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О задачах и перспективах

22 декабря в Ломоносовском корпусе МГУ
состоялось заседание Ученого совета, а также прошла очередная ежегодная конференция трудового коллектива и обучающихся
Московского университета.
Заседание Ученого совета МГУ началось
с подписания двух соглашений: соглашения
о сотрудничестве с целью создания службы
психологической помощи студентам, аспирантам и сотрудникам МГУ в рамках филиала Московской службы психологической помощи населению, открывающегося на базе
Дома аспиранта и стажера (ДАС) МГУ (свои
подписи под соглашением поставили ректор
МГУ В.А. Садовничий и министр Правительства Москвы, руководитель Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы В.А. Петросян) и соглашения
о сотрудничестве в области разработки системы психологической помощи и безопасности (соглашение подписали ректор МГУ
В.А. Садовничий и директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России
Ю.С. Шойгу).
Начать сотрудничество с Московским
университетом Ю.С. Шойгу решила с практической составляющей: МГУ был передан небольшой тираж пособия по оказанию первой
помощи и допсихологической поддержки.
В.А. Петросян отметил, что «Москва – город
стрессов, что не может не сказаться на психологическом состоянии жителей мегаполиса.
Студентам МГУ также необходима помощь
психологов в связи с особыми, повышенными умственными и психологическими
нагрузками, которые они испытывают. Поэтому создание такой службы особенно актуально сегодня». Также министр отметил, что
данная служба станет хорошей платформой
для практики студентов факультета психологии МГУ.
Президент исторического факультета
МГУ С.П. Карпов от имени Фонда по премиям памяти митрополита Московского
и Коломенского Макария (Булгакова) вручил
Виктору Антоновичу Садовничему серебряную медаль фонда.
Одним из решений Ученого совета
МГУ стало присуждение сотрудникам Университета премий имени М.В. Ломоносова
и И.И.Шувалова за научнуюдеятельность,премий имени М.В. Ломоносова за педагогическую деятельность. Также приняты решения
о присвоении почетных званий МГУ и присуждении стипендий молодым преподавателям и научным сотрудникам за значительные успехи в научной и преподавательской
деятельности. Списки лауреатов премий,
Заслуженных профессоров, преподавателей,

научных сотрудников и работников Московского университета, а также стипендиатов
будут в ближайшее время опубликованы на
нашем сайте в разделе «Наука».
В «Разном» были утверждены «Правила приема в Московский университет в 2016
году», приняты изменения в ряд образовательных стандартов Московского университета, одобрены кандидаты на выдвижение
на премии Правительства РФ в области образования, а также в области науки и техники.
Сразу после окончания заседания Ученого совета в Актовом зале Ломоносовского
корпуса началась Конференция трудового коллектива и обучающихся Московского университета. Главный вопрос повестки
дня – доклад ректора МГУ академика РАН
В.А. Садовничего «Московский университет
в современных условиях: новые перспективы и актуальные задачи». В своем докладе
Виктор Антонович подвел итоги уходящего
года, а также обозначил перспективы развития Университета.
Конечно, лейтмотивом всего доклада
были 4 крупных аспекта деятельности Московского университета, по которым в результате встречи ректора МГУ с Президентом
РФ В.В. Путиным, состоявшейся 8 октября
2015 года, были даны поручения: по реализации Программы развития, проектированию
научно-технологической долины, развитию
Медицинского центра МГУ и суперкомпьютерного комплекса Университета.
В освещении образовательной деятельности МГУ ректор остановился на реализации программ «интегрированного магистра», олимпиадном движении и развитии
универсиад, дополнительном образовании
и повышении квалификации сотрудников
Университета. Рассказал Виктор Антонович
и о новой системе координационных советов, пришедших на смену учебно-методическим объединениям.
Значительная часть доклада была посвящена научной деятельности МГУ: делегаты конференции услышали о первых
результатах работы спутника «НУКЛОН»,
о развитии системы телескопов «МАСТЕР»,
о реализации проекта «Ноев ковчег», и, конечно же, об участии ученых МГУ в грантовой
системе и их публикационной активности.
Отдельно ректор остановился на возможности присуждать самостоятельно ученые степени и новом порядке проведения
конкурса на замещение должностей научно-
педагогических работников.
По многим позициям, освещенным
в докладе, В.А. Садовничий отмечал, что есть
над чем работать. В частности, много недо-

статков в развитии международного сотрудничества, в малом увеличении притока иностранных абитуриентов.
Вот таким получился уходящий год, на
который пришлось два юбилея: 260-летие
Московского университета и 70 лет Великой Победы.
После доклада ректора перед собравшимися выступили делегаты Конференции.
Продолжая тему науки, заведующий лабораторией элементоорганических соединений химического факультета МГУ академик
И.П Белецкая выделила четыре аспекта:
наукометрия, привлечение молодых ученых, развитие системы постдоков и центров
коллективного пользования, а также уменьшение бюрократической составляющей
в работе ученого. О работе с коллекциями
Гербария МГУ в рамках проекта «Ноев ковчег» рассказал руководитель направления
«Растения» проекта «Ноев ковчег», ведущий
научный сотрудник биологического факультета А.П. Серегин. Также о проекте депозитария и его части, касающейся деятельности
лаборатории регенеративной медицины Медицинского научно-образовательного центра МГУ и лаборатории генных и клеточных
технологий факультета фундаментальной
медицины, говорил старший научный сотрудник ФФМ, врач МНОЦ П.И. Макаревич.
На важности гуманитарного образования
остановился и.о. декана исторического факультета И.И. Тучков.
Заведующий лабораторией суперкомпьютерного моделирования природно-
климатических процессов член-корреспондент РАН В.Н. Лыкосов остановился на
актуальности таких исследований, которые
ведутся в том числе и с использованием суперкомпьютеров МГУ в области исследований изменений климата.
О работе в общежитиях говорили заместитель декана по социальным вопросам
и учебно-воспитательной работе в общежитии геологического факультета А.И. Тюрин,
председатель Студенческого совета МГУ Мария Алаева и председатель Объединенного
студенческого комитета Григорий Глухов.
О реализации социальных программ Университета и о работе над новым коллективным договором рассказал проректор,
председатель Объединенного профсоюзного
комитета МГУ И.Б. Котлобовский.
По итогам доклада ректора МГУ В.А. Садовничего и его обсуждения Конференция
приняла решение отметить значительную
работу Московского университета за прошедший период, поручить ректору МГУ заключить Коллективный договор с ОПК МГУ,
представляющей интересы большинства работников и обучающихся Московского университета, направить дальнейшие усилия на
выполнение Программы развития МГУ, поставленных целей и задач.
Источник www.msu.ru

Колонка ректора
Дорогие люди Московского университета!
Время бежит вперед, вновь подводя нас
к рубежу, отделяющему один год от другого. Для МГУ имени
М.В. Ломоносова год
2015 был юбилейным,
и мы достойно встретили этот юбилей. Роль
МГУ была заслуженно
высоко оценена руководством страны и одобрена российским обществом. Ведь МГУ, несмотря на возраст, самый
молодой университет России, ежегодно доказывающий свое право называться Первым!
Время, в котором мы сейчас живем,
действительно непростое. И это возлагает
на каждого из нас особую ответственность −
ответственность перед Историей и Родиной,
заставляя с особой остротой ощущать роль
Университета в формировании мирового
образовательного сообщества. МГУ остается проводником инноваций в научно-
образовательное пространство, привлекая
к совместной деятельности передовые корпорации, предоставляя площадки для общения со студентами выдающимся ученым,
чья деятельность во многом определяет ход
событий и в нашем государстве, и за его
пределами.
МГУ имени М.В. Ломоносова проводит
большую работу по пропаганде науки. Мы
стремимся, чтобы научное мировоззрение
стало основой картины мира каждого современного россиянина, начиная с малых лет.
Масштабная просветительская деятельность
всегда была неотъемлемой частью жизни
Московского университета на протяжении
всей его истории, и сегодня мы чутко реагируем на возникновение социального запроса
на науку, понимая, что и сами работали для
актуализации этого запроса.
Действительно, во всех отношениях
МГУ – мировой университет. И главную роль
в нем играет талантливая молодежь. О выдающихся интеллектуальных способностях,
воле к победе студентов МГУ и, безусловно, о высоком уровне преподавания в Московском университете говорят ежегодные
успехи наших студенческих команд на различных российских и международных соревнованиях. Мы гордимся нашей талантливой
молодежью, верим в ее блестящее будущее.
Слава Московского университета созидалась многими поколениями беззаветно
преданных науке людей. Традиции, на которых зиждется университетская жизнь, с помощью которых передается все лучшее, что
накоплено более чем за два с половиной столетия, – наш бесценный капитал. Бережно
хранить его и трудиться во имя новых достижений предстоит нам всем и в наступающем
2016 году.
Дорогие друзья! В эти новогодние торжества мне бы хотелось пожелать каждому
из вас здоровья, успешного воплощения
творческих замыслов и большого личного
счастья!
Ректор Московского университета
академик РАН
В.А. Садовничий

