не знает ни одно производственное предприятие СССР, ибо отсутствовали самые элементарные сведения: неизвестно было до поголовной переписи студентов (проведенной 20 нояб.
1930 г.) число учащихся. И сейчас еще не вполне точно известно число
научных работников, не было учета функционирующих специальностей и кафедр и т.д.»
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 10, ед. хр. 1, В.Н. Касаткин из «Предварительных замечаний»)
Через 4 года было сформировано ядро естественного сектора университета (факультеты механико-математический, физический, биологический, химический, почвенно-географический) и с восстановления исторического факультета начал возрождаться гуманитарный
сектор. Необходимо особенно подчеркнуть, что инициатива воссоздания химического факультета в университете принадлежала именно
Касаткину. К важнейшим итогам его работы, несомненно, следует отнести также формирование первоклассного профессорско-преподавательского и научного состава университета. Именно в первой половине 30-х гг. в процессе формирования структуры университета были
осуществлены решающие кадровые назначения на факультетах и в институтах. Касаткин продолжал руководить университетом еще больше
года после этих преобразований. Впоследствии он занимал невысокие
педагогические должности в различных учреждениях Москвы и других городов.

Сентябрь, 12
1-й МГУ переименован в Московский государственный университет. Основание – приказ НКП РСФСР №387 от 12 сентября 1930 г.
«О переименовании 1-го Московского государственного университета».
(Бюллетень НКП РСФСР. 1930. №29. Ст. 751. С. 17)

Октябрь, 15
Директор МГУ В.Н. Касаткин утвердил «Временное положение
о кафедрах», в соответствии с которым «каждая отдельная кафедра
объединяет все органично близкие научные и учебные дисциплины,
составляющие законченный цикл знаний. Перечень кафедр и входящих в них дисциплин утверждается учебной частью. Во главе каждой
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кафедры стоит заведующий, назначаемый директором университета
по представлению заведующего факультетом. Он руководит всей работой кафедры и научной работой входящих в ее состав учреждений
(в т. ч. и учебно-вспомогательных), состоящих при кафедре, и единолично отвечает перед директором университета и заведующим факультетом за состояние и работу кафедры. В его обязанности входит
непосредственное участие в подборе преподавательского состава для
укомплектования кафедры; разработка программ по дисциплинам,
объединенным кафедрой; руководство работой преподавательского
состава и ее контроль; изучение и выработка наиболее рациональных
методов преподавания; изучение академической успеваемости студентов; составление пятилетнего и годового плана развития научно-исследовательской работы».
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 1, ед. хр. 1336, Приказ №144, 15.10.30)

В течение 1930 года
МГУ в целом
Обучались 3096 студентов, в т. ч.: на физико-математическом факультете – 638 человек, на биологическом – 557, на факультете советского права – 1008, на историко-философском – 318, на факультете литературы и искусства – 536, на высших педкурсах (ВПК) – 39.
Работали 1226 профессоров и преподавателей, 2000 рабочих и служащих.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 1, ед. хр. 1499, 1448)
В течение всей весны под председательством ректора И.Д. Удальцова
проходили заседания комиссий по выделению из состава МГУ различных учебно-научных структур. Все здания геофизического факультета
(он был создан в университете на базе отделения геофизики, и практически одновременно началось его выделение из состава университета), находящиеся на Красной Пресне по Большевистскому переулку,
передавались полностью (с 1 мая) с оборудованием и штатным составом в ведение Гидрометеокомитета. Химический факультет поступал
в ведение Полихимической академии. 26 марта было объявлено о выделении медицинского факультета со всеми клиниками, клиническими больницами и другими вспомогательными научными учреждениями и образовании на их базе 1-го Медицинского института. На правах
самостоятельного учебного заведения он вошел в состав учебно-медицинских учреждений Наркомздрава.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 1, ед. хр. 1487, 1504; История и методология естественных наук. Вып. VIII. С. 219)

130

Летопись Московского университета

Администрация
Деканами факультетов назначены:
– историко-философского – проф. С.М. Моносов (6 апр.);
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 1, ед. хр. 1387, Приказ №59, 7.06.30)
– советского строительства и права – проф. М.Е. Климов; проф.
Я.Л. Берман.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 1, ед. хр. 1447, Приказ МГУ №22, 15.02.30; Архив
МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 6, из приказа №166, 22.10.30)

Издательская и библиотечная деятельность
В Париже под редакцией профессоров В.Б. Ельяшевича, А.А. Кизеветтера, М.М. Новикова издана книга, посвященная 175-летию Московского университета – «Московский университет. 1755–1930. Юбилейный сборник». Она подготовлена парижским Обществом бывших
воспитанников императорского Московского университета и Комитетом, организованным при Русском народном университете в Праге.
Авторы статей – бывшие университетские профессора.
В процессе реорганизации МГУ в его структуре ликвидировано издательство.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 1, ед. хр. 1387, Приказ №66, 30.06.30)

1931
Апрель, 18
В МГУ ликвидирована факультетско-кафедральная структура. Вместо физико-механического и биологического факультетов открыты отделения: механическое (зав. Блюгляс), физическое (зав. Б.М. Гессен),
астрономо-математическое, зоологическое (зав. А.М. Быховская),
ботаническое (зав. А.А. Рихтер), почвенное (зав. В.В. Геммерлинг),
географическое, историко-философское (зав. С.М. Моносов). На отделениях ликвидированы все специальные кафедры, кроме общеуниверситетских, по социально-экономическим дисциплинам и педагогике. Вместо них созданы громоздкие специальности по отраслям наук.
Основание – Постановление НКП от 18 апр. 1931 г.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 7, Приказ №58, 27.04.1931. Бутягин А.С.,
Салтанов Ю.А. Университетское образование в СССР. М., 1957. С. 137)

Апрель, 20
Из состава МГУ выделен факультет советского строительства и права. На его основе созданы Институт советского права и Институт
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советского строительства. Основание – Постановление ВЦИК от
20 апр. 1931 г.
Ко времени выделения факультет имел 26 кафедр: общей теории
права (предс. Е.Б. Пашуканис); учения о советском государстве и советском строительстве (предс. Н.И. Челяпов); гражданского права (предс.
П.И. Стучка); хозяйственно-административного права (предс. Гинзбург);
земельного права (предс. Павлов); трудового права (предс. И.С. Войтинский); уголовного права (предс. А.Я. Эстрин); судебной медицины и психиатрии (предс. Е.К. Краснушкин); международного публичного права
(предс. Е.А. Коровин); международного частного права (предс. И.С. Перетерский); внешней политики (предс. Ф.И. Нотович); судебного права
(предс. С.М. Прушицкий); диалектического материализма (предс. Разумовский); истории ВКП(б) и ленинизма (коммунизма) (предс. Львов);
политической экономии (предс. Зыков); экономической политики
(предс. М.Г. Бронский); экономической географии (предс. М.И. Галицкий); экономики и планирования промышленности и транспорта (предс.
А.Б. Брауде); экономики и планирования сельского хозяйства и колхозного строительства (предс. Сульковский); кооперативного законодательства и строительства (предс. Я.Ф. Миколенко); экономики и планирования товарооборота (предс. В.В. Смушков); экономики труда (предс.
Маркус); финансирования народного хозяйства (предс. М.Г. Бронский);
мирового хозяйства (предс. М.И. Спектатор); счетоводства и балансоведения (предс. Рогов); иностранных языков (предс. Фишер).
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 6, Приказ №166, 22.10.30)

Май, 22
На заседании партийного комитета МГУ отмечено неудовлетворительное состояние преподавания социально-экономических дисциплин. Партком признал необходимым пересмотреть программы по
диалектическому и историческому материализму, политэкономии,
экономической политике, истории ВКП(б) и ленинизму. На заседании
выступил директор В.Н. Касаткин с докладом о реорганизации МГУ.
Принято решение об окончании работы по выделению факультетов из
системы МГУ к 1 июня 1931 г.
(За пролетарские кадры. 1931. 29 мая)

Июнь, 29 – Июль, 4
На II Международном конгрессе по истории науки и техники в Лондоне проф. Б.М. Гессен (директор НИИ физики) выступил с докладом
«Социально-экономические корни механики Ньютона».
(Архив МГУ, ф. 1, on. 10, ед. хр. 158, л. 70, 81 об.)
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Декабрь, 5
Газета «За пролетарские кадры» поместила статью «Бумажное царство» об Архиве МГУ. «Архив, – писал автор статьи, – занимающий
22 комнаты общей площадью более 800 м2, хранит «бесполезные ископаемые» – личные дела и документы, уцелевшие в пожаре 1812 г.».
(За пролетарские кадры. 1931. 5 дек.)

В течение 1931 года
Выборы в АН СССР
Академиками избраны профессора С.А. Зернов (биологический факультет), С.Г. Струмилин (факультет советского права); А.С. Орлов,
выпускник историко-филологического факультета (1893).
Членом-корреспондентом избран проф. С.И. Вавилов (физико-механический факультет).

Учебно-научная деятельность
Весной в массовом масштабе осуществлен переход на «активный
бригадно-лабораторный метод занятий», введенный в 1930 г. Академические группы разделены на бригады по 3–5 студентов, которые
без систематического руководства квалифицированных преподавателей должны были заниматься «проработкой» учебных заданий. Этот
метод почти полностью ликвидировал лекционные курсы, читаемые
крупными учеными. Чтение общих и специальных курсов заменено
вступительными лекциями к самостоятельным работам студенческих
бригад, а экзамены и зачеты как индивидуальная форма оценки знаний
студентов – коллективным отчетом бригад о «проработке» ими учебных заданий. Творческий подъем, энтузиазм, охвативший студентов,
аспирантов и научных работников в годы первой пятилетки, некоторое
время скрывал несостоятельность «бригадно-лабораторного метода»
занятий. Но уже в первый год применения этого метода были отмечены серьезные недостатки в преподавании: слабое участие профессоров
и преподавателей в учебной работе, низкая успеваемость студентов
и т.д. Сторонники «метода» объясняли их его новизной, неумением его
применять, а не следствием порочности самой основы этой системы
преподавания в целом.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 10, ед. хр. 1, Касаткин В.Н. Тезисы к докладу «Активные методы преподавания» на учебно-производственной конференции
Хамовничевского района г. Москвы)
В соответствии с переходом университета на «бригадно-лабораторный метод» были вновь пересоставлены программы и учебные
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планы отделений с расчетом на продолжительность обучения студентов 4–4,5 года. По этим учебным планам половина учебного времени
уделялась производственной практике, а на работу с преподавателями
отводилось менее четверти. Такое положение не могло удовлетворять
требованиям университетского образования, т.к. время, отведенное на
теоретическое обучение, чрезмерно сокращалось. Производственная
практика проводилась без достаточной теоретической подготовки студентов и поэтому не достигала цели.
(История Московского университета в 2 т. М., 1955. Т. 2. С. 119–120)
Одной из весомых причин для введения «бригадного метода» была
острая нехватка учебников и учебных пособий.

1932
Апрель, 28
Слет ударников МГУ отметил, что в стенах МГУ 95% студентов –
ударники. Студенты-ударники имели в зачетных книжках половину
отличных оценок. Аттестацию студенту как ударнику давали директор,
профком и партком университета. Отличником назывался студент,
сдавший зачеты на «отлично», однако допускалось присвоение этого
звания имеющему одну удовлетворительную оценку при условии активного участия в научно-исследовательской работе. Аттестацию студенту
как отличнику давал профессор.
(За пролетарские кадры. 1932. 12 мая; 1937. 7 февр.)

Сентябрь, 19
Постановление ЦИК СССР от 19 сент. 1932 г. «Об учебных программах и режиме в высшей школе и техникумах» определило коренной
поворот в развитии вузов, в т. ч. университетов. Ставилась задача пересмотреть учебные программы и планы, увязав теснейшим образом теоретические курсы, экспериментальные работы и непрерывную производственную практику. Объем производственной практики устанавливался
в пределах 30–40% учебного времени. Запрещались всякие коллективные зачеты студентов, вводились зачетные сессии дважды в год – в конце осеннего и весеннего семестров. Вводились вступительные испытания для всех поступающих по математике, химии, физике, родному
языку и обществоведению. Подготовка аспирантов сосредоточивалась
в наиболее мощных вузах путем прикрепления каждого аспиранта к кафедре, установления для него конкретного плана работы. Постановление предусматривало укрепление университетов, призванных готовить
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высококвалифицированных специалистов широкого научного профиля
и педагогов.
(Высшая школа. Основные постановления, приказы, инструкции. М.,
1948. С. 7–11)

Октябрь, 20
Университету присвоено имя М.Н. Покровского – «Московский государственный университет им. М.Н. Покровского». Основание – Распоряжение НКП РСФСР от 20 окт. 1932 г.
(Бюллетень НКП РСФСР. 1932. №61. С. 2. Ст. 851; Бюллетени ВКВШ
за 1937–1940 гг.)
В документах Всесоюзного Комитета по делам высшей школы это
название сохранялось до октября 1937 г., с ноября использовалось уже
название «Московский государственный университет».
Покровский Михаил Николаевич (29.08.1868–10.04.1932). Академик
АН СССР (1929). Выпускник историко-филологического факультета
(1891), профессор ФОН (1919–1925), профессор факультета советского права. Один из первых профессоров-большевиков, направленных
в Московский университет после Октябрьской революции. Активно
участвовал в реформе высшего образования в стране. Зам. наркома просвещения РСФСР (1918–1932).

Октябрь, 25
Определена структура университета в составе 7 отделений и 46 кафедр. Отделения:
– механическое (кафедры: аэродинамики, гидродинамики, теоретической механики, теории упругости);
– физическое (кафедры: вакуум-оптики, колебаний, металлофизики, общей физики для отделения бывшего биофака, теплофизики, физики);
– астрономо-математическое (кафедры: математического анализа,
аналитической геометрии, высшей алгебры, общей астрономии, общей
математики для отделения бывшего биофака);
– зоологическое (кафедры: генетики, гидробиологии, гистологии,
динамики развития, зоологии беспозвоночных животных, зоологии позвоночных животных, физиологии труда, энтомологии);
– ботаническое (кафедры: биохимии, геоботаники, микробиологии,
физиологии растений, фитопатологии);
– почвенное (кафедры: дрожжевого исследования почв, территориального исследования почв);
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– географическое (кафедры: геодезии и картографии, геологии, физической географии, экономической географии).
Общеуниверситетские кафедры: аналитической химии, общей химии, органической химии, физической химии, диалектики природы, диалектического материализма, иностранных языков, ленинизма
и истории ВКП(б), педагогики, политической экономии, теории советского хозяйства.
(Архив МГУ, ф. 1, oп. МГУ, ед. хр. 11, Приказ №142, 25.10.32)

Ноябрь, 10
Срок обучения в университетах увеличен до 5 лет. V курс вводился
с 1933/34 уч. г. Основание – Постановление НКП от 10 нояб. 1932 г. «Об
учебных программах в педагогических вузах и университетах».
Начало занятий для всех курсов установлено с 1 сентября, зимние
каникулы с 1 января по 15 января, окончание занятий 1 июля. На все
общенаучные и специальные предметы отводилось 80–85% учебного
времени, на другие дисциплины (социально-экономический цикл,
военная подготовка, физкультура, иностранный язык) – 15%. С III
курса вводилась непрерывная производственная практика в объеме
20–40% времени данного курса. Признано нецелесообразным применение бригадно-лабораторного метода. Запрещалась коллективная сдача зачетов и вводилась дифференцированная норма оценки
успеваемости студентов: «весьма хорошо», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Поставлены вопросы о разработке
Положения о переходе университетов на факультетскую систему;
о пересмотре Устава университетов; о разработке инструкций по переводу студентов с курса на курс и выпуску их из университета, по
зачетным сессиям.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 1, ед. хр. 1506)

В течение 1932 года
Учебно-научная деятельность
Институт географии провел две экспедиции на Урал и в Западную
Сибирь для сплошного экономического обследования в целях построения конфигурации автогужевой дорожной сети.
(За пролетарские кадры. 1932. 22 мая)

Издательская и библиотечная деятельность
Книжный фонд библиотеки составил 600 тыс. томов. Факультетские
библиотеки слиты в единую библиотеку учебных пособий с фондом
5000 томов. Коллегией НКП РСФСР вынесено заключение (25 янв.)
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о сохранении библиотеки МГУ «как одной из крупнейших и старейших
библиотек СССР». В 1933 г. по предложению А.М. Горького была восстановлена серия биографий «Жизнь замечательных людей», выпускавшихся в 1890–1924 гг. издательством Ф.Ф. Павленкова. В качестве редакторов к работе привлечены профессора Б.М. Гессен, А.Н. Фрумкин,
О.Ю. Шмидт.
(Культурная жизнь в СССР. Хроника. 1928–1941 гг. С. 291)

1933
Февраль, 27
Создана общеуниверситетская кафедра русского языка (председатель Л.С. Гинзбург). Цель – поднятие грамотности и культуры речи студентов.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 13, Приказ №33, 27.02.33)

Март, 3
Совет МГУ обсудил вопрос об университетском уставе. Проект устава разрабатывался Государственным ученым советом в связи с ликвидацией отделений как структурных единиц университетов и возвращением к факультетской системе.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 10, ед. хр. 185)

Май, 1
В МГУ восстановлена факультетская система. В задачи факультетов
входила подготовка не инженеров-производственников, а научных исследователей, участвующих в работе научно-исследовательских лабораторий предприятий и институтов, а также преподавателей вузов и втузов по различным специальностям. Основание – Постановление НКП
от 4 апр. 1933 г.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 13, Приказ №76, 16.04.33; ЦМАМ,
ф. 1609, оп. 2, ед. хр. 25)

Май, 9
В газете «За пролетарские кадры» со статьей «О факультетах» выступил директор В.Н. Касаткин: «Два года назад после выделения гуманитарных факультетов университет представлял собою в организационном отношении в значительной мере аморфное тело, лишенное четкой
структуры и периферийного руководства. Отсутствовало четкое разграничение специальностей, не было кафедр. Наладить сверху руководство
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этим организмом, лишенным устойчивости и четкости внизу, было невозможно без раздробления его на более мелкие подразделения и приближения руководства к этим мелким подразделениям. За два истекшие года эта задача в основном выполнена… Факультетская система,
охватывающая всю работу научного работника или преподавателя, позволяет и более эффективно использовать его и по производственной,
и по общественной линии. Более квалифицированным станет административно-учебное и хозяйственное руководство. Научно-исследовательские институты сохраняют всю полноту своих научных функций.
Смысл всей реформы заключается в резком повышении научного значения университета».
(За пролетарские кадры. 1933. 9 мая)

Май, 15
Объявлен контингент приема в МГУ численностью 590 человек, из
них 75% рабочих, 60% членов ВКП(б).
(За пролетарские кадры. 1933. 15 мая)

Август, 25
В постановлении пленума партийного комитета МГУ о развертывании на факультетах мероприятий по чистке партии говорится: «Чистка
1929 г., проведенная до реорганизации университета, выявила ряд существенных недостатков, основным из которых был крайне неудовлетворительный социальный состав студенчества (рабочая прослойка
составляла 13%). В настоящее время число рабочих возросло до 50,8%,
число коммунистов достигло 1200 человек, улучшился административный аппарат. Однако положительная характеристика состояния дел
в МГУ не должна означать, что не имеется множества недостатков, чуждых настроений как среди членов партийной организации, так и среди
беспартийных студентов и преподавателей».
(За пролетарские кадры. 1933. 1 сент.)

Сентябрь, 21
Дирекция МГУ приказом №33 от 21 сент. 1933 г. ввела обязательные
занятия по русскому языку с целью ликвидации неудовлетворительного
состояния грамотности (стилистической и орфографической) у той части студенчества, которая по разным причинам не успела этого сделать.
В первую очередь были сформированы 25 групп общей численностью
более 500 человек из студентов III и IV курсов.
(За пролетарские кадры. 1934. 9 янв.)
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1934
Январь, 13
Постановлениями СНК СССР «О подготовке научных и научно-педагогических работников» и «Об ученых степенях и званиях» установлены ученые степени кандидата и доктора наук и ученые звания ассистента
(в вузах), младшего научного сотрудника (в научно-исследовательских
учреждениях), доцента (в вузах), старшего научного сотрудника (в научно-исследовательских учреждениях), профессора (в вузах), действительного члена (в научно-исследовательских учреждениях).
(Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства СССР. 1934. №3. Ст. 30; 1935. №23. Ст. 188; Архив МГУ, ф. 1,
оп. МГУ, ед. хр. 15)

Январь, 26 – Февраль, 10
Делегатом XVII съезда ВКП(б) избран секретарь партийного комитета МГУ М.А. Кушнарев. В рапорте МГУ съезду говорится: «Еще с начала 1932 г. в университете намечены существенные мероприятия по
повышению качества учебы. Решаются задачи:
1) реорганизации университета по факультетскому признаку;
2) организуются кафедры и обеспечиваются высококвалифицированными руководителями.
В научно-исследовательских институтах происходит разгрузка тематики от проблем, не соответствующих задачам институтов, и включение
проблем, имеющих первоочередное значение для народного хозяйства
СССР; осуществляется сближение работы институтов и факультетов;
пересматривается состав аспирантуры. С 1932–1933 гг. университет
перестроился на факультетскую систему, организовав механико-математический, физический, биологический, почвенно-географический,
химический факультеты и рабфак. В состав факультетов входят научноисследовательские институты: математики и механики; астрономии;
физики; ботаники; зоологии; микробиологии; почвоведения; географии; химии; антропологии. Музеи: антропологический и зоологический».
(За пролетарские кадры. 1934. 8 февр.)

Апрель, 25
Постановление СНК СССР от 25 апреля 1934 г. о переводе Академии наук в Москву с целью укрепления контактов с центральными государственными учреждениями и ведомствами. В Москву переехал ряд
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академических научных учреждений, Президиум АН, многие ведущие
ученые.
(Культурная жизнь в СССР. Хроника. 1928–1941 гг. С. 389; Российская
академия наук. История и современность. Краткий очерк. М., 1999. С. 44)

Май, 16
В соответствии с Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 16 мая
1934 г. «О преподавании гражданской истории в школах СССР» с 1 сентября 1934 г. в составе Московского и Ленинградского университетов восстанавливались исторические факультеты. Для них был определен контингент осеннего приема численностью 150 человек и срок обучения 5 лет.
Утвержден список членов групп, которым поручено составление новых учебников по истории: Древнего мира (рук. проф. С.И. Ковалев;
акад. АН СССР Н.М. Никольский, А.С. Сванидзе, проф. А.В. Мишулин); Средних веков (рук. проф. Е.А. Косминский; проф. А.И. Гуковский, О.В. Трахтенберг, А.И. Малышев); новой истории (рук. акад.
АН СССР Н.М. Лукин; профессора Г.С. Фридлянд, В.М. Далин, доц.
А.В. Ефимов, Г.С. Зайдель); истории СССР (рук. проф. Н.Н. Ванаг;
профессора Б.Д. Греков, А.М. Панкратова, С.А. Пионтковский); новой истории зависимых и колониальных стран (рук. К.Б. Радек; проф.
Н.И. Конрад, Х.З. Габидуллин, А.С. Мухарджи, М.С. Годес, М.Д. Кокин, Л.И. Мадьяр, П.А. Миф, Ф.А. Ротштейн).
(За пролетарские кадры. 1934. 25 июня)

Сентябрь, 1
Создан исторический факультет в составе кафедр: истории народов
СССР (зав. проф. А.М. Панкратова, лекции читает проф. М.В. Нечкина); истории Древнего мира (зав. проф. П.Ф. Преображенский,
с янв. 1935 г. проф. В.С. Сергеев); истории Средних веков (зав. проф.
Е.А. Косминский); Нового времени (зав. акад. АН СССР Н.М. Лукин);
истории колониальных и зависимых стран (зав. проф. Х.З. Габидуллин).
(За пролетарские кадры. 1934. 25 июня, 10 дек.)
С этого момента началось формирование нового гуманитарного сектора МГУ.

В течение 1934 года
МГУ в целом
На I курс приняты 848 человек (подано 3511 заявлений).
Выпуск составил 300 человек, 80% дипломных работ имели отличную и хорошую оценки.
(За пролетарские кадры. 1934. 23 февр., 16 сент.)
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1935
Декабрь, 29
Отменены установленные при допуске к испытаниям и приеме
в вузы ограничения, связанные с социальным происхождением. Основание – Постановление ЦИК и СНК СССР от 29 дек. 1935 г. «О приеме
в высшие учебные заведения и техникумы».
(Правда. 1935. 30 дек.)

В течение 1935 года
МГУ в целом
МГУ имел 2 общежития в центре общей вместимостью 677 человек
и 3 основных общежития НКП (вместимостью 1906 человек) на окраинах Москвы. Жилая норма на студента – 4,5 м2, на аспиранта – 6 м2.
В общежитиях проживали 2152 человека (56% общего числа студентов).
(За пролетарские кадры. 1935. 23 марта, 22 мая)

1936
Январь, 3
Приказом директора А.С. Бутягина предписывалось провести на
всех факультетах, курсах и в группах проверочные диктанты по русскому языку, что было вызвано обеспокоенностью руководства МГУ
неграмотностью значительной части студентов, не умевших правильно составлять и заполнять документы: дипломы, заявления, письма.
С февраля 1933 г. при университете факультативно работали курсы
русского языка. По результатам проверочного диктанта для студентов,
не знавших русский язык в достаточной степени, должны были быть
организованы группы по этому предмету, занятия в которых включались в общее расписание; студенты, показавшие слабое знание русского
языка, обязывались сдать по нему зачет к 1 июля 1936 г.; дипломники
не допускались к защите дипломных работ до сдачи зачета по русскому
языку.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 2, ед. хр. 85, Приказ №1, 3.01.36)

Январь, 13
Совещание деканов обсудило вопрос об организации работы научно-исследовательских институтов на принципах стахановского движения (31 авг. 1935 г. забойщик Донбасса А. Стаханов установил рекорд по
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добыче угля. По всей стране развернулось массовое движение новаторов
и передовиков производства, получившее название «стахановского», за
повышение производительности труда и лучшее использование техники). Совещание решило: «Не оставлять в НИИ ни одного сотрудника без
достаточной нагрузки, соответствующей его опыту и квалификации; сократить всех лиц, которые не могут нести полную нагрузку; свести число
совместителей к минимуму; максимально сконцентрировать тематику
научных исследований вокруг стержневых проблемных лабораторий».
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 2, ед. хр. 81)

Март, 13–17
В соответствии с приказом директора А.С. Бутягина №1 от 3 янв.
1936 г. проведен проверочный диктант по русскому языку. Из 4100 студентов диктант писали 3576 человек. Отметку «плохо» и «очень плохо»
получили 45% испытуемых; оценка «отлично» выставлена 38 студентам.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 2, ед. хр. 81)

Апрель, 1
Проф. М.Г. Кадек (почвенно-географический факультет) выступил
на совещании деканов с докладом «О перестройке методов проверки знаний студентов». Он подчеркнул, что основной формой проверки академической успеваемости студентов должно стать испытание
по определенному предмету. Эти испытания должны проводиться по
всем дисциплинам или по данному предмету; по лабораторным занятиям должен проводиться зачет. Новую систему предлагалось ввести на
младших курсах с 1936 г.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 2, ед. хр. 81)

Апрель, 10
Приказом директора А.С. Бутягина введена новая форма проверки
знаний студента – экзамен: «В целях обеспечения действительной проверки знаний студентов по всем дисциплинам учебного плана и установления единоличной ответственности профессора за качество подготовки
и успеваемости студента приказываю: существующую практику текущего
учета успеваемости студента, когда подавляющая часть так называемых
групповых учебных занятий, проводимых в академических группах, фактически превращается в перманентную проверку успеваемости студента
по отдельным вопросам или небольшим частям научной дисциплины,
как основную форму проверки знаний студента отменить. Установить,
что основной формой проверки знаний студента является испытание его
по всей дисциплине или какому-нибудь законченному самостоятельному
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ее разделу, проводимое профессором, единолично ответственным за качество подготовки студента и его успеваемости по дисциплине. Отметки
о пройденных студентом испытаниях с оценкой успеваемости по этим
дисциплинам проставляются профессором в зачетной книжке студента».
(Приказ №44, 10.04.36; За пролетарские кадры. 1936. 20 апр.)

Апрель, 16
Общеуниверситетское партийное собрание обсудило решения пленумов МГК ВКП(б) и Моссовета о разукрупнении районов г. Москвы.
По новому административному делению университет отнесен к Краснопресненскому р-ну. СНК СССР и ЦК ВКП(б) 10 июля 1935 г. утвердили Генеральный план реконструкции г. Москвы. Работу над планом возглавил архитектор С.Е. Чернышев (в 1948 г. в составе авторской
группы архитекторов он принимал участие в разработке проекта новых
зданий Московского университета на Ленинских горах). Генеральный
план предусматривал расширение МГУ. С января 1935 г. в университете разрабатывался проект строительства. Рассматривались два варианта
размещения новых зданий: по ул. Герцена и по ул. Горького. Все старые
здания МГУ предполагалось надстроить до 3–4 этажей. Запланированный объем в 900 тыс. превышал имевшийся – 403 304 .
(За пролетарские кадры. 1936. 20 апр.; История Москвы. Хрестоматия. М., 1997. Т. IV. С. 172)

Май, 7
Совещание деканов образовало комиссию по реконструкции МГУ,
в которую вошли архитекторы Б.А. Коршунов (зав. архитектурной мастерской МГУ) и А.С. Дютель. Рассматривался вопрос о переезде всего
университета на окраину города или даже за его пределы. Окончательное решение – МГУ как культурный центр страны должен находиться
в центре пролетарской столицы.
(За пролетарские кадры. 1936. 2, 10 апр.; 14 мая; 1937. 17 апр.; ЦМАМ,
ф. 1609, оп. 2, ед. хр. 81)

Май, 21
Образован Всесоюзный комитет по делам высшей школы (ВКВШ).
В его задачи входило рассмотрение планов развития высшей школы
в СССР: установление количества и типов учебных заведений, контингента учащихся, утверждение учебных планов и программ по общественным дисциплинам, присвоение ученых степеней и званий. Основание – Постановления ЦИК и СНК СССР №59/913 и №59/914 от 21 мая
1936 г.
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(Директивы ВКП(б) и постановления Советского правительства о народном образовании за 1917–1947 гг. Вып. 2. М., 1947. С. 90–91)
В ведение ВКВШ переданы 19 вузов, в т. ч. МГУ. Существовал до
1946 г., когда был преобразован в Министерство высшего образования СССР. Председатели: И.И. Межлаук (1936–1937), С.В. Кафтанов
(1937–1946).

Июнь, 23
Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 23 июня 1936 г. «О работе высших учебных заведений и руководстве высшей школой». В нем
указано на неудовлетворительную подготовку кадров в высшей школе
из-за многопредметности учебных планов, дробности и множественности профилей, отсутствия учебников. Отмечено, что в организации
учебной работы не изжит бригадно-лабораторный метод обучения, директива партии и правительства о единоначалии директоров вузов не
выполняется. Установлено, что:
– право на поступление и бесплатное обучение в вузе предоставляется всем гражданам СССР в возрасте от 17 до 35 лет, имеющим аттестат
об окончании средней школы;
– поступающие должны держать экзамены по русскому языку (сочинение), грамматике, литературе, политграмоте, математике, физике,
химии и с 1937 г. по иностранному языку. Прием заявлений производится с 20 июня по 1 августа, экзамены – с 1 по 20 августа. Занятия длятся с 1 сентября по 30 июня (зимние каникулы с 24 января по 6 февраля,
летние с 1 июля по 31 августа);
– продолжительность академического часа равна 45–50 мин., перерыва – 10–15 мин.;
– учебная работа студентов с преподавателем проводится в формах
лекций, семинарских занятий, производственной практики;
– вместо защиты дипломных работ вводятся государственные экзамены, для чего организовываются государственные экзаменационные комиссии; окончившим выдаются дипломы I (отличникам) и II
степени;
– вводится единый студенческий билет и зачетная книжка;
– устанавливается 3-годичный срок отработки окончивших вузы по
нарядам наркоматов (ведомств);
– управление вузов подчиняется непосредственно народным комиссарам или руководителям ведомств. На директора вуза возлагается
полная ответственность перед советским государством за руководство
вузом, проведение в нем политико-воспитательной, учебно-научной
и административно-хозяйственной деятельности. Директорам вузов
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предлагалось на деле обеспечить развертывание научно-исследовательской работы по кафедрам.
В этом Постановлении, а также в последующем Постановлении
СНК СССР от 11 нояб. 1937 г. указывалось на необходимость назначения на должности деканов профессоров ведущих кафедр вузов. Это
требование в первую очередь относилось к Московскому университету.
(Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций. М., 1978. Т. 1. С. 14; ЦМАМ, ф. 1609, оп. 2, ед. хр. 114)

Июль, 1
Закрыто дневное отделение рабфака. Основание – приказ НКП
РСФСР №492 от 30 июня 1936 г. В приказе говорилось: «1. В настоящее
время в связи с ростом выпускников из средней школы и большим притоком лиц со средним образованием, желающих поступить в университет, МГУ не нуждается дальше в существовании специального учреждения, подготавливающего ему контингенты. Освободившуюся учебную
площадь передать в распоряжение МГУ для обеспечения нового приема
в университет… 3. Студентов II и III курсов дневного отделения рабфака
в количестве 260 человек разместить по периферийным рабфакам системы
Наркомпроса в счет контингентов нового приема 1936 г. 4. Управлению
средней школы использовать освобождающийся коллектив работников
рабфака им. М.Н. Покровского на работе в системе средней школы».
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 8, ед. хр. 506)

Август, 1–20
Проведены вступительные экзамены. Приемная кампания 1936 г. велась на основе утвержденного Наркомпросом нового Положения, основным требованием которого являлась проверка знаний поступающих
в объеме средней школы, выяснение уровня общего развития будущих студентов с целью обеспечения в будущем бесперебойной, без отсева, работы
по подготовке кадров. СНК РСФСР утвердил контингент нового приема
в МГУ на 1936 г. численностью 870 человек, в т. ч.: на механико-математический факультет – 150 человек, на физический – 120, на химический –
120, на биологический – 120, на почвенно-географический – 210 (в связи
с введением новой специальности «картография»), на исторический – 150.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 2, ед. хр. 81; За пролетарские кадры. 1936. 5 мая)

Октябрь, 25
СНК СССР утвердил единую форму студенческого билета и студенческой зачетной книжки.
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(Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций. М., 1978. Т. 1. С. 263)

Ноябрь, 27
В клубе МГУ состоялось торжественное заседание, проведенное совместно с АН СССР и посвященное 225-летию со дня рождения М.В. Ломоносова. Выступили акад. АН СССР Н.Д. Зелинский, чл.-корр. АН
СССР И.А. Каблуков (химический факультет), проф. Н.К. Гудзий. В своей речи Зелинский сказал: «Необходимо вместо небольшого бюста, который стоит перед зданием университета, воздвигнуть достойный ему памятник и пожелать, чтобы и сам университет был теснее связан с именем
этого великого светоча в русском просвещении».
(За пролетарские кадры. 1936. 22 нояб., 14 дек.)

В течение 1936 года
МГУ в целом
Газета «За пролетарские кадры» сообщала о митингах и собраниях, проходивших в МГУ в связи с процессами над троцкистами.
На этих процессах были осуждены сотрудники МГУ: член парткома, директор НИИ физики чл.-корр. АН СССР Б.М. Гессен; декан
Г.С. Фридлянд и препод. Красин (исторический факультет), препод.
М.Л. Левин (кабинет истории естествознания). Состоялось общее
собрание научных работников и аспирантов Института физики, обсудившее вопрос о состоянии института и о последствиях «вредительской работы контрреволюционера-троцкиста Гессена» (дек.).
В решении собрания сказано, что самым тяжелым последствием его
руководства стало то, что «обычная в научных институтах борьба
школ и школочек была раздута до таких чудовищных размеров, что
одна группа лабораторий (профессора И.Е. Тамм, Г.С. Ландсберг,
Л.И. Мандельштам, С.Э. Хайкин) очутилась в привилегированном
положении, довлела над институтом, часть лабораторий (профессора
А.С. Предводителев, С.Т. Конобеевский, Н.С. Акулов) не получала
необходимой поддержки и надлежащей научной критики для нормальной работы».
(За пролетарские кадры. 1936. 7 сент., 14 окт.; 1937. 9 янв., 11 апр.)

Учебно-научная деятельность
ВКВШ опубликовал инструктивное письмо, которое устанавливало:
сдачу студентами курсовых экзаменов по всем дисциплинам, в т. ч. по
военным предметам; перевод студентов с курса на курс производился
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только при наличии у них отметок по всем предметам учебного плана не
ниже удовлетворительных; замену с 1 октября защиты дипломных работ
сдачей государственных экзаменов.
(За пролетарские кадры. 1936. 28 окт.)

1937
Март, 20
МГУ дано право приема к защите докторских и кандидатских диссертаций, представления к утверждению в ученой степени доктора наук и присуждения на основании защиты диссертации ученой степени кандидата
наук по физико-математическим, химическим, биологическим, геологоминералогическим, историческим, экономическим, географическим,
философским и юридическим наукам. Основание – Постановление СНК
СССР №464 от 20 марта 1937 г. «Об ученых степенях и званиях».
(Высшая школа. Основные постановления, приказы, инструкции. М.,
1948. С. 347)

Май, 7–8
Директор А.С. Бутягин выступил с докладом «О работе МГУ в свете решений пленума ЦК ВКП(б)» на активе партийных и беспартийных
большевиков МГУ. Актив выразил мнение, что, говоря о вредительстве
вообще, Бутягин «недостаточно вскрыл на конкретных примерах приемы
преступной деятельности вредителей, орудовавших в МГУ, к каковым относятся Г.С. Фридлянд, М.И. Лурье-Эмель, Б.М. Гессен, М.А. Кушнарев.
Дирекция и работники МГУ проявили политическую беспечность и притупление бдительности, не сумев разглядеть настоящее лицо врага».
(За пролетарские кадры. 1937. 13, 20 мая)

Ноябрь, 1
СНК СССР установил размер ежемесячных государственных стипендий студентам вузов СССР: на I курсе – 130 рублей, на II – 150, на
III – 175, на IV – 175, на V – 200. Размеры стипендий для студентов
ведущих вузов г. Москвы и г. Ленинграда превышали средние цифры на
10 рублей. Аспирантская стипендия составляла 400 рублей.
(Московский университет. 1937. 17 нояб.)

Ноябрь, 11
Постановление СНК СССР от 11 ноября 1937 г. «О введении штатных должностей и должностных окладов для профессорско-преподава-
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тельского состава высших учебных заведений». Оно поднимало на новый
уровень работу кафедры как основного звена в жизни высшей школы.
Была строго регламентирована деятельность профессора и преподавателя как члена кафедры, в обязанности каждого преподавателя вводилась
большая группа вопросов учебного и организационного порядка, научно-исследовательской деятельности. Отменялся порядок почасовой
оплаты труда профессоров, доцентов и преподавателей высшей школы.
Каждый преподаватель мог состоять в штате только одного вуза, который
являлся основным местом его работы, отводя этой работе (чтению лекций, ведению семинаров, проведению экзаменов и зачетов, руководству
практикой, консультационной работе, разработке учебных планов и программ, научно-исследовательской работе) в среднем 5 часов в день. Устанавливались штатные должности: профессора — заведующего кафедрой,
профессора кафедры; доцента кафедры; ассистента кафедры; старшего
преподавателя и преподавателя, старшего лаборанта и лаборанта.
Отсутствие твердой регламентации работы профессорско-преподавательского персонала в предшествовавший период привело в МГУ
к тому, что создалась угроза отрыва научно-исследовательской работы
от учебного процесса: с одной стороны, 30% научных работников, входивших в штаты научно-исследовательских институтов, не были заняты
педагогической работой на факультетах, с другой – не менее 30% преподавателей не участвовали в научной работе университетских институтов, ведя ее по совместительству в других институтах.
В процессе реализации правительственного постановления в МГУ
было установлено число кафедр (66) и их наименования, проверено число учебных часов по каждой кафедре (в среднем около 3000–
4000), намечены штатные единицы профессоров, доцентов и ассистентов (до 600 человек). В процессе работы обнаружились и другие
слабые стороны, например наличие кафедр с исключительно малой
учебной нагрузкой; их приходилось сливать или переводить на положение курса.
(Высшая школа. Основные постановления, приказы и инструкции. М.,
1957. С. 325–354; Московский университет. 1937. 17 нояб.; 1938. 8 янв.)