День открытых дверей

Московского университета пройдет
10 января 2016 года в Главном Здании МГУ.
Ждем Вас по адресу: Москва, Ленинские
горы, д. 1, Главное здание МГУ.
С 10:00 работают выставки-презентации
всех факультетов МГУ в фойе Актового зала.
В 12:00 – выступление ректора МГУ
академика В.А. Садовничего и ответы на
вопросы абитуриентов.
Подробная информация
на сайте www.msu.ru
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Новости факультетов
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Юрий Поляков: «Испытание реализмом»

Механико-математический
факультет

11 декабря в Московском университете выступил с лекцией Юрий Поляков – писатель,
12 декабря исполнилось 75 лет выдаю- поэт и драматург, главный редактор «Литещемуся ученому и педагогу, доктору физико- ратурной газеты». Лекция стала завершениматематических наук, профессору кафедры ем проекта «Литературные вечера» в рамках
теоретической механики и мехатроники Вита- Года литературы в Московском государственлию Александровичу Самсонову. В.А. Самсонов ном университете имени М.В. Ломоносова.
Аудитория «Лосев-центра» Шуваловского
является основоположником нового направления фундаментальных исследований – ди- корпуса наполнилась студентами примерно
намики вращающихся тел, взаимодействую- за полчаса до начала события, желающим увищих со средой. Ученый поставил и решил ряд деть и услышать автора «ЧП районного масзадач об устойчивости стационарных и эволю- штаба», «Апофегея» и других широко известции квазистационарных движений твердого ных произведений пришлось потесниться.
Открывая встречу, В.А. Садовничий тептела с вязким наполнением (центрифуги, приливное трение и т.п.), разработал компактную ло приветствовал гостя. Виктор Антонович
математическую модель функционирования подчеркнул, что Юрий Михайлович Поляков
малых ветроэнергетических установок. Свою обладает четкой гражданской позицией и его
теоретическую работу Виталий Александро- книги оказали огромное влияние на формивич успешно сочетает с экспериментальной рование мировоззрения многих людей. Ректор Московского университета поздравил
и педагогической деятельностью.
Юрия Полякова с недавно врученной ему высокой государственной наградой – Орденом
Исторический факультет
«За заслуги перед Отечеством» IV степени.
10 декабря по инициативе научного обще- К поздравлениям присоединились студенства «Кафедра имени Хосе Марти» состоялась ты – в исполнении мужского студенческого
лекция доктора исторических наук, профес- хора в честь гостя прозвучала необычайно
сора факультета международных отношений трогательная «Песня русского новобранца»,
Гаванского университета Оскара Хулиана Ви- написанная в 1914 г., во время Первой мирольяр Барросо на тему: «Кубино-американские вой войны. Песня была исполнена acapella,
отношения: история и современность». После и зал замер, а затем буквально взорвался
лекции, которая была прочитана на испан- аплодисментами.
Юрий Поляков озаглавил свою лекцию
ском языке (с переводом на русский), гость ответил на многочисленные вопросы студентов, «Испытание реализмом». «Мое поколение
аспирантов, преподавателей МГУ и других ву- росло под влиянием писателей-фронтовизов города Москвы, присутствовавших на ме- ков», – рассказал автор. Эти писатели, по его
роприятии. Состоялась плодотворная научная мнению, подают пример совпадения высокодискуссия, в которой приняли участие доктор го художественного уровня и честности. Литеполитических наук, профессор факультета ратура, по мнению Ю.М. Полякова, существует
политологии Гаванского университета Эми- во многих измерениях, и было бы ошибкой
лио Дуарте Диас, магистр исторических наук, не принимать во внимание такие важные ее
доцент Высшего Политихнического института имени Антонио Эчеверрия Карлос Роке
Гарсия, доктор исторических наук, профессор
кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ В.А. Бородаев.

•

•

Филологический факультет

• 1 декабря в рамках работы центра балти-

стики филологического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова состоялась презентация результатов совместно исполняемого центром
балтистики и Литовским эдукологическим
университетом проекта «Центры балтистики
и Литва». Представлено новое учебное пособие
«Литовское произношение: звуки, слово, интонация» (авторы – доцент О.В. Синева и профессор ЛЭУ Гинтаутас Кундротас). В мероприятии
приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в РФ господин
Ремигиюс Мотузас, второй секретарь Посольства
Мариюс Петрушонис, консул Ирена Валайните.
С приветственным словом выступили заместитель декана по научной работе О.В. Александрова,
заместитель декана по международным связям
Г.Е. Кедрова, руководитель центра балтистики
О.В. Синева. Своими впечатлениями об участии
в проекте и об изучении литовского языка поделились студенты. Профессор ЛЭУ Гинтаутас
Кундротас рассказал о значимости совместных
проектов, а также вручил благодарственные грамоты ректора ЛЭУ Альгирдаса Гайжутиса декану
факультета профессору М.Л. Ремневой и руководителю центра балтистики доценту О.В. Синевой
за вклад в развитие международного сотрудничества в сфере образования.

Философский факультет

• 10 декабря на факультете состоялась конфе-

ренция «Проблема наукометрии и общественный статус ученого». Событие было организовано совместно с АНО НИЦ «Сократ» в рамках
социально значимого проекта «Общественный
статус ученого и наукометрическая оценка научной деятельности». Обсуждались такие вопросы, как влияние наукометрической оценки
труда ученых-гуманитариев в мировых и оте
чественных библиометрических базах, негативные и позитивные последствия применения
методов наукометрической оценки в России
и за рубежом (в Германии, Франции, Словакии,
Сербии и других странах). Участники дискуссии пришли к выводу, что наукометрическая
оценка не может быть единственным способом
оценки труда ученых. Кроме того, эксперты отметили, что мировые базы данных не учитывают языковую и культурную специфику неанглоязычных стран. Существенное внимание было
уделено обсуждению отечественных баз, таких
как «Интеллектуальная система тематического
исследования научно-технической информации» («ИСТИНА»), разработанная учеными МГУ,
и «Научная электронная библиотека» (РИНЦ).

функции, как воспитание общественного сознания, передачу коллективного нравственного и исторического опыта. «Пора преодолеть затянувшуюся моду на "антисоветизм"
и начать серьезно разбираться в той эпохе», –
констатировал Юрий Поляков. Он выразил
надежду, что молодое поколение тех, кто сегодня вступает в науку и в просветительскую
деятельность, сможет преодолеть этот «тектонический разлом». Рассказывая о собственной карьере литератора, Поляков сравнил
большую литературу с марафонским забегом,
в котором стартует огромное количество
участников, но до финиша добираются лишь
единицы. Свой старт писатель отсчитывает
с 1974 г., когда состоялась его дебютная публикация в газете «Московский Комсомолец».
Литератор ответил на многочисленные
вопросы аудитории, которая была существенно расширена с помощью телемоста.
В режиме онлайн лекцию слушали студенты и преподаватели филиалов МГУ в Баку
и Севастополе, а также ряда других вузов России. «В Азербайджане Вас читают и любят», –
заверили писателя представители филиала
Московского университета в Баку. Бакинские
коллеги сообщили, что роман Юрия Полякова «ЧП районного масштаба» переведен на
азербайджанский язык, готовятся переводы
других произведений автора. Вопросы слушателей касались разных сторон литературного процесса – от дискуссии по поводу
присуждения престижных международных
премий до толкования литературоведческих
терминов, таких, например, как «неореализм». «В литературе все решает “перечитываемость” автора, классик – не кто иной,
как перечитываемый автор», – поделился
Юрий Поляков. Он также заметил, что не
стоит путать литературный талант с «трудо-

вым энтузиазмом» или «классовым чутьем».
«Самовыражение без мастерства в искусстве
невозможно», – убежден писатель. Говоря
о своем отношении к критикам, Юрий Поляков подчеркнул: чуткий, умный, художественно одаренный критик писателю, несомненно, нужен, однако критика не должна
быть каким-либо образом ангажированной.
В завершение встречи Юрий Михайлович
Поляков подарил Университету свои книги:
вышедший в 2015 г. роман «Любовь в эпоху
перемен», сборник публицистических произведений «Испытание реализмом» и другие.
Любовь Некрасова
Подробнее об этом и других событиях
проекта «Литературные вечера» читайте
на сайте Года литературы в Московском
государственном университете имени
М.В. Ломоносова http://godliteratury.msu.ru

Формула профессора Ворачека

Контакты между народами России и Чехии начались еще в далеком Средневековье
и развиваются по сей день. Две славянские
страны имеют длительную историю взаимоотношений. Общие славянские корни, схожесть языка – все это не могло не сделать нас
интересными друг для друга. Необходимость
поддержания культурных связей в особой
степени чувствуется сегодня, в эпоху глобализации, когда «размываются» границы
между национальными сообществами.
Уже на протяжении 76 лет на кафедре
истории южных и западных славян исторического факультета Московского университета ведется активная работа по культивации и распространению знаний о славянах
вообще и чехах в частности. Заметным событием в жизни факультета и кафедры стала
состоявшаяся 17 декабря презентация книги доктора политических наук, профессора
Эмила Ворачека, ведущего научного сотрудника Академии наук Чешской Республики
«Российско-чешские торгово-экономические
отношения». Предметом данного исследо-

вания являются чехословацко-советские,
а также российско-чешские экономические
связи с момента их формального установления в 1922 г. до настоящего времени. Автор
отмечает, что за этот длительный период,
который хронологически охватывает весь
«короткий двадцатый век», произошли коренные, масштабные изменения в мире,
изменилась его геополитическая карта.
Безусловно, произошли и перемены в рассматриваемых в книге межгосударственных
отношениях. Как рассказал Э. Ворачек, перед
ним стояла задача показать движущие силы
процессов, проследить логику принятых решений в торгово-экономической сфере. По
мнению профессора, существует «простая»
формула, которая в кратком виде определяет
суть исследуемого предмета – «политика –
это продолжение экономики». Так, экономические потребности как одной, так и другой
стороны способствовали принятию четких
политических решений. Первоначально это
проявилось в установлении торговых отношений в 1922 г. с СССР, где для чехов откры-

вался потенциально обширный рынок, предоставляющий большие возможности для
чехословацкой продукции и для получения
столь необходимого сырья. После Второй
мировой войны в обновленных условиях Европы, когда СССР нуждался в ресурсах для
восстановления экономики, Чехословакия
стала участником социалистического лагеря.
Это позволило наладить крепкие торгово-
экономические отношения, которые способствовали развитию промышленного сектора СССР. Как отметила в заключительном
слове модератор встречи доцент З.С. Ненашева, отношения между Чехией и Россией
не были однонаправленными, где только
одна из сторон получала выгоду. Обращаясь
к студентам, присутствующим на встрече,
З.С. Ненашева сказала, что подобная тематика не изучена в отечественной богемистике,
и поэтому представляет интерес для молодых исследователей.
Михаил Ведерников, аспирант кафедры
истории южных и западных славян

«Бюджет – это всегда компромисс»
Почти год «Университетская кафедра» –
межуниверситетский интерактивный проект
МГУ – открывает двери для известных ученых и выдающихся деятелей современности.
В продолжение этой традиции 10 декабря
в Фундаментальной библиотеке МГУ состоялась лекция министра финансов России Антона Германовича Силуанова. Его выступление «Экономическая политика в условиях
вызовов сегодняшнего дня» привлекло внимание не столько преподавателей, сколько
студентов нашего вуза – будущих экономистов, управленцев и политологов.
По словам А.Г. Силуанова, бюджет является основным инструментом экономической политики государства. Правильное
планирование дает возможность создавать
потребительский и инвестиционный спросы, а также влиять на финансовый рынок.
«Бюджет – это всегда компромисс», – заметил министр финансов. И тут возникает вопрос: чему отдать предпочтение?
Системный кризис, который Россия переживает сегодня из-за падения цен на нефть
и газ, заставил обратиться к истории. Ошибки и удачные решения стран, столкнувших-

ся с обесцениванием основных экспортных
ресурсов, были тщательно изучены экономистами на примере Бразилии, Венесуэлы,
а также Советского Союза начала 1990-х гг.
и России 1998 г. Анализ показал, что активное использование резервов или высокая
социальная поддержка, а также обширные
внутренние и внешние займы зачастую приводят к росту инфляции, бюджетного дефицита и порождают новые проблемы. Поэтому сейчас, как отметил министр финансов,
необходимо наращивать доходы, то есть стимулировать экономический рост, улучшать
инвестиционный климат и осуществлять
вложения в человеческий капитал. Министр
также обратил внимание слушателей на тот
факт, что с нынешним курсом рубля отечественные товары стали более конкурентоспособными, поэтому текущая задача –
поддерживать собственное производство
и уходить от «нефтяной зависимости».
Важной частью встречи А.Г. Силуанова
со студентами стали ответы на многочисленные вопросы, которые было предложено задавать в режиме свободного микрофона. Ни
один вопрос из зала не остался без подроб-

ного ответа. Лектор не только делился своими размышлениями на темы, прозвучавшие
в вопросах, но и проявил неподдельный интерес к мнению своих собеседников, приглашая ребят в формате диалога порассуждать
об актуальных экономических задачах. Антон Германович рассказал и о том, как сам
учился в Финансовом университете при Правительстве РФ, где в настоящее время возглавляет финансово-экономический факультет. «Я был обычным студентом, – признался
гость, – ездил на картошку, работал
в строительных отрядах, и мне даже в голову
не приходило, что когда-то придется стать
министром финансов».
Поблагодарив гостя за содержательную
лекцию, В.А. Садовничий вручил ему диплом
по случаю посещения Московского университета и выступления здесь с лекцией.
Министр финансов в свою очередь выразил
признательность аудитории за интересную
беседу и пообещал и в будущем выступать
перед студентами МГУ.
Анна Малькова,
студентка экономического факультета
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Новости факультетов
Географический факультет

•

3 декабря на факультете прошел «День
карьеры». Его организаторами стали члены
студенческого совета факультета Валерия
Чуженькова, Екатерина Мухаметшина и Дмитрий Мишуринский. Профориентационное
мероприятие, нацеленное на содействие трудоустройству выпускников и студентов факультета, было проведено при партнерской
поддержке РГО и компании ООО «Экоскай».
С приветственным словом к участникам обратился заместитель декана по учебной работе А.В. Бредихин.
Участниками мероприятия стали 12
компаний, среди которых Русское географическое общество, ООО «СКАНЭКС», ООО «ГЕА
РУ Си-Ай-Эс» (HERE maps), Архитектурно-
планировочное управление Московской
области, ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» и другие. Программа мероприятия также предусматривала проведение мастер-классов и тренингов на такие важные
темы, как, например, анализ данных в прикладных задачах, умение географа проявить
себя после выпуска из университета и другие.
С презентацией молодежного центра РГО
выступил его руководитель С. Белов.

Биологический факультет

•

10 декабря возобновил свою работу
Научный клуб факультета. Состоялась очередная – 28-я лекция, посвященная 150-летию открытия законов наследственности
и 85-летию кафедры генетики МГУ. Лекцию
на тему «Горох Грегора Менделя 150 лет спустя: первые семеро и не только» прочитал
доцент кафедры генетики кандидат биологических наук Андрей Андреевич Синюшин.
Область научных интересов А.А. Синюшина – генетическая изменчивость и регуляция
развития растений, в первую очередь семейства бобовых. Ученый рассказал слушателям
о том, как изучение гороха помогает установить генетические закономерности развития
сложного листа, сложного соцветия, зигоморфного цветка и образования симбиоза с почвенными азотфиксирующими бактериями.

Факультет биоинженерии
и биоинформатики

•

13 и 16 ноября прошли занятия факультативного курса «Молекулярная визуализация
на организменном уровне в биоинженерии
и экспериментальной медицине». Занятия,
в которых участвовали студенты 4–5 курсов,
провел Алексей Алексеевич Богданов, младший профессор факультета биоинженерии и
биоинформатики и медицинского факультета Университета штата Массачусетс.

Институт стран Азии и Африки

•

5 и 6 декабря в посольстве КНР в РФ прошел 4-й вокальный конкурс среди российских и китайских студентов «Голос мечты».
Организаторами мероприятия выступили:
Отдел по делам образования посольства
КНР в РФ, Союз китайских студентов в России, Торгово-промышленный банк Китая.
Участники конкурса восхитили и слушателей,
и жюри своим искусством – высоким уровнем мастерства, интересными сценическими решениями номеров, запоминающимися
костюмами. Студенты 2-го курса ИСАА МГУ
Евгения Волосевич и Ксения Балюта показали очень хорошее знание языка и культуры Китая. Ксения Балюта завоевала одно из
призовых мест конкурса.