В течение 1937 года
МГУ в целом
В структуру МГУ входили общеуниверситетские кафедры: политэкономии (зав. проф. И.Д. Удальцов), ленинизма (зав. проф. Г.П. Баклаев), диалектического материализма (зав. проф. З.Я. Белецкий), педагогики (зав. проф. И.А. Каиров), иностранных языков (зав. проф.
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К.А. Ганшина), русского языка (и. о. зав. доц. С.А. Зельцер), физкультуры (зав. Б.С. Граменецкий), военных дисциплин (зав. Н.К. Клыков).
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 10, ед. хр. 459)

Учебно-научная деятельность
Распоряжением НКП студенты, окончившие МГУ, направлялись
преподавателями в среднюю школу.
(За пролетарские кадры. 1937. 17 апр.)

1938
Январь, 5
В клубе МГУ состоялся антирелигиозный вечер-концерт, на котором был показан водевиль А.П. Чехова «Ведьма» в исполнении артистов
МХАТ и Малого театра.
(Московский университет. 1938. 9 янв.)

Март, 7
Совет МГУ рассмотрел вопрос об организации собственного университетского издательства, отметив, что «университет до сих пор не
имеет собственной типографской базы, работа ведется со случайными
типографиями». Член издательской комиссии проф. В.Ф. Каган (механико-математический факультет) разработал «Проект организации
издательства МГУ», предусматривающий выпуск основных периодических изданий: «Ученых записок МГУ», «Научных бюллетеней МГУ»,
«Научного журнала молодых ученых МГУ», «Хроник МГУ».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 4, ед. хр. 2, протокол заседания №2, 7.03.38; Московский университет. 1938. 19 мая)

Май, 7
Совет МГУ рассмотрел вопрос «О генеральном плане капитального
строительства МГУ». Директор А.С. Бутягин охарактеризовал состояние университета как очень тяжелое, отметив что: «а) в университете
4413 человек, невозможно разместить 181 учебную группу в 75 аудиториях (даже при двухсменных занятиях); б) техническое состояние
зданий и коммуникаций неудовлетворительно; в) на одного студента
при двухсменных занятиях приходится 8 м2 площади, при необходимой – 12,3 м2 (норма возникла из рассмотрения параметров строительства Римского университета 1932–1935 гг. как самого современного);
г) в перспективе контингент должен составлять 9000 человек; д) размер
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рабочей и учебной площади необходимо определить в 110 700 м2. Кроме
того, для НИИ, библиотеки и клуба нужно 77 500 м2, что составит общую площадь 188 200 м2, размер участка под университет 60 га с жилыми
зданиями и общежитиями». Совет поручил профессорам А.С. Бутягину,
Л.А. Тумаркину, В.В. Геммерлингу, А.С. Серебровскому, Л.А. Фельдману, инженерам МГУ подготовить проект записки о строительстве нового
университета. В целях развертывания гуманитарного сектора предлагалось открыть 3 факультета: литературно-лингвистический (который будет готовить кадры филологов и преподавателей литературы и языка),
философский (для подготовки научных работников в области методологии науки и в области изучения теории марксизма-ленинизма), юридический (который готовил бы специалистов в области экономики и права).
Обсуждалось два варианта строительства. Вариант «А»: новый университет в короткий срок целиком строится на новой площадке в соответствии
с планом реконструкции Москвы; существующие здания МГУ используются под университетские музеи и лектории. Вариант «Б»: новый университет строится на существующей территории МГУ с прирезкой соседних
кварталов». Большинство членов Совета проголосовало за вариант «А».
А.С. Серебровский предложил «искать площадку в районе за Калужской
площадью, в районе Ленинских гор, поскольку туда пройдет метро. Это
не будет так уж далеко». Н.Д. Зелинский высказался за перевод на Ленинские горы естественных факультетов.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 4, ед. хр. 4, Протокол заседания №4, 7.05.38;
ф. строительства новых зданий, ед. хр. 88)

Май, 19
Газета «Московский университет» поместила за подписью «Группа сотрудников» резкую статью «Слова и дела академика Серебровского». Называя его «в прошлом меньшевик, позднее один из видных меньшевиствующих идеалистов», авторы статьи требовали от академика ВАСХНИЛ
А.С. Серебровского «коренной ломки и немедленной борьбы со всеми
вредными и лженаучными течениями и теориями, немедленного исправления на деле своих далеко не советских теорий в области генетики».
(Московский университет. 1938. 19 мая)

Сентябрь, 1
Введена четырехбалльная система оценок – при сдаче экзаменов
знания студентов будут оцениваться как «отлично», «хорошо», «посредственно», «неудовлетворительно». Основание – Постановление СНК
СССР и ЦК ВКП(б) №458 от 10 апр. 1938 г. «О введении в вузах страны
четырехбалльной системы оценок».
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(Высшая школа. Основные постановления, приказы, инструкции. М.,
1948. С. 141)

Сентябрь, 5
Постановлением СНК СССР №972 от 5 сентября 1938 г. утвержден
типовой устав высшей школы с разделами: «Студенты»; «Организация
учебной работы»; «Кафедра»; «Научно-педагогические кадры и учебновспомогательный персонал»; «Аспиранты»; «Структура и руководство»;
«Общественные организации»; «Порядок утверждения устава».
(Высшая школа. Основные постановления, приказы, инструкции. М.,
1948. С. 42–50)

Сентябрь, 6
В Аудиторном корпусе МГУ открыта выставка учебников и учебных
пособий для вузов, написанных научными работниками университета.
Основную часть экспозиции составляют стеклографированные и литографированные издания, которые временно заменяют учебники. Задача
подготовки учебников для высшей школы была выдвинута председателем СНК СССР В.М. Молотовым на I всесоюзном совещании работников высшей школы (15 мая 1938 г.). В 1938/39 уч. г. намечено подготовить 94 новых учебника.
(Московский университет. 1938. 6 сент.; 1939. 17 мая)

Октябрь, 1
При МГУ начал работу Марксо-Ленинский университет. Цель –
оказание помощи профессорско-преподавательскому составу МГУ
в овладении основами марксизма-ленинизма. Курс рассчитан на 2 года.
В течение первого года проводятся занятия по истории ВКП(б) и Коминтерна, философии диалектического материализма; на втором году –
по историческому материализму, ленинизму, политэкономии.
(Московский университет. 1938. 17 сент.)

Октябрь, 31
Совет МГУ рассмотрел вопрос «Об Уставе Московского университета» и образовал Комиссию по разработке Устава, в которой представлены руководство МГУ, деканы, руководители партийных и общественных
организаций, профессора и сотрудники: Н.М. Кулагин, С.Н. Блажко, А.Н. Колмогоров, Б.С. Матвеев, Н.А. Капцов, А.И. Кудрявцева,
И.Д. Удальцов, А.Н. Мазарович, И.А. Витвер, А.А. Ярилов. НКП РСФСР
предоставил Московскому университету право выработать образцовый
типовой устав, который помог бы перенести опыт работы МГУ на другие
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вузы. В связи с этим проект Устава МГУ будет заслушан в НКП первым,
с тем чтобы на его основе выработать уставы других вузов.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 4, ед. хр. 9, Протокол заседания №9, 31.10.38)

Ноябрь, 14
В учебные планы всех вузов вводится единый курс «Основы марксизма-ленинизма». Он заменяет самостоятельные курсы ленинизма, диалектического и исторического материализма. Вместо существовавших
отдельных кафедр диалектического и исторического материализма, ленинизма и истории ВКП(б) в каждом вузе будет создана единая кафедра марксизма-ленинизма. Основание – Постановление ЦК ВКП(б) от
14 нояб. 1938 г. «О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)».
В МГУ курс «Основы марксизма-ленинизма» введен приказом директора А.С. Бутягина №189 от 22 нояб. 1938 г. В составе кафедры марксизмаленинизма 3 лектора. Лекции читаются 7 курсам различных факультетов.
(Высшая школа. Основные постановления, приказы, инструкции. М.,
1948. С. 100; Московский университет. 1939, 1 янв.; 1940. 3 окт.; Архив
МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 23, Приказ №189, 22.11.38)

В течение 1938 года
Администрация
Исполняющим обязанности декана исторического факультета назначен профессор И.Д. Удальцов.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 34л, ед. хр. 9281, Приказ №198, 8.12.38)

Учебно-научная деятельность
Союз воинствующих безбожников (СВБ) МГУ закончил работу по
организации своих ячеек на факультетах и в НИИ МГУ. Образовано
18 ячеек с общим числом членов свыше 500 человек. Председателем Совета СВБ избран директор НИИ антропологии М.С. Плисецкий.
(Московский университет. 1938. 8 янв.)

1939
Март, 31
СНК СССР утвердил «Положение об аспирантуре».
(Высшая школа. Основные постановления, приказы, инструкции. М.,
1948. С. 299–301)
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Утвержден Устав Московского университета. Основание – приказ
ВКВШ №4/434 от 15 августа 1939 г. Устав определил основные задачи университета как учебного заведения, «обеспечивающего подготовку на высокой теоретической основе специалистов-педагогов высшей
школы, старших классов средней школы и научных работников». Подготовка ведется по основным специальностям: математике, механике,
астрономии, физике, химии (органической, неорганической и аналитической, физической и коллоидной, электрохимии), биологии (зоологии, ботанике, физиологии, биохимической антропологии), краеведению, географии (физической географии, экономической географии),
геофизике, картографии, почвоведению, грунтоведению, геологии,
истории, истории материальной культуры. По ряду специальностей
(физико-математических, химических, биологических, геолого-минералогических, географических, исторических, философских и экономических наук) университет обладает правом присуждения ученых степеней доктора и кандидата наук.
Ректор университета утверждается и смещается ВКВШ при СНК
СССР по представлению НКП РСФСР. На него возлагается руководство на основе единоначалия всей деятельностью университета. Ректор
имеет двух заместителей – проректоров по учебной и научной работе
и одного помощника ректора по административно-хозяйственной части. При ректоре и под его председательством организуется Совет МГУ.
Правом на поступление в университет и на бесплатное обучение
в нем пользуются все граждане СССР в возрасте от 17 до 35 лет, имеющие аттестат об окончании полного курса средней школы, независимо
от социального происхождения, пола, расовой и национальной принадлежности. Поступающие подвергаются вступительным испытаниям по
определенным предметам.
Учебный год делится на два семестра: осенний семестр – с 1 сентября по 24 января и весенний семестр – с 7 февраля по 30 июня.
Для студентов и аспирантов устанавливаются два раза в году каникулы: зимние – с 25 января по 6 февраля и летние – с 1 июля по
31 августа.
Основной учебной и научной организацией университета, непосредственно осуществляющей учебно-методическую и научно-исследовательскую работу по одной или нескольким тесно связанным между
собой дисциплинам, является кафедра, понимаемая как объединение
преподавателей, научных сотрудников лабораторий, а также аспиранты
и студенты, слушающие курсы по дисциплинам кафедры. Во главе кафедры стоит профессор-заведующий.
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Факультет является учебно-научным и административным отделением, объединяющим кафедры и научные учреждения, осуществляющие
подготовку студентов и аспирантов по нескольким родственным специальностям, и проводит свою работу под руководством декана факультета.
Общеуниверситетскими являлись кафедры: марксизма-ленинизма;
политической экономии; педагогики; немецкого языка; французского
языка; английского языка; физической культуры; военных наук.
В состав университета входят Научная библиотека им. А.М. Горького с филиалами на факультетах; клуб; лекторий; Издательство.
(Устав МГУ. 1939)

Декабрь, 20
Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) №2078 от 20 декабря 1939 г. учреждены 16 ежегодных премий им. И.В. Сталина, присуждаемых деятелям науки и техники за выдающиеся работы в области:
физико-математических наук; технических наук; химических наук;
биологических наук; сельскохозяйственных наук; медицинских наук;
философских наук; экономических наук; историко-филологических
наук; юридических наук; музыки; живописи; скульптуры; архитектуры;
театрального искусства; кинематографии.
Для студентов МГУ учреждены 100 стипендий им. Сталина (500 рублей).
Постановлением СНК СССР №685 от 26 марта 1941 г. деятелям науки, искусства, литературы и изобретателям, получившим Сталинские
премии, присваивалось звание «Лауреат Сталинской премии».
(Высшая школа. Основные постановления, приказы, инструкции. М.,
1948. С. 261, 293, 500)

В течение 1939 года
МГУ в целом
Партийный комитет МГУ принял решение ходатайствовать перед
Моссоветом о присвоении университету имени М.В. Ломоносова и установке памятника великому русскому ученому на территории МГУ.
(Московский университет. 1939. 2 марта)

Культурно-просветительская и спортивная деятельность
В 1939/40 уч. г. на I–III курсах всех факультетов введены обязательные занятия по физкультуре сверх учебного плана по специальной программе и расписанию.
(Московский университет. 1939. 14 сент.)

154

Летопись Московского университета

Издательская и библиотечная деятельность
Впервые вышли «Ученые записки Московского университета» по
экономической географии.

1940
Май, 7
Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Московского университета орденом Ленина в ознаменование 185-летнего юбилея МГУ и «за выдающиеся заслуги в области развития науки, культуры
и подготовки высококвалифицированных специалистов».
Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Московскому университету имени М.В. Ломоносова.
В связи со 185-летием МГУ впервые в СССР была осуществлена такая крупная политическая акция, какой стало награждение большой
группы работников не только одного вуза, но и вообще – работников
одного отдельно взятого учреждения и самого учреждения государственными орденами и медалями: 49 профессоров, преподавателей и сотрудников МГУ получили государственные награды.
(Правда. 1940. 8 мая; Известия. 1940. 8 мая)

Июль, 11
Для абитуриентов университета введены вступительные экзамены
в зависимости от специальности и дополнительно – экзамен по иностранному языку (английскому, французскому или немецкому, независимо от специальности). Основание – Постановление ЦК ВКП(б)
и СНК СССР №1228 от 11 июля 1940 г. «О правилах приема в высшие
учебные заведения».
(Высшая школа. Основные постановления, приказы, инструкции. М.,
1948. С. 81–82)

Август, 30
Совет МГУ обсудил Указ Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г.
«О переходе на 8-часовой рабочий день, на 7-дневную рабочую неделю,
о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий,
и учреждений». В МГУ введены журналы для учета работы преподавателей и посещаемости занятий студентами. Приняты правила внутреннего распорядка и учебной дисциплины студентов. В газете «Московский
университет» опубликовано «Положение о старостате МГУ». В задачу
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старост учебных групп, назначаемых приказом ректора, входит содействие деканату в обеспечении высокого качества учебы. Старосты ведут
журнал посещаемости, несут ответственность за порядок в аудиториях.
(Московский университет. 1940. 7, 11 сент.)

Октябрь, 2
В вузах Москвы введена плата за обучение в размере 400 рублей в год.
Основание – Постановление СНК СССР №1860 от 2 окт. 1940 г. «Об
установлении платности обучения в старших классах средних школ и в
высших учебных заведениях СССР и об изменении порядка назначения
стипендий студентам». Плата должна вноситься двумя равными долями
к 1 сентября и 1 февраля. На государственную стипендию зачисляются
только студенты-отличники. От платы освобождены нуждающиеся.
В МГУ на государственную стипендию зачислен 2091 студент (41%),
от платы освобождены 353 человека.
(Высшая школа. Основные постановления, приказы, инструкции. М.,
1948. С. 547; Московский университет. 1940. 1 нояб.)

Октябрь
Газета «Московский университет» подняла вопрос об организации
продажи в университете тетрадей. «В магазинах достать тетради невозможно. На лекциях приходится вести запись на случайно добытых клочках и обрывках, а иногда не записывать вовсе за неимением бумаги».
(Московский университет. 1940. 9 окт.)

1941
Июнь, 22–23
В МГУ на факультетах, в институтах проходят митинги и собрания,
на которых принимаются решения о готовности к беспощадной борьбе
с врагом.
22 июня в Коммунистической аудитории собрались комсомольцы
университета. Коммунисты и комсомольцы объявили себя мобилизованными для выполнения любого задания Родины.
23 июня прошло общеуниверситетское собрание рабочих и служащих. На собрании выступил ректор А.С. Бутягин: «Я от имени людей
науки, профессоров и преподавателей университета заявляю, что мы
отдадим сейчас все наши силы и знания на практические нужды сегодняшнего дня».
(Московский университет. 1941. 28 июня)

156

Летопись Московского университета

Июнь, 24
Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О создании Совета по
эвакуации». В задачи Совета входила организация перебазировки крупных людских и материальных ресурсов из угрожаемых районов на восток, в тыл страны. Совет был расформирован в декабре 1941 г. как выполнивший свою задачу.
(Битва за Москву. М., 1975. С. 591)

Июль, 1
Установлены новые сроки и порядок выпуска специалистов в условиях войны. В приказе ВКВШ говорится: «1. Для студентов, выполнивших учебный план четырех курсов, в течение июля и первой половины
августа организовать подготовку и сдачу одного комплексного государственного экзамена по особо составленной и утвержденной ученым советом факультета и ректором программе, охватывающей основные разделы дисциплины. Студентам, сдавшим госэкзамен, выдавать дипломы
об окончании университета; остальным – свидетельства с перечнем
сданных за время пребывания в университете предметов. 2. Для студентов других курсов – организовать занятия с таким расчетом, чтобы обеспечить их выпуск в следующие сроки: студентам приема 1938 г. – 1 мая
1942 г., студентам приема 1939 г. – 1 февраля 1943 г., студентам приема
1940 г. – 1 июля 1943 г. 3. Курс обучения устанавливается в университете
трехлетний. 4. При организации учебной работы студентов с 1941/42 уч.
г. исходить: а) продолжительность учебных занятий около 42 ч. в неделю (7 ч. в день); б) каникулы летом 1–31 августа, зимой 11–17 февраля;
в) учебная экзаменационная сессия не более 6–7 недель. Учебные занятия начать с 1 августа (для студентов, не занятых на производственной
практике), с 1 сентября для остальных. Прием в аспирантуру в этом году
отменяется».
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 2, ед. хр. 130)

Октябрь, 15
Решение СНК СССР №14322сэ от 15 окт. 1941 г. об эвакуации МГУ
в столицу Туркменской ССР г. Ашхабад. Научные работники и студенты университета в трех эшелонах проследовали в Ашхабад с остановкой
в Ташкенте.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 2026; оп. 4, ед. хр. 91)
В ночь с 15 на 16 октября уничтожены (сожжены) дела спецотдела,
списки, адреса и другие документы МГУ.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 10, ед. хр. 800, Записка и. о. ректора МГУ Б.П. Орлова)
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Октябрь, 16
Начался пеший переход группы эвакуированных в Ашхабад. «Вышли пешим порядком индивидуально и самодеятельными группами
несколько сотен человек (до 1000) научных работников, сотрудников
и студентов, часть которых впоследствии добралась до Ашхабада, но
в значительной мере осела в районах Поволжья и в местах, куда были
ранее с эшелонами эвакуированы семьи».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 10, ед. хр. 800, Записка и. о. ректора МГУ Б.П. Орлова)

Октябрь, 17
Очередной эшелон в Ашхабад. Уехали около 250 профессоров и преподавателей под руководством директора НИИ зоологии В.В. Азарова.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 10, ед. хр. 800, Записка и. о. ректора МГУ Б.П. Орлова)

Октябрь, 18
В Москве осталось около 100 членов партийной организации МГУ
(к началу войны их было 751). В связи с этим партком был реорганизован в партийное бюро. Бюро постановило: «Своими силами организовать охрану здания… Срочно укомплектовать все команды МПВО
до нормы и наладить работу ПВХО так, чтобы ни одна бомба врага не
могла причинить вреда. Все товарищи, какую бы они ни вели работу,
должны быть привлечены в МПВО или направлены на спецработу по
созданию вокруг Москвы нового оборонительного рубежа».
(Московский университет в Великой Отечественной войне. М., 1975.
С. 36)

Октябрь, 22
Военизированный пеший поход отряда студентов численностью
208 человек под руководством Большеева через г. Егорьевск в г. Муром,
откуда они поездом были эвакуированы в Ашхабад.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 10, ед. хр. 800, Записка и. о. ректора МГУ Б.П. Орлова)

Октябрь, 25
Эвакуация в Ашхабад группы профессоров и научных работников
МГУ численностью 220 человек под руководством проф. С.И. Кулаева
(биологический факультет).
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 10, ед. хр. 800, Записка и. о. ректора МГУ Б.П. Орлова)
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Октябрь, 29
В Ашхабад отправлен второй эшелон сотрудников и преподавателей МГУ, в т. ч. 35 по преимуществу престарелых профессоров. К этому
времени эвакуировано 65 кафедр, 90% сотрудников и преподавателей,
отправлено основное оборудование.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 10, ед. хр. 800, Записка и. о. ректора МГУ Б.П. Орлова; Московский университет за 50 лет Советской власти. М., 1967.
С. 100)
Попаданием авиабомбы причинен значительный ущерб Аудиторному корпусу, клубу, типографии, НИИ психологии. Взрывом сорвана крыша здания Научной библиотеки, обрушилась стеклянная крыша
над верхним залом Зоологического музея.
(Московский университет в Великой Отечественной войне. М., 1975.
С. 37)

Ноябрь, 2
ВКВШ сообщил о выделении дополнительных 24 вагонов для эвакуации учебного и научного оборудования университета в Ашхабад.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 10, ед. хр. 800, Записка и. о. ректора МГУ Б.П. Орлова)

Ноябрь, 6
Первая подача вагонов (со станции Москва-Товарная Ленинской
(Павелецкой) железной дороги). Вагоны ушли 22 ноября и к 20 декабря
прибыли в Ашхабад.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 10, ед. хр. 800, Записка и. о. ректора МГУ Б.П. Орлова)

Нобярь, 17
Директорам вузов, расположенных в прифронтовой полосе, предоставлено право выдавать дипломы об окончании вуза без защиты дипломного проекта или без сдачи государственного экзамена (в период
эвакуации вузов между 17 ноября 1941 г. и 7 февраля 1942 г.) лицам,
закончившим полностью теоретический курс и сдавшим экзамены
и зачеты по всем дисциплинам учебного плана, утвержденного ВКВШ
по данной специальности. Основание – Распоряжение СНК СССР
№10040 от 3 нояб. 1941 г., приказ ВКВШ №Д-09-15/М. Дипломы выдавались выпускникам, подлежащим призыву в Красную Армию и сдавшим часть государственных экзаменов; свидетельства об окончании
полного курса обучения – выпускникам, подлежащим призыву и не
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закончившим дипломные проекты, с правом последующей их защиты.
С 7 февраля 1942 г. в связи с прекращением эвакуации ранее принятый
порядок выдачи дипломов был восстановлен.
(Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций. М., 1978. Т. 1. С. 273)

Ноябрь, 20
Поданы очередные вагоны для эвакуации МГУ, которые отправились из Москвы 9 декабря.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 10, ед. хр. 800, Записка и. о. ректора МГУ Б.П. Орлова)

Ноябрь, 24
И. о. ректора в Ашхабаде назначен проф. М.М. Филатов (геологопочвенный факультет) (нояб.). 24 нояб. проф. М.М. Филатов подписал
первый приказ о назначении и. о. деканов факультетов.
(Архив МГУ, ф. 1, on. МГУ, ед. хр. 34, Приказ №8, 24.11.41)

Ноябрь, 28
Московский государственный институт истории, философии и литературы (МИФЛИ) им. Н.Г. Чернышевского, находившийся в эвакуации в Ашхабаде, включен в состав МГУ. И. о. ректора МГУ Б.П. Орлов
принял от и. о. ректора МИФЛИ И.С. Галкина дела и архив. Основание – приказ по НКП РСФСР №69-к от 28 нояб. 1941 г.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 32)

Декабрь, 1
После полуторамесячного перерыва в Ашхабадской части МГУ
возобновились занятия.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 2026; ЦМАМ, ф. 1609, оп. 2, ед. хр. 135)

Декабрь, 3
МГУ размещен в строящемся здании Ашхабадского государственного педагогического института им. А.М. Горького. И. о. ректора в Ашхабаде проф. М.М. Филатову (геолого-почвенный факультет) поручено «в
целях ускорения окончания строительства учебного корпуса выделить
Главному строительному управлению при СНК ТССР специалистов из
числа студентов университета, могущих принять участие в строительстве учебного корпуса». Основание – Распоряжение Совета по эвакуации
при СНК СССР №14322сэ от 15 окт. 1941 г. и Постановление СНК Туркменской ССР №1125 от 3 дек. 1941 г.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 34, Приказ №15, 9.12.41)
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Декабрь, 3–7
Закончена эвакуация профессорско-преподавательского состава
МГУ. Из Москвы выехала последняя группа численностью 103 человека.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 10, ед. хр. 800, Записка и. о. ректора МГУ Б.П. Орлова)

Декабрь, 4
Философский, экономический и филологический факультеты
МИФЛИ реорганизованы в соответствующие факультеты МГУ. Основание – Решение ВКВШ и НКП РСФСР от 4 дек. 1941 г.
Кафедра политэкономии исторического факультета МГУ передана
на экономический факультет; кафедра древних языков исторического факультета МГУ передана на филологический факультет и объединена с кафедрой классической филологии; кафедры педагогики МГУ
и МИФЛИ объединены и включены в систему исторического факультета; кафедра философии исторического факультета МГУ передана на
философский факультет; кафедра иностранных языков исторического
факультета передана на филологический факультет и объединена с соответствующей кафедрой последнего.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 34, Ашхабад, Приказ №29 25.12.41)
На 1 января 1941 г. МИФЛИ состоял из четырех факультетов, на
которых числилось 1757 студентов и 274 аспиранта. С 1931 по 1941 г.
институт окончили 1062 студента и 180 аспирантов. Выпуск 1941 г. составил около 100 человек.
(Шарапов Ю.П. Лицей в Сокольниках. Очерк истории ИФЛИ – Московского института истории, философии и литературы им. Н.Г. Чернышевского (1931–1941). М., 1995. С. 8)

Декабрь, 10
Из докладной записки и. о. ректора в Ашхабаде проф. М.М. Филатова (геолого-почвенный факультет): «Первый университетский эшелон
пришел в Ашхабад 18 ноября. В столицу Туркменской республики прибыли 300 студентов, 250 человек профессорско-преподавательского состава (в т. ч. 72 профессора) с семьями – всего 800 человек. В ближайшее
время ожидается прибытие еще 900 человек. По решению правительства в состав университета влит МИФЛИ, а это еще около 300 человек.
Личный состав размещен в двух школах, клубе и общежитии Педагогического института; профессорско-преподавательский состав – в квартирах, отведенных горсоветом, и в отдельном жилом доме из 28 комнат. До окончания строительства учебного корпуса занятия частично
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проводятся на базе старого здания Пединститута, частично в лабораториях Сельскохозяйственного и Медицинского институтов. В Ашхабаде
представлены почти все кафедры университета, что дало возможность
приступить к занятиям с 1 декабря. Однако университет и все лица не
имеют средств, доведены до большой нужды, не получают содержания
со дня выезда из Москвы уже 1,5–2 месяца. Продажа профессорами
и студентами личных вещей на «толкучке» из скудного скарба, вывезенного с собой, становится обычным явлением. Особенно тяжело положение студенчества. Единственной поддержкой университета являются
субсидии, выделенные правительством Туркменской и Узбекской республик (всего около 140 тыс. рублей), которые тратились на организационно-хозяйственные нужды, переезд из Ташкента в Ашхабад и на
небольшие субсидии 100–200 рублей особо нуждающимся… Ректорат
и партийная организация университета обращаются в правительство
через специально посланного человека с просьбой срочно вмешаться
в это не терпящее отлагательства положение и дать срочное распоряжение о переводе в университет кредитов».
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 2, ед. хр. 135)

Декабрь, 11
Телеграмма Председателя СНК Туркменской ССР А. Худайбергенова зам. Председателя СНК СССР А.Н. Косыгину, г. Куйбышев: «Московский университет прибыл размещен работает Ашхабаде коллектив
800 профессоров преподавателей студентов. Несмотря просьбы университета Наркомпросу Потемкину КВШ Кафтанову Совнарком Туркмении обращался Совнарком Союза открытии кредита ответа нет. Профессора студенты не получают зарплату стипендию более двух месяцев
оказались исключительно тяжелом положении. Прошу вашего распоряжения открытии кредита перевода денег Московскому университету
Ашхабад отделение Госбанка текущий счет 8309».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 2026)

Декабрь, 31
На философском факультете созданы кафедры: истории философии; диалектического и исторического материализма.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 34, Приказ №33, 31.12.41)
В Ашхабаде на факультетах МГУ развернули работу 58 кафедр:
– на механико-математическом: дифференциальных уравнений; математического анализа; высшей алгебры; дифференциальной геометрии;
высшей геометрии; теории функций и теории вероятностей; общей механики и теории упругости; аэрогидродинамики; общей астрономии;
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– на физическом: общей физики; теоретической физики и оптики;
математики; молекулярных и тепловых явлений; колебаний; рентгеноструктурного анализа; ионных и электронных явлений; магнетизма
и теории электротехники;
– на химическом: общей и неорганической химии; аналитической
химии; органической химии; физической химии;
– на биологическом: зоологии позвоночных; зоологии беспозвоночных; дарвинизма; геоботаники; низших растений; микробиологии; физиологии растений; антропологии; энтомологии; гидробиологии; ихтиологии; гистологии и эмбриологии; генетики; физиологии
животных; биохимии животных и растений; динамики развития организма;
– на геолого-почвенном: грунтоведения; геологии с минералогией
и петрографией; почвоведения;
– на географическом: экономической географии СССР; экономической географии капиталистических стран; физической географии внесоюзных стран; общей и физической географии СССР;
– на историческом: истории народов СССР; древней истории; истории средних веков; истории колониальных и зависимых стран; археологии; музееведения и этнографии; педагогики;
– на экономическом: политической экономии;
– на филологическом: славяно-русского языкознания; классической филологии; искусствоведения; иностранных языков;
– на философском: истории философии; диалектического и исторического материализма.
Межфакультетские кафедры: марксизма-ленинизма; иностранных
языков; физической культуры.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 34, Приказ №38, 31.12.41)

В течение 1941 года
Администрация
И. о. деканов факультетов назначены:
– биологического – проф. Б.А. Кудряшов;
– геолого-почвенного – проф. В.В. Геммерлинг;
– географического – проф. И.А. Витвер;
– исторического – проф. И.Д. Удальцов.
(Архив МГУ, ф. 1, on. МГУ, ед. хр. 34, Ашхабад, Приказ №8, 24.11.41)
– философского – проф. И.Г. Каплан.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 34, Ашхабад, Приказ МГУ №29,
25.12.1941)
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Деканами факультетов назначены:
– биологического – проф. С.Д. Юдинцев.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 34, Ашхабад, Приказ №19, 16.12.41)
– исторического (Московская часть) – проф. А.В. Ефимов.
– филологического – проф. Н.К. Гудзий.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 34, Ашхабад, Приказ МГУ №29,
25.12.1941)
– экономического – проф. И.Д. Удальцов.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 34, Ашхабад, Приказ МГУ №29,
25.12.1941)
Секретарем партийного комитета МГУ избран Е.М. Сергеев, ассистент геолого-почвенного факультета (17–19 апр.).
(Московский университет. 1941. 17 апр., 1 мая)
Комсоргом ЦК ВЛКСМ в МГУ назначен Д.Н. Якименко, студент
III курса исторического факультета (6 мая).
(Московский университет. 1941. 20 мая)

Эвакуация
Основной состав профессоров и преподавателей и их семей был эвакуирован в октябре тремя эшелонами. В целом эвакуация, проходившая
в чрезвычайно сложной обстановке непрерывных военных тревог и воздушных налетов на Москву, затянулась на два месяца и закончилась к 1 января 1942 г., т.е. тогда, когда непосредственная угроза Москве фактически
миновала и немцы потерпели поражение в сражении под Москвой.
(Галкин И.С. Записки ректора Московского университета. М., 2004.
С. 105)
В течение августа и сентября из коллектива МГУ выбыли около 100 научных работников, 200–300 сотрудников и вместе с эвакуированными родителями несколько сотен студентов. Эвакуация сотрудников, особенно женщин с детьми, проходила организованно, эшелонами, отправляясь главным
образом в Татарскую АССР. В соответствии с первоначальным предположением о вывозе оборонной тематики и наиболее ценного имущества был
произведен соответствующий разбор имущества университета (учебников,
научного, библиотечного, музейного). Оно было разделено на группы: подлежащее эвакуации в 1-ю, 2-ю и 3-ю очереди и подлежащее консервации
в Москве. В августе на барже были отправлены в г. Хвалынск наиболее ценные сокровища Научной библиотеки (около 5000 томов). В дальнейшем —
из г. Хвалынска в г. Кустанай. В октябре во главе с директором библиотеки
А.И. Кудрявцевой в Ашхабад были отправлены 80 тыс. томов.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 10, ед. хр. 800, Записка и. о. ректора МГУ Б.П. Орлова)
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1942
Январь, 1
В Ашхабаде список наличного состава работников МГУ включал
1099 человек, в т. ч.: профессоров – 92 человека; доцентов – 111; ассистентов, лаборантов, учебно-вспомогательного персонала – 107; аспирантов – 28; студентов – 495; работников ректората – 29; библиотечных
работников и обслуживающего персонала – 20. С учетом членов семей
в Ашхабаде находились 1551 человек.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 41, л. 318 об.)

Январь, 5
Из письма зам. председателя ВКВШ при СНК СССР А. Синецкого наркому просвещения РСФСР В.П. Потемкину: «В результате
ознакомления с работой МГУ в Ашхабаде установлено, что несмотря
на большую помощь Туркменских организаций в работе МГУ имеется ряд трудностей, в связи с чем Комитет по делам высшей школы
просит Вас:
– срочно открыть университету кредиты на 1 квартал 1942 г.;
– направить в г. Ашхабад руководящего работника Наркомата для
помощи в работе МГУ и разрешения следующих первоочередных вопросов:
– утвердить структуру МГУ с учетом наличия контингентов студентов и научных работников по отдельным факультетам МГУ и МИФЛИ,
реорганизованного в факультет университета;
– утвердить переходные учебные планы;
– пересмотреть штаты административно-управленческого аппарата;
– рассмотреть и представить на утверждение ВКВШ штаты профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного персонала на
1941/42 уч. г.;
– принять меры к быстрейшему окончанию строительства учебного
корпуса, переданного университету;
– уточнить список профессорско-преподавательского состава,
с целью возможного переведения преподавателей в другие вузы изза малочисленных контингентов студентов МГУ, и разрешить вопрос
об использовании профессоров и преподавателей МГУ, находящихся
в других городах.
Утвердить план научно-исследовательских работ на 1942 г.».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 2026)
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Январь, 13
Приказ НКП РСФСР «О научной работе вузов в военное время».
В нем говорилось, что высшие учебные заведения должны пересмотреть
тематику научно-исследовательской работы, сосредоточив внимание
на темах, связанных с помощью армии, промышленности, транспорту, сельскому хозяйству, с выявлением новых видов сырья, материалов
и местных ресурсов; установить личную связь с местными хозяйственными, промышленными и оборонными предприятиями и учреждениями и информировать о видах помощи, которую может оказать вуз в их
работе; широко использовать институты и лаборатории для выполнения работ по заказам промышленности; практиковать привлечение научных работников к выполнению договорных работ с промышленными
и хозяйственными организациями; организовать коллективную разработку наиболее срочных вопросов оборонного характера; максимально
разгрузить от учебной работы профессоров, выполняющих научные работы, важные для обороны; обеспечить издание «Ученых записок».
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 2, ед. хр. 134)

Январь, 15
Прекращен прием прибывающих в Ашхабад в связи с окончанием
эвакуации.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 36, Приказ №13, 28.01.42)

Январь, 23
В Ашхабад прибыли эшелоны с университетским имуществом.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 36, Приказ №11, 23.01.42)

Февраль, 2
В Ашхабаде для профессорско-преподавательского, административного состава и студентов I–IV курсов введена военная подготовка.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 36, Приказ №15, 3.02.42)

Февраль, 4
Утвержден план научной работы МГУ из 220 тем, в выполнении которых будут участвовать 10 научных институтов и 4 факультета. 122 темы
имеют прямое отношение к народному хозяйству (ставятся проблемы
изучения и использования природных ресурсов республик Средней
Азии, в первую очередь Туркмении: 7 из 11 научных тем по экономическому факультету посвящены народному хозяйству республики). Оборонная тематика проходит через спецчасть.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 2, ед. хр. 134)
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Февраль, 7
Для студентов МГУ в Ашхабаде введен курс сельскохозяйственной
подготовки. Весной 1942 г. 384 студента работали трактористами, комбайнерами, рабочими прицепных машин на полях Туркмении.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 37, Приказ №18, 7.02.42; Галкин И.С.
Записки ректора Московского университета. М., 2004. С. 108)

Март, 21
Письмо зам. ректора И.С. Галкина наркому просвещения Туркменской ССР Бердыеву: «Учитывая, что МГУ придется развертывать учебную и научную работу на новом месте, было подготовлено к эвакуации
из Москвы учебное и научное оборудование, а также ремонтно-строительные и хозяйственные материалы. Но ввиду непредоставления
НКПС вагонов, часть оборудования осталась в Москве, другая прибыла
в некомплектном виде, материалы же были вообще не отгружены. Такое
положение, а также отсутствие оборудования и неотпуск материалов на
месте приведет к невозможности сколь-нибудь полного развертывания
научной и учебной работы МГУ. Ректорат МГУ просит срочного ходатайства Совнаркома ТССР перед Союзным Совнаркомом о распоряжении НКПС по части предоставления хотя бы 3 вагонов МГУ в Москве
для отправления в Ашхабад необходимого научного и учебного оборудования и строительно-ремонтных и хозяйственных материалов».
(ЦМАМ, ф.1609, оп. 2, ед. хр. 138)

Май, 26
В библиотеке, несмотря на ремонт, открыт читальный зал для научных работников и студентов университета.
(Лесохина Э.И., Харькова А.М. Указ. соч. С. 96)

Июнь, 8
Постановление СНК СССР №893 от 8 июня 1942 г., приказ ВКВШ
и НКП РСФСР №373-М от 16 июня 1942 г. о переводе МГУ из г. Ашхабада в г. Свердловск и его размещении в зданиях Уральского индустриального института. Уполномоченным по отправке МГУ из Ашхабада
назначен зам. ректора И.С. Галкин.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 2026)

Июнь, 16
Телеграмма наркома просвещения РСФСР: «Довожу до сведения коллектива университета текст правительственной телеграммы, полученной 16 июня 1942 г. Решением правительства университет переводится
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в г. Свердловск. Организуйте переезд коллектива и отправку оборудования в три очереди: первая очередь 1 июля – для больных, престарелых,
детей; вторая 15 июля – для остальных; третья в сентябре – для задержанных по состоянию здоровья, а также на оборонных и других работах, связанных с Туркменией. Оборудование отправить до 30 июля. Молнируйте
потребное количество классных вагонов каждой очереди, а также крытых
для оборудования и библиотеки. Зам. ректора Галкин на днях выезжает
в Ашхабад. Отправку коллектива не задерживайте. НКП – Потемкин».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 39, Ашхабад, Приказ №84, 17.06.42)

Июнь, 30
Совещание по вопросам выполнения научно-исследовательских работ, связанных с Туркменией, под председательством руководителя Госплана СНК ТССР Севьянца. В его работе приняли участие профессора
С.И. Кулаев (биологический факультет), А.С. Предводителев (физический факультет), А.П. Терентьев, Е.С. Пржевальский, К.Г. Хомяков
(химический факультет), В.В. Степанов (механико-математический
факультет). В связи с отъездом университета в Свердловск принято решение о завершении учеными ряда работ (12 тем) в Туркмении, в т. ч.:
по разработке технологического процесса при строительстве содового
завода в Ашхабаде (пуск в окт. 1942); по получению сахара из шелухи
хлопка; по применению бетонита для лечения гнойных ран; по получению щелочей из растений Туркмении.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 10, ед. хр. 1013, л. 56)

Август, 6
Для разгрузки учебного оборудования, прибывшего в Свердловск
с первым эшелоном из Ашхабада, из сотрудников и студентов МГУ
сформирована разгрузочно-погрузочная бригада.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 40, Свердловск, Приказ №5, 6.08.42)