210 лет служения науке
26 ноября в Александровском (Императорском) зале МГУ на Моховой состоялось
торжественное собрание, посвященное
210-летию Московского общества испытателей природы. Событие состоялось
с участием научной общественности,
руководства Московского университета,
представителей естественных факультетов МГУ, членов МОИП, гостей.
С докладом «210 лет Московскому обществу испытателей природы: итоги деятельности
и перспективы развития» выступил президент
МОИП, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова
В.А Садовничий. Приветствуя собравшихся, Виктор Антонович отметил, что МОИП – старейшее
в России научное общество, его деятельность
никогда не прерывалась, и оно было создано при Московском университете. Президент
МОИП подчеркнул, что Московское общество
испытателей природы появилось в период становления отечественной науки, когда в нашей
стране возник запрос на просвещение. В докладе В.А. Садовничий привел яркие факты,
подтверждающие, что история Московского общества испытателей природы сотворена бескорыстным трудом многих поколений российских
ученых. Благодаря Обществу многие ученые,
в том числе молодые, могли популяризировать
результаты своих исследований и публиковать
их. Так однажды в МОИП по почте поступила работа под названием «Некоторые факты из жизни
инфузорий», автором ее был еще никому не известный Илья Мечников. «Имею честь препроводить Обществу шкуру сибирского бобра, которая
может быть искусно вычучелена…» – примерно
так звучал процитированный в докладе В.А. Садовничего отрывок одного из многочисленных
обращений к Московскому обществу испытателей природы от желающих пожертвовать свои
охотничьи трофеи и богатейшие научные коллекции. Имена целой плеяды выдающихся людей, чья значимость в истории нашей страны
несомненна, звучали под сводами зала, где когда-
то великий Пушкин, выступая в Московском
университете, доказывал подлинность «Слова
о Полку Игореве».
МОИП и сегодня занимается научно-просветительской деятельностью, которая основывается на нравственных принципах отношения к природе, обществу, стране. Общество
трудится над воссозданием того, что по разным
причинам оказалось утеряно с годами. Разно
образные аспекты этой работы были отражены
в выступлениях участников собрания. Вице-
президент МОИП, профессор МГУ А.П. Садчиков говорил об информационном продвижении деятельности МОИП с использованием
интернет-технологий как в России, так и за рубежом. А.С. Алексеев, профессор геологического факультета, рассказал о работе журналов
«Бюллетень МОИП», отделах биологическом
и геологическом, и библиотеки МОИП. Директор
Ботанического сада МГУ («Аптекарского ого-

к Храму». Выставка посвящена 100-летию со
дня утверждения в 1914 г. Николаем II проекта
трамвайной железной дороги Москва – Новый
Иерусалим и является результатом общественной инициативы музея «Новый Иерусалим»,
Московского общества испытателей природы,
Научного совета РАН по изучению и сохранению природного и культурного наследия
и Российской академии художеств (РАХ). Инициаторами выступили выдающийся российский почвовед и член МОИП Г.В. Добровольский
и президент РАХ З.К. Церетели. В.А. Бубнов,
И.А. Смирнов и В.С. Шапошникова вместе
с членом Совета МОИП, ученым секретарем музея «Новый Иерусалим» С.М. Завьяловым и другими «прошли» вдоль спроектированной 100
лет назад трассы трамвайной железной дороги
Москва – Новый Иерусалим. Они отобразили
в картинах и текстах все особенности путевого
«агломерационного» пейзажа дороги к Храму –
Воскресенскому собору Ново-Иерусалимского
монастыря.
А несколько лет назад в фойе Александровского зала на Моховой были выставлены
около десяти картин В.А. Бубнова, четыре из
которых он подарил Московскому обществу
испытателей природы. Этой выставке предшествовали определенные события. Общество
в 1805 г., сразу после своей организации, приступило к исследованию и описанию Московской губернии. Основная экспедиция состоялась
летом 1809 г. В 2009 г. МОИП и Московский университет отметили 200-летие этой экспедиции
проведением научной конференции «Природные ресурсы и развитие Московского региона».
В.А. Бубнов проехал по местам первой экспедиции и написал несколько картин – пейзажей тех
мест. Московское общество испытателей природы избрало В.А. Бубнова почетным членом
МОИП и наградило медалью МОИП «Учредитель и меценат МОИП Александр I».
Материал подготовила Любовь Некрасова

О зверях, птицах и насекомых

Экономический факультет

•

11 декабря в музее СПАО «Ингосстрах»
прошла церемония награждения призеров конкурса студенческих работ имени
В.И. Щербакова. В рамках данного конкурса «Ингосстрах» ежегодно отмечает лучшие студенческие работы по страховой
тематике. В этом году диплом победителя
конкурса и грант в размере 60 000 руб. был
присужден студенту 4 курса экономического факультета Московского университета
Александру Павлову. А. Павлов выполнил
работу на тему «Проблемы и перспективы
технологии “Больших данных” в аквизиции.
Привлечение и сохранение клиентов с использованием результатов проникновения
ИТ во все сферы деятельности человека».
Работа подготовлена на кафедре управления рисками и страхования экономического факультета МГУ под научным руководством заведующего кафедрой профессора
И.Б. Котлобовского.

рода) А.А. Ретеюм проинформировал аудиторию о научно-просветительской деятельности
в ботаническом саду МГУ. А.В. Смуров, директор Музея землеведения МГУ, председатель
секции музеологии МОИП, поделился опытом
возглавляемой им секции по консолидации
учебно-научных музеев Москвы. А.Н. Камнев,
председатель секции альгологии МОИП, ведущий научный сотрудник биологического факультета выступил с докладом на тему: «Участие МОИП в эколого-просветительской работе
с детьми и молодежью (на примере зоны отдыха в Анапе)». Б.М. Гайдн сделал интереснейшее
сообщение о посвященной 210-летию МОИП
экспедиции членов МОИП на Килиманджаро.
Экспедиция состоялась в ноябре 2015 г., восемь
членов МОИП покорили высочайший стратовулкан Африки и водрузили на его вершине
флаг МОИП. Этот флаг теперь будет храниться
в музее Общества.
Празднование юбилея МОИП было отмечено несколькими замечательными экспозициями. Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» представил участникам собрания бонсай
из сосны и коллекцию орхидей, а член МОИП
М.И. Суслова, которая руководит в МОИП семинаром «Художественный метод познания
природы», предложила вниманию зрителей
большую выставку вышивок пейзажных композиций. Кроме того, была открыта выставка
картин художников Василия Бубнова и Игоря
Смирнова. И.А. Смирнов – действительный
член Российской академии художеств, основатель Дома карикатуры в Москве и филиала Музея карикатуры при Государственном историческом музее. В.А. Бубнов – действительный член
Российской академии художеств, Заслуженный
художник РФ, почетный член МОИП с 2010 г.
Участники собрания также ознакомились
с выставкой, посвященной 100-летию со дня
рождения почетного члена МОИП академика Г.В. Добровольского (1915–2013) «Дорога

Зоологический музей МГУ в 2015 году уже
в восьмой раз участвовал в Фестивале науки.
Ежегодно наш музей открывает собственную
площадку: на своей территории в центре
Москвы мы читаем научные лекции и устраиваем интерактивные занятия для всех желающих, даже для детей от 5 лет. В этом году
нами прочитано три лекции. Наверное, самую популярную лекцию-экскурсию провел
директор М.В. Калякин, рассказывая о самом
музее, его истории, наиболее интересных
экспонатах и, конечно, о системе хранения
уникальных коллекций. В рамках этого мероприятия посетители смогли проникнуть
«за кулисы» и осмотреть хоры Верхнего зала
музея, где находится орнитологическое хранилище, и ознакомиться с набором инструментов, которыми пользуются орнитологи.
Лекцию и экскурсию посетили 65 человек.

Не меньший интерес традиционно вызвали и другие лекции: «Встречи с косатками»
и «Птицы Москвы и Подмосковья». Первую
лекцию провела аспирантка СПбГУ, активная
участница дальневосточного проекта FEROP,
увлеченный своей работой биолог Татьяна
Ивкович, которая более 10 лет занимается изучением этих зубатых китов. На лекции посетители смогли послушать «разговоры» косаток,
узнали об их прочных семейных отношениях
и о том, кто главный в семьях этих морских
млекопитающих.
О птицах Москвы и Подмосковья гостям
Фестиваля науки рассказал замечательный
орнитолог и, пожалуй, самый популярный экскурсовод нашего музея Георгий Александрович
Начаркин. Он познакомил слушателей с птицами, которых можно встретить в Москве не только в ближайшем парке, но даже у себя во дворе,
посоветовал, чем пернатых можно подкормить
зимой и какой домик им построить. На каждой
из лекций побывало по 45 слушателей.
Интерактивные занятия были проведены лекторами нашего биолектория. К сожалению, мы не смогли принять всех желающих, поскольку группы для участия в таких
занятиях не могут быть более 15 человек.
Занятие «Развлечение или работа: зачем
фотографируют китов?» провела Евгения
Лазарева, участница проекта FEROP, ведущий методист Зоологического музея МГУ.
В течение часа дети разбирались в том, как
и зачем индивидуально различать животных, а потом тренировались в фотоидентификации горбатых китов.

Занятие «Поймай меня, если сможешь»
было разработано специально для любителей
насекомых. Наш лектор Федор Мартыновченко, выпускник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ, профессиональный
арахнолог (специалист по паукам), поделился
знаниями о том, как и где ловить разных насекомых, показал разные виды ловушек, после
чего каждый юный гость под чутким руководством специалиста смастерил свою собственную ловушку, которую потом забрал с собой.
Кроме того, в Шуваловском корпусе МГУ,
на одной из центральных площадок фестиваля, можно было посетить интерактивную выставку музея под названием: «Наука в музее
и за его пределами». Все желающие, люди любых возрастов, могли не только узнать о том,
что такое ДНК, как и зачем ее выделяют, но
и самостоятельно попробовать с помощью наших сотрудников выделить ДНК из банана, чтобы взять на память об участии в эксперименте.
еще посетители могли почувствовать и увидеть
звук при помощи специальных приемников
и излучателей ультразвуков. Дети и взрослые
с большим энтузиазмом проводили опыты
и искали ответ на вопрос о том, как летучие
мыши и другие животные охотятся и ориентируются при помощи звуковых волн.
И, конечно, частью обязательной программы нашей выставки вновь были живые
ящерицы научного террариума Зоологического музея – в этом году гекконы и эуболефры,
о которых подробно рассказывала наш лектор
Наталья Ласкина.
Светлана Артемьева
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Новый шаг в развитии сотрудничества

Факультет журналистики

•

Распоряжением
Правительства
РФ
№ 2600-р от 17 декабря 2015 г. «О присуждении премий Правительства Российской
Федерации 2015 года в области средств
массовой информации» премия за «персональный вклад в развитие средств массовой
информации» присуждена президенту факультета журналистики МГУ Ясену Николаевичу Засурскому.

Юридический факультет

•

10 декабря в онлайн-режиме прошел
круглый стол на тему «Криминалистическое исследование документов», организованный научным студенческим кружком
«Криминалистика для всех» юридического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
и научным кружком кафедры криминалистики Уральского государственного юридического университета. Со стороны юридического факультета МГУ в видеоконференции
приняли участие: ассистент кафедры криминалистики, руководитель криминалистического кружка Е.С. Крюкова, руководитель
Криминалистического центра И.Ю. Гульбинович, аспирант Н. Хламов, магистрант
А. Татауш. С докладом на тему «Возможности определения групповой принадлежности лица по почерку» выступила студентка
3 курса спецотделения Р. Олесова, сделав
акцент на профессиональных качествах
пишущего лица. В ходе круглого стола докладчикам были заданы вопросы, даны рекомендации по направлениям дальнейших
научных исследований.

Факультет психологии

•

11 декабря в клубе Yota Space состоялся финальный московский Science Slam,
в процессе которого на одной сцене встретились лучшие молодые ученые двух городов:
Москвы и Санкт-Петербурга. Москву представляли исследователь компьютерного дизайна материалов, психофизиолог и микробиолог, а Петербург — робототехник и психолог.
В течение 10 минут участники презентовали
свои исследования публике. Звание победителя слушатели присвоили Илье Захарову, выпускнику кафедры психофизиологии
факультета психологии МГУ, осветившему
тему «Могут ли гены мешать вам заниматься
математикой?».

Факультет иностранных языков
и регионоведения

В Бакинском государственном университете
(БГУ) 5 октября прошла защита докторской
диссертации доцента факультета химии Намика Шыхалиева, научная работа которого
выполнена на кафедрах органической химии
МГУ имени М.В.Ломоносова и БГУ. Научными консультантами соискателя являются
профессор, заведующий кафедрой органической химии МГУ Валентин Ненайденко
и академик Национальной академии наук
Азербайджана (НАНА), ректор БГУ Абель Магеррамов. Оппонентами Н. Шыхалиева выступали доктора химических наук – директор Института химии Санкт-Петербургского
государственного университета профессор
Ирина Балова, профессор кафедры органической химии МГУ Сергей Вацадзе и профессор
Азербайджанского технического университета Махмуд Рустамов. На защите диссертации присутствовали декан химического факультета МГУ академик РАН Валерий Лунин,
декан факультета физико-математических
и естественных наук Российского университета Дружбы народов (РУДН) профессор
Леонид Воскресенский. На защите также
присутствовали заведующий кафедрой неорганической химии РУДН профессор Виктор
Хрусталев, директор Института нефтехимических процессов (ИНХП) имени академика
Юсифа Мамедалиева (Азербайджан) академик НАНА Вагиф Аббасов и другие.

После выступления Н. Шыхалиева, его
научных руководителей А. Магеррамова
и В. Ненайденко соискателю были заданы
вопросы, оглашены положительные рецензии ученых на работу соискателя из многих
стран мира. Оппоненты сочли работу Н. Шыхалиева достойной степени доктора химических наук. Ученые в своих выступлениях
отметили оригинальность, актуальность
и важность диссертационной темы Н. Шыхалиева, отметив, что данная тема открывает
простор для новых научных работ, создает
предпосылки для получения дешевых катализаторов, является большим вкладом
в «зеленую» химию. По мнению декана химического факультета МГУ В.В. Лунина, оригинальность работы Н. Шыхалиева в том, что
в ее результате получены абсолютно новые
структуры. «Фторорганическая химия – исключительно актуальный раздел химии,
и в мире очень мало специалистов, работающих в этой области. Химические соединения Н. Шыхалиева дают новые примеры
прочности, они прочнее стали и других традиционных материалов и к тому же легки.
В синтезе фторорганических соединений
сделан серьезный шаг», – сказал В.В. Лунин.
В. Лунин отметил, что параллельно с Н. Шыхалиевым на химфаке МГУ исследованиями
занимались и его аспиранты. По мнению
декана химического факультета МГУ, эта

•

•

10 декабря на факультете выступил
доктор Адриан Пабст, доцент Университета
Кента (Великобритания). Основной темой
выступления стала проблема новых угроз,
возникающих перед современным миром.
Лекция состоялась в рамках проекта открытых лекций факультета политологии МГУ,
нового формата мероприятий. Запланированы встречи слушателей с крупнейшими
политическими исследователями из числа
преподавателей факультета, а также приглашенными экспертами. Слушателем проекта
может стать любой желающий.

Факультет искусств

•

22 декабря на факультете состоялась
лекция, посвященная жизни и творчеству
великого скрипача XX столетия Давида Ойстраха. Лекцию прочитал Виктор Юзефович,
кандидат искусствоведения, известный исследователь и музыкальный писатель, приглашенный консультант библиотеки Конгресса США. Среди многих замечательных
работ автора книга под названием «Давид
Ойстрах. Беседы с Игорем Ойстрахом». Книга неоднократно переиздавалась и в России,
и за рубежом.

Материал подготовил Лятиф Мустафаев

Обогатить научные традиции

10 декабря факультет по традиции отпраздновал свой день рождения. Собрание
студентов, выпускников и преподавателей
открыла декан факультета доктор филологических наук, профессор Г.Г. Молчанова, которая тепло приветствовала весь коллектив
факультета. Программа праздника состояла
из прекрасно подготовленных музыкальных
номеров, сценок, которые очень понравились зрителям. Кроме того, в тожественной
обстановке состоялось награждение победителей и призеров студенческого конкурса
курсовых работ и Всероссийской студенческой олимпиады.