Август, 17
Ученый совет Ашхабадского государственного педагогического института им. А.М. Горького отметил, что кратковременное пребывание
старейшего русского Московского университета в столице Туркмении
оказало самое благоприятное влияние на работу института. Своими
ценными советами и указаниями виднейшие ученые Советского Союза
оживили и усилили научно-исследовательскую и педагогическую деятельность работников АГПИ.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 40, Свердловск, Приказ №78, 21.09.42;
оп. 10, ед. хр. 1014, л. 75)
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Август, 19
Командование пограничных войск НКВД Туркменского военного
округа выразило благодарность профессорам и преподавателям ашхабадской группы МГУ за лекции, прочитанные бойцам и офицерам.
Ученые вели активную политико-просветительскую работу в Ашхабаде,
его окрестностях, военных частях, госпиталях, выезжали в ряд областей
Туркмении и Ирана.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 10, ед. хр. 1014)

Октябрь, 13
Свердловская часть МГУ начала работу в составе 10 факультетов: механико-математического, химического, физического, биологического,
географического, геолого-почвенного, исторического, филологического, экономического, философского. Университет работал в вечернюю
смену, занятия велись по временному расписанию.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 40, Свердловск, Приказ №66, 10.10.42;
Галкин И.С. Записки ректора Московского университета. М., 2004. С. 110)

Октябрь, 15
Окончена работа по новому приему в Свердловской части МГУ. Приняты 450 человек. Контингент студентов составлял 1150 человек. НКП
установил для Свердловской части МГУ норму приема в 350 человек.
Выступая на пленуме сессии Совета МГУ (февр. 1943 г.), и. о. зам. ректора И.С. Галкин сказал: «Потом с разрешения наркомата мы приняли
гораздо больше – до 600 человек. Нам заявили, что если мы сумеем набрать и 400 и 450 человек и сумеем разместить в Свердловске – это будет
допущено. Мы заведомо делали такой преувеличенный набор; многие из
тех, кто был зачислен, мог и не явиться, так оно и случилось: из 600 зачисленных и принятых в университет явились всего лишь 450 человек».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 4, ед. хр. 91, Протокол №5, 19–23.02.43)

Ноябрь, 6–7
В ночь с 6 на 7 ноября в помещении, которое в Свердловске занял университет, произошел пожар. Пламя охватило здание, где было размещено
14 вагонов привезенного накануне ценнейшего оборудования. Оно было
спасено руками научных работников, живших рядом в бараках и корпусах.
В течение часа при 30-градусном морозе на руках сотрудники выносили
аппаратуру. Спасено было все и на другой день внесено в здание. В результате пожара было потеряно около 50 аудиторий. Работать приходилось
в три смены с 8 утра до 11.50 ночи. И после учебы 94 человека отправлялись
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на разного рода работы, из которых 50, как правило, посылались на снегоочистку. Явка была строго обязательна согласно постановлению правительства. Кроме того, все работы уборщиц, швейцаров и т.д. выполняли
студенты и научные работники. 40 человек обслуживали теплоцентраль,
работали по подкатке угля, очистке помещения и т.д. Коллектив студенчества составлял 940 человек, научных работников – 350. Как выяснилось
в ходе следствия, пожар возник на первом этаже 6-этажного корпуса, четыре верхних этажа которого занимал МГУ, а на первых двух разместился
эвакуированный завод авиаприборов. Отапливая помещение «буржуйкой», обитатели первого этажа вывели дымоходную трубу железной печки
в вентиляционную систему, что и явилось очагом пожара.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 4, ед. хр. 91, Протокол №5, 19–23.02.43; Галкин И.С.
Записки ректора Московского университета. М., 2004. С. 110–111)

Декабрь, 31
Введено обязательное посещение студентами вузов учебных занятий, предусмотренных учебными планами и расписаниями. Основание – Постановление СНК СССР №2032 от 31 дек. 1942 г. «Об отмене свободного посещения учебных заведений студентами» и приказ
ВКВШ №1 от 2 янв. 1943 г.
(Высшая школа. Основные постановления, приказы, инструкции. М.,
1948. С. 98)

В течение 1942 года
МГУ в целом
На 1 января 1943 г. числились 2234 студента. Самый большой факультет филологический – 366 человек, на юридическом – более 300, на
географическом – 123, на философском – 46. Наибольшее количество
студентов на I курсе (754), на других – около 400, на выпускном V курсе – около 200.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 4, ед. хр. 91, Протокол №5, 19–23.02.43)
В Москве возобновились учебные занятия (февр.). Они проходили
в форме кружков и консультаций, которые вели преподаватели, оставшиеся в столице. Занятия проводились в две смены и чередовались с ежедневными 3–4-часовыми дежурствами по университету. Многие студенты
жили тут же в аудиториях. На факультетах были образованы 84 студенческие группы, созданы филиалы кафедр, находившихся в Ашхабаде; их
возглавили ученые, специально вызванные в Москву из эвакуации.
(Московский университет в Великой Отечественной войне. М., 1975.
С. 38)
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МГУ в Ашхабаде
На совместном заседании Совета МГУ, профессоров и преподавателей
рассмотрены вопросы работы университета в эвакуации (март). В постановлении отмечается необходимость сохранения МГУ как единого научного организма, создания более благоприятных условий для научной работы
естественных факультетов. В числе необходимых мер названо восстановление 5-летнего срока обучения и возобновление с 1943 г. приема в аспирантуру. Проректор И.С. Галкин направлен в Москву с соответствующим
письмом к правительству и директивным органам СССР. На основании
этого письма СНК СССР принял решение о переводе МГУ в Свердловск.
(Московский университет в Великой Отечественной войне. М., 1975.
С. 43–44)
Большое государственное значение имело то обстоятельство, что
около 300 профессоров, доцентов и научных работников МГУ получили
возможность вновь начать свою прерванную научно-исследовательскую
работу. Профессорско-преподавательский коллектив, объединяемый
11 научно-исследовательскими институтами и 76 кафедрами 10 факультетов, работал над 291 исследовательской темой и 52 учебными пособиями и монографиями. Из названного количества тем 37 являются темами
засекреченного оборонного характера, 100 тем общегосударственного
народно-хозяйственного значения, 133 темы – общетеоретического идеологического характера и 21 тема – местного, для Туркменской республики народно-хозяйственного и культурного значения. Ученые МГУ
включились и эффективно работали над осуществлением плана научноисследовательской работы Туркменского филиала АН СССР.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 2026)

1943
Февраль, 3
Создан Совет политико-просветительной работы МГУ в составе
профессоров И.Д. Удальцова (экономический факультет), Н.К. Гудзия
(филологический факультет), А.Г. Куроша (механико-математический
факультет), И.М. Рейснера (исторический факультет), П.Н. Степанова
(географический факультет).
(Архив МГУ, ф. 1, on. МГУ, ед. хр. 59, Приказ №23, 3.02.43)

Февраль, 19–23
Сессия пленума Совета МГУ. С докладом «Об итогах работы университета в 1942 г.» выступили проректор В.И. Спицын (Московская

Том I

171

часть) и зам. ректора И.С. Галкин (Свердловская часть). Принято постановление, в котором задача реэвакуации в Москву была поставлена как основная. Разработан проект Постановления СНК СССР
«О Московском ордена Ленина государственном университете им.
М.В. Ломоносова», в котором говорилось: «Поручить ВКВШ и Наркомату путей сообщения перевезти до 15 апр. с. г. из г. Свердловска
в Москву всю эвакуированную туда часть МГУ в составе 360 профессоров, преподавателей и сотрудников университета, 500 членов их семей, 600 студентов и аспирантов и 12 вагонов оборудования; вызвать
из других городов в Москву наиболее ценных деятелей и аспирантов
МГУ для продолжения работы в университете; установить на предстоящий 1943/44 уч. г. расширенный контингент приема на I курс
МГУ в 1500 человек и разрешить с 1 авг. 1943 г. въезд в Москву всем
отличникам школ, поступающим в МГУ». В своем выступлении ректор А.С. Бутягин выделил в связи с предстоящим объединением МГУ
три основные проблемы, требующие специальной проработки: а) кадры; б) структура университета, его специальности; в) восстановление
и развитие материальной базы. «Необходимо сплотить и воспитать
коллектив, правильно подобрать кадры, правильно расставить силы
внутри университета. За это время осуществилась давнишняя мечта
университета – восполнение гуманитарным сектором. Сейчас мы работаем в комплексе всех тех специальностей, которые соответствуют
задачам и целям университета в целом. Освоение новых факультетов
является задачей непростой. Здесь придется призвать старые кадры,
которые воспитывались на традициях Московского университета,
и вот по линии этой работы трудности некоторые будут… <Имеется>
некоторая недоговоренность и по структуре университета, и по его задачам, по его основным направлениям работы… К сожалению, нужно сказать, что и в старой нашей среде имеются некоторые тенденции
к отрыву. В Свердловске в Астрономическом институте был подан
докладной документ об этом. А ведь Астрономический институт является плоть от плоти МГУ. Этот вопрос там был поставлен, и он был
поддержан старым руководством университета».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 4, ед. хр. 91, Протокол №5, 19–23.02.43; Архив
МГУ, ф. строительства новых зданий, ед. хр. 58)

Май, 10
Определен порядок отъезда факультетов из Свердловска: с первым эшелоном уезжают факультеты: биологический, геолого-почвенный, географический, механико-математический с ГАИШ, химический, библиотека; со вторым (26 мая) – физический, исторический,
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филологический, философский, экономический, военная кафедра,
Институт психологии, ректорат.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 61, Свердловск, Приказ №104,
10.05.43)

Май, 22
Последний день занятий для студентов МГУ в Свердловске. Распоряжением СНК СССР от 15 апр. 1943 г. №7720-р и приказом НКП
РСФСР от 23 ап. 1943 г. №1376 объявлено о реэвакуации МГУ в Москву.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 61, Свердловск, Приказы №120,
21.05.43, №113а, 16.05.43)

Август, 30
Утвержден список кафедр МГУ общим числом 131. В соответствии
с ним экономический факультет имел следующие кафедры: отраслевых
экономик; политической экономии; статистики и учета.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 56, Приказ №241, 30.08.43)

Сентябрь, 1
Создан факультет международных отношений. Его задача – подготовка квалифицированных кадров для работы в области международных
отношений, в первую очередь для Народного комиссариата иностранных дел СССР (НКИД) и Народного комиссариата внешней торговли
СССР (НКВТ). План приема на I курс в 1943 г. – 200 человек, в т. ч. для
НКИД – 100, для НКВТ – 60. Основание – Постановление СНК СССР
№932 от 31 авг. 1943 г. «Об организации в Московском университете
факультета международных отношений».
К ноябрю оформилась структура нового факультета. Первоначально в его составе была одна кафедра – истории международных отношений и дипломатии, заведовать которой был назначен акад. АН СССР
Е.В. Тарле, его заместителем – проф. В.И. Лебедев (исторический
факультет); членами кафедры стали профессора исторического факультета А.В. Ефимов, Л.Н. Иванов, А.В. Мишулин, А.И. Неусыхин,
В.И. Пичета, Ф.В. Потемкин, С.Д. Сказкин, В.М. Хвостов, Б.Е. Штейн.
Для чтения курсов на кафедру привлекались: по истории СССР –
профессора исторического факультета К.В. Базилевич, Б.Д. Греков,
Н.М. Дружинин, И.И. Минц; по экономической и политической гео
графии – профессора географического факультета Н.Н. Баранский,
И.А. Витвер, профессора исторического факультета И.С. Звавич,
И.М. Рейснер, Н.А. Смирнов; по всеобщей истории литературы — профессора филологического факультета – Н.К. Гудзий, С.И. Радциг, по
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всеобщей истории искусств – Б.Р. Виппер, В.Н. Лазарев, А.А. Сидоров;
по госправу СССР – профессор юридического факультета И.П. Трайнин, по политэкономии – профессора экономического факультета
К.В. Островитянов, А.Ф. Яковлев; по развитию международных культурных связей – председатель правления ВОКС Кеменов; по истории
стран Востока – профессора исторического факультета И.М. Рейснер,
Н.А. Смирнов; обзоры главнейших международных событий и внешней политики делал министр иностранных дел СССР А.Я. Вышинский.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 34, ед. хр. 384; оп. МГУ, ед. хр. 56, Приказ №246,
3.09.43; ЦМАМ, ф.1609, оп. 2, ед. хр. 136, записка зам. наркома иностр. дел
В.Г. Деканозову от А.С. Бутягина)

Декабрь, 9
Возобновлено издание газеты «Московский университет».

В течение 1943 года
МГУ в целом
На 1 дек. 1943 г. МГУ имел в своем составе 12 факультетов: механико-математический, физический, химический, биологический, геолого-почвенный, географический, исторический, экономический, филологический, философский, юридический, международных отношений;
131 кафедру; 167 кабинетов и лабораторий; 11 НИИ; Ботанический сад;
4 музея; 3 биостанции; Научную библиотеку им. А.М. Горького; отдел
распределения и снабжения. МГУ действовал на основании Устава,
утвержденного приказом ВКВШ №4/434 от 15 авг. 1939 г. По штатному расписанию на 1943/44 уч. г. численность профессорско-преподавательского персонала составляла 682 штатных единицы и 289 единиц
по совместительству (налицо 540 штатных и 241 работающий по совместительству); учебно-вспомогательного персонала – 351 единица
(налицо – 242); административно-технического персонала – 535 (налицо – 470). Из общей численности профессорско-преподавательского
состава на 15 дек. было: профессоров (зав. кафедрами) – 90 штатных,
15 совместителей; профессоров – 94 штатных, 84 совместителя. В числе
профессоров – 25 членов и 44 члена-корреспондента АН СССР и АН
республик Союза ССР, 15 заслуженных деятелей науки, 40 лауреатов
Государственной премии.
На 15 дек. числилось 4345 студентов, в т. ч.: на I курсе – 1533 человека, на II – 1026, на III – 730, на IV – 605, на V – 452; аспирантов – 287 на
очном обучении и 29 заочников.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 2, ед. хр. 144)
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МГУ в Свердловске
Коллектив Свердловской части университета находился в крайне трудном положении. Бытовые условия исключительно тяжелые:
большинству людей было негде жить, их расселяли по городу в порядке уплотнения. Помещения, предоставленные под лаборатории и аудитории, совершенно не приспособлены, имели слишком маленькие
площади, что не давало возможности развернуть нормальную учебную
и научно-исследовательскую работу. Все лабораторное оборудование
находилось большей частью в консервированном состоянии. Ввиду
отсутствия помещения не на полную мощность функционировала библиотека, из 30 тыс. томов, вывезенных из Москвы, было расставлено
около 5000. В связи с плохими условиями хранения подвергались порче фонды библиотеки, ценное лабораторное оборудование и музейные
коллекции.
В силу этого коллектив научных работников МГУ был лишен возможности продуктивно работать и полностью включиться в научно-исследовательскую работу народно-хозяйственного и оборонного значения.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 4, ед. хр. 91, Протокол №5, 19–23.02.43; ф. строительства новых зданий, ед. хр. 58)

Администрация
Деканами факультетов назначены:
– юридического – проф. И.Д. Удальцов (15 июня); проф. Г.Н. Амфитеатров (и.о. декана, 1 сент.).
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 55, Приказ №160, 27.05.43; Архив
МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 56, Приказ №246, 3.09.43)
– экономического – проф. И.Д. Удальцов (15 июня).
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 55, Приказ №160, 27.05.43)
– факультета международных отношений – проф. И.Д. Удальцов
(1 сент.).
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 34, ед. хр. 384; оп. МГУ, ед. хр. 56, Приказ №246,
3.09.43; ЦМАМ, ф. 1609, оп. 2, ед. хр. 136, записка зам. наркома иностр.
дел В.Г. Деканозову от А.С. Бутягина)

Строительство
Ректор А.С. Бутягин обратился к наркому просвещения РСФСР
В.П. Потемкину с просьбой возбудить ходатайство перед соответствующими организациями об улучшении материальной базы МГУ. В записке ректора отмечено: по состоянию на 1 дек. 1943 г. полезная площадь университета была меньше довоенной на 11 200 м2; количество
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аудиторий сократилось на 42 (до войны их было 112), а площадь аудиторий уменьшилась на 3001 м2; количество учебно-вспомогательных
помещений (лабораторий и кабинетов) сократилось на 84, а их полезная площадь — на 3267,32 м2. Учебные корпуса университета в течение
многих лет капитально не ремонтировались: отопление, вентиляция,
водопровод, канализация, газопровод, электрооборудование находятся
в крайне плохом состоянии и нуждаются в срочном капитальном ремонте. В то же время научно-исследовательская и учебная работа университета значительно расширилась. Если до войны университет состоял из 7 факультетов, то в настоящее время в его составе 12 факультетов.
На старых факультетах открыт ряд новых специальностей. Научная библиотека насчитывает 1687 тыс. томов и располагает общей полезной
площадью всего в 8100 м2. В библиотеке может быть размещена только
та литература, которая имелась в ней ранее. Поступившую в МГУ литературу бывшей библиотеки МИФЛИ в количестве 500 тыс. томов помещать некуда. Помещения общежитий и все оборудование переданы
с начала войны военным организациям. Университет имеет общежития
в здании ТСХА на 400 человек и в Пушкинском студенческом городке
на 140 человек. Для полного размещения студентов МГУ (с учетом приема 1944 г.), нуждающихся в жилплощади, необходимо дополнительно
общежитие на 1000 человек. За годы войны учебное оборудование ряда
факультетов пришло в негодность, а ассигнования на его приобретение
из года в год вообще систематически сокращались. Остро стоит вопрос
о транспорте. До войны университет имел гараж, в котором было 13 машин. В настоящее время университет машин вообще не имеет.
(Архив МГУ, ф. строительства новых зданий, ед. хр. 57)

Выборы в АН СССР
Членами-корреспондентами избраны профессора: юридического
факультета — А.В. Оссовский (1893); историко-филологического факультета — Н.К. Дмитриев (1920); факультета общественных наук —
Т.С. Хачатуров (1926).

1944
Апрель, 8
Установлены новые сроки обучения на факультетах университетов
страны: на историческом, филологическом, экономическом, юридическом, географическом, международных отношений – 4 года, на механико-математическом, физическом, химическом, биологическом,
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геолого-почвенном, философском, филологическом (по специальности «восточные языки и литература») – 5 лет. Основание – Постановление СНК СССР №376 от 8 апр. 1944 г.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 65, Приказ №97, 26.04.44)

Май, 29
Постановление СНК СССР №635 от 29 мая 1944 г. «О мероприятиях
по укреплению Московского ордена Ленина государственного университета им. М.В. Ломоносова». Направлено на улучшение условий учебной и научной работы университета. В нем предусматривалось восстановление к концу года разрушенных зданий и капитальный ремонт всех
учебных корпусов; восстановление аэродинамической лаборатории;
строительство жилого дома.
Учреждены, начиная с 1944 г., две ежегодные премии им. М.В. Ломоносова для присуждения их профессорам и преподавателям МГУ за лучшие
научные труды. Первая премия – 25 тыс. рублей, вторая – 10 тыс. Установлено, что премии присуждаются Советом МГУ путем тайного голосования. ВКВШ при СНК СССР и Наркомпросу РСФСР поручено утвердить
«Положение о порядке присуждения премии им. М.В. Ломоносова».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 65, Приказ №97, 26.04.44)

Июнь, 5–12
В Аудиторном корпусе (восстановленном после повреждения бомбой архитекторами К.К. Орловым и А.К. Ростковским) состоялась
общеуниверситетская научная конференция «О роли русской науки
в истории развития мировой науки и культуры». Конференцию открыл
ректор И.С. Галкин. С докладами выступили профессора экономического факультета: И.Д. Удальцов («Основные этапы в развитии экономической мысли в России»), К.В. Островитянов («Ленинский этап
в развитии политической экономии»).
(Правда. 1944. 7, 8, 14 июня; ЦМАМ, ф. 1609, оп. 2, ед. хр. 155; Московский университет. 1944. 26 мая)

Ноябрь, 13
Факультет международных отношений преобразован в Институт международных отношений (ИМО). В ИМО переведен весь наличный состав студентов, штаты профессорско-преподавательского и административно-хозяйственного персонала факультета. Переданы библиотека, хозяйственное
оборудование и другое имущество. Основание – приказы ВКВШ №519 от
24 окт. 1944 г. и НКП РСФСР №711 от 24 окт. 1944 г. и №724 от 28 окт. 1944 г.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 67, Приказ №279, 13.11.44)
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Декабрь, 9–21
Конференция по современным проблемам науки продолжила июньскую конференцию «О роли русской науки в истории развития мировой
науки и культуры». На 13 секциях было сделано 130 докладов. В числе
докладчиков был профессор К.В. Островитянов («Основные проблемы
политической экономии социализма», экономический факультет).
(Московский университет. 1944. 14, 21 дек.; 1945. 1 янв.)

В течение 1944 года
МГУ в целом
Обучались 7000 студентов, в числе которых 120 фронтовиков; около
400 человек награждены орденами и медалями.
Работали 984 профессора и преподавателя, в т. ч.: 25 академиков
и 52 члена-корреспондента АН СССР, 363 профессора, 325 доцентов.
На 12 факультетах МГУ было 138 кафедр, в т. ч.: на механико-математическом – 19 кафедр, на физическом – 18, на химическом – 10, на
биологическом – 20, на географическом – 7, на геолого-почвенном –
11, на историческом – 12, на филологическом – 20, на философском –
6, на экономическом – 3, на юридическом – 6, на факультете международных отношений – 4, общих – 2. Университет имел 157 кабинетов
и лабораторий, 11 НИИ, 4 музея, Ботанический сад, Научную библиотеку.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 34, ед. хр. 388, Справка на 1.08.44; Московский
университет. 1944. 21 июля, 28 сент., 12 окт.)

Премии и государственные награды
Орденом Трудового Красного Знамени награждены профессора:
К.В. Островитянов, И.Д. Удальцов (экономический факультет).
Орденом «Знак Почета» награжден профессор А.Ф. Яковлев (экономический факультет).
(Правда. 1944. 5 нояб.; Московский университет. 1944. 21 июля,
16 нояб.)

Издательская и библиотечная деятельность
К 190-летию Московского университета ректорат принял решение
возобновить издание «Биографического словаря». В нем предполагалось поместить биографии и характеристики научной, педагогической
и общественной деятельности 3000 профессоров и преподавателей
университета за 1855–1945 гг. Издание «Биографического словаря»
было включено в план 1945 г. Создана редакционная коллегия под
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председательством ректора И.С. Галкина, в которую вошли профессора
И.Д. Удальцов (зам. председателя и ответственный редактор), А.И. Кудрявцева (зам. председателя), проректор по научной части естественных
факультетов акад. АН СССР И.М. Виноградов, проректор по научной
части гуманитарных факультетов М.В. Сергиевский, проректор по
учебно-научной части проф. В.И. Спицын, зав. центральным Архивом
МГУ Е.М. Фингерит (ученый секретарь редколлегии), деканы факультетов и директора институтов. Издание планировалось 2-томное, объемом 75 авторских листов и тиражом 3000 экземпляров.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 68, Приказ №313, 26.12.44)

1945
Февраль, 23
Совет МГУ принял решение о проведении научной конференции
«Ломоносовские чтения» с 11 апреля по 5 мая.
(Московский университет. 1945. 20 апр.)

Апрель, 11 – Май, 5
На факультетах прошли первые Ломоносовские чтения. На 13 секциях было сделано 95 докладов о наиболее существенных научных работах, выполненных в 1944 г.
(Московский университет. 1945. 20 апр.)
Конференция «Ломоносовские чтения» стала традиционной.

Июнь, 6
Учреждена медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». Ею награждены около 200 сотрудников МГУ.
(Московский университет. 1945. 8 июня; 1946. 2 апр., 15, 29 мая)

Сентябрь, 4
Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об учреждении нагрудного знака для лиц, окончивших государственные университеты».
(Высшая школа. Основные постановления, приказы, инструкции. М.,
1948. С. 203; http://ivan-smirnoff.livejournal.com/7552.html)

Сентябрь, 17
Первый день занятий. На I курс приняты 1800 человек. На 1715 мест
было подано 4200 заявлений. Без экзаменов приняты 1130 человек:
отличники прошлых лет – участники Великой Отечественной войны,
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золотые и серебряные медалисты. Среди первокурсников 314 участников Великой Отечественной войны. Всего в МГУ около 8000 студентов.
(Московский университет. 1945. 17 сент., 2 окт.)

Декабрь, 18
Постановление СНК СССР №3119 от 18 декабря 1945 г. «О мерах
помощи Московскому государственному университету им. М.В. Ломоносова». Постановление предусматривало закупку в 1946 г. для МГУ
иностранной литературы на сумму 200 тыс. рублей в счет лимитов, ассигнованных СНК РСФСР, закупку в США научного и учебного оборудования на сумму 48 тыс. долларов; обеспечение университета в 1945/46 уч. г.
выходящими в свет учебниками из расчета одной книги на трех студентов
соответствующей специальности; выделение университету части трофейного лабораторного оборудования и книг; включение Научной библиотеки в список учреждений, получающих обязательный платный экземпляр
печатных изданий, выходящих на территории СССР. На библиотеку
была возложена функция контроля и выписки иностранной литературы
для 50 библиотек университетов и педагогических институтов.
С 1 янв. 1946 г. разрешено издание ежемесячного научного журнала
«Вестник Московского университета» объемом 10 печ. листов, тиражом
2000 экземпляров.
(Архив МГУ, ф. строительства новых зданий, ед. хр. 1; Правда. 1945.
31 дек.)

В течение 1945 года
МГУ в целом
Работали 402 профессора, 409 доцентов, 329 докторов и 442 кандидата наук.
В составе МГУ находилась 151 кафедра, в т. ч.: на механико-математическом факультете – 20 кафедр, на физическом – 21, на химическом – 12,
на биологическом – 19, на географическом – 11, на геолого-почвенном –
13, на историческом – 12, на филологическом – 24, на философском – 6,
на экономическом – 3, на юридическом – 8, общие – 2.
(Московский университет. 1945. 4 июля; Московский университет за
50 лет Советской власти. М., 1967. С. 112, 115; Архив МГУ, ф. 1, оп. 34, ед.
хр. 404а; Архив МГУ, ф. 1, оп. 34, ед. хр. 388, Справка на 1945 г.)

Строительство
В письме И.В. Сталину, подписанном ректором И.С. Галкиным,
академиками АН СССР Н.Д. Зелинским, Д.Н. Прянишниковым,
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А.Н. Несмеяновым, А.Н. Колмогоровым, И.В. Курчатовым, Н.Н. Семеновым, А.Н. Фрумкиным, членами-корреспондентами АН СССР
Х.С. Коштоянцем, С.В. Орловым, К.В. Островитяновым и заслуженным деятелем науки Л.И. Курсановым, в частности, говорилось: «Для
коренного улучшения условий работы Московского университета назрела острая необходимость разработки перспективного плана развития университета, для чего совершенно неотложным делом является
строительство новых учебных корпусов университета и закрепления
для этой цели постоянных земельных участков… Московскому университету как одному из старейших учебно-научных учреждений страны
предстоят сейчас, в период восстановительных работ и дальнейшего
социалистического строительства в СССР, огромные задачи, для разрешения которых мы готовы отдать все наши силы. Мы просим Вас помочь удовлетворению наших неотложных нужд». Реакция И.В. Сталина
была положительной. Из ученых МГУ была создана комиссия, которая
приступила к выработке конкретных предложений общего характера по
новому строительству.
(Галкин И.С. Записки ректора Московского университета. М., 2004.
С. 139–140)

1946
Март, 11
Совет МГУ утвердил 5-летний (1946–1950 гг.) план развития МГУ.
Планом предусматривалось организовать более 60 кафедр, в т. ч.: на
экономическом факультете – открыть отделение статистики и кафедру
истории народного хозяйства и экономической мысли.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 2, ед. хр. 179, 196, 220, Справка о создании новых
кафедр по плану на 1946–1950 гг. от 27.02.47)

Ноябрь, 18
На филологическом, экономическом, юридическом и географическом факультетах МГУ восстановлен 5-летний срок обучения. Основание – Постановление СМ СССР №2432 от 6 нояб. 1946 г.
(Высшая школа. Основные постановления, приказы, инструкции. М.,
1948. С. 117; Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 85, Приказ №574, 30.11.46)

Ноябрь, 25
На общем собрании профессоров, преподавателей и научных работников с докладом «О перестройке учебной и научной работы МГУ
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в связи с решением ЦК ВКП(б) по вопросам идеологии» выступил
ректор И.С. Галкин. Докладу предшествовали Постановления ЦК
ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград», «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению», «О кинофильме «Большая
жизнь».
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 2, ед. хр. 192; Московский университет. 1946.
29 нояб.)

В течение 1946 года
МГУ в целом
В составе МГУ находились 12 факультетов: механико-математический, физический, химический, биологический, географический,
геолого-почвенный, физико-технический, исторический, филологический, философский, экономический, юридический; 11 научноисследовательских институтов: математики, механики, астрономии,
физики №1, химии, ботаники, зоологии, антропологии, географии,
почвенный, физики №2; 2 музея: Зоологический, Антропологии; Ботанический сад; 7 научных станций: Пушкинская, Звенигородская,
Болшевская, Беломорская, Гурзуфская, Геленджикская, Красновидовская.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 2 ед. хр. 196; Московский университет. 1946.
30 окт.; 1947. 1 янв.)

Выборы в АН СССР
Членом-корреспондентом избран профессор К.А. Пажитков (экономический факультет).

1947
Январь, 1
На экономическом факультете создана кафедра экономики и планирования народного хозяйства СССР (зав. проф. Е.Л. Грановский).
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 34, ед. хр. 388, Приказ Минвуза СССР №64,
31.01.47; оп. МГУ, ед. хр. 95, Приказ №937, 20.12.47)

Март, 13
Утверждено штатное расписание МГУ. Университет имел в своем
составе 157 кафедр, в т. ч. 3 на экономическом факультете.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 30, ед. хр. 21, Приказ №15/ш, 13.03.47)
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Апрель, 8–24
Научная конференция «Ломоносовские чтения». Работали секции
математики, механики и астрономии (11 докладов); физики (19); химии
(12), биологии (6); геологии и почвоведения (32); истории (6); филологии и искусствознания (11); философии и психологии (4); экономических наук (3); юридических наук (4). В работе конференции участвовали 1500 человек. Награждение лауреатов прошло 15 мая.
(Московский университет. 1947. 5 апр.; 16, 27 мая)

Июль, 22
Минвуз СССР утвердил план приема на I курс МГУ численностью
1500 человек, в т. ч. 50 на экономический факультет.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 93, Приказ №519, 7.08.47)

В течение 1947 года
МГУ в целом
Экономический факультет готовил по специальностям: политэкономии; истории экономической мысли; мировому хозяйству; статистике. На факультете 3 кафедры: политэкономии; учета и статистики;
экономики и планирования народного хозяйства; 2 кабинета: политэкономии; учета и статистики. Обучались 356 студентов.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 2, ед. хр. 219)

1948
Март, 15
Постановление Совета Министров СССР №803 от 15 марта 1948
г. о строительстве новых зданий МГУ на Ленинских горах. Решено: «1. Построить в течение 1948–1952 гг. для Московского государственного университета новое здание на Ленинских горах объемом
1700 тыс. м3, высотой в центральной части не менее 20 этажей, вместо
32-этажного здания, предусмотренного к строительству Постановлением Совета Министров СССР №53 от 31 января 1947 г… 5. Утвердить
задание на проектирование нового здания Московского государственного университета, представленное Министерством высшего образования (С.В. Кафтановым), Московским государственным университетом
(А.Н. Несмеяновым) и Управлением Дворца Советов (Прокофьевым
и Б.М. Иофаном)».
(Бюллетень МВО СССР. 1948. №5. С. 3)
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Май, 26
Утверждены специальности и специализации МГУ. Естественные
и гуманитарные факультеты университета будут готовить научнопреподавательские кадры по 47 специальностям и 142 специализациям.
Экономический факультет имеет 3 специальности и 7 специализаций.
Специальность – политэкономия. Квалификация – преподаватель
экономических дисциплин. Специализации: политэкономия социализма; современное мировое капиталистическое хозяйство; история
народного хозяйства СССР; история политэкономии.
Специальность – статистика. Квалификация – экономист-статистик. Специализации: теоретическая статистика; экономическая статистика.
Специальность – народно-хозяйственное планирование. Квалификация – экономист. Специализация: народно-хозяйственное планирование.
Основание – приказ Минвуза СССР №739 от 26 мая 1948 г.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 2, ед. хр. 260; Приказ МГУ №367, 22.06.48)

Июль, 3
Постановление СМ СССР №2409 от 3 июля 1948 г. «О проектировании и размещении нового здания МГУ», в котором говорилось:
«1. Поручить проектирование нового здания МГУ группе архитекторов в составе Л.В. Руднева (рук.), С.Е. Чернышева, П.В. Абросимова,
А.Ф. Хрякова, освободив от этой работы Б.М. Иофана. Проектирование
производить на базе проектной мастерской Управления Строительства
Дворца Советов (УСДС). Представить эскизный проект нового здания
на утверждение Совета Министров СССР к 1 окт. 1948 г. 2. Разместить
здания МГУ на Ленинских горах на участке в центре излучины Москвы-реки, на расстоянии 700 м от существующего Рублевского шоссе в сторону юго-западного р-на. Председатель СМ СССР И. Сталин.
Управляющий делами СМ СССР Я. Чадаев».
(Архив НИИ Музея им. А.В. Щусева, ф. 4, оп. 1, ед. хр. 130, Приказ
УСДС №516, 6.07.48)

Сентябрь, 11
Минвуз СССР утвердил план приема в МГУ (без физико-технического факультета) в количестве 1919 человек, в т. ч. 82 на экономический.
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Сентябрь, 15–17
Собрание партактива МГУ, посвященное сессии ВАСХНИЛ, обсудило доклад секретаря парткома М.А. Прокофьева «Об итогах сессии
и задачах партийной организации». Принято решение развернуть борьбу со всяческими проявлениями буржуазной идеологии, идеализма во
всех областях науки. Неудовлетворительно были встречены выступления проректора В.И. Спицына, который «вместо признания своих ошибок… сообщил о своей слабой осведомленности в естественных науках
и философии», проф. Б.А. Кудряшова, асс. С.С. Андреенко. На собрании выступил декан биологического факультета И.И. Презент.
(Московский университет. 1948. 25 сент.)

Декабрь, 20
Заложены заряды для подготовки взрыва на выброс грунта на новой территории МГУ. Начато строительство гигантского котлована под
главное здание. Первый кубометр земли вынул В.Ф. Сухов, стахановецэкскаваторщик.
(Московский университет. 1948. 25 дек.)

В течение 1948 года
МГУ в целом
Обучались 8959 студентов, в т. ч. 398 на экономическом.
При такой численности учащихся университет располагал 73 аудиторными помещениями. Экономический факультет занимал 4.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 2, ед. хр. 260)

Администрация
Президиум Совета МГУ посвятил несколько заседаний рассмотрению новой структуры управления университетом и распределению обязанностей между проректорами и деканами факультетов. Решено, что
в целях обеспечения единства учебной и научной работы руководить
историческим, филологическим, философским, юридическим, экономическим факультетами и кафедрой марксизма-ленинизма будет проректор А.Л. Сидоров.
(Московский университет. 1948. 2 апр.)

Строительство
Совет МГУ обсудил эскизный проект нового здания. Главный архитектор Л.В. Руднев продемонстрировал эскизы и макет здания. Он сказал: «Строительство ведется в районе Ленинских гор на участке в 110 га.
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Главное здание, высотой в 180 метров, увенчивается величественной
скульптурой В.И. Ленина».
(Московский университет. 1948. 20 нояб.)

Международные связи
В МГУ обучались 145 иностранных студентов, в т. ч.: испанцев – 63,
албанцев – 22, болгар – 19, поляков – 15, корейцев – 8, чехов – 5, монголов – 5, югославов – 4, венгров – 1, мексиканцев – 1, румын – 1,
немцев – 1. Наибольшее число иностранцев обучалось на гуманитарных факультетах: историческом – 35, экономическом – 27, философском – 16, филологическом – 14, юридическом – 9; среди естественных
факультетов на первом месте был географический – 16, затем шли химический – 10, биологический – 8, физический – 6, механико-математический – 3, геолого-почвенный – 1.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 2, ед. хр. 260)

1949
Январь, 31
На экономическом факультете создана кафедра истории народного
хозяйства и экономических учений (зав. проф. И.Д. Удальцов); кафедра
учета и статистики разделена на кафедру учета и анализа хозяйственной
деятельности (зав. проф. С.Т. Татур) и кафедру статистики (и. о. зав.
проф. Д.В. Савинский).
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 123, Приказы №40, 31.01.49, №90,
21.03.49, №115, 7.04.49)

Апрель, 12
Торжественная закладка фундамента Главного здания МГУ на
Ленинских горах. На строительной площадке состоялся митинг рабочих-строителей, инженеров и техников, студентов и сотрудников
университета. Начальник Управления строительства Дворца Советов
А.Н. Комаровский поздравил рабочих с началом строительства крупнейшего высотного здания. Перед собравшимися выступил ректор
А.Н. Несмеянов.
(Московский университет. 1949. 15 апр.)

Октябрь, 27
Проректор Г.Д. Вовченко выступил на коллегии Минвуза
СССР с докладом о состоянии научно-исследовательской работы
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в Московском университете. Докладчик подчеркнул, что «развитие научных исследований в МГУ тормозит систематическое повышение Минвузом средней педагогической нагрузки профессоров и преподавателей. Так, если в 1946/47 уч. г. средняя нагрузка
составляла 654 часа, то в 1947/48 уч. г. и 1948/49 уч. г. она составляла уже 677 часов, а в 1950 г. она доведена до 707 часов. Увеличено и среднее количество студентов на одного преподавателя. Так,
в 1946/47 уч. г. на 1 преподавателя в среднем приходилось 7,6 студента, а в 1949/50 уч. г. – 8,8 студента. Это привело, в частности,
к неизбежному пересмотру и сокращению наличного штата профессорско-преподавательского персонала, причем в силу отсутствия
учебной нагрузки университет лишился многих квалифицированных
ученых». Кроме того, «коллектив университета ведет непримиримую
борьбу со всеми проявлениями буржуазного объективизма и космополитизма, с формалистическими и идеалистическими извращениями в науке. Проводится систематическая работа по освобождению
от лиц, занимающих неверные позиции в науке, разделяющих и пропагандирующих космополитические и буржуазно-объективистские
взгляды и не проявляющих желания серьезной перестройки. За последнее время освобождено от работы в университете 15 преподавателей биологического (биолого-почвенного) факультета, стоявших
на антимичуринских позициях вейсманизма-морганизма, 10 преподавателей гуманитарных факультетов, проводивших в педагогической и научной работе космополитические взгляды. По итогам аттестации, проведенной по приказу министра высшего образования
СССР в июле – августе этого года, из числа 75 лиц, признанных не
соответствующими занимаемой должности, 30 человек уже освобождены от педагогической работы в университете».
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 2, ед. хр. 276)

В течение 1949 года
70-летие И.В. Сталина
Парторганизациями совместно с кафедрами политэкономии на
III и IV курсах всех факультетов проведены теоретические конференции по политэкономии, посвященные юбилею.
(Московский университет. 1950. 27 янв.)
На II курсах всех факультетов на семинарах по основам марксизмаленинизма изучаются работы И.В. Сталина «Об основах ленинизма»
и «К вопросам ленинизма».
(Московский университет. 1950. 4 дек.)
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Издательская и библиотечная деятельность
Научный журнал «Вестник Московского университета» начал издаваться в двух сериях: 1. Общественные науки, 2. Физико-математические науки (до 1956 г.).

1950
Апрель, 8
Секция гуманитарных факультетов Центрального совета НСО МГУ
провела научную студенческую конференцию «Советский Союз на пути
перехода от социализма к коммунизму». Секция была создана в марте
1950 г. Ее задача – помочь экономическому, философскому, историческому, юридическому и филологическому факультетам поднять работу
НСО на качественно более высокий уровень.
(Московский университет. 1950. 17 марта, 21 апр.)

Май, 26
Установлен план приема в МГУ на 1950/51 уч. г. в количестве 1900
человек, в т. ч. 75 на экономический.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 136, Приказ №193, 25.05.50)

Июнь, 30
В газете «Московский университет» помещена статья «Скульптурное оформление нового здания МГУ» с подробным описанием фасада
и интерьеров нового здания.
(Московский университет. 1950. 30 июня)

Ноябрь, 3–5
Подведены итоги смотров факультетов. На торжественных заседаниях коллективов факультетов Переходящие Красные Знамена ректората и профкома МГУ вручены географическому и экономическому
факультетам.
(Московский университет. 1950. 7 нояб.)