Факультет политологии

работа не только возобновит традиционные
связи между МГУ и БГУ, но и расширит их.
«Ученые из Азербайджана приезжают в Московский университет уже в течение 15 лет, –
комментирует академик В.В. Лунин. – В ближайшем будущем в МГУ предстоит защита
докторской диссертации главного технолога
ИНХП имени академика Юсифа Мамедалиева Исмаила Исмаилова».
И. Исмаилов после победы на Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии был зачислен на химический
факультет МГУ без экзаменов. Окончив университет, И. Исмаилов по рекомендательному письму В.В. Лунина стал аспирантом
МГУ и в 2011 г. защитил кандидатскую диссертацию в Московском университете тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова. А еще через год И. Исмаилов по
рекомендательному письму академика РАН
В.В. Лунина и академика Национальной академии наук Азербайджана, директора ИНХП
В. Аббасова был принят в докторантуру
и в настоящее время подготовил к защите
докторскую диссертацию.
На защите диссертации Н. Шыхалиева
присутствовала Фахрия Мамедова, выпускница БГУ, воспитанница школы химиков
Азербайджана и России, ее научными наставниками являются В.В. Лунин и А. Магеррамов. Ф. Мамедова под научным руководством профессора МГУ Елены Ефременко
выполнила и 9 июня этого года защитила на
химическом факультете МГУ кандидатскую
диссертацию. Ведущей организацией научной работы Ф. Мамедовой выступил Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского
отделения РАН, оппонентами молодого ученого Азербайджана были россияне – профессор Раиф Василов и доктор химических наук
Елена Марквичева.
В мае 2016 г. готовится к выходу в свет
в издательстве JohnWiley&Sons, Inc., специализирующемся на выпуске академических
изданий, книга химиков Азербайджана «Noncovalent in teractions in synthesisand design of
new compounds». «Эта книга уже стала классикой в органическом синтезе», – отметил декан химического факультета МГУ.

Крупнейший форум ученых-механиков
России и зарубежья – XI Всероссийский
съезд по фундаментальным проблемам
теоретической и прикладной механики
прошел в Казани 20-24 августа.
С приветствием к участникам съезда обратился Президент РФ В.В. Путин.
Текст
приветствия
огласил
на
торжественном открытии Помощник Президента доктор физико-математических наук
А.А.Фурсенко.В приветствии Президента была
отмечена важность сохранения и обогащения
научных традиций, укрепления авторитета
российских инженерно-технических школ,
выражена уверенность в том, что достигнутые результаты найдут широкое применение,
и высказано пожелание плодотворной работы.
Съезд собрал 2054 участника, в числе
которых были 31 академик РАН, 23 члена-
корреспондента РАН, более 500 докторов
и около 500 кандидатов наук, 328 молодых
ученых более чем из 300 организаций из 117
городов. По сравнению с предыдущим съездом, прошедшим в Нижнем Новгороде в 2011
г., количество участников возросло на 56%.
Работа проходила в четырех главных секциях, объединивших 22 подсекции. Актуальные
направления развития механики были отражены в сделанных пленарных докладах: «Метаматериалы в электромагнетизме, оптике

и акустике» (А.Н. Лагарьков), «Гидродинамика
и термодинамика климата» (Р.И. Нигматулин),
«Задачи механики в авиастроении (С.Л. Чернышев, телемост Москва-Казань)», «Динамика
и управление локомоциями мобильных роботов» (Ф.Л. Черноусько, Н.Н. Болотник, В.Г. Градецкий), «Локализованные турбулентные
структуры в круглой трубе» (Н.В. Никитин,
В.О. Пиманов), «Мембранно-сорбционный
метод обогащения гелия из природного
газа: идея, научное обоснование, технология» (В.М. Фомин), «Задача Лаврентьева-
Ишлинского. Развитие идеи» (А.К. Беляев,
Н.Ф. Морозов, П.Е. Товстик, Т.П. Товстик),
«Сверхпрочность и механизмы деформации объемных материалов» (Р.З. Валиев).
Два доклада носили научно-исторический
характер – в докладе А.Н. Крайко «Г.Г. Черный и его роль в развитии газовой динамики» отмечены заслуги академика Г.Г. Черного
в развитии отечественной науки и возрождении традиции проведения съездов по
механике, а в выступлении А.М. Елизарова
и Ю.Г. Коноплева «Развитие исследований
в области механики в Казанском государственном университете» отражены этапы
развития механики от Н.И. Лобачевского до
настоящего времени.
Съезд проходил на базе Казанского
(Приволжского)
федерального
универси-

тета, одного из старейших и крупнейших
учебных заведений страны, и Казанского
авиационного института. Принимающей стороной была организована эффективная работа,
а сам город покорил участников форума гостеприимством и красотой, памятниками истории и культуры.
Съезд продемонстрировал огромные
возможности применения подходов и методов механики в исследованиях явлений
от наноуровня до галактических масштабов.
Российские ученые-механики не только не
потеряли своих позиций в мировой науке,
но и лидируют в ряде направлений. Съезд
показал единство вузовской, академической
и отраслевой науки. Спонсоры не только оказали финансовую поддержку мероприятию, но
и активно участвовали в его работе. Таковыми выступили ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского, ЦИАМ им. П.И. Баранова, МГУ имени
М.В. Ломоносова, НПО Специальных материалов, НПО «Энергомаш», компании «Интел»,
FIDESIS, Тарховское. К началу работы съезда был издан CD-диск с информационными
материалами и докладами участников; 17
докладов опубликованы в специальном выпуске журнала «Ученые записки Казанского
университета. Физико-математические науки». В издательстве Казанского университета
подготовлен к изданию в электронном виде
сборник докладов съезда объемом 4442 стр.
Заключительное заседание состоялосьв
Музее истории Казанского университета,
где по представлению руководства подсекций были названы лучшие доклады молодых
(в возрасте до 35 лет) ученых, а также представлены к избранию новые члены Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике. В решении
съезда подчеркивалась значимость механики как фундаментальной науки, существенное расширение сферы сотрудничества
механиков с представителями других наук
и промышленности. Решено провести очередной – XII Всероссийский съезд в 2019 году.
Андрей Богданов
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Новости факультетов
Факультет мировой политики

В формате творческого общения

•

15
декабря
перед
студентами
и аспирантами факультета выступил
с лекцией Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Н.Н. Бордюжа. Он рассказал
аудитории о структуре Организации, ее
целях и задачах, а также об инструментах
поддержания коллективной безопасности, которыми она располагает. Учащиеся факультета мировой политики имеют
уникальную возможность знакомиться
с теми или иными аспектами международных отношений «из первых рук»:
в рамках учебного процесса на ФМП регулярно проходят лекции видных государственных и политических деятелей, крупных специалистов-международников.

Факультет государственного
управления

•

18–20 декабря состоялась очередная
выездная конференция молодых ученых
«Актуальные проблемы государственного
управления». Отличительной особенностью конференции стал ее расширенный
состав: почти 50 студентов, магистрантов
и аспирантов факультета государственного управления. Участники выступали на
четырех секциях: «Современные тенденции управления персоналом», «Технологии
управления будущего: императивы государства и бизнеса», «Финансово-экономические аспекты государственного управления»,
«Политико-административные
механизмы формирования современных
государственных
стратегий».
Авторы
докладов очень ответственно подошли
к мероприятию и представили в ходе своих
выступлений не только традиционные красочные презентации, но также видеоролики, интересный раздаточный материал,
плакаты, буклеты и даже образцы запахов –
для иллюстрации основ аромомаркетинга.

Высшая школа перевода
(факультет)

• 5–6 декабря студенты Высшей школы

перевода совершили увлекательное путешествие в зимнюю Кострому, в один из
городов Золотого кольца России. В первый
день будущие переводчики сделали остановку в древнем городе Ярославле, а затем
взяли курс на Кострому, где первым делом
посетили сказочный терем Снегурочки.
Во время пешеходной экскурсии по
Костроме студенты узнали об истории города и любовались великолепными волжскими видами. Завершением насыщенного
дня стало посещение мужского Ипатьевского монастыря, а также музея деревянного зодчества, где можно увидеть, как жили
крестьяне в XIX веке.

Высшая школа государственного
аудита (факультет)

•

14 декабря декан Высшей школы государственного аудита МГУ С.М. Шахрай
выступил пред студентами Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина с лекцией,
посвященной конституционному развитию России. Сергей Михайлович, один из
авторов Конституции Российской Федерации, рассказал студентам МГЮА, в каких условиях принималась Конституция
России, что предшествовало ее принятию
и чем она отличается от подобных основных законов других стран.

СУНЦ МГУ (факультет)

•

5 декабря в первом гуманитарном
корпусе МГУ прошел праздник, посвященный 52-й годовщине основания
СУНЦ. Такое мероприятие уже давно
стало доброй традицией, объединяющей
преподавателей, учеников школы имени
А.Н. Колмогорова и ее выпускников. Торжественная часть началась с выступления
В.Н. Чубарикова, декана мехмата МГУ,
и преподавателей. С приветственной
речью выступил директор СУНЦ МГУ
К.В. Семенов. Прозвучал гимн школы, который исполнял весь зал. Все тепло поздравляли школу с праздником, и почти
каждый оратор подчеркнул, как важно
поддерживать связь с учителями и разными поколениями учеников.