В течение 1950 года
Памятные события и даты
10 лет со дня основания экономического факультета. На торжественном заседании Совета факультета (27 марта) с докладом о работе факультета выступил декан И.Д. Удальцов.
(Московский университет. 1950. 4 апр.)
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1951
Май, 19
Ректором назначен акад. АН СССР И.Г. Петровский (механико-математический факультет). Приказ о назначении (№794 от 18 мая 1951 г.)
огласил на заседании Совета МГУ министр высшего образования СССР
В.Н. Столетов. От имени ученых и студентов нового ректора приветствовали: декан механико-математического факультета В.В. Голубев, декан геологического факультета Г.П. Горшков, секретарь парткома МГУ
М.А. Прокофьев. В ответном слове И.Г. Петровский призвал коллектив
ученых, студентов и сотрудников старейшего русского университета
к дружной, напряженной научной и учебной работе, к новым успехам
на благо социалистической Родины.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 148, л. 184; Московский университет.
1951. 22 мая)
И.Г. Петровский пробыл на посту ректора 22 года (май 1951 – янв.
1973) – это один из самых продолжительных периодов ректорства
в истории Московского университета. Главным результатом его деятельности является формулировка концепции, основных принципов
и проведение в жизнь новой структуры управления университетом
в условиях существования двух удаленных одна от другой территорий
университета, раздельного функционирования естественных и гуманитарных факультетов. За это время были организованы 6 новых факультетов (в гуманитарном секторе — факультеты: журналистики, психологии, восточных языков; в естественном – факультет вычислительной
математики и кибернетики. Образованы: факультет повышения квалификации преподавателей высших учебных заведений страны по естественным наукам; подготовительный факультет для иностранных
граждан); научно-исследовательский вычислительный центр, научноисследовательский институт механики; открыты 108 новых факультетских кафедр и 20 общеуниверситетских. Осуществленные структурные
преобразования интересны прежде всего новыми научными направлениями, закрепившимися в университете, а также притоком сильных
профессорско-преподавательских кадров.

Июнь, 12
Совет МГУ обсудил доклад ректора И.Г. Петровского «О структуре
Московского университета». Необходимость разработки новой структуры диктовалась в первую очередь предстоящим переездом естественных факультетов на Ленинские горы и вытекающим из этого фактическим разделением университета на две контактные группы факультетов.
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Новая структура управления на уровне ректората предусматривала организацию при ректоре нескольких совещательных органов коллегиального руководства: правления, объединенного ученого совета, редакционно-издательского совета, архитектурно-художественного совета,
научно-технического совета, а также иностранного отдела, инспекции
и секретариата. Наиболее принципиальным был вопрос об организации
ректората по отраслевому принципу: в руководство вводились должности двух проректоров – по группе естественных и группе гуманитарных
факультетов. Такая система управления лучше учитывала серьезные
различия между этими двумя группами факультетов в понимании и организации учебной и научной работы.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 4, ед. хр. 174)
Новая структура университета оказалась столь устойчивой и эффективной, что с небольшими модификациями просуществовала около
40 лет.

Сентябрь, 11
Президиум Совета МГУ обсудил вопросы приема студентов и аспирантов в 1952 г. Выступая на заседании, ректор И.Г. Петровский сказал:
«Нам надо использовать опыт, который накоплен физико-техническим
факультетом по подготовке приема. ФТФ посылал своих представителей в другие города, и те производили отбор лучших студентов. Нужно переводить студентов-отличников из периферийных университетов
в МГУ (естественно, после тестирования) – теперь у нас есть общежития. Медалисты в следующем году будут экзаменоваться по одному
предмету. Мы получили на это согласие директивных органов, и думаю,
что в ближайшее время это будет оформлено соответствующим распоряжением. Нельзя ждать хороших студентов – надо за ними ехать».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 4, ед. хр. 161)

В течение 1951 года
Учебно-научная деятельность
Гуманитарный сектор
В «Объяснительной записке к структуре Московского ордена Ленина государственного университета им. М.В. Ломоносова» ректором И.Г.
Петровским сформулированы целевые установки для гуманитарных
факультетов, в т. ч. экономический факультет должен подготавливать
научно-педагогические кадры в области экономических дисциплин,
в первую очередь политической экономии.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 28, россыпь)
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1952
Февраль – Март
Ректор И.Г. Петровский выступил на совещании ректоров университетов, директоров экономических и юридических институтов страны по
вопросу о необходимости разработки крупных научных проблем. «Университетские коллективы, – подчеркнул он, – должны разрабатывать
преимущественно большие научные проблемы, не отвлекаясь на выполнение текущих заданий. Важно, чтобы в университетах обязательно
развивались научные школы, разрабатывались крупные научные проблемы. Время для научной работы можно найти без труда, если освободить
лекционные курсы от обилия фактов. Студент должен усвоить главное –
план науки, ее путеводную нить, направление. Задача профессора в том
и состоит, чтобы суметь указать, в чем заключается это главное».
(Вестник высшей школы. 1952. №5. С. 6–11)

Март, 10
Президиум Совета МГУ обсудил вопрос о написании научной истории Московского университета к его 200-летнему юбилею. Было отмечено, что подготовка истории МГУ находится под угрозой срыва. До
сих пор не создан центр, на который можно было бы возложить руководство этой ответственной работой. Утверждена редколлегия во главе
с ректором И.Г. Петровским. Редактором I тома истории университета
(1755–1917) назначен чл.-корр. АН СССР М.Н. Тихомиров, редактором II тома (1917–1955) – проф. А.Л. Сидоров. Редколлегии предложено к 10 апреля создать авторский коллектив по написанию 2-томной
истории университета и в ближайшие дни сдать в печать проспект истории МГУ.
(Московский университет. 1952. 14 марта)

Апрель, 26
Газета «Московский университет» опубликовала список известных
деятелей, учившихся в МГУ:
1. Крупнейшие общественные деятели, писатели, поэты, герои Гражданской войны и Великой Отечественной войны: В.К. Курнатовский
(студент 1888–89), Н.А. Руднев (студент историко-филологического
факультета 1915–16), С.С. Спандарян (студент юридического факультета 1902–06), Д.И. Ульянов (студент медицинского факультета 1893–97)
А.Г. Цулукидзе (студент юридического факультета 1897–99), Е.М. Руднева (студентка механико-математического факультета 1938–41).
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2. Философы, революционные демократы: В.Г. Белинский (студент
отделения словесных наук 1829–32), А.И. Герцен (выпускник отделения физических и математических наук 1833), Н.П. Огарев (студент
отделения физических и математических наук 1829–32, студент отделения нравственных и политических наук 1832–34).
3. Писатели и поэты: Н.И. Новиков (ученик дворянской гимназии Московского университета 1756–60), Д.И. Фонвизин (ученик дворянской
гимназии Московского университета 1755–60, студент философского факультета 1761–62), А.С. Грибоедов (ученик Благородного пансиона Московского университета 1803–06, выпускник отделения словесных наук
1808), М.Ю. Лермонтов (ученик Благородного пансиона Московского
университета 1828–30, студент отделения нравственных и политических
наук 1830–31, студент отделения словесных наук 1831–32), А.И. Полежаев (слушатель отделения словесных наук 1820–26), И.А. Гончаров (выпускник отделения словесных наук 1834), И.С. Тургенев (студент отделения словесных наук 1833–34), А.Н. Островский (студент юридического
факультета 1840–43), А.П. Чехов (выпускник медицинского факультета
1884), В.Я. Брюсов (выпускник историко-филологического факультета
1899), Д.А. Фурманов (студент юридического, затем историко-филологического факультета 1912–14), В.И. Лебедев-Кумач (студент историкофилологического факультета 1919–21).
4. Архитекторы, деятели искусства: В.И. Баженов (ученик художественного класса 1755–56), Е.Б. Вахтангов (студент физико-математического факультета 1903, студент юридического факультета 1904–09),
В.И. Немирович-Данченко (студент физико-математического факультета 1876–80), Л.В. Собинов (выпускник юридического факультета 1894).
5. Педагоги: К.Д. Ушинский (выпускник юридического факультета
1844), В.П. Потемкин (выпускник историко-филологического факультета 1898).
6. Крупнейшие русские ученые:
– химики – И.А. Каблуков (выпускник физико-математического
факультета 1880), С.С. Наметкин (выпускник физико-математического факультета 1902), Л.А. Чугаев (выпускник физико-математического
факультета 1895), Н.А. Шилов (выпускник физико-математического
факультета 1895).
– медики – С.П. Боткин (выпускник медицинского факультета 1855), Г.А. Захарьин (выпускник медицинского факультета 1852),
А.А. Остроумов (выпускник медицинского факультета 1871), Н.И. Пирогов (выпускник медицинского факультета 1828), Н.А. Семашко
(студент медицинского факультета 1891–95), Н.Ф. Склифосовский
(выпускник медицинского факультета 1859).
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– биологи – И.М. Сеченов (выпускник медицинского факультета
1856), С.И. Огнев (выпускник физико-математического факультета 1910).
– географы – Д.Н. Анучин (выпускник физико-математического
факультета 1867), Н.А. Северцов (выпускник физико-математического
отделения философского факультета 1846), А.П. Федченко (выпускник
физико-математического факультета 1864).
– геологи – А.П. Павлов (выпускник физико-математического факультета 1878), Г.Е. Щуровский (выпускник отделения врачебных (или
медицинских) наук 1826), А.Д. Архангельский (выпускник физико-математического факультета 1904).
– астрономы – Ф.А. Бредихин (выпускник физико-математического
факультета 1855), В.К. Цераский (выпускник физико-математического
факультета 1871), П.К. Штернберг (выпускник физико-математического факультета 1887).
– математики и механики – Н.Е. Жуковский (выпускник физикоматематического факультета 1868), С.А. Чаплыгин (выпускник физикоматематического факультета 1890), П.Л. Чебышев (выпускник физикоматематического отделения философского факультета 1841).
– физики – А.Г. Столетов (выпускник физико-математического
факультета 1860), Н.А. Умов (выпускник физико-математического факультета 1867), А.И. Бачинский (выпускник физико-математического
факультета 1899), С.И. Вавилов (выпускник физико-математического
факультета 1914).
– историки – С.М. Соловьев (выпускник историко-филологического отделения философского факультета 1842), В.О. Ключевский (выпускник историко-филологического факультета 1865), С.В. Бахрушин
(выпускник историко-филологического факультета 1904).
(Московский университет. 1952. 26 апр.)

Ноябрь, 20
Утверждены списки скульптур деятелей науки перед Главным зданием МГУ, зданиями факультетов, в вестибюлях и в фойе Актового
зала, мозаичные портреты, тексты надписей в Актовом зале и клубе.
Основание – приказ Минвуза СССР №1924 от 20 нояб. 1952 г.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 28, ед. хр. 24)

В течение 1952 года
Администрация
Приказом ректора в целях повышения качества руководства учебной
и научной работой в МГУ установлено распределение обязанностей
между проректорами, по кторому А.Л. Сидорову поручено руководство
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историческим, филологическим, философским, юридическим и экономическим факультетами, а также заочным отделением и общеуниверситетскими кафедрами марксизма-ленинизма, политической экономии,
диалектического и исторического материализма.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 155, Приказ №128, 3.05.52)

Строительство
Завершаются строительные работы в студенческом общежитии нового здания МГУ. Полным ходом идет отделка комнат студентов и аспирантов. Несколько десятков фабрик в различных городах страны
производят мебель специально для нового здания МГУ. Образцы всей
мебели тщательно обсуждаются специальными комиссиями.
Чтобы дать представление о масштабах Дворца науки, можно привести несколько цифр. 20 зданий факультетов и лабораторий, воздвигнутых на Ленинских горах, занимают площадь в 187 га. Объем нового
здания – 2,6 млн м3. Суммарное потребление тепла в новом здании составит 90 млн калорий в час. В новом здании будет потребляться 10 тыс.
м3 газа и 5400 м3 воды в сутки. Мощность вентиляционных и кондиционных установок нового здания – 3 млн м3 в час. В новом здании сооружается автоматическая телефонная станция на 4000 номеров, 15 установок диспетчерской связи. Протяженность сети освещения здания
составляет 453 км, сети центрального отопления – 240 км, сети водоснабжения – 173 км. В новом здании будут работать 160 подъемников
и лифтов. Управление всеми подъемниками полностью автоматизировано. Заслуживают особого упоминания сложные системы автоматики и телеустройств. Уникальными являются автоматические системы
контроля над теплосетями, системы управления центральных распределительных электроподстанций.
(Московский университет. 1952. 31 янв., 8 февр.)

ЛЕТОПИСЬ МОСКОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА. ТОМ II
1953
Февраль, 19
Введены 5-летние конкурсы на замещение штатных должностей заведующих кафедрами, профессоров, доцентов, преподавателей и ассистентов. Основание – Постановление СМ СССР «О мерах по улучшению подготовки профессорско-преподавательских кадров для высших
учебных заведений СССР» №539 от 19 февр. 1953 г.
(Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций. М., 1965. Ч. 1. С. 258; Архив МГУ, ф. 1, оп. 4, ед. хр. 234)
МГУ выдвинул следующие предложения:
1. Исходить при определении штатов профессорско-преподавательского состава из критерия числа студентов, тщательно изучив соответствующие нормы на каждом факультете.
2. В связи с тем, что такой критерий еще не разработан и до настоящего времени Минвуз СССР по-прежнему исходит из норм педагогической нагрузки, необходимо эти нормы по специальным кафедрам
сократить на треть, чтобы обеспечить каждому преподавателю возможность повышения квалификации, создания новых курсов, активного
участия в научной работе.
3. В целях повышения качества преподавания установить размер
академических групп не более 10–15 студентов по всем предметам.
4. Следует узаконить участие научного персонала в педагогической
работе кафедр, создав для этого необходимые условия, в частности засчитывать эту работу в стаж педнагрузки тем научным работникам, которые выполнили в год не менее трети учебной нагрузки.
5. В связи с тем, что контингент студентов МГУ непрерывно увеличивается, необходимо при постоянных штатах профессорско-преподавательского персонала предусмотреть соответствующее увеличение
этих штатов при увеличении контингента студентов.
6. Следует предоставить больше прав Советам факультетов, передав
им на окончательное решение вопрос о присуждении ученой степени
кандидата наук на основании защиты диссертации в Совете отделения
или Совете факультета…
<...>
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8. …чтобы создать необходимые условия для освобождения отдельных преподавателей на определенный срок от педагогической работы
(для завершения научно-исследовательской работы, подготовки новых
учебных курсов) без перегрузки других членов кафедры, необходимо
создать известный резерв свободных профессорско-преподавательских
должностей в распоряжении ректора МГУ.
9. Необходимо, чтобы деканы факультетов стали действительно полноценными руководителями деятельности факультетов. Для этого нужно установить для них полную ставку по должности декана.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 2, ед. хр. 394, записка начальнику методического
управления Минвуза СССР Н.И. Назарову от проректора Г.Д. Вовченко)

Май, 5
Министерство культуры CССP утвердило новую структуру МГУ. В соответствии с ней факультеты имели следующие отделения и кафедры:
Экономический факультет: кафедры – бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности; социалистических предприятий;
истории народного хозяйства и экономических учений; политической
экономии; статистики; экономики и планирования народного хозяйства; экономики капиталистических и колониальных стран; экономики
стран народной демократии;
Общеуниверситетские кафедры естественных факультетов: марксизма-ленинизма; политической экономии; диалектического и исторического материализма; английского языка; немецкого языка; французского
языка; русского языка для студентов и аспирантов иностранцев; истории
естественных наук; спецподготовки (обслуживает и группу гуманитарных факультетов); физического воспитания и спорта; учебной и научной
кинематографии (обслуживает и группу гуманитарных факультетов).
Общеуниверситетские кафедры гуманитарных факультетов: марксизма-ленинизма; политической экономии; диалектического и исторического материализма; русского языка для студентов и аспирантов
иностранцев.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 30, ед. хр. 158, структура Московского университета 1953)

Май, 16–17
Совет МГУ заслушал доклад ректора И.Г. Петровского «Задачи Московского университета в свете решений XIX съезда КПСС
и гениального труда И.В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР»».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 4, ед. хр. 230)
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Май, 21
В МГУ введен новый порядок изучения иностранного языка. Студенты всех факультетов (кроме филологического, исторического и некоторых специальностей других факультетов) должны изучать, начиная
с I курса, тот иностранный язык, который они не изучали в школе. Для
усовершенствования знания того языка, который они изучали в школе,
учебному отделу МГУ поручено разработать ряд факультативных мероприятий (консультации, самостоятельное внеаудиторное чтение и др.).
Основание – приказ ректора №186 от 21 мая 1953 г.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 4, ед. хр. 232)

Сентябрь, 1
Торжественное открытие новых зданий МГУ на Ленинских горах. На
площади перед Московским университетом состоялся митинг. Открыл
его секретарь Московского областного комитета КПСС Н.А. Михайлов;
от Совета Министров СССР и ЦК КПСС выступил министр культуры
СССР П.К. Пономаренко. На митинге также выступили: председатель
исполкома Моссовета М.А. Яснов, Президент АН СССР А.Н. Несмеянов, ректор МГУ И.Г. Петровский. От имени и по поручению Совета
Министров СССР и ЦК КПСС П.К. Пономаренко объявил новые здания Московского университета открытыми.
(Московский университет. 1953. 8 сент.; Архив МГУ, ф. строительства новых зданий, ед. хр. 21)
В этот день занятия проходили по особому расписанию – вводные
лекции на факультетах читались ведущими профессорами: А.Н. Несмеяновым, О.Ю. Шмидтом, С.Н. Верновым, Х.С. Коштоянцем.
(Архив МГУ, ф. строительства новых зданий, ед. хр. 4)
На I курс приняты 3023 студента. Этот прием стал самым большим за
все время существования МГУ.
(Московский университет. 1954. 1 янв.)
Перед Главным зданием МГУ установлен памятник М.В. Ломоносову (скульптор Н.В. Томский).

Сентябрь, 14
Постановление Совета Министров СССР от 14 сентября 1953 г.
«О строительстве зданий для гуманитарных факультетов Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова». В целях улучшения условий учебно-педагогической и научной работы гуманитарных
факультетов МГУ СМ СССР постановил:
«1. Построить в 1954–1955 гг. для размещения гуманитарных факультетов здания на Ленинских горах на резервных территориях университета объемом 758,6 тыс. м3 с высотой 6–8 этажей.
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2. Разместить в этих зданиях гуманитарные факультеты: исторический, философский, филологический, экономический, юридический,
журналистики, а также отделение заочного обучения…
5. Возложить строительство на Ленинских горах зданий для гуманитарных факультетов Московского университета на Управление строительства новых зданий Московского университета, обязав его осуществить в 1953 г. все необходимые подготовительные работы и приступить
к строительству зданий в 1954 г.».
(Архив МГУ, ф. строительства новых зданий, ед. хр. 75)

Октябрь, 15
Из справки «Об основных мероприятиях по организации работы
МГУ, проведенных за последние два года»: «По каждому из 12 факультетов был проведен ряд совещаний с широким привлечением
крупных ученых, работающих в соответствующих областях науки.
На этих совещаниях были обсуждены основные задачи, стоящие
перед факультетами, и основные направления, в которых должны
развиваться эти факультеты. В соответствии с результатами такого
обсуждения был организован ряд новых кафедр и разработаны планы открытия в дальнейшем новых кафедр и лабораторий, разработана новая структура Московского университета, которая утверждена
Министром культуры СССР 5 мая 1953 г., новые учебные планы по
всем специальностям.
На всех больших факультетах структурой предусмотрено создание
отделений, объединяющих группы родственных кафедр. Задача отделений – руководить научной работой профессоров и преподавателей
и научной и учебной работой студентов старших курсов. С переездом
естественных факультетов существующие при них научно-исследовательские институты должны быть, на основании решения Совета Министров СССР, ликвидированы и объединены с соответствующими факультетами. Отделения заменят собой институты, но их функции шире
функций института. Отделения создаются не только на естественных,
но и на гуманитарных факультетах. Получены штаты для научной работы как на естественных, так и на гуманитарных факультетах. Разрешен
перевод всех естественных факультетов на финансовую самостоятельность. Создан физкультурный диспансер для регулярного врачебного
наблюдения за состоянием здоровья спортсменов – студентов и аспирантов университета. Приняты решительные меры, чтобы все студенты МГУ занимались физической культурой. В университет привлечен
целый ряд крупных ученых, в общей сложности около 30– 40 человек».
(Архив МГУ, ф. строительства новых зданий, ед. хр. 83)
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Ноябрь, 23
На президиуме Совета МГУ с докладом «Об организации отделений, ликвидации институтов и переходе факультетов на финансовую самостоятельность» выступил ректор И.Г. Петровский. Все
прежние функции институтов переданы отделениям. Кроме того,
отделения имеют одну особенность: они осуществляют руководство
работой студентов, чего институты не делали. Задачами отделения
являются:
а) объединение входящих в него кафедр и руководство ими;
б) подбор аспирантов и научное руководство ими;
в) руководство научной работой и специальной подготовкой студентов соответствующих специальностей.
Избрана комиссия в составе А.Н. Колмогорова, А.Н. Соколова,
А.Н. Белозерского для подготовки проекта положения об отделениях
как об объединениях кафедр родственных дисциплин.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 4, ед. хр. 225)

В течение 1953 года
МГУ в целом
Обучались 16 тыс. человек, из них около 13 тыс. студентов на дневном отделении, 1400 аспирантов. В числе студентов и аспирантов университета представители 59 национальностей.
Работали 1968 человек, из них 400 профессоров, 453 доцента.
Выпуск составил 2025 молодых специалистов. На работу в Москве
были направлены 900 человек, на периферию – 1100. В АН СССР (в аспирантуру и на работу) направлено 286 человек, в среднюю школу – 431,
оставлено в университете (в аспирантуре и на учебно-методической работе) – 262.
В структуре МГУ находились 12 факультетов, 180 кафедр, 11 научноисследовательских институтов, 3 музея, обсерватория.
(Московский университет за 50 лет Советской власти. М., 1967.
С. 114–116, 134; Московский университет. 1954. 1 янв.; Архив И.Г .Петровского, ед. хр. 10, доклад на коллегии Минвуза СССР о выполнении МГУ
Постановления СМ СССР и ЦК КПСС №1863, 30.08.54)

Выборы в АН СССР
Академиками избраны: профессор К.В. Островитянов (экономический факультет).
Членами-корреспондентами избраны: профессор А.И. Пашков (экономический факультет).

Том II

199

Культурно-просветительская и спортивная деятельность
В Доме культуры в новых зданиях МГУ занимались 33 коллектива
художественной самодеятельности.
(Московский университет. 1954. 9 февр.)

1954
Январь, 4
Президиум Совета МГУ обсудил вопрос «Составление учебных
планов». Отмечено, что целью учебных планов является такая организация научных дисциплин, которая дает наилучшую подготовку квалифицированных специалистов для страны. При составлении планов
необходимо ориентироваться на развитие науки на 8–10 лет вперед.
Основным недостатком всех составленных учебных планов на I курсе является перегруженность обязательными предметами. Выступая,
ректор И.Г. Петровский подчеркнул: «При составлении планов надо
хорошо подумать, кого мы готовим. Даже с финансовой точки зрения
надо посмотреть. Прежде считали, что подготовка 1 студента на нашем
факультете стоит 100 тыс. рублей, оказалось 150 тыс. рублей. Это огромные деньги».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 4, ед. хр. 240)

Январь, 27
Из письма ректора И.Г. Петровского и секретаря парткома МГУ
С.С. Андреенко председателю исполкома Моссовета М.А. Яснову:
«В районе территории новых зданий Московского университета на
Ленинских горах сооружен ряд новых магистральных проездов, до
настоящего времени не имеющих наименования. Московский университет просит Вас вынести решение о наименовании этих проездов именами выдающихся государственных деятелей и русских
ученых, а именно: проезд 296 наименовать Ленинский проспект;
726 – Ломоносовский проспект; 3529 – улица Штернберга; 3528 –
Лебедевская улица; 3538 – Менделеевская улица; 3539 – Мичуринская улица; Центральный проезд – Павловская улица; Хозяйственный проезд – Тимирязевская улица. Площадь между проездами 296,
3528, 3538 и продолжением Паркового проезда у главного подъезда
наименовать: Площадь Сталина. Площадь между Центральным проездом, Хозяйственным проездом и основными зданиями физического и химического факультетов наименовать: площадь Ломоносова.
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Одновременно университет просит переименовать Воробьевское
шоссе в Университетскую набережную».
(Архив МГУ, ф. строительства новых зданий, ед. хр. 72)

Июль, 1
Для МГУ установлены: контингент студентов, обучающихся с отрывом от производства, численностью 15 тыс. человек; ежегодный прием
на I курс – около 2800 человек, вместе с иностранными студентами –
3000. Основание – Постановление СМ СССР №1320 от 1 июля 1954 г.
(ЦМАМ, ф. 1609, оп. 2, ед. хр. 496)

Август, 30
Установлено, что молодые специалисты обязаны проработать не
менее 3 лет в определенных пунктах непосредственно на производстве.
Указывается на недостатки работы физического факультета МГУ.
(Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций. М., 1978. Т. 1. С. 372)

В течение 1954 года
МГУ в целом
Обучались более 18 тыс. студентов и свыше 1500 аспирантов – представители 59 национальностей СССР.
Работали 30 академиков и 57 членов-корреспондентов АН СССР.
В составе МГУ 12 факультетов и более 200 кафедр.
(Московский университет. 1954. 24 апр.)

Администрация
Проректором по научно-учебной работе гуманитарных факультетов
назначен д.э.н. И.К. Верещагин.
(Московский университет. 1954. 26 марта)
Верещагин Иван Кузьмич (1902–?) Зав. кафедрой марксизма-ленинизма факультетов естественных наук (1954), зав. кафедрой политической экономии факультетов естественных наук (1954). Проректор по
научно-учебной работе гуманитарных факультетов (1954–1955).
Проректором по заочному обучению назначен В.В. Азаров, доцент
биолого-почвенного факультета.
(Московский университет. 1954. 31 марта)
Деканом экономического факультета назначен профессор М.М. Соколов.
(Московский университет. 1954. 20 нояб.)
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Соколов Михаил Максимович (1898–1971). Зав. кафедрой экономики
и планирования народного хозяйства (1949–1535), зав. кафедрой экономики и планирования сельского хозяйства (1954–1971), декан (1954–
1959) экономического факультета. Проректор по учебно-научной работе гуманитарных факультетов (1959–1962).

Учебно-научная деятельность
На всех факультетах введены новые учебные планы, предусматривающие подготовку специалистов широкого профиля, устранена излишняя дробность специализаций, увеличены объемы практических и лабораторных занятий.
(Московский университет за 50 лет Советской власти. М., 1967. С. 138)
Гуманитарный сектор
На экономическом факультете:
– проведены исследования в Рязанской области с целью изучения
материально-технической базы колхозного производства, экономики
колхозов и МТС.
(Московский университет. 1954. 15 июля)

1955
Февраль, 16
Совещание ректоров государственных университетов и директоров
экономических и юридических вузов. Доклад о задачах вузов по улучшению качества подготовки специалистов сделал зам. министра высшего образования СССР М.А. Прокофьев.
(Московский университет. 1955. 19 февр.)

Апрель, 4
Утверждена новая структура МГУ в составе 12 факультетов. Основание – приказ Минвуза СССР №350 от 4 апр. 1955 г.
Экономический факультет: кафедры – политической экономии; истории народного хозяйства и экономических учений; экономики и планирования промышленности; экономики и планирования сельского хозяйства;
бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности социалистических предприятий; статистики; экономики зарубежных стран.
Межфакультетские кафедры гуманитарных факультетов – марксизма-ленинизма; политической экономии; диалектического и исторического материализма; английского языка; немецкого языка; французского языка; русского языка для иностранцев; педагогики.
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Май, 7
Митинг и торжественное заседание коллектива МГУ в Большом
театре Союза ССР, посвященные 200-летию Московского университета. На торжественном заседании присутствовали Председатель СМ
СССР Н.А. Булганин и Председатель Президиума Верховного Совета
СССР К.Е. Ворошилов. Открыл заседание министр высшего образования СССР В.П. Елютин. С докладом «200 лет Московского университета» выступил ректор МГУ И.Г. Петровский. В юбилейных торжествах
участвовали представители более 20 стран мира.
(Правда. 1955. 7 мая; Московский университет. 1955. 7 мая)

Май, 10–14
Юбилейная научная сессия, посвященная 200-летию университета.
10 мая в Актовом зале МГУ на Ленинских горах состоялось общеуниверситетское пленарное заседание сессии. Были заслушаны доклады
акад. АН СССР К.В. Островитянова (экономический факультет) – «Использование экономических законов социализма в практике коммунистического строительства» и акад. АН СССР А.П. Виноградова (геологический факультет) – «Закономерности распределения химических
элементов в земной коре». В последующие дни проходили заседания на
факультетах – пленарные и секционные. Юбилейные чтения состоялись также в Научной библиотеке. Сделано 192 доклада.
(Вестник Московского университета. 1955. № 6, №7)

Сентябрь, 29
Ректор И.Г. Петровский выступил с отчетным докладом на коллегии
Минвуза СССР. Он отметил, что «с переездом естественных факультетов на Ленинские горы улучшилась материальная база и гуманитарных
факультетов на Моховой. Однако огромным тормозом в развертывании
научной работы является незавершенность строительства. Ни один из
специализированных для научной работы корпусов не сдан в эксплуатацию. Хотя площадь незаконченных строений составляет всего 15%
от общей площади всех объектов строительства, но она приходится как
раз на научные лаборатории. Из-за того, что не построены эти здания
для научных лабораторий, на складах лежит предназначенное для них
научное оборудование. На полноценном развертывании научной работы сказывается нехватка средств, отпускаемых государством на научную работу, бывали такие случаи, что мы просто не могли пустить
готовую лабораторию в ход из-за того, что не было самых необходимых
реактивов. Наши научные работники привозили эти реактивы из других
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учреждений... Сейчас настало время выбрать ряд крупных проблем, на
решение которых университет должен направить все свои силы».
(Архив И.Г. Петровского, ф. 2, ед. хр. 10)

В течение 1955 года
МГУ в целом
Работали 2258 профессоров, преподавателей и научных сотрудников,
в т. ч. 265 профессоров, 601 доцент; 266 докторов и 1154 кандидата наук.
(Отчет о деятельности МГУ им. М.В. Ломоносова в 1955/56 уч. г. М.,
1960. С. 9, 11, 15, 17)
Открылось отделение поликлиники для сотрудников университета
(Главное здание МГУ, сектор «Е», 2-й этаж) (1 июля).
(Московский университет. 1955. 26 июля)

1956
Февраль, 14–25
XX съезд КПСС. Отмечены наиболее крупные недостатки в работе
высшей школы: слабая связь с практикой, производством, отставание
преподавания от современного уровня техники. Намечено дальнейшее значительное расширение контингента студентов и увеличение за
6-ю пятилетку выпуска специалистов с высшим и средним специальным образованием в 1,5 раза по сравнению с 5-й пятилеткой. Много
внимания уделено развитию заочного и вечернего высшего образования. Принято решение шире привлекать вузы к выполнению НИР для
народного хозяйства. Предъявлены серьезные претензии к историкам,
философам, экономистам и юристам в связи с отставанием их научных
исследований от жизни. Внесены предложения о более строгом отборе при приеме в аспирантуру, значительном повышении требований
к диссертациям, обязательной их публикации до защиты, повышении
ответственности научных руководителей аспирантов и ученых советов,
присуждающих соискателям ученые степени.
(Отчет о деятельности МГУ им. М.В. Ломоносова в 1955/56 уч. г. М.,
1960. С. 9)

Февраль, 28
Состоялась встреча преподавателей и студентов экономического факультета с вице-председателем исполкома английской коммунистической партии Раджани Палм Даттом.
(Московский университет. 1956. 6 марта)
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Март, 9
Профессор Гуннар Мюрдаль, исполнительный секретарь экономической комиссии ООН для Европы, прочитал в МГУ лекцию «Европейская экономическая комиссия как орган общеевропейского экономического сотрудничества».
(Московский университет. 1956. 15 марта)

Март, 20
Профессор Зигберт Кан, директор немецкого экономического института при Госплане ГДР, прочел на экономическом факультете лекцию «К вопросу о германском империализме».
(Московский университет. 1956. 28 марта)

Апрель, 24
Приказ Минвуза СССР №357 от 24 апреля 1956 г. «О мерах улучшения
научно-исследовательской работы в высших учебных заведениях». Указано, что основой научно-исследовательской деятельности вузов должна быть разработка теоретических проблем, непосредственно связанных
с выполнением задачи всемерного повышения технического уровня производства, темпов технического совершенствования всех отраслей народного хозяйства. В целях поощрения участия студентов в научной работе кафедр вузов Совет Министров СССР разрешил директорам вузов
вводить для студентов, проявивших способности к научной работе и самостоятельно ведущих научные исследования, индивидуальные графики
выполнения ими учебного плана, без увеличения общего срока обучения.
(Отчет о деятельности МГУ им. М.В. Ломоносова в 1955/56 уч. г. М.,
1960. С. 10)

Май, 10
Партийный актив МГУ обсудил доклад секретаря партийного комитета МГУ Н.Ф. Полтева «О задачах партийной организации МГУ в свете
решений XX съезда КПСС».
(Московский университет. 1956. 14 мая)

Май, 12
Делегация Французской социалистической партии посетила старое
здание Московского университета. Член руководящего комитета партии профессор Андрэ Филип прочел лекцию «Социальные и экономические проблемы Франции».
(Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций. М., 1978. Т. 1. С. 264)
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Май, 30
Утверждено Положение о группе гуманитарных факультетов МГУ.
Основание – приказ Минвуза СССР №390 от 10 мая 1956 г. Группа гуманитарных факультетов определена в Положении как самостоятельное структурное учреждение университета с правами юридического
лица. Основными задачами группы являются:
а) подготовка высококвалифицированных кадров по специальностям гуманитарных факультетов,
б) совершенствование учебно-методической работы, улучшение
учебных планов и программ,
в) подготовка научно-педагогических кадров,
г) развитие научно-исследовательской работы,
д) подготовка к изданию для гуманитарных факультетов университета учебников и учебных пособий.
В состав группы гуманитарных факультетов входят: исторический,
филологический, философский, экономический, юридический факультеты и факультет журналистики; межфакультетские кафедры гуманитарных факультетов: марксизма-ленинизма, политической экономии, диалектического и исторического материализма, английского
языка, немецкого языка, французского языка, русского языка для иностранцев, педагогики. При группе гуманитарных факультетов состоит
ИППК. Группу гуманитарных факультетов возглавляет проректор, назначаемый и освобождаемый Минвузом СССР по представлению ректора; в своей работе проректор подчинен ректору университета.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 235, Приказ №305, 30.05.56)

Июнь, 30
Распоряжение Совета Министров СССР №3887р от 30 июня 1956 г.
«О проектировании строительства комплекса новых зданий для гуманитарных факультетов Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова на Ленинских горах в районе, прилегающем
к построенным зданиям университета». Минвуз СССР, в соответствии с этим распоряжением, был обязан утвердить до 1 авг. 1956 г. задание на проектирование комплекса зданий/учебных корпусов и вспомогательных зданий объемом 180 тыс. м3, студенческих общежитий на
3000 мест, столовой на 1000 посадочных мест и библиотеки на 5 млн
книг с общим объемом не более 450 тыс. м3, имея в виду, что наличный
контингент студентов гуманитарных факультетов не должен превышать 6000 человек. Указывалось на необходимость предусмотреть то,
что строительство учебных, жилых и прочих зданий для гуманитарных
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факультетов должно осуществляться в простых формах высотой до
5 этажей и с максимальным применением типовых проектов. СМ
РСФСР поручено обеспечить в 1956 г. силами проектных организаций Мосгорисполкома разработку проектного задания на строительство комплекса зданий с объемом проектно-изыскательных работ
в 200 тыс. рублей.
(Архив МГУ, ф. строительства новых зданий, ед. хр. 10)

Сентябрь, 1
Отменена плата за обучение в старших классах средних школ, в средних специальных и высших учебных заведениях СССР. Введен новый порядок назначения стипендий учащимся высших и средних специальных
учебных заведений с учетом успеваемости и материального обеспечения.
Основание – Постановление СМ СССР №1077 от 3 авг. 1956 г.
(Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций. М., 1965. Ч. 2. С. 138–139, 148)

Сентябрь, 10
Профессор Легстерского университета (Англия) М. Хукхэм прочитал на экономическом факультете лекцию «Изучение общественных
наук в университетах Англии».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 4, ед. хр. 258; Московский университет. 1956.
13 сент.)

Октябрь, 19
В университетах страны на всех факультетах, кроме философских
и экономических, введен государственный экзамен по курсу «История
КПСС». На философских факультетах введен государственный экзамен
по курсу «Диалектический и исторический материализм», на экономических – по курсу «Политическая экономия».
(Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций. М., 1965. Ч. 2. С. 109–110)

Декабрь, 27
Совет МГУ присудил премии им. М.В. Ломоносова 1956 г.
Совет МГУ обсудил доклад ректора И.Г. Петровского «Об инструктивном письме Минвуза СССР №И-100 от 15 сент. 1956 г.». Письмо
разъясняло Постановление СМ СССР от 12 апр. 1956 г. о сокращении
доли лекционных курсов (особенно при наличии учебников), высвобождении времени для проведения научно-исследовательской работы.
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Ставился вопрос о свободном посещении лекций. Совет МГУ высказался категорически против свободного посещения лекций студентами
младших курсов и потребовал индивидуального решения в случае сильных студентов старших курсов.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 4, ед. хр. 260)

В течение 1956 года
МГУ в целом
Работали 1859 профессоров и преподавателей, в т. ч. 36 академиков и 58
членов-корреспондентов АН СССР; 435 докторов и 1014 кандидатов наук.
(Московский университет. 1956. 22 апр.)

Администрация
Председателем Объединенного профсоюзного комитета МГУ избран
В.А. Хачатуров, преподаватель экономического факультета (15 дек.).
(Московский университет. 1956. 19, 27 дек.)

Учебно-научная деятельность
В МГУ образовано вечернее отделение и объединено руководство учебным процессом на стационаре и заочном отделении. Заочное отделение
расформировано как структурное подразделение и его функции переданы
на факультеты: механико-математический, географический, исторический, филологический, экономический и факультет журналистики.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 236, Приказ №498, 15.08.56; Московский университет. 1956. 21 авг.)

Издательская и библиотечная деятельность
Журнал «Вестник Московского университета» стал издаваться в четырех сериях вместо двух (до 1960 г.): 1. Биология, почвоведение, геология, география; 2. Математика, механика, астрономия, физика, химия;
3. Историко-филологическая серия; 4. Экономика, философия, право.
Вышел первый научный сборник «Землеведение» – преемник географического журнала, основанного в 1894 г. Д.Н. Анучиным.
Издано: Каратаев Н.К. Экономические науки в Московском университете (1755–1955); в серии «Замечательные ученые Московского университета»: Кондрашов Н.А. Осип Максимович Бодянский. 1808–1877.
Славист; Шифман М.В. Д.И. Курский (1874–1932); Александров П.С., Немыцкий В.В. Вячеслав Васильевич Степанов. 1889–1950. Математик; Гудзий Н.К. Н.С. Тихонравов; Сергеев Е.М. Михаил Михайлович Филатов.
Основатель кафедры грунтоведения. Биографический очерк.
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1957
Январь, 8
Ректорат обсудил правила приема в МГУ. С предложением о введении конкурсных экзаменов по предметам, близким к будущей специальности поступающего, выступил ректор И.Г. Петровский. Он сказал:
«Если человек поступает на механико-математический факультет, его
надо жестко экзаменовать по математике, физике, но никак не по химии, русскому языку, иностранному языку».
(Архив И.Г. Петровского, ф. 2, ед. хр. 12)

Февраль, 26
Совет МГУ обсудил сообщение начальника Управления капитального строительства МГУ И.П. Морозова о плановом задании на строительство зданий для гуманитарных факультетов на Ленинских горах.
Комплекс рассчитан на 6000 человек стационара/при ежегодном приеме 1200 человек, в т. ч. филологов – 1250/250, историков – 1250/250,
философов – 600/120, юристов – 1000/200, экономистов – 650/120,
журналистов – 750/150, Институт восточных языков – 500/100. Проектирование новых зданий поручено мастерской №15 «Моспроекта», возглавляемой архитектором А.Ф. Хряковым – одним из авторов проекта
зданий для естественных факультетов.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 4, ед. хр. 264)

Май, 20
Совет МГУ обсудил доклад проректора И.С. Галкина «О состоянии
и мерах по улучшению преподавания социально-экономических наук».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 4, ед. хр. 266)

Июнь, 4
Утверждена новая структура МГУ. Основание – приказ Минвуза
СССР №622 от 4 июня 1957 г. В составе МГУ 12 факультетов и Институт восточных языков.
Экономический факультет: отделение – вечернее и заочное; кафедры – политической экономии для экономического факультета; политической экономии для остальных гуманитарных факультетов; истории
народного хозяйства и экономических учений; экономики и планирования промышленности; экономики и планирования сельского хозяйства;
бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности социалистических предприятий; статистики; экономики зарубежных стран.
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Межфакультетские кафедры: истории КПСС; политической экономии; диалектического и исторического материализма; английского
языка; немецкого языка; французского языка; русского языка для иностранцев.
(Структура Московского государственного университета. М., 1957)

Август, 2
Открыт памятник М.В. Ломоносову у Аудиторного корпуса МГУ на
Моховой ул. (скульптор И.И. Козловский). На митинге выступил зам.
председателя исполнительного комитета Московского городского совета депутатов трудящихся А.Г. Зайцев.
(Московский университет. 1957. 6 авг.)