Что такое языковая идентичность? Почему
так интересны символы, идущие сквозь эпохи? Как те или иные этапы жизни общества
отражаются в языке и речи? В чем особенности перевода как творческого процесса? Эти
и многие другие вопросы оказались в центре дискуссии участников I Международной
междисциплинарной
научно-практической
конференции «Язык. Культура. Перевод. Коммуникация», которую провел факультет иностранных языков и регионоведения (ФИЯР)
МГУ имени М.В. Ломоносова 18-19 ноября.
Среди участников события были руководители и представители факультета психологии, филологического, социологического
факультетов и Высшей школы перевода МГУ,
а также РГГУ, Института Языкознания РАН
и Российской ассоциации лингвистов-
когнитологов. География участия (216 очных
докладов) очень широка: 35 российских вузов из 22 городов, а также Германия, Италия,
Кипр, Болгария, Словакия, Греция, Турция,
Украина, Белоруссия. В докладах были отражены такие актуальные темы, как обучение иностранным языкам, анализ подходов,
ресурсов и технологий, использующихся
в образовательной сфере, традиции и инновации в переводческой деятельности, роль

русского языка в контексте межкультурного
общения и другие.
С приветственным словом от имени ректора Московского университета В.А. Садовничего на открытии конференции к участникам
обратился проректор МГУ, начальник Управления научной политики и организации научных исследований А.А. Федянин. Он также
отметил, что сегодня перед специалистами
возникли новые вызовы времени, и на эти
вызовы нужно дать по-академически точные
и глубокие ответы.
Поиск таких ответов был отражен в выступлениях участников. На пленарных заседаниях
прозвучали доклады и. о. декана ФИЯР доктора
филологических наук., профессора Г.Г. Молчановой, декана факультета психологии МГУ
доктора психологических наук, профессора
Ю.П. Зинченко, декана социологического факультета МГУ профессора Н.Г. Осиповой, заместителя декана филологического факультета
доктора филологических наук, профессора
О.В. Александровой, президента Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация лингвистов-когнитологов»,
проректора по научной работе ТГУ имени
Г.Р. Державина доктора филологических наук,
профессора Н.Н. Болдырева, заместителя ди-

ректора Института языкознания РАН, главного
научного сотрудника доктора филологических
наук, профессора В.З. Демьянкова, проректора по инновационным международным проектам РГГУ доктора филологических наук,
профессора В.И. Заботкиной и других видных
ученых, представителей различных областей
гуманитарного знания.
В программе конференции работали
9 секций, включая молодежный круглый стол,
были проведены лекции, мастер-классы и семинары. Участники заседаний обменивались
опытом, полученным в процессе собственной
практики, и это придавало дискуссии особую
увлекательность, широкий тематический охват и профессиональную ценность. «Перевод – очень живой, творческий процесс, он
даже родной язык открывает по-другому», –
делится участница конференции В.А. Кудинова (заведующая секцией итальянского языка
кафедры международной коммуникации ФМП
МГУ). «Жар-птица в буквальном переводе на
английский fire-bird, но такого слова нет. Как
перевести? Мы звонили в Америку», – рассказывает В.А. Воронин, школьный учитель из
Ростова-на-Дону. Представленный В.А. Ворониным на конференции замечательный опыт
перевода на английский язык российской детской песенной классики вызвал не только живое обсуждение, но и бурные аплодисменты
аудитории. «Переводчик – не просто переводчик, но и кросс-культурный медиатор», – считает профессор Тюменского государственного
университета И.Л. Плужник.
Обмениваясь знаниями, рассматривая
самые разнообразные аспекты обсуждаемых
тем – и все это в формате живого, творческого общения, участники конференции, независимо от того, сколько времени они работают
в своей профессии, были интересны друг другу. После целого рабочего дня, проведенного
в плотном графике, расставаться не спешили.
Хотелось выразить свое мнение, поделиться
идеями, договориться о новых контактах.
Эта конференция была первой, и мы надеемся, что традиция успешно продолжится.
Любовь Некрасова,
участница конференции
Отчет о конференции доступен на сайте
ФИЯР МГУ http://www.ffl.msu.ru/faculty/news

Расшифровать rock-послание
Студенты филологического факультета, изучающие польский язык, приняли участие
в конференции «Пространство перевода –
2015». Конференция состоялась 15–16 октября,
ее организатор – Силезский университет в Катовицах (Польша).
Выступление на конференции вошло
в программу студенческого обмена, получившего название «Рок – это бунт? Легенды
польской и российской музыкальной сцены.
Остается ли актуальным их послание?». Программа была разработана и финансировалась
Центром польско-российского диалога и согласия, действующего в рамках польского Фонда
HumanDOC. К реализации проекта были привлечены Институт восточнославянской филологии Силезского университета с польской
стороны и кафедра славянской филологии филологического факультета МГУ – с российской.
В конце июня прошла первая часть проекта:
в Москву приезжали студенты-русисты из
Польши. На кафедре славянской филологии
были организованы специальные лекции
и семинары. Профессор А.Б. Базилевский поделился своим опытом работы в области перевода стихотворных произведений и рассказал гостям о своей деятельности по изданию авторов
из стран славянского мира. Профессор Ю.В. Доманский выступил с сообщением об истории
рока в России. Доцент Г.П. Тыртова говорила
о принципах устного перевода и снабдила начинающих переводчиков полезным инструментом – универсальной переводческой скорописью. Магистр А. Пашковская из Силезского
университета продемонстрировала специфику
перевода кинофильмов и составления субтитров на примере ее работы над переводом российских фильмов «Стиляги» и «Географ глобус
пропил», кроме того, был организован просмотр фильма «Географ глобус пропил».
Преподаватель польского языка Марта
Флис обучала студентов работе в компьютерных программах перевода, в частности в программе «Trados». Занятия предназначались
для помощи членам группы в переводе польских и российских рок-песен. Студентам пред-

стояло работать в парах и перевести по одной
польской и русской песне. Было единогласно
решено стремиться не к дословному переводу,
а к получению такого текста, который можно
было бы исполнить под оригинальную мелодию. Таким образом, основной трудностью
перевода стала не только передача основной
идеи песни, ее социально-исторического контекста, но и сохранение ритмического рисунка.
Организаторами проекта – Паулиной Пелех, Анной Пашковской-Вильк, Мартой Флис
и О.О. Лешковой – была продумана нестандартная культурная программа. Группа посетила Мосфильм, выставку на Винзаводе, музей
М.А. Булгакова, побывала на концерте группы
«Ногу свело». И, конечно же, не остались «за кадром» главные туристические пункты столицы: Кремль, Красная площадь и Старый Арбат.
Ответный визит российской части группы состоялся 11–19 октября. Программа также
предусматривала экскурсионную часть, познакомившую студентов с достопримечательностями Силезского региона Польши: недавно
открытым суперсовременным мультимедий-

ным и интерактивным «Музеем Силезии»
в городе Катовице, катовицким шахтерским
кварталом Никишовец, шахтой по добыче
угля «Гвидо» в городе Забже и многими другими колоритными местами. Была организована встреча с Константином Усенко, переводчиком русских рок-песен на польский язык
и автором книги «Глазами советской игрушки»,
написанной на польском языке и повествующей о ключевых фигурах российского рока
и личных встречах автора с ними. Центральным
пунктом поездки стала презентация студентами результатов своих работ на конференции
«Пространство перевода». Доклады вызвали
живую дискуссию и большой интерес кураторов конференции. В настоящее время готовится сборник статей, написанных участниками по
материалам выступлений. По единодушному
мнению всех участников, данному проекту не
хватало единственной детали: завершающего
концерта, на котором можно было бы продемонстрировать исполнение переведенных текстов. Но, будем надеяться, все впереди!
Анна Середина
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И снова – Островский!