Октябрь, 14
Зав. сектором Всесоюзного научно-исследовательского института
экономики сельского хозяйства Н.И. Анисимов выступил с лекцией
«Социалистическое советское хозяйство за 40 лет и перспективы его
развития» в Актовом зале Главного здания МГУ.
(Московский университет. 1957. 17 окт.)

Ноябрь, 16
Совет гуманитарных факультетов МГУ утвердил решение по вопросу об изучении иностранных языков на гуманитарных факультетах. Занятия по иностранным языкам на III и IV курсах будут считаться обязательными и должны включаться в учебную сетку часов и в расписание
наряду с другими занятиями. На IV курсе будут проводить экзамены по
иностранному языку.
(Московский университет. 1958. 8 янв.)

В течение 1957 года
МГУ в целом
Обучались 22 500 студентов, 1400 аспирантов.
Работали 2800 преподавателей и научных сотрудников.
(Архив И.Г. Петровского, ф. 2, ед. хр. 12)

Администрация
Председателем Объединенного профсоюзного комитета МГУ избран
В.А. Хачатуров, преподаватель экономического факультета (7 дек.).
(Московский университет. 1957. 5, 25 дек.)
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VI всемирный фестиваль молодежи и студентов
В МГУ в рамках программы работали 12 международных студенческих семинаров по проблемам экономических, юридических, геологических, философских наук (30 июля – 11 авг.). В фестивальных
мероприятиях были заняты около 3500 студентов, преподавателей и сотрудников.
(Московский университет. 1957. 10 окт.)

Учебно-научная деятельность
Гуманитарный сектор
На экономическом факультете:
– состоялась научная студенческая конференция «Ленинские принципы демократического централизма в управлении народным хозяйством СССР».
(Московский университет. 1957. 28 окт.)

1958
Март, 14
На общем собрании профессорско-преподавательского состава МГУ
с докладом «О некоторых вопросах перспективного плана развития народного хозяйства СССР на 1959–1965 гг.» выступил зам. председателя
Совета Министров СССР, председатель Госплана СССР И.И. Кузьмин.
(Московский университет. 1958. 21 марта)

Май, 6
Открыт Студенческий театр МГУ (режиссер Р. Быков, артист Театра
юного зрителя). Первой постановкой Студенческого театра стала пьеса
чешского лирика П. Когоута «Такая любовь». В одной из ролей выступила студентка экономического факультета А. Демидова.
(Московский университет. 1958. 10 мая)

Август, 18
При ректорате создан кабинет истории русской культуры. Задачи кабинета: подготовка выпусков сборника «Материалов по истории русской
культуры»; координация научных исследований в области истории русской культуры (в т. ч. истории науки), ведущихся на факультетах и кафедрах университета; связь с другими учреждениями, разрабатывающими
историю русской культуры; участие в исследовательской разработке тем
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по истории русской культуры; подготовка программ, пособий и других
материалов, обеспечивающих преподавание курса истории русской культуры на историческом и других факультетах университета.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 289, Приказ №512, 18.08.58)

Август, 28
В МГУ прибыла делегация преподавателей и студентов Оксфордского университета. Члены делегации прослушают курсы лекций по русской и советской экономике, истории и литературе.
(Московский университет. 1958. 4 сент.)

Сентябрь, 30
Совет МГУ рассмотрел вопросы улучшения работы средней школы. Была отмечена необходимость получения всеми детьми 8-летнего
образования. «Прием в университет, – говорилось в постановлении
Совета, – должен производиться при наличии аттестата об окончании
любого типа средней школы по конкурсным экзаменам, причем список
этих экзаменов должен быть пересмотрен и число экзаменов значительно сокращено». Механико-математический, физический, химический,
биологический, исторический, филологический факультеты и Институт восточных языков считали очень важным получать студентов в возможно раннем возрасте, а факультеты журналистики, юридический,
философский, экономический, географический подчеркнули необходимость принимать в студенты только тех, кто обладает большим производственным стажем и жизненным опытом. Все факультеты считают
необходимым обучение на I курсе с отрывом от производства. Решено
развернуть при МГУ широкую сеть курсов повышения квалификации
практических работников и организовать циклы лекций и практических занятий по отдельным дисциплинам, интересующим практиков.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 4, ед. хр. 278; ЦМАМ, ф. 1609, оп. 2, ед. хр. 495)

Декабрь, 16
Межвузовская научная конференция по критике современных антимарксистских экономических теорий.
(Московский университет. 1958. 4 дек.)

В течение 1958 года
Строительство
Архитектурно-строительный совет Москвы рассмотрел и одобрил
проекты новых зданий гуманитарных факультетов, которые будут строиться в восточной части территории МГУ на Ленинских горах. В двух
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корпусах разместятся филологический, исторический, философский,
юридический, экономический факультеты, факультет журналистики
и Институт восточных языков. К одному из корпусов примкнет аудитория на 800 мест. Все здания будут строиться с применением сборного
железобетона, для облицовки стенных панелей аудиторных корпусов
предполагается применить анодированный алюминий и пластик. Проект нового здания разработан мастерской №15 Моспроекта, авторы: А.
Хряков, Ю. Артамонова, Ю. Африканов, Г. Буренко, М. Глебова, Р. Золотницкая, М. Насекин, Л. Соколовская, В. Уманский.
(Московский университет. 1958. 6 нояб.)

Целина
Штаб ударного комсомольского отряда постановил присудить Переходящее Красное Знамя комитета комсомола МГУ за лучшие показатели в соревновании за август юридическому факультету. Вымпел
«Лучшему факультету по силосованию кормов» завоевали физики. Знаменитое комбайнерское звено физиков награждено вымпелом «Лучшему факультету по работе комбайновых агрегатов». Лучшие показатели
на строительстве у студентов экономического факультета. Филологам
присужден вымпел «Лучшему факультету по работе на токах».
(Московский университет на целине. 1958. 26 сент.)

Учебно-научная деятельность
Естественнонаучный сектор
В МГУ проведено совещание по естественно-историческому и экономико-географическому районированию СССР.
(Московский университет. 1958. 8 марта)
Гуманитарный сектор
– проведена научная конференция «Товарное производство и закон
стоимости при социализме».
(Московский университет. 1958. 12 февр.)
– работает методологический семинар по проблеме «Действие экономических законов социализма в практике социалистического строительства» на кафедрах экономики и планирования промышленности
и экономики и планирования сельского хозяйства СССР.
(Московский университет. 1958. 31 мая)

Международные связи
МГУ посетил Рональд Мик, профессор университета Адама Смита
в Глазго (Великобритания).
(Московский университет. 1958. 18 сент.)
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1959
Январь, 22, 23
На семинаре партийного актива МГУ с докладом о перестройке университетского образования в СССР выступил зам. министра высшего
образования СССР М.А. Прокофьев.
(Московский университет. 1959. 24 янв.)

Январь, 23
Встреча студентов МГУ со строителями Фрунзенского радиуса Московского метрополитена. В минувшем учебном году студенты отработали на его строительстве 25 тыс. человеко-часов.
(Московский университет. 1959. 27 июня)

Апрель, 6
МГУ посетила делегация подшефного совхоза «Молочный гигант».
(Московский университет. 1959. 9 апр.)

Август, 1–20
Приемные экзамены в МГУ. На очное отделение запланировано принять свыше 2500 человек. Подано более 11 тыс. заявлений. Среди гуманитарных факультетов больше всего заявлений получил филологический
факультет – 1075. На юридический, философский, экономический факультеты и факультет журналистики принимаются только абитуриенты,
имеющие 2-летний стаж работы. На исторический, филологический факультеты, в Институт восточных языков и на все естественные факультеты установлен план: производственников – 80%, учащихся – 20%.
(Московский университет. 1959. 1 авг., 1 сент.)

В течение 1959 года
МГУ в целом
Обучались на дневном отделении 17 тыс. студентов – представители
59 национальностей Советского Союза и 48 стран мира.
(Московский университет. 1959. 25 апр.)

Администрация
Проректором по учебно-научной работе гуманитарных факультетов
назначен М.М. Соколов, профессор экономического факультета. Приказом ректора МГУ проф. И.С. Галкину, работавшему в этой должности
с 1956 г., объявлена благодарность.
(Московский университет. 1959. 19 марта)
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Деканом экономического факультета утвержден доц. В.А. Жамин.
(Отчет о деятельности МГУ им. М.В. Ломоносова в 1956/57–1959/60
уч. г. М., 1966. С. 566)
Жамин Виталий Алексеевич (24.03.1920–21.09.1989). Заведующий
кафедрой экономики зарубежных стран (1958–1966), и. о. заведующего кафедрой истории народного хозяйства и экономических учений
(1985–1988), зам. декана по учебной работе (1950), декан (1959–1965)
экономического факультета.

1960
Июль, 1
В МГУ утверждены 52 именные стипендии. Стипендия им. В.И. Ленина присуждается студентам всех факультетов и Институту восточных
языков. Другие именные стипендии распределены между факультетами
следующим образом: Н.Е. Жуковского, П.Л. Чебышева – механикоматематический факультет; И.В. Курчатова – физический факультет;
Д.И. Менделеева, Н.А. Морозова – химический факультет; К.А. Тимирязева, В.Л. Комарова, Д.Н. Прянишникова – биолого-почвенный
факультет; Д.Н. Анучина, Н.Н. Миклухо-Маклая – географический факультет; А.П. Карпинского – геологический факультет; И.В. Сталина,
Н.А. Некрасова, А.Н. Толстого – исторический факультет; Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова – филологический
факультет; В.Г. Белинского, К.Д. Ушинского – философский факультет; А.С. Грибоедова – юридический факультет; Н.Г. Чернышевского, А.Н. Островского – экономический факультет; В.В. Маяковского,
Н.В. Гоголя, А.П. Чехова – факультет журналистики. Ранее установленные для студентов и аспирантов МГУ именные стипендии упразднены.
Основание – Постановление СМ СССР за №370 от 31 марта 1960 г.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, Приказ № 809, 6.07.60)

Октябрь, 25–29
Экономический факультет провел всесоюзную межвузовскую научную конференцию по проблемам экономического соревнования двух
мировых систем.
(Вестник МГУ. Серия Экономика, философия. 1961 №2. С. 64–77)

Декабрь, 30
Приказ ректора И.Г. Петровского о расширении прав деканов факультетов и директоров НИИ в организации научной и учебной работы,
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подборе и расстановке кадров. В ведение деканов, директоров институтов, проректоров передан целый ряд вопросов, до того момента требовавших решения ректора. Они получили право непосредственно утверждать
рабочие планы и расписания занятий, планы научной работы и распределение ассигнований между кафедрами и лабораториями, зачислять
студентов на стипендию, распределять выпускников и комплектовать
аспирантуру, предоставлять творческие отпуска ученым и т.д.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 342, Приказ №1602, 30.12.60)

В течение 1960 года
Учебно-научная деятельность
Гуманитарный сектор
На экономическом факультете введена специальность «Математические методы в экономике».
(Архив И.Г. Петровского, ф. 2, ед. хр. 16)

Культурно-просветительская и спортивная деятельность
Студенты механико-математического факультета вели занятия
в 10 юношеских математических школах Москвы. 530 комсомольцев
физического факультета вели шефскую работу на ряде предприятий
Москвы. Студенты химического факультета организовали в различных
школах столицы 51 химический кружок. Агитбригадой географического факультета было дано 9 концертов, прочитано 7 лекций, проведено 3
беседы в селах Можайского р-на.
Студенты-филологи работали на курсах по подготовке рабочих и служащих в вузы на Московском автомобильном заводе им. И.А. Лихачева.
Студенты философского факультета прочитали на предприятиях Москвы
и Московской области 397 лекций. Совместно со студентами Института
восточных языков они организовали на заводе «Красный пролетарий»
лекторий по современной жизни и политике стран Востока, семинар по
математической логике для инженерно-технических работников и народный университет иностранных языков. 70 комсомольцев экономического факультета вели постоянную агитработу вне университета.
Студенты факультета журналистики установили шефство над многотиражными и стенными газетами заводов «Красный пролетарий»,
«Калибр», «Красный богатырь».
(Московский университет. 1960. 8 апр., 7 июня)
Подведены итоги смотра художественной самодеятельности. 1-е место
заняли коллективы биолого-почвенного и экономического факультетов.
(Московский университет. 1960. 13 мая)
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Издательская и библиотечная деятельность
Научная библиотека МГУ объявлена методическим центром библиотек вузов страны. В ее структуру введен Центральный методический кабинет по библиотечно-библиографической работе вузов СССР.
Основание – приказ Минвуза РСФСР №468 от 10 июня 1960 г.
Журнал «Вестник Московского университета» стал выходить
в 10 сериях: 1. Математика, механика; 2. Химия; 3. Физика, астрономия; 4. Геология; 5. География; 6. Биология, почвоведение; 7. Филология, журналистика; 8. Экономика, философия; 9. Исторические науки; 10. Право.
Начала выходить серия сборников научных статей «Вопросы антропологии». Сборник предназначен для специалистов различных отраслей науки: антропологов, медиков, биологов, археологов, этнографов,
историков, демографов, философов.
Изданы: Тарусов Б.Н. Основы биофизики и биофизической химии.
Первый в стране учебник в этой области науки; в серии «Замечательные
ученые Московского университета»: Левшин Л.В. С.И. Вавилов (1891–
1951); Шулейкин В.В. Академик П.П. Лазарев (1878–1942).

1961
Февраль, 9
Установлен порядок получения второй специальности лицами,
имеющими высшее образование. МГУ получил право зачислять лиц,
имеющих высшее образование и желающих получить математическую
подготовку в объеме университетского курса, на вечернее или заочное
отделение по механико-математическому факультету. При наличии
большого числа желающих получить вторую специальность университету предоставлялась возможность организовывать отдельные потоки
и группы. Обучение предполагалось вести по особому плану, проект которого МГУ должен был разработать. Основание – Постановления СМ
СССР №577 от 3 июня 1960 г. и СМ РСФСР №1148 от 30 июля 1960 г.;
приказ Минвуза РСФСР №768 от 3 нояб. 1960 г. «О системе повышения квалификации руководящих и инженерно-технических работников отраслей народного хозяйства и работников госаппарата РСФСР»;
инструктивное письмо Минвуза СССР №И-11 «О приеме в высшие
и средние специальные учебные заведения для получения второй специальности».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 19; Высшая школа. Сборник основных
постановлений, приказов и инструкций. М., 1978. Т.1. С.102)
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Март, 21
Введена выборность деканов факультетов, уточнены структура вузов
и организация их учебной и научно-исследовательской работы. В соответствии с Положением о высших учебных заведениях СССР определено, что:
«п. 43. Руководство всей деятельностью вуза осуществляет ректор,
назначаемый министерством или ведомством, в ведении которого находится вуз, из числа наиболее квалифицированных научно-педагогических работников, имеющих ученые звания или ученую степень и опыт
практической работы. […]
п. 47. Декан факультета избирается советом вуза (факультета) тайным голосованием сроком на 3 года из числа профессоров или наиболее
опытных доцентов в порядке, установленном МВиССО СССР».
Основание – Постановление СМ СССР №251 от 21 марта 1961 г.,
утвердившее новое «Положение о высших учебных заведениях СССР».
(Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций. М., 1965. Ч. 1. С. 22–27)
В соответствии с этим Постановлением СМ СССР с 1962 г. в МГУ
были введены выборы деканов факультетов советами соответствующих
факультетов.
(Отчет о деятельности МГУ в 1960/61–1963/64 уч. гг. М., 1976. С. 7)

Июнь, 1
Утверждено «Положение о Всесоюзном конкурсе на лучшую научную работу студентов вузов СССР», в соответствии с которым конкурс
стал проводиться ежегодно.
(Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций. М., 1965. Ч. 1. С. 393–394)

Июнь, 13
Введены должности профессоров-консультантов с целью создания наиболее благоприятных условий для докторов наук, профессоров преклонного возраста, не имеющих возможности выполнять
полный объем научно-педагогических поручений и в связи с этим
перешедших на пенсию. Основание – Постановление ЦК КПСС
и СМ СССР «О мерах по улучшению подготовки научных и научнопедагогических кадров».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 370, Приказ №740, 6.10.61; Высшая
школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций, М.,
1965. Ч. 2. С. 266–267)
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Ноябрь, 20
Открыта Мемориальная доска в память основания Московского
университета у Исторического музея на Красной площади, где находилось здание, в котором первоначально размещался университет.
(Московский университет. 1961. 1 дек.)

В течение 1961 года
Культурно-просветительская и спортивная деятельность
Кафедра политэкономии естественных факультетов провела традиционную конференцию «Ломоносовские чтения» на подшефном заводе
«Электросвет» имени Яблочкова.
(Вестник Московского университета. Серия Экономика, философия.
1962. № 2. С. 91–93)

1962
Февраль, 15
Приказом ректора каждый студент, по крайней мере начиная
с IV курса, не только прикрепляется к определенной кафедре для дальнейшей специализации, но и получает конкретного научного руководителя из числа преподавателей данной кафедры, который и руководит
всей его подготовкой.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 396, Приказ №100, 15.02.62)

Май, 24
На философском факультете создана лаборатория по изучению проблем управления производством. Цель – изучение и обобщение опыта
и разработка теоретических основ управления социалистическим производством; оказание необходимой научно-консультационной помощи
по вопросам совершенствования управления производством хозяйственным органам, предприятиям, проектно-техническим и другим организациям; изучение зарубежного опыта и критика буржуазных теорий
по вопросам управления производством.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 397, Приказ №366, 24.05.62)

Август, 13
На экономическом факультете созданы кафедра математических методов анализа экономики и кафедра организации и планирования народного хозяйства.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 399, Приказ №584, 13.08.62)
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В течение 1962 года
МГУ в целом
Обучались 23 650 студентов (из них 11 тыс. на вечернем и заочном отделениях), около 2000 аспирантов и практических работников, прикрепленных к кафедрам для подготовки диссертаций. Среди студентов представители 62 национальностей Советского Союза
и 72 стран мира.
Работали 2900 профессоров, преподавателей и научных сотрудников, в т. ч. 340 докторов и 1482 кандидата наук, 479 профессоров
и 616 доцентов.
В составе МГУ 13 факультетов, 1 учебный институт, 214 кафедр, 4 НИИ,
250 лабораторий, 163 учебных кабинета, 8 учебно-научных станций, 3 музея, Ботанический сад с филиалом, 4 астрономические обсерватории.
(Московский университет. 1963. 18 янв.)
Размер государственной студенческой стипендии составлял от 29 рублей на I курсе до 40 рублей на V курсе.
(Московский университет. 1963. 18 янв.)

Администрация
Проректором по научно-учебной работе гуманитарных факультетов
назначен доц. Н.И. Мохов.
(Московский университет. 1962. 28 сент.)
На основании Постановления Совета Министров СССР от 21 марта
1961 г. в МГУ впервые проведены выборы деканов. Деканами факультетов избраны:
– механико-математического – проф. Н.В. Ефимов (16 марта).
(Московский университет. 1962. 30 марта)
– экономического – проф. В.А. Жамин (23 февр.).
(Московский университет. 1962. 27 марта)

Выборы в АН СССР
Академиками избраны: профессора – А.Н. Белозерский (биолого-почвенный факультет); В.И. Смирнов (геологический факультет); Б.Н. Пономарев, выпускник этнологического факультета (1926).

Учебно-научная деятельность
Гуманитарный сектор
При кафедре диалектического и исторического материализма гуманитарных факультетов и кафедре политической экономии гуманитарных факультетов создана аспирантура.
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(Отчет о деятельности МГУ в 1960/61–1963/64 уч. гг. М., 1976. С. 535–536)
– проведен интернациональный вечер, посвященный Дню провозглашения независимости Республики Уганды (9 окт.).
(Московский университет. 1962. 12 окт.)
– проведен интернациональный вечер, посвященный провозглашению Йеменской Арабской Республики (12 окт.).
(Московский университет. 1962. 19 окт.)
– прошел митинг ганских студентов, посвященный присуждению
Кваме Нкруме (Kwame Nkrumah), Президенту Республики Гана, Почетному доктору Московского университета международной Ленинской
премии «За укрепление мира между народами» (14 мая). В гости к студентам приехали председатель Комитета по международным Ленинским премиям акад. АН СССР Д.В. Скобельцын и посол Ганы в СССР
Джон Элиот (John Banks Elliott).
(Московский университет. 1962. 18 мая)
XXIX комсомольская конференция МГУ. Принято решение об отработке каждым комсомольцем университета 7 часов в фонд помощи
кубинской революции (26 окт.).
(Московский университет. 1962. 30 окт.)

Культурно-просветительская и спортивная деятельность
II университетская конференция Общества по распространению
политических и научных знаний (28 марта). За истекшие два года
1100 членов общества прочитали свыше 12 тыс. лекций и докладов.
Группы общества с биолого-почвенного, философского и юридического факультетов награждены магнитофонами.
(Московский университет. 1962. 3 апр., 18 мая)
В 352 кружках и теоретических семинарах занимались свыше
6000 коммунистов, комсомольцев и беспартийных. На двух отделениях
Вечернего университета марксизма-ленинизма, организованного при
парткоме МГУ на общественных началах (1960), занимались 102 сотрудника. Первый выпуск составил 50 слушателей. Силами лекторской
группы парткома в МГУ прочитано 677 лекций и докладов.
(Московский университет. 1962. 15 июня)
Фортепианному классу Дома культуры МГУ присвоено звание
Народного коллектива (рук. Заслуженный деятель искусств РСФСР
У.М. Дубова-Сергеева).
(Отчет о деятельности МГУ в 1960/61–1963/64 уч. гг. М., 1976. С. 577)
В Доме культуры МГУ показана опера «Сидоров за Эльбой», поставленная на немецком языке силами студентов механико-математического факультета.

Том II

221

(Московский университет. 1962. 16 нояб.)
В общежитии прошел музыкальный вечер, организованный акад. АН
СССР П.С. Александровым и проф. Г.Е. Шиловым (механико-математический факультет). На вечере присутствовал ректор И.Г. Петровский.
(Московский университет. 1962. 15 мая)
Проведены встречи коллектива МГУ с:
– поэтом Е. Евтушенко.
(Московский университет. 1962. 11 сент.)
– артистами ленинградской эстрады «Время молодых» (30 июля).
(Московский университет. 1962. 10 июля)
– кинорежиссерами А. Тарковским и А. Кончаловским, обладателями призов кинофестиваля в Венеции (25 сент.). Состоялся просмотр
и обсуждение фильмов «Дикая собака Динго» В. Красика, «Мальчик
и голубь» Кончаловского.
(Московский университет. 1962. 28 сент.)
Открылся литературно-музыкальный салон, организованный студентами (13 нояб.). Перед слушателями выступили лауреат международных конкурсов скрипачка Маринэ Яшвили и лауреаты Всесоюзного
конкурса артистов эстрады Лившиц и Левенбук.
(Московский университет. 1962. 20 нояб.)
Проведен семинар пропагандистов МГУ (19–20 сент.).
(Московский университет. 1962. 21 сент.)

Издательская и библиотечная деятельность
Общий фонд Научной библиотеки МГУ 5,5 млн томов. В составе библиотеки 25 читальных залов на 1300 читательских мест.
(Московский университет. 1963. 18 янв.)
Директором Научной библиотеки МГУ на общественных началах
назначен А.И. Михайлов, возглавлявший Всесоюзный институт научной и технической информации (ВИНИТИ) (до 1968 г.).
Издано: История геологических наук в Московском университете / под ред. Д.И. Гордеева; в серии «Замечательные ученые Московского университета»: Тихомиров Г.С. М.С. Боднарский (1870–1953);
Журавлев В.К. Г.А. Ильинский (1876–1937); Карпов Г.В. Д.Н. Анучин (1843–1923); Дмитриев Н.К. Федор Евгеньевич Корш. Филолог.
1843–1915.

Памятные события и даты
150 лет со дня рождения А.И. Герцена. Советы секций гуманитарных
факультетов совместно с общественными организациями провели объединенное заседание (9 апр.).
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(Московский университет. 1962. 10 апр.)
50 лет со дня смерти проф. П.Н. Лебедева. На 31-м этаже Главного
здания, в Музее истории МГУ, открылась выставка, посвященная его
жизни и деятельности.
(Московский университет. 1962. 16, 23 марта)

1963
Май, 9
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 9 мая 1963
г. «О мерах по дальнейшему развитию высшего и среднего специального
образования, улучшению подготовки и использования специалистов».
В связи с тем, что завершение формирования молодых специалистов,
обучающихся с отрывом от производства, происходит на практической
работе по специальности на предприятиях, в учреждениях и организациях, признано целесообразным выдачу дипломов об окончании высшего учебного заведения производить по истечении одного года работы молодого специалиста в соответствии с назначением министерства/
ведомства после защиты дипломного проекта/работы или сдачи государственных экзаменов; окончившим высшее учебное заведение с отрывом от производства, защитившим дипломные проекты/работы или
сдавшим государственные экзамены, выдавать временные удостоверения установленного МВ и ССО СССР образца.
(Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций. М., 1965. Ч. I. С. 251; Московский университет. 1964. 3 апр.)

Сентябрь, 1
Введены новые учебные планы на естественных и гуманитарных факультетах МГУ. Установлен 5-летний срок обучения на дневном отделении. Сокращена обязательная нагрузка студентов за счет непрофилирующих дисциплин. Видоизменен объем некоторых курсов. Введены
новые курсы общественных наук.
(Отчет о деятельности МГУ в 1960/61–1963/64 уч. гг. М., 1976. С. 16–17)

Ноябрь, 13
Акад. АН Украинской ССР В.М. Глушков прочитал лекцию о возможностях применения ЭВМ, проблемах автоматизации управления
экономикой и некоторых видах инженерно-технического труда в Актовом зале Главного здания МГУ.
(Московский университет. 1963. 15 нояб.)
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Декабрь, 26
На экономическом факультете создана кафедра экономики труда.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 5, Приказ №703, 26.12.63)

В течение 1963 года
МГУ в целом
Обучались 23 650 студентов, из них 11 тыс. на заочном и вечернем
отделениях.
Работали 2900 профессоров, преподавателей и научных сотрудников.
В составе МГУ 13 факультетов, 1 учебный институт, 214 кафедр, 4 НИИ,
250 лабораторий, 163 учебных кабинета, 8 учебно-научных станций, 3 музея, Ботанический сад с филиалом и 4 астрономические обсерватории.
(Московский университет. 1964. 18 янв.)
Увеличен размер государственных стипендий. На I–IV курсах она
составляет 35 рублей, на V и VI – 40. На ряде специальностей физического и геологического факультетов, а также начиная с III курса механико-математического факультета размер стипендии будет возрастать
от 45 рублей на младших курсах до 50 рублей на старших.
(Московский университет. 1963. 27 сент.)

Администрация
Секретарем партийного комитета МГУ избран М.В. Солодков, доцент экономического факультета (24 мая).
(Московский университет. 1963. 1 июня)

Учебно-научная деятельность
Гуманитарный сектор
Установлена новая последовательность изучения общественных наук студентами МГУ: на I–III курсах будет изучаться «История
КПСС», на II–III – «Марксистско-ленинская философия», на III–IV –
«Политическая экономия», на V – «Основы научного коммунизма».
(Отчет о деятельности МГУ в 1960/61–1963/64 уч. гг. М., 1976. С. 8)
На историческом факультете начал работу спецсеминар «Реорганизация и дальнейшее усовершенствование управления промышленностью и строительством» (рук. ст. препод. В.З. Дробижев).
(Московский университет. 1963. 22 окт.)

Издательская и библиотечная деятельность
Изданы: Курс политической экономии в 2 т. Учебник / под
ред. Н.А. Цаголова; в серии «Замечательные ученые Московского
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университета»: Кондрашов Н.А. Роман Федорович Брандт. Славист.
1853–1920.

1964
Январь, 15
На экономический факультет передана с философского факультета
лаборатория по изучению проблем управления производством с целью
исследования и комплексной разработки вопросов теории и практики
организации управления в народном хозяйстве СССР.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 31, Приказ №41, 15.01.64)

Март, 23
Совет гуманитарных факультетов МГУ обсудил доклад проректора Н.И. Мохова. Ректор И.Г. Петровский подчеркнул, что «гуманитарные науки – идеологические науки. Задача этих наук — воспитывать
людей, создавать теории, как нужно воспитывать людей. Через сколькото десятилетий или сто лет будет новая культура, но она будет вырастать
из лучшего, что дала прежняя культура лучших людей. И ваша задача,
задача гуманитариев, воспитывать людей, которые будут эту культуру
нести в массы и на этой основе создавать еще более высокую культуру».
(Архив И.Г. Петровского, ф. 2, ед. хр. 21; Московский университет.
1964. 24 марта)

Ноябрь, 20–30
На XXIII Олимпийских играх в Токио студенты В. Кузнецов (механико-математический факультет), Э. Егоров, Л. Осипов (экономический факультет), Б. Попов, К. Калашников (сотрудники) в составе
сборной СССР по водному поло завоевали бронзовые медали.
(Московский университет. 1964. 24 нояб.)

Декабрь, 17
Партактив МГУ обсудил доклад ректора И.Г. Петровского «О ходе
выполнения в МГУ Постановления ЦК КПСС и СМ СССР “О дальнейшем развитии научно-исследовательской работы в высших учебных
заведениях”». Ректор отметил, что только за 10 месяцев 1964 г. в университете было защищено 22 докторских и около 400 кандидатских диссертаций. Ежегодный объем хоздоговорных работ в МГУ составляет около
10 млн рублей.
(Московский университет. 1964. 22 дек.)
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Декабрь, 17–18
Экономический факультет провел межвузовское совещание по вопросам подготовки специалистов экономико-математического профиля. В работе совещания принимали участие представители Московского, Ленинградского и Новосибирского университетов.
(Московский университет. 1964. 25 дек.)

В течение 1964 года
МГУ в целом
Гуманитарные факультеты окончили 821 человек, в т. ч. 156 историков, 202 филолога, 37 философов, 75 экономистов, 185 юристов,
130 журналистов, 36 востоковедов.
(Московский университет. 1964. 3 июля)

Администрация
Деканами факультетов избраны:
– подготовительного факультета для иностранных граждан –
к.э.н. Ю.М. Рачинский.
Рачинский Юрий Михайлович (род. в 1920). Выпускник экономического факультета. Декан подготовительного факультета для иностранных
граждан (1964–1967). Секретарь комитета ВЛКСМ МГУ (1949–1951).
(Московский университет. 1964. 2 дек.; Отчет о деятельности МГУ
за 1960/61 – 1963/64 уч. гг. С. 489)
Секретарем партийного комитета МГУ избран М.В. Солодков, доцент экономического факультета (29 мая).
(Московский университет. 1964. 5, 9 июня)

Премии и государственные награды
Совет МГУ присудил Премию им. М.В. Ломоносова II степени
Н.А. Цаголову (экономический факультет) за руководство авторским
коллективом учебника «Курс политической экономии. В 2 т.» (1963).

Учебно-научная деятельность
Гуманитарный сектор
На экономическом факультете:
– проведено межвузовское совещание по вопросам подготовки специалистов экономико-математического профиля (17–18 дек.). В его работе принимали участие представители Московского, Ленинградского
и Новосибирского госуниверситетов.
(Московский университет. 1964. 25 дек.)
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– проведена I интернациональная студенческая конференция, посвященная экономическим проблемам слаборазвитых стран.
(Московский университет. 1964. 17 марта)

1965
Июнь, 14–17
Экономический факультет провел научную конференцию «проблемы совершенствования планомерной организации и управления социалистическим производством».
(Московский университет. 1965. 18 июня)

Июль, 2
Газета «Московский университет» опубликовала Проект перспективного плана развития Московского университета на период 1965–1980 гг.
(Московский университет. 1965. 2 июля)

Октябрь, 20
Акад. АН СССР Н.П. Федоренко (Центральный экономико-статистический институт АН СССР) прочитал лекцию «Вопросы планирования и управления народным хозяйством» в Актовом зале Главного
здания МГУ.
(Московский университет. 1965. 15 окт.)

Ноябрь, 5
Торжественная церемония закладки 1-ог учебного корпуса гуманитарных факультетов.
(Архив Петровского, ф. 2, ед. хр. 22)

Декабрь, 20
Совет МГУ. Обсужден вопрос о перспективах развития экономического факультета. Декан М.В. Солодков отметил недостаточную математическую подготовку студентов и выступил с предложениями ввести
вступительный экзамен по математике для поступающих на факультет
и отменить привилегии для производственников.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 9)

В течение 1965 года
Администрация
Деканом экономического факультета избран проф. М.В. Солодков.
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Солодков Михаил Васильевич (28.05.1921–1991) Декан (1965–1977),
заведующий (1971–1978) кафедрой экономики непроизводственной
сферы экономического факультета. Секретарь партийного комитета
МГУ (1962–1965). Лауреат премии имени М.В. Ломоносова (1974).
(Отдел кадров ИСАА, Приказ №261гф, 23.03.65)
Секретарем партийного комитета МГУ избран Б.М. Мочалов, доцент кафедры политической экономии естественных факультетов
(21 мая).
(Московский университет. 1965. 25 мая, 4 июня)

Премии и государственные награды
Ленинская премия присуждена акад. АН СССР В.С. Немчинову
(экономический факультет) – за научную разработку метода линейного
программирования и экономических моделей.
(Правда. 1965. 22 апр.; Московский университет. 1965. 30 апр.)

Учебно-научная деятельность
Гуманитарный сектор
На экономическом факультете создана лаборатория народонаселения.
(Центр по изучению проблем народонаселения. М., 1975. С. 3)

1966
Март, 11
Экономический факультет провел студенческую конференцию «Хозяйственные реформы в СССР и других социалистических странах».
(Московский университет. 1966. 15 марта)

Март, 24–25
Экономический факультет провел всесоюзную научную конференцию «Экономические проблемы подготовки квалифицированных кадров в современных условиях».
(Московский университет. 1966. 5 апр.)

Март, 29
Экономический факультет провел конференцию «История экономической мысли».
(Московский университет. 1966. 5 апр.)
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Март, 29 – Апрель, 8
XXIII съезд КПСС. Среди делегатов съезда – секретарь партийного
комитета МГУ Б.М. Мочалов.
(XXIII съезд КПСС. 29 марта – 8 апреля. Стенографический отчет.
Т. II. М., 1966. С. 516)

Ноябрь, 24–26
Экономический факультет провел всесоюзный симпозиум «Вопросы марксистско-ленинской теории народонаселения».
(Московский университет. 1966. 29 нояб.)

В течение 1966 года
Премии и государственные награды
Совет МГУ присудил премию им. М.В. Ломоносова II степени
доц. Е.И. Капустину (экономический факультет) за работу «Качество
труда и заработная плата» (1964).
(Архив МГУ, ф. 1, on. 29, ед. хр. 88, Приказ №283, 4.06.66)

Выборы в АН СССР
Академиком избран профессор ФОН Т.С. Хачатуров (1926).

Международные связи
МГУ посетили:
– Хорст Коль, директор института экономической и политической
географии Берлинского университета им. Гумбольдта (ГДР).
(Московский университет. 1966. 27 мая)
– студенты экономических факультетов и вузов Голландии.
(Московский университет. 1966. 29 апр.)
В МГУ выступил профессор Роттердамского университета (Нидерланды) Ян Тинберген с лекцией «Модель одновременного отраслевого
и территориального планирования».
(Московский университет. 1966. 30 сент.)

Культурно-просветительская и спортивная деятельность
Биолого-почвенный и экономический факультеты организовали
цикл лекций по актуальным вопросам земледелия, биологической и агрономической науки, экономики и организации сельскохозяйственного производства для главных агрономов производственных управлений
сельского хозяйства Московской области.
(Московский университет. 1966. 15 марта)
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Издательская и библиотечная деятельность
Начали выходить отдельные новые серии журнала «Вестник Московского университета»: «Философия», «Право», «Филология», «Журналистика», «Экономика». Всего издавалось 12 серий.

1967
Март, 28
Партактив МГУ обсудил состояние идеологической работы среди
профессоров и преподавателей. С докладом «Быть властителями дум
студентов» выступил ректор И.Г. Петровский.
(Архив И.Г. Петровского, ф. 2, ед. хр. 24)

Май, 30
В составе межфакультетской лаборатории статистических методов
создан отдел вычислительной техники и автоматизации обработки информации (зав. проф. С.В. Фомин).
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 105, Приказ №268, 30.05.67)

Сентябрь, 20
На экономическом факультете создана кафедра народонаселения.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 111, Приказ №401, 20.09.67)

Октябрь, 18
В Постановлении Совета Министров СССР о строительстве второго здания для гуманитарных факультетов говорится: «Разрешить
Минвузу СССР строительство в г. Москве на Ленинских горах второго
учебного корпуса для гуманитарных факультетов МГУ общей площадью 30–40 тыс. м2 по окончании строительства 1-го корпуса, предусмотренного Распоряжением СМ СССР №270 от 16 февр. 1965 г.».
(Архив МГУ, ф. строительства новых зданий, Выписка из протокола
заседания комиссии Президиума СМ СССР по текущим делам №34 от
18.10.67)

Декабрь, 13
На экономическом факультете организован Клуб молодых экономистов. В первой встрече членов клуба участвовал академик АН СССР
К.В. Островитянов.
(Московский университет. 1967. 19 дек.)
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Декабрь, 18
Совет МГУ обсудил доклад проректора И.А. Хлябича «О реализации
Постановления ЦК КПСС “О мерах по дальнейшему развитию общественных наук и повышению их роли в коммунистическом строительстве” (авг. 1967 г.)».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 15)

В течение 1967 года
МГУ в целом
Обучались 28 208 человек, из них 16 161 человек – на дневном отделении, 7929 – на вечернем, 4118 – на заочном.
Работали 2952 человека, в т. ч. 412 профессоров и 748 доцентов;
1682 научных сотрудника, в т. ч. 74 доктора и 955 кандидатов наук.
(Московский университет за 50 лет Советской власти. М., 1967.
С. 130, 699, 721, 723)

Администрация
Секретарем партийного комитета МГУ избран В.Н. Ягодкин, доцент
экономического факультета (18 мая).
(Московский университет. 1967. 26 мая, 6 июня)

1968
Февраль, 26–27
МГУ совместно с Научно-исследовательским экономическим институтом Госплана СССР провел конференцию «Проблема совершенствования внешнеэкономических связей».
(Московский университет. 1968. 1, 15 марта)

Апрель, 9
На экономическом факультете создан Центр по изучению проблем
народонаселения (рук. проф. Д.И. Валентей).
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 147, Приказ №32гф, 9.04.68)

Август, 13
На экономическом факультете отделение экономической кибернетики преобразовано в отделение планирования и экономической кибернетики.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 148, Приказ №75 гф, 13.08.68)
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В течение 1968 года
МГУ в целом
Обучались 29 400 студентов, в т. ч. на дневном отделении – 18 307 человек, на вечернем – 7780, на заочном – 3313; 3676 аспирантов, в т. ч.
596 заочников.
Работали 19 751 человек, в т. ч. 3192 профессора и преподавателя; 2143 научных сотрудника; 752 доктора и 2620 кандидатов
наук. Среди преподавателей и научных работников 50% имеют ученые степени. Количество работающих в университете увеличилось
в 1968 г. на 1400 человек главным образом за счет значительного роста объема хоздоговорных работ с 11 до 14,2 млн рублей и научных
штатов, выделенных Комитетом по науке и технике Совета Министров СССР.
Обучение велось по 42 специальностям и 148 специализациям.
Выпуск составил 4927 человек, в т. ч. на дневном отделении –
2920 человек, на вечернем – 1295, на заочном – 712; 287 человек окончили университет с отличием.
(ГАРФ, ф. Р-9606, оп. 1, ед. хр. 3252, 3253, 3255, Отчет МГУ по учебной
работе за 1968 г., Отчет о научно-исследовательской работе естественных факультетов МГУ за 1968 г., Отчет о научно-исследовательской работе гуманитарных факультетов МГУ за 1968 г.)

Администрация
Проректором по вечернему и заочному обучению назначен
Ф.М. Волков, доцент экономического факультета.
Волков Феликс Михайлович (род. 25.08.1932). Выпускник экономического факультета (1955), зав. общеуниверситетской кафедрой политической экономии факультетов гуманитарных наук (1972–1990), зав.
кафедрой экономической теории гуманитарных факультетов (1990–
1993) ЦСГО, зав. кафедрой экономической теории и политики ИГУиСИ/ФГУ (1993–н.вр.). Директор ИППК (1986–1992). Проректор по
вечернему и заочному обучению (1968–1992). Награжден орденами
Трудового Красного Знамени (1981), «Знак Почета» (1971, 1976).
(Московский университет. 1968. 19 марта)

Выборы в АН СССР
Академиком избран профессор экономического факультета Н.Н. Не
красов.
Членом-корреспондентом избран профессор экономического факультета Т.И. Заславская (1950).
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Издательская и библиотечная деятельность
Изданы: Планирование народного хозяйства СССР / под ред.
Л.Я. Берри. Учебник; в серии «Замечательные ученые Московского
университета»: Мезников Э.М. А.И. Смирницкий (1903–1954).

1969
Февраль, 10–15
Экономический факультет провел научную конференцию «Товарно-денежные отношения в системе планомерно организованного социалистического производства». Заслушано 8 докладов.
(Московский университет. 1969. 21 февр.)

Февраль, 12–13
I межвузовское научно-координационное совещание по проблемам
планирования и экономики высшего образования. В нем участвовали
44 представителя из 20 городов страны.
(Московский университет. 1969. 21 февр.)

Май, 12
Из приказа исполняющего обязанности ректора И.А. Хлябича
«Об участии коллектива МГУ в строительстве здания гуманитарных
факультетов»: «В связи с острой нехваткой рабочей силы на строительстве корпуса гуманитарных факультетов, что ставит под угрозу современный ввод его в эксплуатацию, приказываю под личную
ответственность деканов факультетов, директоров институтов и руководителей подразделений направить в мае – июне месяце с.г. на
строительство здания гуманитарных факультетов отряды из числа
студентов, аспирантов, сотрудников по следующему графику: механико-математический (по 50 человек в день); НИИ механики (50);
НИИЯФ (50); биолого-почвенный (100); географический (100); геологический (100); юридический (100); экономический (100); психологии (100); философский (100); исторический (100); журналистики
(100); ИВЯ (100); филологический (100). Работы на корпусе производить с 15 до 18 часов дня. Сотрудники от своих обязанностей на это
время освобождаются».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 160, Приказ №300, 12.05.69)
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В течение 1969 года
МГУ в целом
Обучались около 29 тыс. студентов (дневного, вечернего и заочного
отделений), 3750 аспирантов, 550 стажеров и соискателей, 800 слушателей ИПК и ФПК.
Работали 54 820 человек, в т. ч. 3175 преподавателей, 1765 научных
сотрудников, 3870 человек вспомогательного учебного и инженерного
персонала, 7750 рабочих и служащих.
В составе МГУ 13 факультетов: механико-математический, физический, химический, биолого-почвенный, геологический, географический, исторический, филологический, экономический, философский,
юридический, журналистики, психологии; Институт восточных языков. Подготовительный факультет для иностранных граждан, факультет повышения квалификации преподавателей вузов по естественным
наукам, Институт повышения квалификации преподавателей общественных наук. В составе факультетов 240 кафедр, 22 проблемные лаборатории, около 400 структурных лабораторий и кабинетов.
4 научно-исследовательских института: НИИЯФ, НИИ механики,
ГАИШ, НИИ и музей антропологии.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 18)

Администрация
Секретарем партийного комитета МГУ избран В.Н. Ягодкин, доцент
экономического факультета (22 мая).
(Московский университет. 1969. 30 мая)

Премии и государственные награды
Совет МГУ присудил премию им. М.В. Ломоносова I степени
проф. Л.Я. Берри (экономический факультет) за учебник для университетов «Планирование народного хозяйства СССР» (1968).
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 18, Московский университет. 1969.
14 нояб.)

Учебно-научная деятельность
Гуманитарный сектор
На экономическом факультете проведена интернациональная научная конференция «Молодежь и университет в Латинской Америке».
(Московский университет. 1969. 10 дек.)
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Памятные события и даты
225 лет со дня рождения Н.И. Новикова. 18 мая в селе Авдотьино
Ступинского района Московской обл., где Новиков провел последние
годы жизни, состоялся торжественный митинг и открылась выставка.
(Московский университет. 1969. 18 июня)
Из письма ректора И.Г. Петровского первому секретарю МК КПСС
В.И. Конотопу: «Московский университет обращается к Вам с просьбой
помочь ускорить решение вопроса о взятии на государственную охрану,
приведении в порядок и реставрации мемориальных памятников села
Авдотьино Ступинского района. Авдотьино – усадьба выдающегося русского просветителя Н.И. Новикова, который первым выступил в печати
в защиту трудового народа и подверг суровой критике крепостное право
и крепостные порядки в стране, спас от голодной смерти в 1786 г. десятки
тысяч московских крестьян, создал первые народные школы в России,
издал более тысячи книг и журналов, игравших огромную роль в развитии русской культуры. Он построил в Авдотьине каменные дома для всех
крестьян – единственный в СССР памятник подобного рода. В этих домах и сейчас, два века спустя, живет значительная часть населения Авдотьина. За эту благородную деятельность Новиков был брошен царизмом
в каземат Шлиссельбургской крепости, а по выходе из нее заперт на 20 лет
в Авдотьине. Здесь он умер и похоронен. В 1968–1969 гг. студенты МГУ
провели в Авдотьине первоочередные работы по ремонту и приведению
в порядок памятников Авдотьина. Однако весь комплекс памятников Авдотьина не взят до сих пор под охрану. Просим Вас ускорить решение следующих вопросов: 1) принятие всего комплекса усадьбы Н.И. Новикова
на государственную охрану; 2) утверждение плана реставрации Авдотьина; 3) установку памятника на могиле Н.И. Новикова и мемориальной
доски на домах, построенных Н.И. Новиковым для крестьян; 4) продление шоссе до Авдотьина (6 км), так как в настоящее время добраться до
Авдотьина крайне трудно. Продлить автобусный маршрут до Авдотьина.
Со своей стороны МГУ для осуществления реставрационных работ может направить туда студенческий строительный отряд».
(Московский университет. 1969. 22 янв.)

1970
Февраль, 10
В связи с завершением строительства корпуса гуманитарных факультетов объявлено о переезде на Ленинские горы исторического,
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филологического, экономического и философского факультетов, межфакультетских кафедр и организаций с 20 мая по 1 июля 1970 г., кроме
подразделений исторического факультета, размещающихся по ул. Герцена, 5, которые переедут в марте 1970 г.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 180, Приказ №74-ов, 10.02.70)

Июнь, 5
На экономическом факультете создана кафедра организации и методов управления общественным производством.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 186, Приказ №385-ов, 5.06.70)

Июнь, 30
Принята в эксплуатацию первая очередь строительства 1-го учебного корпуса гуманитарных факультетов.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 188, Приказ №433-ов, 30.06.70)

Сентябрь, 1
Открыт новый 1-й учебный корпус гуманитарных факультетов на
Ленинских горах. В нем разместились экономический, философский,
исторический и филологический факультеты, все общеуниверситетские кафедры, а также социально-экономические кафедры естественных и гуманитарных факультетов.
(Московский университет. 1970. 8 сент.)

В течение 1970 года
Премии и государственные награды
Государственная премия СССР за выдающиеся работы в области науки и техники присуждена:
– чл.-корр. АН СССР А.В. Арциховскому, проф. В.Л. Янину (исторический факультет) за труды Новгородской археологической экспедиции;
– акад. АН СССР Н.П. Федоренко (экономический факультет) за
цикл исследований по научным проблемам экономики химизации народного хозяйства и их практическому применению в развитии химической промышленности СССР.
(Правда. 1970. 7 нояб.)
Совет МГУ присудил премию им. М.В. Ломоносова II степени
проф. С.К. Татуру (экономический факультет) за работу «Хозяйственный расчет в промышленности СССР».
(Московский университет. 1970. 17 нояб.)
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Выборы в АН СССР
Членом-корреспондентом избран профессор экономического факультета П.Г. Бунич (1952).

Культурно-просветительская и спортивная деятельность
При парткоме МГУ открыт Народный университет в составе факультетов конкретной экономики (86 слушателей) и коммунистического воспитания (50 слушателей). Занятия проходят один раз в месяц.
(Московский университет. 1971. 14 сент.)

1971
Май, 31
В Институте восточных языков переименованы: кафедра истории Индии – в кафедру истории Индии, Пакистана и Цейлона; кафедра экономики и экономической географии стран зарубежного Востока – в кафедру экономики и экономической географии стран Азии и Африки.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 227, Приказ №471, 31.05.71)

Сентябрь, 27
На экономическом факультете кафедра экономики труда переименована в кафедру экономики непроизводственной сферы. Фактически произошло не переименование, а была создана совершенно новая кафедра.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 227, Приказ №715, 27.09.71; Энциклопедия Московского университета. Экономический факультет. 1755–2005 /
под ред. В.П. Колесова. М., 2004. С. 228, 262)

Декабрь, 1–2
Научная студенческая конференция, посвященная 30-летию экономического факультета. В работе конференции участвовали студенты-экономисты Ленинградского и Новосибирского университетов.
Председатель оргкомитета профессор А.Г. Омаровский. Заслушано
67 докладов.
(Московский университет. 1971. 21 дек.)

В течение 1971 года
МГУ в целом
Обучались 28 тыс. студентов, 4157 аспирантов, 1080 стажеров и соискателей, более 1000 слушателей факультета повышения квалификации
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преподавателей высших учебных заведений страны по естественным
наукам и Института повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма.
Работали 3223 профессора и преподавателя и 2746 научных сотрудников, в т. ч. 107 академиков и членов-корреспондентов АН СССР,
около 800 докторов и 3010 кандидатов наук. Всего коллектив МГУ насчитывал около 53 тыс. человек.
За период с 1966 по 1970 г. в МГУ подготовлены 23 700 специалистов.
(Московский университет. 1971. 1 сент.)

Администрация
Секретарем партийного комитета МГУ избран В.А. Протопопов, доцент экономического факультета (25 мая).
(Московский университет. 1971. 1 июня)
Первым секретарем комитета ВЛКСМ избран С.З. Бубликов, аспирант экономического факультета (окт.).
(Московский университет. 1971. 2, 9 нояб.)

Учебно-научная деятельность
Гуманитарный сектор
Научная конференция «Актуальные проблемы современного молодежного движения. Критика антимарксистских и антикоммунистических концепций» (27–29 сент.).
(Московский университет. 1971. 21 сент.)
На экономическом факультете создана лаборатория экономических
проблем природопользования.
(Экономический факультет. 60 лет. М., 2001. С. 197)
На факультете журналистики проведена научно-теоретическая конференция «Актуальные задачи развития советской экономики на современном этапе».
(Московский университет. 1971. 18 мая)

1972
Февраль, 15–17
Экономический факультет провел всесоюзную межвузовскую теоретическую конференцию «Экономическая роль государства в развивающихся странах». В конференции приняли участие ученые из Болгарии,
Венгрии, Польши, ГДР.
(Московский университет. 1972. 7 марта)
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Июль, 18
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 18 июля
1972 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию высшего образования в стране» признано целесообразным создать в крупных вузовских
центрах советы ректоров, возложив на них координацию деятельности
вузов. Установлено, что ректоры вузов, независимо от их ведомственной
подчиненности (кроме руководителей вузов Минобороны, МВД и КГБ
СССР), назначаются и освобождаются от должности вышестоящим органом с учетом рекомендации коллегии Минвуза СССР. В Постановлении
указано на необходимость «поднять роль университетов в системе высшего образования страны, превратить их в ведущие учебно-методические
центры высшей школы, направить усилия университетов на подготовку
квалифицированных кадров педагогов и научных работников для общеобразовательной школы, вузов и научно-исследовательских учреждений,
на дальнейшее развитие исследований в области фундаментальных наук».
(Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций. М., 1978. Т. 1. С. 26–29)

В течение 1972 года
Учебно-научная деятельность
Гуманитарный сектор
На экономическом факультете создано Научное студенческое общество по изучению экономики и политики стран Азии (научн. рук. доц.
Г.И. Мамрыкин).
(Московский университет. 1973. 9 янв.)

1973
Март, 19
Совет МГУ обсудил доклад декана факультета вычислительной математики и кибернетики А.Н. Тихонова «Об использовании вычислительной техники в учебном процессе». Докладчик указал на ряд трудностей при использовании ЭВМ, в т. ч. на слабую оснащенность МГУ
вычислительной техникой, отсутствие современных мощных ЭВМ,
приспособленных для целей обучения.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 22)

Май, 22–25
Экономический факультет провел всесоюзную научную конференцию «Методологические и методические проблемы совершенствования
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подготовки преподавателей политической экономии в свете решений
XXIV съезда КПСС» (председатель оргкомитета проректор И.А. Хлябич).
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 272, Приказ №27, 10.01.73; Московский
университет. 1973. 22 мая)

Июнь, 8
На экономическом факультете преобразована межкафедральная научно-исследовательская лаборатория трудовых ресурсов
в научно-исследовательскую лабораторию экономики образования в составе кафедры экономики непроизводственной сферы (зав.
к.т.н. В.С. Немченко).
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 284, Приказ №552, 8.06.73)

Октябрь, 15–21
Совет молодых ученых экономического факультета провел обще
университетскую научную школу «Актуальные проблемы планирования и управления народным хозяйством».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 292, Приказ №841, 8.10.73)

Октябрь, 24–25
Октябрьские чтения «Партия и государство в период строительства коммунизма». В работе пяти секций: «КПСС и государство: роль
в руководстве коммунистическим строительством», «Возрастание
руководящей роли партии в ходе коммунистического строительства», «Экономическая роль партии и государства в период коммунистического строительства», «Роль партии и государства в развертывании научно-технической революции как важнейшего условия
построения коммунизма» и «Партия и государство – организаторы
коммунистического воспитания масс» – приняли участие ученые
исторического, экономического, философского и юридического факультетов.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 272, Приказ №34, 12.01.73; Московский
университет. 1973. 30 окт.)

Декабрь, 17
Совет МГУ обсудил доклад ректора Р.В. Хохлова «О совершенствовании учебных планов МГУ». Докладчик подчеркнул, что в основу
новых планов должно быть положено расширение профиля выпускаемых специалистов и углубление подготовки в области общетеоретических и фундаментальных знаний. Совет МГУ принял решение о совершенствовании учебных планов таким образом, чтобы к старшим
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курсам все большее место занимали формы обучения, обеспечивающие творческую, самостоятельную работу студентов.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 22)

Декабрь, 18–20
Экономический факультет провел всесоюзную научную конференцию «Экономическая роль государства в мировой социалистической
системе хозяйства».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 290, Приказ №710, 8.08.73)

В течение 1973 года
Премии и государственные награды
Совет МГУ присудил премию им. М.В. Ломоносова II степени
проф. Д.И. Валентею (экономический факультет) за цикл работ по проблемам народонаселения (1951–1971).
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 294, Приказ №913, 12.11.73)

1974
Апрель, 7–16
Экономический факультет провел научную конференцию «Проблемы социалистической интеграции», посвященную 25-летию образования Совета Экономической Взаимопомощи. В ее работе приняли
участие студенты из 30 экономических вузов СССР и ряда вузов европейских социалистических стран.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 305, Приказ №241, 27.03.74; Московский университет. 1974. 5 мая)

Апрель, 12
На экономическом факультете создана проблемная лаборатория по
комплексному изучению законов в условиях развитого социализма при
кафедре политической экономии.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 307, Приказ №312, 12.04.74)

Апрель, 16
Студенческая конференция «Дни научного творчества студентов
МГУ» (председатель оргкомитета проректор Ф.М. Волков).
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 302, Приказ №56, 21.01.74; ед. хр. 342,
Приказ №600, 13.06.75)
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Июль, 8
В Институте стран Азии и Африки введена специальность «международные экономические отношения».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 29)

Декабрь, 2
Совет МГУ заслушал научный доклад проф. Г.Х. Попова (экономический факультет) «Актуальные проблемы совершенствования управления народным хозяйством СССР».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 23)

В течение 1974 года
МГУ в целом
Пленум ОПК МГУ обсудил режим рабочего дня и обеденного перерыва у студентов, условия их быта и занятий, проблемы организации
отдыха и медицинского обслуживания, состояние дел в общественном
питании. На пленуме выступил ректор Р.В. Хохлов.
(Московский университет. 1974. 18 июня)

Премии и государственные награды
Совет МГУ присудил премию им. М.В. Ломоносова I степени
проф. М.В. Солодкову (экономический факультет) за цикл работ по
методологии исследования производительного и непроизводительного
труда и экономики непроизводственной сферы (1959–1974).
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 319, Приказ №921, 22.11.74)

Выборы в АН СССР
Членами-корреспондентами избраны: профессор С.С. Шаталин (экономический факультет); выпускник аспирантуры экономического факультета Е.М. Примаков (1956).

Учебно-научная деятельность
Гуманитарный сектор
На экономическом факультете проведена всесоюзная научная
конференция «Экономическая роль государства в странах социалистического содружества». Работали 3 секции: «Проблемы планирования и управления народным хозяйством в странах социалистического содружества», «Роль государства в развитии научно-технического
прогресса и совершенствование структуры общественного производства в социалистических странах», «Проблемы совершенствования
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механизма внешнеэкономических связей социалистических государств».
(Московский университет. 1974. 16 апр.)

Издательская и библиотечная деятельность
Издано: Курс анализа хозяйственной деятельности / под ред.
С.К. Татура, А.Д. Шеремета.

Памятные события и даты
25 лет Институту повышения квалификации преподавателей общественных наук. За эти годы в нем прошли переподготовку около 10 тыс.
преподавателей, в т. ч. около 2000 руководящих работников высшей
школы и заведующих кафедрами. В дни юбилея 19 работников Института награждены знаками «За отличные успехи в работе» и Почетными
грамотами Минвуза СССР.
(Московский университет. 1974. 18 дек.; Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр.
317, Приказ №826, 23.10.74)

1975
Февраль, 24
На экономическом факультете переименованы: кафедра экономики
и планирования промышленности – в кафедру экономики промышленности; кафедра экономики и планирования сельского хозяйства – в кафедру экономики сельского хозяйства, кафедра организации и планирования
народного хозяйства – в кафедру планирования народного хозяйства.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 333, Приказ №150, 24.02.75)

Июнь, 10
На партийном активе МГУ с докладом «О перспективах развития
МГУ на предстоящие 15 лет» выступил ректор Р.В. Хохлов.
(Московский университет. 1975. 23 июня)

Август, 19–25
Открылись курсы ООН для специалистов по демографии из развивающихся стран на базе Центра по изучению проблем народонаселения
(директор доц. А.П. Судоплатов).
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 345, Приказ №780, 27.08.75; ед. хр. 379,
Приказ №1116, 29.11.76)
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Ноябрь, 18–20
Проведена всесоюзная научная конференция «Совершенствование
системы хозяйственного расчета в отраслях промышленности». Председатель оргкомитета проф. М.В. Солодков.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 323, Приказ №1029, 30.12.74)

Декабрь, 1
На экономическом факультете создана лаборатория проблем хозяйственного расчета и экономического стимулирования в составе кафедры экономики промышленности (зав. проф. Г.А. Егиазарян).
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 353, Приказ №1085, 23.12.75)
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 24)

Декабрь, 9–12
Экономический факультет провел всесоюзную научную конференцию «Политико-экономические проблемы научно-технической революции». Председатель оргкомитета проф. И.А. Федосов.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 345, Приказ №778, 25.08.75)

В течение 1975 года
Администрация
Секретарем партийного комитета МГУ избран В.А. Протопопов, доцент экономического факультета.
(Московский университет. 1975. 19 дек.)

Учебно-научная деятельность
Гуманитарный сектор
Совет молодых ученых экономического факультета провел конференцию «Проблемы внедрения новых методов в планировании и управлении общественным производством».
(Московский университет. 1975, 28 нояб.)

Памятные события и даты
90 лет со дня рождения проф. И.Д. Удальцова. Совет и общественные
организации экономического факультета провели заседание (20 марта)
и научную конференцию (2 апр.). В аудитории №5 1-го учебного корпуса гуманитарных факультетов открыта мемориальная доска с именем
ученого.
(Московский университет. 1975. 21 апр.; Иван Дмитриевич Удальцов
(1885–1958). М., 1978. С. 50–52)
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1976
Март, 22
В МГУ для студентов I курсов всех факультетов дневной формы
обучения, расположенных на Ленинских горах, введено одноразовое
льготное питание (обед) по абонементам стоимостью 60 коп. со скидкой 50%. Основание – Постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О мерах по дальнейшему улучшению материальных, жилищных и бытовых
условий студентов высших и учащихся средних специальных учебных
заведений».
(Московский университет. 1976. 2 апр.)

Апрель, 12–14
Экономический факультет провел студенческую межреспубликанскую конференцию «Проблемы повышения эффективности социалистического производства».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 365, Приказ №422, 12.04.76)

Апрель, 12–20
Ежегодная научная конференция «Ломоносовские чтения».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 357, Приказ №29,14.01.76)

Апрель, 25
Утвержден Минвузом СССР перечень кафедральных и общефакультетских лабораторий и кабинетов МГУ:
Экономический факультет:
– кафедра политэкономии – политэкономических проблем современного капитализма;
– кафедра экономики промышленности – проблем хозяйственного
расчета и экономического стимулирования, экономического прогнозирования;
– кафедра экономики непроизводственной сферы – методологических
проблем экономики непроизводственной сферы, экономики образования;
– кафедра организации и методов управления общественным производством – управления общественным производством;
– кафедра математических методов анализа экономики – по применению вычислительных средств в гуманитарных науках.
Проблемная лаборатория по комплексному изучению экономических законов в условиях развитого социализма; проблемная лаборатория по вопросам изучения проблем народонаселения.
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(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 375, Приказы №918, 23.09.76, №941,
1.10.76; №942, 1.10.76; ед. хр. 377, №1098, 19.11.76)

Май, 6
В Государственный реестр открытий СССР внесено открытие
проф. В.В. Балашова, к.ф.-м.н. Н.М. Кабачника (НИИЯФ) «Явление
резонансного поглощения отрицательных мюонов атомными ядрами»
за №173 с приоритетом от 22 окт. 1963 г. и 8 окт. 1968 г.
(Конюшая Ю.П. Открытия советских ученых. М., 1988. Ч. 1. С. 194–195)

Май, 27
В Государственный реестр открытий СССР внесено открытие
д.ф.-м.н. Г.С. Кринчика, д.ф.-м.н. М.В. Четкина (физический факультет)
«Явление аномальной магнитной восприимчивости ферромагнетиков
в оптическом диапазоне частот» за №175 с приоритетом от 17 марта 1961 г.
(Конюшая Ю.П. Открытия советских ученых. М., 1988. Ч. 1. С. 330–331)

Июнь, 24
Экономический факультет провел всесоюзную научную конференцию, посвященную 200-летию работы шотландского экономиста и философа Адама Смита (1723–1790) «Исследование о природе и причинах
богатства народов».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 359, Приказ №178, 3.03.76)

Ноябрь, 13
По инициативе комсомольцев экономического факультета под лозунгом «Олимпийской стройке – комсомольская помощь» в Лужниках
проведен первый субботник.
(Московский университет. 1976. 6 дек.)

Ноябрь, 29
Московскому университету передан дом отдыха «Голубая долина» от
Анапского территориального совета.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 365, Приказ №422, 12.04.76; ед. хр. 375,
Приказ №994, 19.10.76)

В течение 1976 года
МГУ в целом
Выпуск дневного отделения составил 3374 человека, в т. ч. экономический факультет – 330/34.
(Московский университет. 1976. 2 июля, 26 нояб.)
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Выборы в АН СССР
Членом-корреспондентом избран профессор А.И. Анчишкин (экономический факультет; выпускник экономического факультета Е.И. Капус
тин (1949).

Учебно-научная деятельность
Гуманитарный сектор
На экономическом факультете проведена межреспубликанская студенческая научная конференция «Эффективность общественного производства в условиях развитого социализма». В ее работе участвовали
представители 34 вузов из 10 союзных республик.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 357, Приказ №29, 14.01.76; Московский
университет. 1976. 2 июня)

1977
Январь, 21
Утверждена структура МГУ в составе факультетов: механико-математического; вычислительной математики и кибернетики; физического; химического; биологического (с филиалом в г. Пущине, Зоологическим музеем, Ботаническим садом и его филиалом на просп. Мира, учебно-научной
станцией в г. Звенигороде, Беломорской учебно-научной станцией); почвоведения (с учебно-опытной агробиологической станцией «Чашниково»); географического (с учебно-научной станцией в Сатино); геологического (с Крымской учебно-научной геологической базой и полигоном,
Мещерской учебно-научной станцией); исторического (с музеем истории
Московского университета, археологической базой в г. Новгороде); филологического; философского (с редакцией журнала «Философские науки»,
редакцией журнала «Научный коммунизм»); психологии; экономического; юридического; журналистики (с учебно-экспериментальной телекинофотостудией, учебно-полиграфической лабораторией с экспериментальной типографией); Института стран Азии и Африки.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 385, Приказ №69, 21.01.77)

Январь, 27 – Февраль, 7
На экономическом факультете проведена всесоюзная научно-практическая конференция «Проблемы межотраслевого управления общественным производством и научно-техническим прогрессом».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 385, Приказ №49, 17.01.77)
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Февраль, 14–19
Экономический факультет провел всесоюзное научно-координационное совещание-семинар «Совершенствование хозяйственного
расчета и экономического стимулирования в отраслях промышленности».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 385, Приказ №98, 31.01.77)

Апрель, 20–22
Экономический факультет провел всесоюзную научную конференцию «Ленинская теория империализма и современность. К 60-летию
выхода в свет работы В.И. Ленина “Империализм как высшая стадия
капитализма”» (20–22 апр.).
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 385, Приказ №43, 14.01.77)

Июль, 1–20
Переезд экономического факультета и кафедры русского языка для
иностранцев во 2-й учебный корпус гуманитарных факультетов. Принято решение вводить строящееся здание в эксплуатацию в несколько
очередей. Первая очередь начинает осваиваться до окончания строительства. Занятия начались 1 сентября.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 27)

Сентябрь, 1
Занятия на экономическом факультете начались во 2-м учебном
корпусе гуманитарных факультетов.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 403, Приказ №922, 1.09.77)

Октябрь, 21–29
Экономический факультет провел научно-координационное совещание «Разработка и совершенствование экономических методов управления социалистическим общественным производством» (21–29 окт.).
Головной организацией по данной теме плана сотрудничества стран-членов СЭВ при проведении научных и технических исследований, представляющих взаимный интерес, на 1971–1980 гг. утверждена лаборатория проблем хозяйственного расчета и экономического стимулирования
кафедры экономики промышленности экономического факультета.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 405, Приказ №1009, 11.10.77)

Ноябрь, 24
На экономическом факультете лаборатория проблем управления общественным производством (кафедра организации и методов
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управления общественным производством) реорганизована в составе
той же кафедры в лаборатории: проблем управления общественным
производством; актуальных проблем территориального управления социалистическим производством (зав. ст. н. с. Л.Д. Давыдов).
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 407, Приказ №1170, 24.11.77)

Декабрь, 7–9
Экономический факультет провел научную конференцию «Развитие
политической экономии в СССР и ее актуальные задачи на современном этапе в свете решений XXV съезда КПСС», посвященную 60-летию
Великой Октябрьской социалистической революции. Председатель
оргкомитета проф. Г.Х. Попов.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 403, Приказ №963, 21.09.77)

В течение 1977 года
МГУ в целом
Выпуск составил 4417 человек, в т. ч. на естественных факультетах –
2027, на гуманитарных – 2390.
Состоялся первый выпуск студентов социально-экономического
факультета Института стран Азии и Африки.
(Московский университет. 1977. 30 июня)

Администрация
Деканом экономического факультета избран профессор Г.X. Попов.
Попов Гавриил Харитонович (род. 31.10.1936). Выпускник (1959), заведующий лабораторией управления производством (1967–1971), заведующий кафедрой организации и методов управления общественным
производством (1971–1988), декан (1977–1980) экономического факультета. Лауреат премии имени М.В. Ломоносова (1986). Мэр Москвы
(1991–1992).
(150 лет Московской университетской обсерватории – Государственному астрономическому институту им. П.К. Штернберга. М., 1981. С. 25)

Строительство
Студенты и сотрудники МГУ работали на строительстве 2-го учебного корпуса гуманитарных факультетов, корпуса лаборатории нелинейной оптики и столовой на 525 мест.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 385, Приказ №24, 5.01.77; ед. хр. 393,
Приказ №468, 12.05.77; ед. хр. 397, Приказ №660, 30.05.77; ед. хр. 403,
Приказ №976, 23.09.77; ед. хр. 409, Приказ №1241, 16.12.77)
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Учебно-научная деятельность
Гуманитарный сектор
На экономическом факультете организован инженерный поток по
подготовке экономистов из числа лиц с высшим неэкономическим
образованием. План приема – 30 человек в 1976/77 уч. г., 50 – в 1977/78
уч. г. за счет уменьшения со 100 до 50 человек плана набора на вечернее
отделение. Срок обучения на инженерном потоке 3 года по учебным
планам, предложенным факультетом.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 393, Приказ №444, 5.04.77)

Памятные события и даты
10 лет факультету повышения квалификации преподавателей
высших учебных заведений страны по естественным наукам. За это
время на факультете прошли переподготовку 23 тыс. человек, в т. ч.
17 700 слушателей и стажеров-преподавателей из 620 вузов СССР
и 20 зарубежных вузов; 2000 человек занимались на курсах народного хозяйства. На базе факультета было организовано 16 семинаров
для руководящих кадров высшей школы с общим числом участников свыше 6000 человек. Обучение проходило на 15 факультетах по
128 специальностям. Преподавание вели свыше 60 академиков и членов-корреспондентов АН СССР, около 300 профессоров.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 26)

1978
Февраль, 1
Утверждена инструкция о порядке выборов деканов факультетов
в вузах СССР. Основание – приказ Минвуза СССР №23 от 6 января
1978 г.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 425, Приказ №225, 6.03.78)

Февраль, 10–20
Экономический факультет провел всесоюзный теоретический семинар «Природопользование: проблемы управления». Председатель оргкомитета проф. Г.Х. Попов.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 424, Приказ №121, 31.01.78)
Учебный год на дневных отделениях начали 3455 первокурсников,
в т. ч. на экономическом факультете – 215 человек.
(Московский университет. 1978. 8 сент.)
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Сентябрь, 15
На экономическом факультете создана кафедра экономики природопользования (и. о. зав. акад. АН СССР Т.С. Хачатуров).
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 441, Приказ №957, 18.09.78)

Сентябрь, 27–29
Всесоюзная научная конференция «Книга Ф. Энгельса “Анти-Дюринг” и актуальные проблемы развития марксистско-ленинской теории. К 100-летию издания “Анти-Дюринга”» (27–29 сент., председатель
оргкомитета проф. И.А. Федосов).
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 433, Приказ №601, 2.06.78)

Октябрь, 30 – Ноябрь, 1
Экономический факультет провел всесоюзную научную конференцию «Проблемы экономических отношений социалистических стран
с промышленно развитыми капиталистическими странами» (председатель оргкомитета проф. Г.Х. Попов).
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 435, Приказ №744, 30.06.78)

Декабрь, 3–8
Совет молодых ученых провел школу-семинар «Актуальные проблемы развития политической экономии в свете решений XXV съезда
КПСС» (3–8 дек.).
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 443, Приказ №1135, 14.11.78)

Декабрь, 11
На экономическом факультете лаборатория экономического прогнозирования передана с кафедры экономики промышленности на кафедру планирования народного хозяйства.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 445, Приказ №1209, 11.12.78)

В течение 1978 года
МГУ в целом
Выпуск составил 3572 человека, в т. ч.: на механико-математическом
факультете – 338, на факультете вычислительной математики и кибернетики – 233, на физическом – 451, на химическом – 237, на биологическом – 274, на географическом – 208, на геологическом – 238, на
факультете почвоведения – 67, на историческом – 178, на филологическом – 248, на философском – 165, на экономическом – 267, на юридическом – 215, на факультете журналистики – 203, на факультете психологии – 112, в Институте стран Азии и Африки – 138.
(Московский университет. 1978. 10 июля)
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Премии и государственные награды
Совет МГУ присудил премию им. М.В. Ломоносова II степени
проф. А.Д. Шеремету (экономический факультет) за цикл работ, посвященных теоретической разработке методологии и современных методов
комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности
промышленных предприятий и объединений, и внедрение их в народное хозяйство (1968–1978).
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 443, Приказ №1152, 20.11.78)

1979
Январь, 31
Организован специальный временный факультет для подготовки гидов-переводчиков, которые будут работать на Олимпиаде–80. Деканом
назначена зав. кафедрой английского языка экономического факультета Р.С. Цаголова. На нем учатся студенты всех факультетов.
(Московский университет. 1979. 28 сент.)

Февраль, 1–12
Экономический факультет провел всесоюзный теоретический семинар «Проблемы управления территориально-производственными комплексами».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 445, Приказ №1238, 20.12.78)

Февраль, 26
С филологического факультета передана на экономический факультет кафедра английского языка для экономического факультета.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 456, Приказ №174а, 26.02.79)

Март, 29
В Музее землеведения организован отдел истории Московского
университета. Научно-методическое руководство работой отдела возложено на дирекцию музея.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 460, Приказ №320, 29.03.79)

Май, 25 – Июнь, 3
Экономический факультет провел совещание-семинар «Проблемы
управления развитием народонаселения в развитом социалистическом
обществе» совместно с Белорусским институтом научно-технической
информации (председатель оргкомитета проф. Д.И. Валентей).
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 456, Приказ №128, 13.02.79)
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Июнь, 12
Утверждена структура МГУ в составе факультетов: механико-математического; вычислительной математики и кибернетики; физического; химического; биологического (с филиалом в г. Пущине,
Зоологическим музеем, Ботаническим садом и его филиалом на пр.
Мира, учебно-научной станцией в г. Звенигороде, Беломорской
учебно-научной станцией); географического (с Сатинской учебнонаучной станцией); геологического (с Крымской учебно-научной
геологической базой и полигоном, Мещерской учебно-научной станцией); почвоведения (с учебно-опытной агробиологической станцией
«Чашниково»); исторического (с археологической базой в г. Новгороде); филологического; философского; юридического; экономического; журналистики (с учебным радиотелецентром с экспериментальной
студией телевидения и радиовещания, учебно-полиграфической лабораторией с экспериментальной типографией); психологии; Института
стран Азии и Африки; факультета повышения квалификации преподавателей высших учебных заведений страны по естественным наукам;
подготовительного факультета для иностранных граждан; Института
повышения квалификации преподавателей общественных наук.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 466, Приказ №630, 12.06.79)

Октябрь, 24–25
Кафедры общественных наук провели Октябрьские чтения «Возрастание роли общественных наук в коммунистическом строительстве».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 456, Приказ №142, 16.02.79)

Декабрь, 3–8
Экономический факультет провел научно-координационное совещание «Разработка и совершенствование экономических методов
управления социалистическим общественным производством». Головной организацией по данной теме плана сотрудничества стран – членов
СЭВ при проведении научных и технических исследований определена
лаборатория проблем хозяйственного расчета и экономического стимулирования кафедры экономики промышленности.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 478, Приказ №1131, 23.11.79)

Декабрь, 19–24
Совет молодых ученых провел научную школу-семинар «Механика
жидкостей и динамика склоновых процессов» (7–13 мая, председатель
оргкомитета чл.-корр. АН СССР Г.Г. Черный).
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 460, Приказ №394, 16.04.79)
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Декабрь, 26
На экономическом факультете лаборатория по применению вычислительных средств в гуманитарных науках передана на кафедру вычислительной математики факультета вычислительной математики и кибернетики.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 456, Приказ №146, 16.02.79; ед. хр. 480,
Приказ №1232, 26.12.79)

В течение 1979 года
МГУ в целом
Обучались 28 040 студентов, в т. ч. на дневном отделении – 20 259 человек, в т. ч. 1071 иностранец, на вечернем – 5525, на заочном – 1185.
На I курс приняты: на дневное отделение – 3889 человек, на вечернее – 1086, на заочное – 79.
Выпуск составил 3588 молодых специалистов по очной форме обучения, 838 – по вечерней, 243 – по заочной.
В аспирантуре обучался 6441 человек, в т. ч. в очной (3 года) –
3329 человек, в заочной (4 года) – 902. Аспирантов целевого назначения
насчитывалось в очной аспирантуре – 2169 человек, в заочной – 505.
Выпуск дневной аспирантуры составил 882 человека, из них с защитой
или представлением кандидатской диссертации – 65; выпуск заочной
аспирантуры –196 человек. В очную аспирантуру зачислен 1101 человек, в заочную – 220; 1529 человек проходили другие формы аспирантуры (в годичной стажировке – 8, стажеров-преподавателей – 27, стажеров-исследователей – 74, соискателей – 1391, прикрепленных для
работы над докторскими диссертациями – 29).
На факультете повышения квалификации преподавателей высших
учебных заведений страны по естественным наукам обучались 2892 слушателя, в Институте повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма – 859.
На подготовительных курсах обучались 16 108 слушателей.
Профессорско-преподавательский состав включал 3939 человек,
в т. ч. заведующих кафедрами – 276, профессоров – 889, доцентов –
1237, старших преподавателей – 771, преподавателей и ассистентов –
964. Научных работников насчитывалось 4580 человек, в т. ч. докторов
наук – 293, кандидатов наук – 2528. Среди профессоров и научных работников было 52 академика и 70 членов-корреспондентов АН СССР,
47 лауреатов Ленинской премии, 96 лауреатов Государственной премии,
2 лауреата Нобелевской премии, 92 лауреата премии им. М.В. Ломоносова, 5 Героев Советского Союза, 22 Героя Социалистического Труда,
70 заслуженных деятелей науки и техники.
(Наука в Московском университете. М., 1979. С. 3)

254

Летопись Московского университета

Строительство
Построена вторая очередь 2-го учебного корпуса гуманитарных факультетов, близится к завершению строительство лабораторного корпуса нелинейной оптики физического факультета и лабораторного корпуса высоких энергий НИИЯФ, строится столовая на 525 мест и еще одно
общежитие на 1019 мест на ул. Кравченко.
(Московский университет. 1979. 28 апр.)
Сотрудники факультетов физического, вычислительной математики
и кибернетики, экономического, психологии, юридического, журналистики, химического, биологического отработали 900 человеко-дней на
строительстве 2-го учебного корпуса гуманитарных факультетов, корпуса нелинейной оптики, столовой на 525 мест, жилого дома в Тропареве.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 488, Приказ №38, 10.01.80; ед. хр. 460,
Приказ №367, 9.02.79; ед. хр. 472, Приказ №903, 13.09.79)

Студенческие строительные отряды
Общая численность Можайского сельскохозяйственного отряда –
около 3000 человек. Между факультетскими отрядами развернулось
социалистическое соревнование. Лидировали экономисты и филологи.
(Московский университет. 1979. 25 сент., 2 окт.)

Премии и государственные награды
Премия Ленинского комсомола присуждена доц. В.Л. Тамбовцеву (экономический факультет) за цикл исследований по программноцелевому методу планирования экономического, научно-технического
и социального развития.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 490, Приказ №289, 7.03.80)

Выборы в АН СССР
Академиком избран выпускник аспирантуры экономического факультета Е.М. Примаков (1956).

Учебно-научная деятельность
Гуманитарный сектор
Подведены итоги VIII всесоюзного конкурса студенческих работ по
общественным наукам. В конкурсе участвовали 2221 тыс. студентов.
МГУ представил 14 605 работ; 6 студентов награждены дипломами I и
II степени, грамотами.
(Московский университет. 1979. 16 марта)
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На экономическом факультете прочитан новый спецкурс «Проблемы торгово-экономического и научно-технического сотрудничества
СССР со странами Азии и бассейна Тихого океана» для студентов, специализирующихся по экономике зарубежных стран.
(Московский университет. 1979. 18 июня)

Культурно-просветительская и спортивная деятельность
В традиционной эстафете на приз газеты «Московский университет», посвященной 225-летию основания Московского университета,
победила команда экономического факультета.
(Московский университет. 1979. 11 июня)

1980
В течение 1980 года
МГУ в целом
Обучались 28 тыс. студентов, 4500 аспирантов.
Работали 900 профессоров и докторов наук, в т. ч. 126 академиков
и членов-корреспондентов АН СССР.
В составе МГУ 17 факультетов, 2 учебных института, 275 кафедр,
4 научно-исследовательских института.
(Московский университет. 1980. 23 янв.)

Администрация
Деканом экономического факультета избран проф. В.Н. Черковец (22 дек.).
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 5, ед. хр. 31)
Черковец Виктор Никитич (род. 26.03.1924). Участник Великой Отечественной войны. Выпускник (1954), декан (1981–1987) экономического факультета. Награжден орденами «Знак Почета» (1975), Отечественной войны II ст. (1985).

Премии и государственные награды
Совет МГУ присудил премию им. М.В. Ломоносова I степени акад.
АН СССР Т.С. Хачатурову (экономический факультет) за монографию
«Интенсификация и эффективность в условиях развитого социализма»
(1978).
(Московский университет. 1980. 14 марта)
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Учебно-научная деятельность
В МГУ в целях улучшения комплектования контингента студентов и усиления профессиональной ориентации школьников, учащихся ПТУ, техникумов проведены олимпиады на механико-математическом, физическом,
вычислительной математики и кибернетики, химическом, биологическом,
геологическом, географическом, экономическом, филологическом (две),
философском, историческом, почвоведения (заочно) факультетах. В олимпиадах после отборочных туров участвовали около 6000 человек
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 499, Приказ №1094, 4.10.80)

1981
Январь, 6
Партийно-хозяйственный актив рассмотрел итоги обсуждения в коллективе МГУ проекта ЦК КПСС к XXVI съезду КПСС «Основные направления экономического и социального развития СССР на 1981–1985 гг.
и на период до 1990 г.». С докладом выступил проректор Ф.М. Волков.
(Московский университет. 1981. 9 янв.)

Январь, 13
Образован Совет ректора университета в составе проректоров, ученого секретаря Совета МГУ, деканов факультетов, представителей партийного комитета, профсоюзного комитета и комитета ВЛКСМ МГУ.
Цель Совета – улучшение координации работы естественных и гуманитарных факультетов, общеуниверситетских кафедр, научных, инженерных, хозяйственных и других подразделений МГУ.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 505, Приказ №27, 13.01.81)

Февраль, 20
На экономическом факультете лаборатория экономического прогнозирования передана с кафедры планирования народного хозяйства на
кафедру экономики природопользования с одновременным переименованием в лабораторию экономических проблем природопользования.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 506, Приказ №180, 20.02.81)

Июль, 16
На экономическом факультете создана научно-исследовательская
лаборатория по изучению социально-экономических проблем развивающихся стран (зав. доц. М.В. Кулаков).
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 513, Приказ №861, 16.07.81)
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Июль, 22
На факультете психологии создана лаборатория психологии общения (рук. проф. А.А. Бодалев).
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 513, Приказ №877, 22.07.81)

Июль, 28
На факультете психологии создана учебная лаборатория по обслуживанию учебного процесса и практикума по общей психологии.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 513, Приказ №892, 28.07.81)

Июль, 31
Научно-исследовательские части (НИЧ) созданы на факультетах:
механико-математическом, вычислительной математики и кибернетики, физическом, химическом, геологическом, географическом, биологическом, почвоведения, историческом, филологическом, философском, экономическом, юридическом, журналистики и психологии.
Прежние научно-исследовательские секторы ликвидированы. Основание – Постановление ЦК КПСС и СМ СССР №271 от 6 апреля 1978 г.
«О повышении эффективности научно-исследовательской работы
в высших учебных заведениях».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 514, Приказ №908, 31.07.81)

Октябрь, 28–30
Совет молодых ученых МГУ провел международную конференцию
«Развитой социализм и природопользование» с участием молодых исследователей из вузов социалистических стран (28–30 окт.). В докладе
на пленарном заседании акад. АН СССР Т.С. Хачатуров (экономический факультет) дал оценку современному состоянию проблемы взаимодействия общества и природы и определил два основных аспекта
природопользования: экономия природных ресурсов и охрана природы.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 515, Приказ №1094, 19.10.81; Московский университет. 1981. 3 нояб.)

Декабрь, 2
На экономическом факультете создана лаборатория экономики социально-культурных отраслей непроизводственной сферы в составе
кафедры экономики непроизводственной сферы в результате объединения лаборатории экономики отраслей социально-культурного обслуживания населения и лаборатории методологических проблем экономики непроизводственной сферы.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 517, Приказ №1241, 2.12.81)
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Декабрь, 2–4
Экономический факультет провел всесоюзную конференцию
«Структура системы производственных отношений развитого социализма» (председатель оргкомитета проф. И.А. Федосов). В ней участвовали 200 человек.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 517, Приказ №1227, 26.11.81)

Декабрь, 8
На экономическом факультете создана научно-исследовательская
лаборатория теоретических проблем экономики развитого социализма
в составе отделения НИЧ гуманитарных факультетов (научный руководитель проф. В.Н. Черковец).
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 517, Приказ №1264, 8.12.81)

Декабрь, 22–27
Совет молодых ученых провел школу-семинар «Социально-экономическая сущность и критерии эффективности общественного производства».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 517, Приказ №1259, 7.12.81)

В течение 1981 года
Премии и государственные награды
Премия Ленинского комсомола присуждена доц. В.С. Панькову (кафедра политэкономии естественных факультетов) за серию работ по
критике антимарксистских экономических теорий.
Совет МГУ присудил:
– Премию им. М.В. Ломоносова I степени проф. Ю.В. Егорову (механико-математический факультет) за цикл работ «Субэллиптические
операторы и их применения к исследованию краевых задач»;
– Премию имени Р.В. Хохлова доц. кафедры политэкономии естественных факультетов В.С. Панькову за серию работ по критике антимарксистских экономических теорий.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 508, Приказ №390, 20.04.81)

Выборы в АН СССР
Академиком избрана выпускница экономического факультета
Т.И. Заславская (1950).
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1982
Январь, 25 – Февраль, 5
Экономический факультет провел межвузовскую школу-семинар
«Совершенствование взаимодействия отраслевого и территориального
управления социалистическим производством».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 517, Приказ №1261, 7.12.81)

Апрель, 6–10
Совет молодых ученых провел школу-семинар «Применение математических методов и моделей в экономике» (6–10 апр., председатель
оргкомитета доц. Э.Н. Крылатых).
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 524, Приказ №340, 23.03.82)

Май, 4
На экономическом факультете лаборатория проблем управления общественным производством выведена из состава кафедры организации
и методов управления общественным производством и подчинена руководству отделения НИЧ гуманитарных факультетов.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 526, Приказ №566, 4.05.82)

Июнь, 15
На экономическом факультете организована научно-исследовательская лаборатория по изучению проблем экономической интеграции
стран Западной Европы в составе отделения НИЧ гуманитарных факультетов.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 528, Приказ №742«а», 15.06.82)

Июль, 7
Утверждено «Положение о старшем преподавателе – начальнике
курса Московского университета». Старшие преподаватели – начальники курсов назначаются из числа преподавателей и научных сотрудников, способных осуществлять эффективное руководство студенческим коллективом. В области учебно-воспитательной работы старший
преподаватель – начальник курса участвует в контроле за выполнением учебных планов; принимает меры по повышению успеваемости
студентов, по улучшению организации их научной работы; оказывает
помощь студентам в организации самостоятельной работы; осуществляет контроль за учебной дисциплиной студентов.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 529, Приказ №897, 13.07.82)
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Сентябрь, 6–10
Экономический факультет провел межвузовское научное совещание-семинар молодых ученых «Проблемы управления развитием народонаселения в социалистическом обществе» (6–10 сент., председатель
оргкомитета проф. Д.И. Валентей).
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 528, Приказ №756–774, 21.06.82)

Сентябрь, 27 – Октябрь, 1
Экономический факультет провел рабочее совещание ученых и специалистов из стран — членов СЭВ «Тенденции развития численности
и структуры научных кадров стран — членов СЭВ с учетом потребности
народного хозяйства этих стран и социалистической экономической
интеграции» (27 сент. – 1 окт.).
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 529, Приказ №895, 12.07.82)

Октябрь, 28–30
Совет молодых ученых МГУ провел II международную конференцию
«Развитой социализм и природопользование», посвященную 60-летию
образования СССР (28–30 окт., председатель оргкомитета акад. АН
СССР Т.С. Хачатуров).
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 532, Приказ №1127, 10.10.82)

Декабрь, 20–25
Совет молодых ученых экономического факультета провел школусеминар «Методология, теория и практика управления общественным
производством» (20–25 дек.).
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 534, Приказ №1283, 29.11.82)

Декабрь, 27
На экономическом факультете создана кафедра иностранных языков (зав. доц. Л.В. Минаева). Кафедра английского языка экономического факультета упразднена.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 535, Приказ №1372, 27.12.82)

В течение 1982 года
Премии и государственные награды
Медаль АН СССР и денежная премия присуждены ст. н. с. С.Н. Бобылеву и мл. н. с. А.Ш. Ходжаеву (экономический факультет) – за цикл
работ, посвященных резервам повышения народного благосостояния.
(Московский университет. 1983. 22 сент.)
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1983
Апрель, 26–30
Совет молодых ученых экономического факультета провел школусеминар «Проблемы интенсификации общественного производства».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 543, Приказ №407, 8.04.83)

Сентябрь, 1
На экономическом факультете открыта специализация «демография» на специальности «планирование народного хозяйства».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 555, Приказ №83, 16.01.84)

Декабрь, 18–23
Совет молодых ученых экономического факультета провел школусеминар «Вопросы развития экономической теории зрелого социализма: интенсификация и повышение эффективности общественного социалистического производства».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 551, Приказ №1227, 09.12.83)

В течение 1983 года
МГУ в целом
Обучались 25 753 студента, в т. ч. на дневном отделении – 19 836 человек, на вечернем – 5174, на заочном – 743.
Выпуск составил 4805 специалистов, в т. ч. на дневном отделении –
3790 человек, на вечернем отделении – 821, заочников – 194.
(Московский университет. Ежегодник–96. С. 283)

Международные связи
Экономический факультет провел (22 авг. – 4 сент.) на курсах ООН
по демографии при МГУ семинар ООН по вопросам использования
статистических демографических данных в планировании.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 547, Приказ №915, 11.08.83)

1984
Май, 27 – Июнь, 1
Совет молодых ученых экономического факультета провел школусеминар «Объективные основы совершенствования и прогнозирования
социалистических производственных отношений».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 562, Приказ №631, 15.05.84)
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Июль, 2
На экономическом факультете организовано спецотделение по переподготовке кадров по направлению «демография».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 564, Приказ №845, 2.07.84; ед. хр. 559,
Приказ №411, 4.04.84)

Декабрь, 9–14
Совет молодых ученых экономического факультета провел школусеминар «Теоретические проблемы экономики развитого социализма,
интенсификация и повышение эффективности общественного производства».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 569, Приказ №1363, 9.10.84)

В течение 1984 года
МГУ в целом
Обучались 25 258 студентов, в т. ч. на дневном отделении – 19 673
человека, на вечернем – 4800, на заочном – 785.
Выпуск составил 4786 специалистов, в т. ч. на дневном отделении –
3769 человек, на вечернем – 913, на заочном – 104.
(Московский университет. Ежегодник–96. С. 283)

Выборы в АН СССР
Академиком избран профессор А.И. Анчишкин (экономический
факультет); членами-корреспондентами избраны: профессор С.А. Ситарян (экономический факультет), выпускник экономического факультета Н.Я. Петраков (1959).

Международные связи
Экономический факультет на базе курсов ООН по демографии при
МГУ (1 – 13 окт.) провел семинар ООН «Изменение структуры семьи
и политика в области социального обеспечения».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 566, Приказ №1042, 10.09.84)

ЛЕТОПИСЬ МОСКОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА. ТОМ III

1985
Май, 13–18
Совет молодых ученых экономического университета и Львовский
университет провели школу-семинар «Особенности современного этапа экономики развитого социализма».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 575, Приказ №505, 5.04.85)

Октябрь, 16–18
Совет молодых ученых кафедр общественных наук провел школусеминар «Методологические проблемы общественных наук».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 578, Приказ №814, 6.07.85)

Октябрь, 23–24
Октябрьские чтения кафедр общественных наук «Критика современных антимарксистских фальсификаций развития социализма».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 572, Приказ №34, 11.01.85)

Ноябрь, 26
Научно-методическая конференция «Использование технических
средств обучения и электронно-вычислительных машин в системе
университетского образования» (председатель оргкомитета проректор
В.А. Садовничий). Основная цель конференции – обобщение и распространение передового опыта факультетов по использованию электронно-вычислительной техники в учебном процессе.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 578, Приказ №766, 26.06.85; Московский университет. 1985. 18 дек.)

Декабрь, 11–15
Совет молодых ученых экономического факультета провел школусеминар «Теоретические проблемы экономики развитого социализма,
интенсификация и повышение эффективности общественного производства».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 582, Приказ №1299, 3.12.85)
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Декабрь, 16
Совет МГУ. С докладом «О ходе обсуждения и предложениях ученых
МГУ по совершенствованию проекта “Основных направлений экономического и социального развития СССР на 1986–1990 гг. и на период
до 2000 г.”» выступил проректор В.А. Садовничий.

В течение 1985 года
МГУ в целом
Обучались 24 156 студентов, в т. ч. на дневном отделении – 19 014 человек, на вечернем – 4373, на заочном – 769.
Выпуск составил 4581 специалиста, в т. ч. на дневном отделении –
3607 человек, на вечернем – 854, на заочном – 120.
(Московский университет. Ежегодник–96. М., 1997. С. 283)
Коллектив МГУ награжден переходящим Красным Знаменем ЦК
КПСС, СМ СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ по итогам Всесоюзного социалистического соревнования за успешное выполнение государственного плана экономического и социального развития СССР за 1985 г.
и заданий 11-й пятилетки, достойную встречу XXVII съезда КПСС.
(Московский университет. 1986. 29 янв.)

XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве
МГУ активно участвовал в организации и проведении XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов (27 июля – 3 авг.). Из студентов,
аспирантов, преподавателей и сотрудников МГУ были сформированы
фестивальные отряды сервиса, группы переводчиков, студенческие
строительные отряды. С 1 января в университете работал временный факультет по подготовке переводчиков для работы на фестивале
(и. о. декана проф. С.Г. Тер-Минасова) с контингентом в 1265 человек.
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 573, Приказы №129, 8.02.85, №160,
15.02.85)

Премии и государственные награды
Премия Ленинского комсомола присуждена: ст. н. с. А.А. Глушецкому (экономический факультет) за цикл работ «Общественная собственность и самоуправление в социалистическом обществе».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 582, Приказ №1232, 11.11.85)
Совет МГУ присудил: Премию им. М.В. Ломоносова II степени проф. А.М. Емельянову (экономический факультет) за цикл работ
«Экономические проблемы интенсификации сельского хозяйства».
(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 582, Приказ №1232, 11.11.85)
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Учебно-научная деятельность
Проведена межфакультетская научно-практическая конференция
«Продовольственная программа и проблемы охраны и рационального
использования природных ресурсов». В ней участвовали ученые факультетов почвоведения, биологического, географического, геологического, химического, физического, экономического, механико-математического, юридического и Музея землеведения.
(Московский университет. 1985. 8 февр.; 1986. 25 февр.)

1986
Июль, 26–28
Экономический факультет провел всесоюзный научный семинар
«Развитие системы планового управления экономикой». В нем участвовали 180 человек.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ №765, 26.06.86)

Октябрь, 2
Совещание заведующих кафедрами общественных наук. Работали
секции «История КПСС», «Политэкономия», «Научный коммунизм»,
«Философия».
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказы №1001, 18.09.86,
№1036, 30.09.86)

Октябрь, 19–23
Экономический факультет провел научно-методическое совещание
по применению экономико-математических методов и ЭВМ в системе
обучения экономистов-математиков.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ №967, 1.09.86)

Ноябрь, 19–22
Совет молодых ученых кафедр общественных наук провел школусеминар «Диалектика взаимосвязи общественных наук».
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ №1206, 10.11.86)

Ноябрь, 25–27
Экономический факультет провел всесоюзную научную конференцию «Совершенствование хозяйственного механизма в условиях расширения экономической самостоятельности производственных объединений (предприятий)». В ее работе участвовали более 1000 человек из
12 союзных республик.
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(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ №378, 4.04.86; Московский университет. 1987. 19 янв.)

Декабрь, 22–27
Совет молодых ученых экономического факультета провел школусеминар «Теоретические проблемы экономики социализма, эффективности и интенсификации общественного производства».
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ №1193, 5.11.86)

В течение 1986 года
МГУ в целом
Обучались 22 615 студентов, в т. ч. на дневном отделении – 18 360 человек, на вечернем – 3487, на заочном – 768.
Выпуск составил 4502 специалиста, в т. ч. на дневном отделении –
3576 человек, на вечернем – 814, на заочном – 112.
(Московский университет. Ежегодник–96. С. 283)

Премии и государственные награды
Премию им. М.В. Ломоносова II степени: проф. Г.Х. Попову (экономический факультет) за монографии «Проблемы теории управления»
(1970) и «Эффективное управление» (1985).
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ №1298, 10.12.86)

Учебно-научная деятельность
Гуманитарный сектор
На экономическом факультете:
– проведено совещание-семинар заведующих кафедрами политической экономии и конкретных экономик университетов страны, посвященное основным вопросам развития научных исследований и подготовки экономических кадров.
(Московский университет. 1986. 29 янв.)
– проведен научно-теоретический семинар «ЕЭС и социалистические страны: проблемы и перспективы экономического и научно-технического сотрудничества».
(Московский университет. 1986. 21 нояб.)

Культурно-просветительская и спортивная деятельность
Экономический факультет провел традиционный военно-патриотический поход по Карпатам.
(Московский университет. 1986. 17 марта)
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1987
Февраль, 13
На экономическом факультете утверждены структуры проблемных лабораторий: по комплексному изучению экономических законов
в условиях развитого социализма (без секторов); по вопросам изучения
проблем народонаселения (сектора: теории и методологии комплексного анализа проблем народонаселения, экономики народонаселения
и социально-демографического развития, социально-демографических
проблем и миграции, экономико-демографических проблем Москвы).
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ №163, 13.02.87)

Июнь, 2–4
Экономический факультет провел всесоюзный семинар «Методология разработки долгосрочных региональных программ развития народонаселения» совместно с Марийским НИИ языка, литературы, истории и социологии.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ №323, 30.03.87)

Июнь, 8–11
Экономический факультет определен в качестве головного вуза по
разработке проблем: «Интенсификация экономического роста как объект планирования и управления. Эффективность и интенсификация
общественного производства» и «Территориальное планирование и его
взаимосвязь с планированием отраслей народного хозяйства. Межотраслевые комплексы». Эти проблемы вошли в Координационный план
важнейших научно-исследовательских работ вузов СССР по экономике на 1987–1990 гг. Проведено координационное совещание вузов-со
исполнителей с участием представителей 50 вузов страны.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ №633, 25.05.87)

Июнь, 26
На экономическом факультете проблемная лаборатория по комплексному изучению экономических законов в условиях развитого
социализма переименована в проблемную научно-исследовательскую
лабораторию по комплексному изучению экономических законов социализма; лаборатория теоретических проблем экономики развитого
социализма – в лабораторию теоретических проблем совершенствования социалистических производственных отношений.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ №838, 26.06.87)
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Ноябрь, 23
Совет МГУ. С докладом «Об укреплении сотрудничества по интеграции процесса обучения с развитием экономической науки и создании
на экономическом факультете филиалов кафедр академических институтов» выступил декан факультета В.П. Колесов.

Декабрь, 23
Созданы учебно-методические объединения (УМО) высших учебных заведений по группам родственных специальностей. В задачи УМО
входит: определение перспективных направлений подготовки и переподготовки кадров соответствующего профиля; постоянное совершенствование образования в соответствии с потребностями отраслей
народного хозяйства; совершенствование научной организации и методического обеспечения учебно-воспитательного процесса. Руководство
деятельностью УМО осуществляет совет, состоящий из ректоров и ведущих профессоров вузов, входящих в объединение, а также крупных
специалистов народного хозяйства и ученых академий наук. Председателем совета является ректор вуза, на базе которого организовано объединение. Основание – Постановление ЦК КПСС и СМ СССР №325 от
13 марта 1987 г. «О мерах по коренному улучшению качества подготовки и использования специалистов с высшим образованием в народном
хозяйстве».
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ №1429, 23.12.87)

В течение 1987 года
МГУ в целом
Обучались 22 481 студент, в т. ч. на дневном отделении – 17 959 человек, на вечернем – 3847, на заочном – 675.
Выпуск составил 4460 студентов, в т. ч. на дневном отделении –
3633 человек, на вечернем – 721, на заочном – 106.
(Московский университет. Ежегодник–96. С. 278–284)

Администрация
Деканом экономического факультета избран проф. В.П. Колесов.
(Московский университет. 1987. 27 окт.)
Колесов Василий Петрович (род. 18.08.1939). Выпускник (1966),
декан (1987–н. вр.), зав. кафедрой экономики зарубежных стран
и внешнеэкономических связей (1988–н. вр.) экономического факультета.
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Выборы в АН СССР
Академиками избраны: профессора С.А. Ситарян, С.С. Шаталин
(экономический факультет).
Членами-корреспондентами избраны: Ю.В. Яременко (экономический факультет).

Учебно-научная деятельность

Совет МГУ на заседании 16 мая 1988 г. подвел итоги работы ученых
университета за 1978 г. в долгосрочной программе по социально-экономическому развитию Москвы и Ленинского района. Была подготовлена комплексная программа участия МГУ в социально-экономическом
развитии Ленинского района и Москвы. Она предусматривала выполнение работ по 10 основным направлениям, которые включали 70 тем.
К основным результатам отнесены: создание концепции комплексного социально-экономического развития Ленинского района до 2005 г.;
составление разработок и рекомендаций в областях социально-экономического планирования и демографии, совершенствования хозяйственного механизма и оказания помощи предприятиям, реализации
Продовольственной программы, экологии и охраны природы; сотрудничество с отделом народного образования, отделом здравоохранения,
в системе марксистского образования по линии общества «Знание»;
успехи в практических делах комсомольской организации.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 100, 15.02.88)
Гуманитарный сектор
Экономический факультет провел III педагогические чтения, посвященные вопросам совершенствования учебного процесса в свете перестройки высшей школы. В них участвовали около 130 человек.
(Московский университет. 1987. 27 марта)

1988
Январь, 12–18

Экономический факультет провел научную конференцию зарубежных выпускников «Проблемы применения математических методов
в экономике и в обучении экономистов».
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 2, 4.01.88)

Февраль, 15

В структуре экономического факультета организована общефакультетская лаборатория организации учебно-методической работы и учебной практики.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 101, 15.02.88)
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Март, 16
На экономическом факультете созданы кафедры: политэкономических проблем современного капитализма, социально-экономического развития социализма, прикладных проблем экономикоматематического моделирования; филиалы: кафедры планирования
народного хозяйства в Институте экономики и прогнозирования
научно-технического процесса АН СССР, кафедры экономики зарубежных стран в Институте экономики мировой социалистической системы, кафедры народонаселения в НИИ труда Госкомтруда
СССР; учебно-научные центры: по историко-экономическим исследованиям, 2 учебно-научно-производственных центра. Эти структуры созданы в рамках развития сотрудничества с Отделением экономики АН СССР, неакадемическими учреждениями и практическими
организациями.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 175, 16.03.88)

Март, 29–31
Экономический факультет провел всесоюзную научную конференцию «Основные направления всестороннего совершенствования производственных отношений социализма».
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 84, 10.02.88)

Апрель, 18–20
Экономический факультет провел всесоюзную студенческую конференцию «Эффективность общественного производства и проблема
ускорения социально-экономического развития СССР». Председатель
оргкомитета профессор В.П. Колесов.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 227, 7.04.88)

Июль, 8
На экономическом факультете кафедра экономики зарубежных
стран переименована в кафедру экономики зарубежных стран и внешнеэкономических связей СССР.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 580, 8.07.88)

Июль, 29
Упразднена стипендия им. Л.И. Брежнева. Основание – приказ ГК
СССР по народному образованию № 189 от 8 июля 1988 г.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 625, 29.07.88)
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Сентябрь, 14
В структуре НИЧ гуманитарных факультетов (экономический факультет) организована лаборатория экономических методов управления
общественным производством (зав. д.э.н. А.А. Тихомиров) в результате реорганизации лабораторий актуальных проблем территориального
управления социалистическим производством и управления общественным производством кафедры организации и методов управления
общественным производством.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 685, 14.09.88)

Ноябрь, 28–30
Экономический факультет провел межвузовскую научно-практическую конференцию «Совершенствование учета, анализа и контроля на
предприятиях в условиях полного хозяйственного расчета». Председатель оргкомитета профессор А.Д. Шеремет.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 499, 16.06.88)

В течение 1988 года
МГУ в целом
Обучались 23 376 студентов, в т. ч. на дневном отделении – 18 730 человек, на вечернем – 4017, на заочном – 629.
Выпуск составил 4400 cпециалистов, в т. ч. на дневном отделении –
3527 человек, на вечернем – 761, на заочном – 112.
(Московский университет. Ежегодник–96. С. 283)

Учебно-научная деятельность
Гуманитарный сектор
Экономический факультет провел:
– школу «Демократизация экономики – тенденции и противоречия».
(Московский университет. 1988. 19 мая)
– I всесоюзную студенческую конференцию, посвященную проблемам перестройки и обновления советского общества.
(Московский университет. 1988. 24 июня)

1989
Март, 2
На экономическом факультете создана кафедра финансов и кредита.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 146, 2.03.89)
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Март, 26
Профессор А.М. Емельянов (экономический факультет) избран депутатом Верховного Совета СССР.
(Московский университет. 1990. 9 янв.)

Апрель, 16–23
Экономический факультет провел научную конференцию зарубежных выпускников факультета «Перестройка и роль демографического
фактора в общественном развитии».
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 256, 6.04.89)

Апрель, 25
Экономический факультет организовал Школу управления. Цель –
совершенствование подготовки и повышения квалификации руководящих хозяйственных кадров основного производственного звена.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 308, 25.04.89)

Май, 29
В составе НИЧ гуманитарных факультетов (экономический факультет) создана научно-исследовательская лаборатория математического
и информационного обеспечения макроэкономического анализа.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 455, 29.05.89)

Июнь, 19–23
Экономический факультет провел международный научно-методический семинар «Разработка автоматизированного рабочего места
специалиста на примере экономиста». Председатель оргкомитета членкорреспондент АН СССР В.Л. Макаров.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 64, 02.02.89)

Июнь, 28–29
Экономический факультет провел конференцию «Учет и экономический анализ в условиях современных форм хозяйствования». Председатель оргкомитета профессор А.Д. Шеремет.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 193, 20.03.89)

Декабрь, 4
Совет МГУ. С научным докладом «Проблемы гуманизации современного образования» выступил проф. В.И. Купцов (философский факультет).
Принято решение «О переименовании кафедр общественных наук
МГУ». Кафедра научного коммунизма естественных факультетов
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переименована в кафедру социально-политических теорий естественных факультетов; кафедра научного коммунизма гуманитарных факультетов – в кафедру политической социологии гуманитарных факультетов; кафедра истории КПСС естественных факультетов – в кафедру
политической истории естественных факультетов. На основе кафедры
научного коммунизма и кафедры истории КПСС Института повышения
квалификации преподавателей общественных наук (ИППК) образованы кафедры ИППК: социально-политической теории; политической
истории; социологии. Кафедра марксистско-ленинской философии
естественных факультетов переименована в кафедру философии и методологии науки естественных факультетов. Основание – приказ Гос
комобразования СССР № 685 от 22 авг. 1989 г. «О перестройке преподавания общественных наук в высших учебных заведениях страны».
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 38, 16.01.90)

В течение 1989 года
МГУ в целом
Обучались 25 648 студентов, в т. ч. на дневном отделении – 20 999 человек, на вечернем – 4041, на заочном – 608.
Выпуск составил 3529 специалистов, в т. ч. на дневном отделении –
2746 человек, на вечернем – 675, на заочном – 108.
(Московский университет. Ежегодник–96. С. 283)

1990
Январь, 11
На экономическом факультете создан Общественный научно-исследовательский центр по проблемам совместных предприятий.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 27, 11.01.90)

Январь, 22
Совет МГУ. С докладом «Основные принципы самоуправления
МГУ» выступил первый проректор В.А. Садовничий.
Принято постановление «О перестройке преподавания общественных наук в МГУ», после обсуждения приказов Гособразования СССР
№ 685 и № 946 от 22 авг. и 26 дек. 1989 г. С 1989/90 уч. г. объявлен переход на новую структуру преподавания обществоведческих дисциплин.
В качестве общих и обязательных курсов введены: «Социально-политическая история ХХ в.», «Философия», «Политическая экономия»,
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«Проблемы теории современного социализма». На историческом факультете будет продолжено преподавание курса «История КПСС».
Основное внимание кафедр общественных наук должно быть сосредоточено на обеспечении перехода на новую структуру преподавания
обществоведческих дисциплин, полном освобождении от устаревших
и догматических положений. В 1989/90 уч. г. отменен государственный экзамен по общественным наукам. Право решения вопроса о его
сохранении предоставлено советам тех факультетов, где общественные
науки являются профилирующими. В порядке эксперимента советам
факультетов предоставлено право сроком на 1 год освобождать студентов в 1989/90 уч. г. от обязательной сдачи государственного экзамена по
общественным наукам.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 94, 15.02.90; Московский университет. 1990. 1 марта)
Принято решение сократить прием на I курс на факультеты университета в 1990/91 уч. г. на 15% в связи с отсутствием необходимой материальной базы. Общежития на Ленинских горах рассчитаны на 6080 мест,
Дом аспиранта и стажера – на 3600, филиал Дома студента – на 3023,
Дом студента на просп. Вернадского – на 2438, общежития в Ясеневе – на 710, Дом зарубежного преподавателя – на 190, общежития на
ул. Кравченко – на 905. При вместимости общежитий 16 940 мест, в них
проживает в настоящее время 18 500 человек.

Март, 13–15
Экономический факультет провел всесоюзную научную конференцию «Теория и практика перестройки хозяйственного механизма».
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 53, 23.01.90)

Март, 28
На экономическом факультете кафедра организации и методов
управления общественным производством переименована в кафедру
управления производством.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 192, 28.03.90)

Июнь, 26 – Июль, 18
Факультеты почвоведения и экономический провели раунд международного советско-американского круглого стола «Покончим с голодом». Председатель оргкомитета профессор С.А. Шоба.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 452, 11.06.90)
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Октябрь, 25
На экономическом факультете при кафедре экономики непроизводственной сферы организовано спецотделение для усовершенствования
врачей по экономике здравоохранения. Основание – приказ Гособразования СССР и Минздрава СССР № 228/402 от 8 июня 1990 г. «Об организации спецотделения по экономике здравоохранения».
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 753, 25.10.90)

Ноябрь, 12
Совет МГУ. С докладом «О концепции двухступенчатого университетского образования» выступил первый проректор В.А. Садовничий. Отмечены серьезные проблемы: потеря приоритетности высшего
образования, переставшего служить «маяком, к которому стремились
лучшие слои общества»; массовая эмиграция населения; рост стоимости обучения; снижение жизненного уровня студентов, аспирантов;
падение престижа научной, преподавательской деятельности. В этих
условиях возникла необходимость разработать новую стратегию образования, предполагающую, в частности, введение разноуровневой подготовки выпускников – ступеней бакалавра и магистра. Совет постановил создать комиссию по разработке проблемы.
Обсужден вопрос о создании студенческих советов.

Ноябрь, 14–15
Экономический факультет провел конференцию по проблемам
совместных предприятий при участии Университета штата Нью-Йорк
(СУНИ). Председатель оргкомитета профессор В.П. Колесов.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 246, 17.04.90)

Ноябрь, 16
Газета «Московский университет» опубликовала Обращение
к Президенту СССР М.С. Горбачеву представителей студенческих
коллективов вузов страны, в котором до сведения Президента доводится «огромный потенциальный заряд неудовлетворенности низкой
материальной обеспеченностью, социальной и правовой незащищенностью студентов».
(Московский университет. 1990. 16 нояб.)

Декабрь, 8
Постановление Совета Министров СССР № 1245 от 8 дек. 1990 г.
«О Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова»:
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«1. Согласиться с предложением МГУ и ГКНО СССР о предоставлении Университету статуса общесоюзного самоуправляющегося (автономного) государственного высшего учебного заведения. Университет
осуществляет свою деятельность в соответствии с собственным уставом… [...]8. Ректор МГУ утверждается СМ СССР из числа кандидатур,
рекомендованных Ученым советом Университета. Устав Университета
утверждается ректором и регистрируется в ГКНО СССР».
Госплану СССР, ГК СССР по науке и технике, Министерству финансов СССР предложено осуществлять финансирование МГУ отдельной строкой.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 72, 7.02.91)

Декабрь, 13
На конференции учащихся МГУ принят Устав Студенческого совета
МГУ.
(Московский университет. 1991. № 10. Октябрь)

Декабрь, 21
В Центре социально-гуманитарного образования переименованы
кафедры: истории КПСС гуманитарных факультетов – в кафедру политической истории Отечества гуманитарных факультетов; политической
экономии гуманитарных факультетов – в кафедру экономической теории гуманитарных факультетов.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 888, 21.12.90,
№ 887, 21.12.90, № 726, 16.10.90)
В Институте повышения квалификации преподавателей общественных наук переименованы кафедры: политической экономии – в кафедру экономической теории; социологии – в кафедру истории и теории культуры. Основание – Постановление Госкомобразования СССР
№ 5/5 от 20 октября 1990 г.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 888, 21.12.90)

В течение 1990 года
МГУ в целом
Обучался 25 961 студент, в т. ч.: на дневном отделении – 21 336 человек, на вечернем – 4031, на заочном – 594.
Выпуск составил 3320 cпециалистов, в т. ч.: на дневном отделении –
2590 человек, на вечернем – 624, на заочном – 106.
(Московский университет. Ежегодник–96. С. 283)
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Выборы в АН СССР
Академиком избран: профессор В.Л. Макаров (экономический факультет).

1991
Январь, 4
Вручены удостоверения и нагрудные знаки 29 сотрудникам химического, биологического, экономического, геологического, географического факультетов и факультета почвоведения, принимавшим
участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Основание – Постановление СМ СССР от 31 марта 1990 г.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 8, 4.01.91)

Январь, 22
В составе Центра социально-гуманитарного образования создана
лаборатория управления социально-экономическими процессами (зав.
проф. Д.С. Клементьев).
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказы № 38, 22.01.91,
№ 726, 16.10.90)

Январь, 25
Татьянин день. Первое после долгого перерыва официальное празднование Дня основания Московского университета. По старой традиции праздник начался с торжественного богослужения в бывшем
здании храма св. Татианы. На празднике присутствовал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.
(Московский университет. 1991. 19 февр.; Отдел приказов Управления
делами МГУ, Приказ № 37, 22.01.91)

Июль, 3
В НИИ высшего образования организован филиал кафедры экономики непроизводственной сферы экономического факультета. Задачей
филиала является переподготовка и повышение квалификации работников вузов и других учреждений системы народного образования в области современных методов хозяйственной деятельности.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 494, 3.07.91)

Июль, 4
На социологическом факультете создана научно-исследовательская
лаборатория экономической социологии.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 501, 4.07.91)
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Август, 23
Приказ и. о. ректора В.И. Добренькова № 620 от 23 августа 1991 г.:
«Во исполнение Указа Президента РСФСР № 14 от 20 июля 1991 г.
“О прекращении деятельности организационных структур политических партий и массовых общественных движений в государственных
органах, учреждениях и организациях РСФСР” приказываю: 1) Прекратить в Московском государственном университете деятельность существующих и не допускать создания новых первичных организаций,
комитетов и других организационных структур политических партий
и массовых общественных движений. 2) Проректору С.Ф. Дунаеву,
деканам факультетов, директорам институтов, руководителям других
структурных подразделений обеспечить освобождение служебных помещений МГУ, занимаемых структурами КПСС и другими общественными движениями, в срок до 15 сентября 1991 г. 3) Руководителям
подразделений принять меры по трудоустройству высвобождаемых сотрудников. Примечание: данный приказ не распространяется на деятельность студенческих советов и профессиональных союзов».
(Московский университет. 1991. 2 сент.)

Сентябрь, 3
Объявлено о наборе слушателей в Вечернюю школу бизнеса на 1990/91
уч. г. Школа создана в рамках проекта «Русско-американский университет». Среди его учредителей фирма «Независимый университет» (вицепрезидент Э.Д. Лозанский, США) и МГУ (проф. В.И. Добреньков).
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 724, 1.11.91; Поиск. 1990. 18–24 янв.)

Ноябрь, 18
Президиум Объединенного профкома МГУ и совет председателей
профкомов подразделений МГУ отметили, что университет находится
в крайне тяжелой, критической ситуации, возникли трудности с выплатой заработной платы и стипендий, неизвестны источники финансирования до конца года и на 1992 г., не решен вопрос о статусе МГУ.
Постановлено – собрать конференцию представителей коллектива университета 20 ноября с повесткой дня: информация ректора А.А. Логунова о статусе и финансировании МГУ; принятие необходимых решений.
(Московский университет. 1991. № 11. Ноябрь)

Ноябрь, 20
Во Дворце культуры МГУ состоялась конференция представителей МГУ. Среди участников конференции: проректоры, руководители
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структурных подразделений (110 человек), заведующие кафедрами, лабораториями и их заместители (225), делегаты XXXVI отчетно-выборной
конференции профсоюзной организации университета (338). К началу
работы зарегистрировалось 566 человек. Председателем конференции
был избран председатель Объединенного профкома МГУ В.П. Гуськов,
секретарем – управляющий делами МГУ М.В. Ахваткин. В повестку
дня был внесен дополнительный вопрос «о доверии-недоверии ректору». Ректор А.А. Логунов на конференции отсутствовал, находясь в это
время в командировке в США. По первому вопросу повестки дня выступил первый проректор В.А. Садовничий.
Конференция приняла решение: «1) Считать необходимым переход
МГУ им. М.В. Ломоносова в государственное подчинение РСФСР с сохранением статуса самоуправляемого (автономного) высшего учебного заведения (единогласно). 2) Считать статьи № 34 и № 35, принятые
6 июня 1990 г., неотъемлемой частью Устава университета и предложить
Ученому совету МГУ до 26 ноября 1991 г. принять решение об утверждении Устава в полном объеме (большинством голосов). 3) Выразить
недоверие ректору А.А. Логунову и считать невозможным его дальнейшее пребывание на посту ректора университета («за» – 279, «против» –
81, «воздержались» – 53). 4) Считать недопустимой постановку любых
вопросов, связанных с отторжением единой и неделимой собственности Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (единогласно). 5) Передать настоящее решение Президенту РСФСР
Б.Н. Ельцину и в центральную прессу (единогласно)».
(Московский университет. 1991. № 11. Ноябрь)

Декабрь, 2
Ученый совет МГУ. С докладом «О статусе, финансировании и Уставе МГУ» выступил исполняющий обязанности ректора В.А. Садовничий.

Декабрь, 5
На экономическом факультете создана проблемная научно-исследовательская лаборатория по изучению рыночной экономики. Ликвидирована проблемная научно-исследовательская лаборатория МГУ по
комплексному изучению экономических законов социализма.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 779, 5.12.91)

Декабрь, 8
Беловежские соглашения. 12 декабря они ратифицируются Верховным Советом РФ. 21 декабря учреждается Содружество Независимых
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Государств. Союз ССР распадается. Российская Федерация становится
самостоятельным государством.

В течение 1991 года
МГУ в целом
Обучались 25 280 студентов, в т. ч. на дневном отделении – 20 739 человек, на вечернем – 3915, на заочном – 626.
Выпуск составил 4221 специалиста, в т. ч. на дневном отделении –
3481 человек, на вечернем – 638, на заочном – 102.
(Московский университет. Ежегодник–96. С. 283)

Строительство
Газета «Московский университет» поместила статью главного архитектора комплекса зданий МГУ Г.Н. Цытовича: «Московский университет обеспечен сейчас материальной базой менее чем на 50%. В университете нет своей соответствующей его масштабам фундаментальной
библиотеки. В предприятиях питания недостает 4700 мест, отсутствует
фабрика-заготовочная, крытые спортивные сооружения имеют около
20% нормативного уровня площади спортзалов, не хватает аудиторий,
лабораторий, кабинетов, нет помещений для досуга (клубов, зрелищных залов), недостаточно медицинских помещений, под общежития
приспособлены случайные жилые дома в дальних от МГУ микрорайонах, а общежития лишены культурно-бытовых услуг… Более 30% студентов МГУ зарегистрированы как хронические больные, к которым
ежегодно прибавляется еще 5% (более 1000 человек). Что необходимо
для нормального функционирования МГУ:
– построить учебные корпуса факультетов вычислительной математики и кибернетики, геологического, географического, почвоведения,
биологического, гуманитарных дисциплин, сосредоточив весь комплекс МГУ на одной территории;
– построить научно-исследовательские и опытно-экспериментальные подразделения…;
– возвести фундаментальную научную библиотеку на 5 млн томов
и 3000 читальных мест…;
– обеспечить потребности физической культуры и спорта (дворец
спорта, бассейн, манеж, крытые спортзалы, открытые площадки), отдыха и здравоохранения…;
– сохранить историческое значение Московского университета как
культурного центра города и всего юго-западного района – построить
дворец культуры, клуб, зрелищные залы разного типа при факультетах;
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– восполнить нехватку предприятий бытового обслуживания студентов и служащих (столовые, фабрика-заготовочная, торговые точки);
– создать нормальные жилищные условия всем студентам, аспирантам, в т. ч. семейным, для чего возвести общежития на 6000 мест с полным комплексом культурно-бытового обслуживания и детскими яслями…
Для нормального существования МГУ необходимы 947 тыс. м2 новых
зданий. Всего университету по советским нормам нужно 1753 тыс. м2,
имеется 806 тыс. м2».
(Московский университет. 1991. 9 апр.)

Учебно-научная деятельность
Гуманитарный сектор
На экономическом факультете:
– осуществлен переход к двухступенчатой системе подготовки,
включающей уровни бакалавра и магистра. Основными задачами программы подготовки бакалавра (4 года) являются получение студентами
глубокой общеобразовательной и фундаментальной общеэкономической подготовки. Выпускник факультета, получивший диплом бакалавра, должен обладать знаниями теоретических основ и закономерностей
развития экономики, иметь представление о структуре и тенденциях
этого развития, механизмах принятия и реализации хозяйственных
решений на микро- и макроуровнях, владеть методами экономического анализа хозяйственных процессов. Система подготовки магистров
(2 года) по программам «Магистр делового администрирования», «Магистр международного бизнеса», «Магистр государственного управления», «Социальное управление и демография» призвана решать две
основные задачи: 1) обеспечить более глубокие специальные знания
и навыки в определенной области экономики тем, кто уже имеет экономическое образование, и 2) дать продвинутое экономическое образование лицам, не имеющим такового как базового. Названные задачи
определяют структуру подготовки специалистов в магистратуре, часть
из которых станет в дальнейшем экономистами-практиками, а часть
будет специализироваться в областях теоретического знания с последующим развитием его в рамках аспирантуры и подготовки кандидатской
диссертации.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 540, 19.07.91; Московский университет. Ежегодник–95. С. 292–293)
– создан Международный центр развития малых предприятий
(президент проф. Г.А. Егиазарян) – правительственная коммерческая организация с юридическим статусом совместного предприятия.
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Учредителями центра являются МГУ, ВЦСПС, Жилсоцбанк, Инновационный фонд СССР, Миланская торговая палата, Объединение торговых палат Италии.
(Московский университет. 1991. 9 апр.)

Памятные события и даты
50 лет экономическому факультету. На 17 кафедрах и в 11 научноисследовательских лабораториях факультета работают 350 профессоров, преподавателей и научных сотрудников (в т. ч. 47 докторов наук).
Обучаются более 2000 студентов. Ежегодный выпуск составляет 300 молодых специалистов.
(Московский университет. 1991. № 13. Декабрь)

1992
Январь, 24
Указ Президента РФ № 48 от 24 января 1992 г. «О Московском государственном университете»: «Предоставить Московскому государственному университету им. М.В. Ломоносова статус самоуправляемого
государственного высшего учебного заведения России, осуществляющего свою деятельность на основе законодательства РФ и собственного
устава. Устав Университета утверждается Ученым советом университета
и регистрируется Министерством науки, высшей школы и технической
политики РФ».
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 64, 13.02.92; Московский университет. 1992. № 1. Март)

Март, 17
На экономическом факультете переименованы кафедры: экономики сельского хозяйства – в кафедру агроэкономики; бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности социалистических
предприятий – в кафедру учета, анализа и аудита; экономики непроизводственной сферы – в кафедру экономики социальной сферы;
планирования народного хозяйства – в кафедру макроэкономического регулирования и планирования; экономики промышленности –
в кафедру экономики предприятия и основ предпринимательства; экономики зарубежных стран и внешнеэкономических связей
СССР – в кафедру экономики зарубежных стран и внешнеэкономических связей.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 173, 17.03.92)
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Март, 19
Организована школа по рыночной экономике Всемирного банка на
базе кафедры экономической теории Высшей школы переподготовки
и повышения квалификации преподавателей социально-гуманитарных
наук (ВШПК).
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 197, 19.03.92)

Март, 23
В соответствии со статьей 34 Устава МГУ на должность ректора избран В.А. Садовничий, профессор механико-математического факультета.
(Секретариат Ученого совета МГУ, Протокол № 3, 23.03.92; Отдел
приказов Управления делами МГУ, Приказ № 230, 24.03.92)

Апрель, 9
На экономическом факультете создана кафедра занятости и социально-трудовых отношений на основании Договора о сотрудничестве
между МГУ и Министерством труда и занятости РФ.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 291, 9.04.92)

Июнь, 29
На экономическом факультете лаборатория теоретических проблем
совершенствования социальных производственных отношений переименована в лабораторию проблем собственности; лаборатория учебно-методической работы и учебной практики – в учебно-методическую
лабораторию.
(Московский университет. Ежегодник–96. С. 64)

Июль, 15
На экономическом факультете создана учебно-научная лаборатория
экономического образования. Исключена учебная лаборатория организации учебно-методической работы и учебной практики.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 574, 15.07.92)

Декабрь, 7
На экономическом факультете ликвидирована научно-исследовательская лаборатория политических проблем современного капитализма.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 763, 7.12.92)
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В течение 1992 года
МГУ в целом
Обучались 24 117 студентов, в т. ч. на дневном отделении – 20 005 человек, на вечернем – 3512, на заочном – 600.
Выпуск составил 4545 специалистов, в т. ч. на дневном отделении –
3866 человек, на вечернем – 599, на заочном – 80.
(Московский университет. Ежегодник–96. С. 283)
В составе МГУ 18 факультетов: механико-математический, физический, вычислительной математики и кибернетики, химический,
биологический, почвоведения, географический, геологический, фундаментальной медицины, исторический, филологический, иностранных языков, философский, социологический, психологии, экономический, юридический, журналистики; Институт стран Азии и Африки;
5 научно-исследовательских институтов: механики, ядерной физики
им. Д.В. Скобельцына, Государственный астрономический институт
им. П.К. Штернберга, физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского, НИИ и музей антропологии им. Д.Н. Анучина.
(Московский университет. Ежегодник–95. С. 8–57)

1993
Декабрь, 2
На экономическом факультете проблемная научно-исследовательская лаборатория по вопросам изучения народонаселения переименована в научно-исследовательскую лабораторию экономики народонаселения и демографии.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 611, 2.12.93)

Декабрь, 20
Учреждены «Премии им. И.И. Шувалова за фундаментальные разработки в области естественных и гуманитарных наук». Премии присуждаются ежегодно к Татьянину дню (25 января).
(Московский университет. Ежегодник–94. С. 56–57)
Принято решение о восстановлении в прежнем виде домовой церкви
Московского университета (ул. Герцена, 1). Студенческому театру под
управлением Е.И. Славутина, занимавшему помещение церкви, предоставлена для постановки спектаклей сценическая площадка Дворца
культуры МГУ на Ленинских горах.
(Московский университет. 1994. № 1. Март)
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В течение 1993 года
МГУ в целом
Обучались 22 769 студентов, в т. ч. на дневном отделении – 19 060 человек, на вечернем – 3123, на заочном – 586.
Выпуск составил 4825 специалистов, в т. ч. на дневном отделении –
4233 человека, на вечернем – 527, на заочном – 65.
Средний конкурс – 3,54 человека на место.
(Московский университет. Ежегодник–96. С. 278, 283)

1994
Январь, 14
Создана Школа бизнеса МГУ. Основной целью деятельности Школы
является построение в России цивилизованного бизнеса посредством
подготовки высококвалифицированных, этичных и стратегически мыслящих менеджеров, формирующих российскую бизнес-элиту. Обучение студентов проходит по двум основным программам: МВА (Мастер
делового администрирования) – 1,5 и 2 года и «Магистр» по направлению «Менеджмент» – 2 года. После завершения обучения выпускникам
выдается диплом государственного образца МГУ им. М.В. Ломоносова с присвоением степени «Бакалавр менеджмента», «Магистр менеджмента», «Мастер делового администрирования – МВА».
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 14, 14.01.94; Московский университет. 2003. № 1–2. Январь)

Февраль, 11
Ректор В.А. Садовничий выступил с докладом «Две политики в области образования и науки России» на заседании коллегии Государственного комитета по высшему образованию РФ. Он отметил полярность мира науки и мира власти. В основе стратегии власти в области
науки и образования лежит стремление устраниться от ответственности
и обязанности за их сохранение и развитие. И результатом такой политики станет «если не ликвидация, то по крайней мере такое ослабление
<высшей школы>, от которого школа не оправится много лет».
(Садовничий В.А. Россия. Московский университет. Высшая школа. М.,
1999. С. 347–354)

Март, 25
На экономическом факультете создана кафедра экономической информатики (зав. проф. М.И. Лугачев).
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 132, 25.03.94)

286

Летопись Московского университета

Апрель, 25
Ректор В.А. Садовничий выступил с докладом «Пора вырабатывать
общий язык» на парламентских слушаниях в Совете Федерации при обсуждении вопроса «Состояние и перспективы развития высшей школы РФ».
Взяв курс на принудительную и глобальную приватизацию высшей школы, сказал докладчик, российская власть способствует ее развалу и уничтожению. Московский университет всегда стоял и будет стоять на позициях
борца за сохранение и развитие отечественной высшей школы и науки.
(Садовничий В.А. Россия. Московский университет. Высшая школа. М.,
1999. С. 356–358)

Май, 30 – Июнь, 4
Международный учебно-практический семинар «Экономические
и правовые вопросы предпринимательства (европейский опыт)».
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 257, 30.05.94)

Июль, 13
Утверждена структура Института переподготовки и повышения квалификации преподавателей гуманитарных и социальных наук в составе
кафедр: философии; истории; социально-политических теорий (социология и политология); культурологии; центра ИЭР (в который входят
кафедра экономической теории, информационно-компьютерный отдел, научно-исследовательский отдел социально-экономических проблем переходной экономики).
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 347, 13.07.94)

В течение 1994 года
МГУ в целом
Обучались 22 016 студентов, в т. ч. на дневном отделении – 18 632 человека, на вечернем – 2859, на заочном – 525.
Выпуск составил 4213 специалистов, в т. ч. на дневном отделении –
3687 человек, на вечернем – 483, на заочном – 43.
Средний конкурс – 4,015 человека на место.
(Московский университет. Ежегодник–96. С. 278, 283)

Премии и государственные награды
Премию им. М.В. Ломоносова за педагогическую деятельность:
проф. А.Д. Шеремету (экономический факультет).
(Московский университет. Ежегодник–94. С. 51–55; Отдел приказов
Управления делами МГУ, Приказ № 1, 4.01.95)
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Выборы в РАН
Академиками избраны: профессора В.А. Мартынов, Р.М. Энтов
(экономический факультет).
Членами-корреспондентами избраны: Н.П. Шмелев (экономический факультет).

1995
Январь, 20
В рамках празднования Татьянина дня состоялась встреча с выпускниками МГУ – видными политиками и представителями деловых кругов России. Эта встреча показала возросшую роль выпускников Московского университета в политической и экономической жизни страны.
В 1994 г. выпускником МГУ был каждый 10-й депутат Государственной
Думы, 8 – входят в состав федерального правительства. Более двух десятков выпускников университета руководили крупнейшими банками
и фирмами России. Участники встречи приняли решение объединиться
в Клуб друзей Московского университета.
(Московский университет. Ежегодник–95. С. 382)

Апрель, 17
На экономическом факультете создан Центр проблем социальной
политики Гуманитарного фонда содействия развитию СНГ при кафедре экономики социальной сферы.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 161, 17.04.95)

Июнь, 6
Совет Ученых советов МГУ – Конференция МГУ. С отчетом о работе «Московский университет: перед проблемой выбора пути» выступил
ректор В.А. Садовничий. Основное содержание отчета составили анализ
и оценка внутреннего состояния Московского университета и ситуации
вокруг него. Докладчик отметил, что в самом начале 90-х гг. боролись
две тенденции: одна была направлена на сохранение университета как
целого, другая – на его децентрализацию вплоть до расформирования.
Удалось сохранить профессорско-преподавательский и научный состав
МГУ. В 1994 г. среди профессоров стало на 170 имен больше, чем было 3
года тому назад, а среди доцентов – почти на 300. Территория университета приросла 130 гектарами; увеличилось число абитуриентов. Велись
исследования по 2413 научным темам; были выиграны 765 грантов. Вышел практически на проектную мощность Научный парк МГУ.
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Бюджет МГУ на 1994 г. был утвержден в размере 108,9 млрд рублей –
реально получены 90,6 млрд. Бюджетных средств университету хватит
лишь на то, чтобы исправно платить заработную плату. Таким образом,
проблема обеспечения полнокровного государственного финансирования университетской науки – стратегическая задача, от решения
которой кардинально будет зависеть выбор пути нашего дальнейшего
движения.
(Московский университет. Ежегодник–95. С. 389–420)

Июнь, 13–15
Экономический факультет провел международную научную конференцию «Переходная экономика: закономерности, модели, перспективы». Председатель оргкомитета проф. В.П. Колесов.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 67, 22.02.95)

Июль, 25
На экономическом факультете создана кафедра управления рисками
и страхования (и. о. зав. к.э.н. И.Б. Котлобовский).
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 345, 25.07.95)

Сентябрь, 19
На социологическом факультете создана кафедра экономической
социологии.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 391, 19.09.95)

Ноябрь, 24
Институт государственного управления и социальных исследований
(ИГУиСИ) получил статус структурного подразделения, имеющего права
факультета МГУ. В его составе было 10 кафедр: управленческих технологий; правовых основ управления; истории российского государства; экономической теории и политики; социологии управления; политической
социологии; политической экономии естественных факультетов; политической истории; философии и методологии науки естественных факультетов; философии гуманитарных факультетов и лаборатория организации
и управления наукой. Значительную роль в ИГУиСИ играли временные
научные коллективы – прообразы будущих кафедр и лабораторий, такие
как «теория государственного управления», «управление персоналом»,
«деловые коммуникации», «методология управления».
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 501, 24.11.95; Московский университет. Ежегодник–95. С. 329)
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Декабрь, 7–8
Экономический факультет и Центр общественных наук при МГУ
провели научную конференцию «Концептуальные основания и пути
развития современной экономической теории» совместно с Центром общественных наук при МГУ и Академией гуманитарных наук
(г. Санкт-Петербург). Председатель оргкомитета проф. Ю.М. Осипов.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 456, 1.11.95)

В течение 1995 года
МГУ в целом
Обучались 22 944 студента, в т. ч. на дневном отделении – 19 089 человек, на вечернем – 3422, на заочном – 433.
Выпуск составил 3825 специалистов, в т. ч. на дневном отделении –
3139 человек, на вечернем – 619, на заочном – 67.
Средний конкурс – 4,24 человека на место.
(Московский университет. Ежегодник–96. С. 278, 283)

Учебно-научная деятельность
Гуманитарный сектор
На историческом факультете:
– создан Центр экономической истории (не является структурным
подразделением). Цель – объединение ученых, разрабатывающих новые подходы в исследованиях по экономической истории.
(Энциклопедический словарь МГУ. Исторический факультет. М., 2004.
С. 500)
На экономическом факультете:
– состоялся двойной (более 500 человек) выпуск: последний выпуск
дипломников, обучавшихся по старой пятилетней программе, и первый
выпуск бакалавров, зачисленных в 1991 г. на новую 4-летнюю программу бакалавров. Кроме того, проведены третий выпуск магистров и первый набор в магистратуру (110 человек) из числа окончивших программу бакалавра факультета.
(Московский университет. Ежегодник–95. С. 292)

Памятные события и даты
Экономический факультет при участии Высшей школы приватизации и предпринимательства провел (19–20 авг.) всероссийскую научнопрактическую конференцию «Экономические реформы и управление
собственностью», посвященную памяти профессора Г.А. Егиазаряна.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 492, 16.11.95; Московский университет. Ежегодник–95. С. 299)
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Егиазарян Геворк Ашотович (1932–13.01.1995). Зав. кафедрой экономики промышленности/экономики предприятий и основ предпринимательства экономического факультета (1972–1995).

1996
Май, 22–24
Экономический факультет провел всероссийскую научную конференцию «Государственное регулирование национальной экономики».
Председатель оргкомитета профессор В.П. Колесов.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 169, 12.04.96)

Июнь, 11
На экономическом факультете созданы учебно-научная лаборатория сетевых и информационных технологий в экономике; учебная лаборатория компьютерного обеспечения учебного процесса. Из структуры факультета исключен отдел ЭВМ.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 288, 11.06.96)

В течение 1996 года
МГУ в целом
Обучались 23 997 студентов, в т. ч. на дневном отделении – 20 093 человека, на вечернем – 3523, на заочном – 381.
Выпуск составил 3933 человек, в т. ч. на дневном отделении –
3205 человек (бакалавров – 474, специалистов – 2624, магистров – 107),
на вечернем – 637 (бакалавров – 26, специалистов – 611), на заочном –
91 (магистров – 22; специалистов – 69);
Зачислены на I курс 5609 человек, в т. ч. на дневное отделение –
4629 человек, на вечернее – 914, на заочное – 66.
Средний конкурс – 4,4 человека на место.
(Московский университет. Ежегодник–96. С. 278, 283–284)

Премии и государственные награды
Премию им. М.В. Ломоносова за педагогическую деятельность:
проф. А.Г. Худокормову (экономический факультет).
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 22, 27.01.97)

Почетные звания
Почетное звание «Заслуженный профессор Московского университета» присвоено: В.Ф. Железовой, Е.Н. Жильцову, И.Е. Рудаковой
(экономический факультет).
(Московский университет. Ежегодник–96. С. 438–486)
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Памятные события и даты
55 лет экономическому факультету. Изданы книги «55 лет экономическому факультету МГУ» и «Профессора и преподаватели экономического факультета».
(Московский университет. Ежегодник–96. С. 253–261)

1997
В течение 1997 года
МГУ в целом
Обучались 25 624 студента, в т. ч. на дневном отделении – 21 126 человек, на вечернем – 4065, на заочном – 433.
Выпуск составил 4010 человек, в т. ч. на дневном отделении –
3346 человек (бакалавров – 454, специалистов – 2712, магистров – 180),
на вечернем – 614 (бакалавров – 32, специалистов – 582), на заочном –
50 (специалистов – 50)
Зачислены на I курс 4957 человек, в т. ч. на дневное отделение –
4411 человек, на вечернее – 465, на заочное – 81.
Средний конкурс – 4,8 человека на место.
(Московский университет. Ежегодник–97. С. 39–52)
В 1997 г. число поданных на конкурс документов возросло по
сравнению с прошлым годом на 1024 заявлений. Экзамены сдавали
14 838 абитуриентов при плановом количестве мест 3416. Произошло заметное выравнивание конкурсов по группам естественных и гуманитарных факультетов. Среди поступавших – 1060 медалистов.
Вступительные экзамены проводились по новым правилам с обязательным первым экзаменом по русскому языку (для гуманитарных
факультетов) и математике (для естественных факультетов). Это решение руководства университета принято с целью подчеркнуть роль
русского языка и литературы, а также унифицировать требования
при поступлении в Московский университет, повысить объективность конкурса. Среди поступивших 33% иногородних. Общее число
иностранных учащихся, принятых на контрактной основе, возросло
по сравнению с сентябрем прошлого года на 15% (с 913 до 1049 человек). Число контрактников из стран СНГ увеличилось на 12%. В целом же количество контрактных студентов, магистров и аспирантов
возросло на 47,5%.
(Московский университет. Ежегодник–97. С. 12)
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Выборы в РАН
Членами-корреспондентами избраны профессор В.И. Маевский
и выпускники экономического факультета: В.С. Автономов (1977),
В.Л. Перламутров.

Почетные звания
Почетное звание «Заслуженный профессор Московского университета» присвоено Г.Г. Чибрикову.
(Московский университет. Ежегодник–97. С. 217–233)

Памятные события и даты
100 лет со дня рождения проф. С.К. Татура. Экономический факультет провел XXV международную научно-практическую конференцию
«Международные бухгалтерские стандарты и реформирование бухгалтерского учета» (26–28 июня).
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 259, 26.05.97)
Татур Сергей Кузьмич (1897-1974). Зав. кафедрой статистики и учета (1943–1949), зав. кафедрой учета и анализа хозяйственной деятельности (1949–1972) экономического факультета. Лауреат премии имени
М.В. Ломоносова (1970).

1998
Январь, 13
Традиционная встреча академиков и членов-корреспондентов РАН,
работающих в МГУ, посвященная Татьянину дню. В приветственном
слове ректор В.А. Садовничий отметил, что «полку академиков» прибыло – в 1998 г. новыми членами РАН из числа ученых университета
стали 20 человек.
(Московский университет. 1998. № 1. Январь)

В течение 1998 года
МГУ в целом
Обучались 26 320 студентов, в т. ч. на дневном отделении – 21 761 человек, на вечернем – 4192, на заочном – 367.
Выпуск составил 4331 человек, в т. ч. на дневном отделении – 3580 человек (бакалавров – 576, специалистов – 2710, магистров – 294), на
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вечернем – 681 (бакалавров – 30, специалистов – 635, магистров – 16), на
заочном отделении – 70.
(Московский университет. Ежегодник–98. С. 50–61)
На I курс зачислены 4470 человек. Было подано 17 тыс. заявлений.
Конкурс составил 5,2 человека на место.
(Московский университет. Ежегодник–98. С. 15)
Работали 1812 профессоров и докторов наук.
(Профессора и доктора наук МГУ им. М.В. Ломоносова. Биографический словарь. 1997)

Строительство
Церемония презентации строительства Японского центра менеджмента и Школы бизнеса МГУ (31 марта). Трехэтажное здание будет
находиться за 2-м учебным корпусом гуманитарных факультетов. В нем
предусмотрены лекционные классы, библиотека, аудиовизуальный
и компьютерный классы. В торжественной церемонии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Японии в РФ Такэхиро Того
(Takehiro Togo), парламентский заместитель министра иностранных
дел в ранге министра Масахико Комура (Masahiko Kōmura), и. о. вицепремьера Правительства РФ Б.Е. Немцов, первый зам. премьера Правительства Москвы В.И. Ресин.
(Московский университет. 1998. № 6. Апрель)

Почетные звания
Почетное звание «Заслуженный профессор Московского университета» присвоено М.Н. Осьмовой и В.А. Рубе.
(Московский университет. Ежегодник–98. С. 183–202)
Почетное звание «Заслуженный преподаватель Московского университета» присвоено доцентам З.А. Грандберг и А.Ш. Ходжаеву.
(Московский университет. Ежегодник–98. С. 203–213)
Почетного звания «Заслуженный работник Московского университета» удостоены инж. Н.М. Казакова и мл. н. с. Л.М. Соколова.
(Московский университет. Ежегодник–98. С. 224–225)

1999
Апрель, 27–28
Экономический факультет провел международную научно-практическую конференцию «Реструктуризация финансовой системы России
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как необходимое условие перехода к экономическому росту ». Председатель оргкомитета профессор В.А. Садовничий.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 103, 15.03.98)

Июнь, 7
В Институте государственного управления и социальных исследований переименована кафедра политической экономии естественных
факультетов в кафедру экономической теории и хозяйственного регулирования.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 297, 7.06.99)

В течение 1999 года
МГУ в целом
Обучались 27 107 студентов, в т. ч. на дневном отделении – 22 482 человека, на вечернем – 4216, на заочном – 409.
Выпуск составил 4747 человек, в т. ч. на дневном отделении – 3996,
на вечернем – 681, на заочном – 70.
Средний конкурс – 5,3 человека на место.
(Московский университет. Ежегодник–99. С. 59–70)

Премии и государственные награды
Ученый совет МГУ присудил премию им. М.В. Ломоносова за педагогическую деятельность доц. И.Б. Котлобовскому.
(Московский университет. Ежегодник–99. С. 189–194; Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 23, 19. 01.2000)

Почетные звания
Ученый совет МГУ в связи с 275-летним юбилеем РАН присвоил
почетное звание «Заслуженный профессор Московского университета»
работающему в университете действительному члену РАН В.Л. Макарову.
(Московский университет. Ежегодник–99. С. 205–219)
Почетное звание «Заслуженный профессор Московского университета» присвоено акад. РАН Л.И. Абалкину и В.В. Радаеву.
(Московский университет. Ежегодник–99. С. 220–238)
Почетное звание «Заслуженный преподаватель Московского университета» присвоено доц. Д.Г. Плахотной.
(Московский университет. Ежегодник–99. С. 239–251)
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Почетное звание «Заслуженный работник Московского университета» присвоено инженерам Т.И. Цураковой и О.Т. Яковлевой.
(Московский университет. Ежегодник–99. С. 265–267)

Учебно-научная деятельность
На экономическом факультете по направлению «Менеджмент» открыта совместная франко-российская программа «Магистр международного менеджмента». Основание – соглашение между МГУ и Торгово-промышленной палатой Парижа.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 12, 13.01.2000)

2000
Сентябрь, 18
На экономическом факультете лаборатория сравнительного анализа
хозяйственных механизмов переименована в лабораторию философии
хозяйства.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 496, 18.09.2000)

В течение 2000 года
МГУ в целом
МГУ является крупнейшим классическим университетом РФ, осуществляющим обучение студентов по 44 специальностям и направлениям и аспирантов – по 185. Эти специальности и направления охватывают практически весь спектр современного университетского
образования – от филологов и математиков до специалистов в области
наук о материалах и медиков-исследователей. В структуре МГУ 23 факультета, 11 научно-исследовательских институтов, 15 учебных и научных центров, 4 музея, 323 кафедры, Научный парк, Ботанический сад
и Научная библиотека, имеющая фонд в 9 млн томов.
Работают 2500 докторов и 6000 кандидатов наук, 300 академиков
и членов-корреспондентов РАН и отраслевых академий; 5000 научных
работников заняты в исследованиях по 310 приоритетным направлениям фундаментальных наук.
Более 10 тыс. школьников занимаются на довузовских формах подготовки при МГУ. В 8 университетских общежитиях проживает свыше
12 тыс. человек. В 2000/01 уч. г. на конкурс для поступления в МГУ было
подано почти 18 тыс. заявлений абитуриентов.
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За последние 10 лет Московский университет окончили более 35 тыс.
молодых специалистов. Каждый четвертый выпускник получил диплом
с отличием.
(Московский университет. Ежегодник–2000. С. 21–22)

Строительство
Закончено строительство и передано в собственность университета
здание бизнес-школы МГУ – подарка японского правительства. Общая
площадь здания около 3000 м2. В школе будет обучаться до 500 человек.
(Московский университет. Ежегодник–2000. С. 36)

Почетные звания
Почетное звание «Заслуженный профессор Московского университета» присвоено Г.М. Куманину.
(Московский университет. Ежегодник–2000. С. 189–199)
Почетное звание «Заслуженный преподаватель Московского университета» присвоено доцентам А.М. Беляновой, В.Г. Тимошину.
(Московский университет. Ежегодник–2000. С. 200–209)
Почетное звание «Заслуженный работник Московского университета» присвоено инж. кафедры Л.А. Мартыненко.
(Московский университет. Ежегодник–2000. С. 220–222)

Выборы в РАН
Академиками избраны: профессора В.В. Ивантер и В.И. Маевский,
выпускник экономического факультета Н.П. Шмелев (1958).
Членами-корреспондентами избраны: профессор В.М. Полтерович
и выпускник экономического факультета С.Ю. Глазьев (1983)

ХХI ВЕК
2001
Март, 14
Школа бизнеса МГУ переименована в Высшую школу бизнеса МГУ.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 123, 14.03.2001)
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Июнь, 19–20
Центр общественных наук провел международную конференцию
«Философия хозяйства: вчера, сегодня, завтра».
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 312, 9.06.2001)

Июнь, 21–24
Центр общественных наук провел заседание секции «Мировоззренческие ориентиры новой России» международной научной конференции «Распад СССР: 10 лет спустя».
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 312, 9.06.2001)

Сентябрь, 1
Открыт Казахстанский филиал МГУ в г. Астане на базе Евразийского государственного университета им. Л.Н. Гумилева. Цель – подготовка
высококвалифицированных специалистов с высшим образованием для
Республики Казахстан, расширение и укрепление единого культурнообразовательного пространства Казахстана и России. Учебный процесс
начался и на экономическом факультете (бакалавриат по направлению
«Экономика»). Преподавание осуществляется по учебным программам
соответствующих факультетов Московского университета. Предусмотрено широкое участие профессорско-преподавательского состава МГУ
в чтениях лекций, ведении семинарских, практических и лабораторных
занятий. Обучение на старших курсах всех факультетов предполагается
проводить непосредственно в МГУ в Москве. Не менее одного учебного года они будут изучать в МГУ дисциплины специализации, готовить
дипломные работы и защищать их на Государственной комиссии МГУ.
По окончании обучения студенты филиала получат дипломы выпускников МГУ и будут иметь возможность обучаться в аспирантуре
и магистратуре МГУ.
По результатам вступительных экзаменов были приняты 98 студентов по государственному заказу Республики Казахстан и 8 человек на
договорной основе.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 627, 1.12.2000;
Московский университет. Ежегодник–2001. С. 694)
В Высшей школе бизнеса МГУ открыта программа подготовки магистров по направлению «Менеджмент» (очная и заочная формы обучения), а также программа «Специалист» – второе высшее образование
по специальности «Менеджмент организации» (очная и заочная формы
обучения).
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 230, 23.04.2001)
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Ноябрь, 22
На экономическом факультете создана кафедра прикладной институциональной экономики (и. о. зав. проф. А.А. Аузан).
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 605, 22.11.2001)

В течение 2001 года
МГУ в целом
Обучались 27 860 студентов, в т. ч. на дневном отделении – 24 029 человек, на вечернем – 3387, на заочном – 444.
Выпуск составил 5271 человек, в т. ч. на дневном отделении –
4320 человек (бакалавров – 510, специалистов – 3280, магистров – 530),
на вечернем – 891 (бакалавров – 37, специалистов – 854), на заочном –
60 специалистов.
Обучались 4242 аспиранта, в т. ч. 3581 – на очном отделении.
Работали 4396 профессоров и преподавателей на госбюджетной основе и 95 – на договорной, в т. ч. докторов наук – 1359, кандидатов
наук – 2492.
Средний конкурс – 5,7 человека на место.
(Московский университет. Ежегодник–2001. С. 33–47)

Почетные звания
Почетное звание «Заслуженный преподаватель Московского университета» присвоено доцентам А.В. Кочергину, Е.В. Красниковой,
А.А. Любкину, Ю.П. Оревкову, Л.Н. Сперанской, В.И. Черняку.
(Московский университет. Ежегодник–2001. С. 168–179)
Почетное звание «Заслуженный научный сотрудник Московского
университета» присвоено ст. н. с. Н.В. Зверевой.
(Московский университет. Ежегодник–2001. С. 180–188)
Почетное звание «Заслуженный работник Московского университета» присвоено зав. отделами Т.В. Брикатушкиной, Н.А. Дмитриевой,
зав. лаб. Т.А. Фомичевой и уч. мастеру А.Д. Харченко.
(Московский университет. Ежегодник–2001. С. 189–191)

Памятные события и даты
60 лет экономическому факультету. В составе факультета 21 кафедра, включая 3 «академических», формируемых на условиях совместительства из ученых РАН. Работают около 350 преподавателей
и сотрудников, в т. ч. 62 доктора и 182 кандидата наук. Обучаются
2399 студентов.
(Московский университет. Ежегодник–2001. С. 47, 228–229)
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2002
Январь, 23
Создан учебно-методический центр дополнительного образования
МГУ по обучению и переподготовке профессиональных бухгалтеров
и аудиторов. Директором назначен профессор А.Д. Шеремет.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 46, 23.01.2002)

Июль, 1
На факультете государственного управления создана кафедра экономической теории (зав. проф. И.И. Столяров) в результате преобразования кафедры экономической теории и политики и кафедры экономической теории и хозяйственного регулирования.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 489, 19.06.2002)

Сентябрь, 1
На экономическом факультете объявлен прием слушателей на программы профессиональной переподготовки «Мастер делового администрирования» (1 сент.).
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказы № 643, 5.09.2002,
№ 707, 25.09.2002)
В Высшей школе бизнеса открыта программа подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент» (очная форма обучения).
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 600, 21.11.2001)

Сентябрь, 27
Экономический факультет провел международную научную конференцию «Путь России к неоэкономике: демократизация собственности
и управления».
(Московский университет. 2002. № 34. Октябрь)

Ноябрь, 15
Экономический факультет провел круглый стол «Права на результаты интеллектуальной деятельности как нематериальный актив».
(Московский университет. 2002. № 40. Ноябрь)

Ноябрь, 29
Высшая школа бизнеса переименована в Высшую школу бизнеса
(факультет).
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказы № 943 29.11.02;
№ 392, 27.05.03)
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В течение 2002 года
МГУ в целом
Обучались 28 091 студент, в т. ч. на дневном отделении – 24 216 человек, на вечернем – 3426, на заочном – 449.
Выпуск составил 5423 студента, в т. ч. на дневном отделении – 4662 (бакалавров – 706, специалистов – 3519, магистров – 437), на вечернем – 708
(бакалавров – 43, специалистов – 665), на заочном – 53 специалиста.
Средний конкурс – 5,8 человека на место.
(Московский университет. Ежегодник–2002. С. 42–44)

Администрация
Деканом экономического факультета переизбран проф. В.П. Колесов (31 мая).
(Московский университет. 2002. № 21. Июнь)
Деканом Высшей школы бизнеса (факультета) назначен проф.
О.С. Виханский (29 нояб.).
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказы № 943 29.11.02;
№ 392, 27.05.2003)
Виханский Олег Самуилович (род. 27.04.1946). Выпускник (1969), зав
кафедрой управления производством (1990–н.вр.) экономического факультета. Директор/декан Высшей школы бизнеса МГУ (1994–н.вр.).

Почетные звания
Почетное звание «Заслуженный преподаватель Московского университета» присвоено доц. Р.Т. Зяблюк.
(Московский университет. Ежегодник–2002. С. 168–173)
Почетное звание «Заслуженный научный сотрудник Московского
университета» присвоено ст. н. с. В.П. Панкратовой.
(Московский университет. Ежегодник–2002. С. 174–181)

Учебно-научная деятельность
На экономическом факультете открыта программа профессиональной переподготовки «Экономика и управление».
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказы № 643, 5.09.2002)

Памятные события и даты
80 лет со дня рождения проф. Д.И. Валентея. Экономический факультет провел международную конференцию «Демографическое образование в XXI в. в странах СНГ, Балтии и Восточной Европы. III Валентеевские чтения» (18–20 сент.).
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 616, 1.08.2002;
Московский университет. 2002. № 35. Октябрь)
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Валентей Дмитрий Игнатьевич (1922–1994). Зав. кафедрой народонаселения (1968–1991) экономического факультета. Основатель и руководитель (1965–1991) Центра по изучению проблем народонаселения.
Лауреат премии имени М.В. Ломоносова (1973). Награжден орденами
Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II степени.

2003
Январь, 27
На философском факультете создана кафедра экономической политики (и.о. зав. акад. РАН Н.Я. Петраков).
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 42, 27.01.2003)

Апрель, 15–18
Международная научная конференция «Экономический постмодерн – как итог и как начало».
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 225, 9.04.2003)

Апрель, 23–24
Экономический факультет провел международную конференцию
«Экономический рост и вектор современного развития России».
(Московский университет. 2003. № 8. Февр.)

Декабрь, 3–5
Международная научная конференция «Россия и постмодерн: социум, экономика, культура».
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 921, 27.11.2003)

В течение 2003 года
МГУ в целом
Обучались 29 204 студента, в т. ч. на дневном отделении – 25 323 человека, на вечернем – 3414, на заочном – 467.
Выпуск составил 5372 специалиста, в т. ч. на дневном отделении –
4517 человек, на вечернем – 788, на заочном – 67.
Утвержден текст гимна МГУ на слова В.Д. Федорова.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 507, 1.07.03; Московский университет. 2003. № 25–26. Июль)

Строительство
Начато строительство 3-го учебного корпуса гуманитарных факультетов, в котором будет размещен экономический факультет. В фундамент
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строящегося здания заложена капсула (27 окт.) с посланием будущим поколениям студентов университета. Строительство ведет компания «ЭМТДогукан».
(Московский университет. 2003. № 38. Ноябрь)

Почетные звания
Почетное звание «Заслуженный профессор Московского университета» присвоено В.П. Орешину, А.П. Судоплатову и В.П. Суйцу.
(Московский университет. Ежегодник–2003. С. 165–177)
Почетное звание «Заслуженный преподаватель Московского университета» присвоено доцентам А.М. Бабашкиной, И.А. Кострикину,
Л.С. Павловой, А.В. Сорокину, Н.С. Харитонову и И.В. Ширяевой.
(Московский университет. Ежегодник–2003. С. 178–186)
Почетное звание «Заслуженный научный сотрудник Московского университета» присвоено зав. лаб. В.В. Елизарову и ст. н. с. З.А. Корчагиной.
(Московский университет. Ежегодник–2003. С. 187–193)
Почетное звание «Заслуженный работник Московского университета» присвоено уч. мастеру Н.К. Пантелеевой.
(Московский университет. Ежегодник–2003. С. 194–199)

Учебно-научная деятельность
На экономическом факультете открыты образовательная программа
«Экономическая политика» по подготовке специалистов, бакалавров
и магистров по специальности «Политология», программа повышения
квалификации и программа профессиональной переподготовки «Ипотечное кредитование».
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказы № 43, 27.01.03,
№ 247, 248, 17.04.2003)
На факультете Высшая школа бизнеса открыта программа довузовского образования.
(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ № 762, 21.10.2003)

2004
Июнь, 10–11
Экономический факультет провел международный экономический
симпозиум, посвященный 200-летию кафедры политической экономии и началу преподавания экономических дисциплин в университете.
В нем приняли участие более 700 человек.
(Московский университет. 2004. № 25–26. Июнь)

ЛЕТОПИСЬ
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Экономические события (1755–2004)
Научное электронное издание