11 ноября на сцене Дома культуры МГУ
театральная студия географического факультета представила спектакль «Выйти замуж – не напасть...»
Большой зал ДК МГУ переполнен, на авансцене – Наталия Семеновна Перлова, бессменный руководитель театральной студии, которая появилась еще в 1968 году. Она вырастила
не одно поколение людей, искренне любящих
театр. Среди них, например, Александр Беляев,
в последствии ставший ведущим на канале НТВ. «Меня однажды спросили, видела ли
я Бориса Андреевича Бабочкина (актер театра
и кино, его самая знаменитая роль – Чапаев
в одноименном фильме братьев Васильевых
1934 г. – прим. автора), на что я ответила, что
«Чапаева», конечно, видела, а вот самого Бориса Андреевича – нет. После чего я тут же оказалась в зрительном зале Малого театра, и там
уже были и Бабочкин, и Ильинский, и Фадеева», – вспоминает Наталия Перлова. Часть этих
воспоминаний она попыталась претворить
в жизнь в своей постановке.
На авансцене так же, как и годы назад
в Малом театре, стоит напольная вешалка,
у которой студийцы, поднимаясь из зала, будут
перевоплощаться в героев. Тем самым завязывается диалог с залом, в котором уже с первой
секунды актер оказывается неотделим от зрителя. Спектакль получается, как отметила художественный руководитель, трехслойным: первый слой – это действия, которые происходили
бы с героями наяву, второй слой – инсценировка этих действий, третий слой – инсценировка
инсценировки.
За время существования студии было поставлено огромное количество спектаклей:
и «Горе от ума» А.С. Грибоедова, и «Безумный
день, или Женитьба Фигаро» П. Бомарше,
и водевили А.П. Чехова, и комедии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь» и «Бесплодные усилия
любви». За основу берется не только классика
драматургии – коллектив часто пишет собственные сценарии по мотивам произведений
русской и зарубежной литературы. Например,
труппа имеет интереснейший опыт постановки фантастики Р. Брэдбери.
Наконец, театральный репертуар пополнили произведения Александра Николаевича

Островского. Как сказала Наталия Семеновна,
студийцы давно хотели поставить пьесы знаменитого русского драматурга. Кроме того,
обращение к его творчеству является отсылкой к вышеупомянутому Малому театру, ведь
«Малый театр – это театр Островского». За основу постановки были взяты пьесы «Красавец
мужчина» (1882) и «Не все коту масленица»
(1871), объединенные темой любви и финансового благополучия. Мотив денег обыгрывается уже в декорациях: в глубине сцены подвешены бумажные купюры. Связанные одной
тематикой, сюжеты пьес, однако, развиваются
в противоположных направлениях и гармонично переплетаются в одной постановке:
доверчивая, преданная чувству, иногда даже
легкомысленная Зоя, героиня Алены Титовой,
является будто зеркальным отражением независимой, самодостаточной Агнии, героини
Екатерины Телегиной. Реалистическая драматургия Островского демонстрирует самые разные бытовые характеры и дает студийцам возможность сполна раскрыть себя на театральной
сцене. Мы видим и меркантильного Аполлона
Окоемова, которого играет Алексей Петрасов,
и охваченного переживаниями Федора Пет
ровича Олешунина, героя Романа Ткаченко,
и праздных сплетников Пьера и Жоржа в исполнении Льва Черноморца и Ивана Сажина, и добропорядочного спасителя Лотохина, чью роль
играет Алексей Косицкий, и героя Павла Старовойтова – неблагонадежного Никандра Семеныча Лупачева, и хитроумную изобретательницу Сосипатру Семеновну, героиню Натальи
Юминой. Развязка одной комедии будто перетекает в финальные сцены второй: замирают
герои пьесы «Красавец мужчина», и свет падает на Агнию (Екатерину Телегину), а откуда-то
слева сверху, с балкона, вдруг начинает звучать
голос Ипполита (Данилы Школьного), отправляя зрителя к сцене из «Ромео и Джульетты»
Шекспира. Два, казалось бы, антагонистических
сюжета сливаются у Наталии Перловой в одну
историю со счастливым концом, когда в зрительный зал с задорным восклицанием: «Кто
следующий?» летит букет только что вышедшей
замуж Аполлинарии Антоновны.
Дарья Бакунова,
студентка филологического факультета

Спорт – от Сахалина до Калининграда!
С 9 по 13 декабря Ассоциация студенческих спортивных клубов (АССК) России
провела в Московском университете Всероссийский форум студенческих спортивных клубов. 300 представителей ССК приехали из различных уголков нашей страны,
от Южно-Сахалинска до Калининграда.
За четыре дня перед участниками выступили многие известные лица нашей страны.
Поприветствовать ребят на Всероссийском
мероприятии пришли популярный российский телевизионный журналист Тимофей
Баженов, знаменитые пловцы – двукратный
олимпийский чемпион, многократный чемпион Европы Денис Панкратов и заслуженный мастер спорта, четырехкратная чемпионка Европы 2011 г. Оксана Савченко и другие.
Открывая форум, ректор МГУ имени
М.В. Ломоносова В.А. Садовничий отметил, что
студенты, занимаясь спортом, на личном примере показывают, как полезно вести здоровый
образ жизни. АССК России активно и плодотворно сотрудничает с Университетом на протяжении уже полутора лет, за это время на базе МГУ
состоялось немало значимых мероприятий.
«Все дни форума прошли в насыщенном
режиме. Программа была подготовлена наилучшим образом», – говорит студентка Южного федерального университета, получившая золотой значок «Студзачет АССК России»
Юлия Мельченко.
Для ребят был организован дискуссионный клуб с историком Александром Мясниковым. Активисты АССК России и эксперты
в области студенческого спорта провели мастер-классы и тренинги по формированию
культуры здорового образа жизни, приобщения молодого поколения к занятиям физической культурой и спортом на примерах достижений олимпийских чемпионов.
Участники форума посетили также образовательные семинары. Заместитель директора Центра спортивного менеджмента МГУ
кандидат экономических наук Сергей Алтухов
и тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев поделились своим опытом
и наработками по организации крупных спортивных соревнований в вузах, провели лекцию
по спортивному менеджменту. Председатель

АССК России Игорь Мирошниченко, сопредседатели АССК России Вячеслав Морозов и Иван
Юрьев провели для ребят мастер-классы по
вопросам развития массового студенческого
спорта в стране. Таким образом, участники
форума почерпнули массу полезной информации, которая поможет им эффективнее развивать свои ССК.
«Надеюсь реализовать на практике все,
что узнал на лекциях, и вывести свой клуб на
более высокий уровень!» – говорит студент
Курганского государственного университета
Никита Тихомиров.
Студентка Башкирского государственного
университета и заместитель председателя ССК,
который был создан в Уфе два года назад, Гульназ Абубакирова выразила благодарность организаторам. По мнению Гульназ, такие форумы помогают развиваться уже существующим
спортклубам и стимулируют появление новых.
13 декабря для ребят выступили талантливые студенческие коллективы: команды
по черлидингу «Эффект» (МГУ) и «Freedom»
(РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева), а также
танцевальная группа МГУ «Dance now».
На закрытии были объявлены результаты проведенных соревнований. Спортклубы
награждались, кроме того, в различных номинациях конкурса «Лучший ССК». В номинации
«Лучшая статья о мероприятии» победил ССК
МГУ с материалом о Фестивале настольных
спортивных игр для детей с ограниченными
возможностями. Событие было проведено
студенческим спортклубом в Московском
университете в марте 2015 г. при поддержке
АССК России. Это мероприятие показало значимость для студенчества таких ценностей,
как поддержка, взаимопомощь и дружба.
Стоит отметить, что ССК МГУ стал одним из первых студенческих спортивных
клубов в России и один из первых вступил
в Ассоциацию. 28 ноября спортклуб праздновал свое двухлетие в новом офисе в секторе
«Б» Главного здания МГУ на первом этаже.
Ляйсан Шаммасова, пресс-центр ССК МГУ
Подробнее читайте на сайтах:
Сообщество ССК МГУ vk.com/sportclubmsu
Сообщество АССК России vk.com/studsportclubs

Расцвел рождественский кактус
«Рождественский кактус» (Schlumbergera)
из тропических лесов Бразилии редкого
желтоцветкового сорта «Golden Charm»
расцвел в оранжерее Ботанического сада
МГУ «Аптекарский огород».
В той же оранжерее новогодние посетители смогут полюбоваться экзотической
«елкой» из бамбука, наряженной кактусами
и другими суккулентами. В декабре оранжерею с растениями пустынь украсили
фитодизайнеры, уникальные композиции
из кактусов, агав, алоэ, молочаев и других
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суккулентов прекрасно вписались в интерьер. В числе инсталляций – бетонные
мини-цветочницы с кактусами, композиции в японском стиле и другие ботанические арт-объекты. Суккулентная оранжерея «Аптекарского огорода» открылась
после каникул 26 ноября. Главное в новом
сезоне – самая большая в стране коллекция легендарных кактусов «Царица ночи»
(«Лунных кактусов»). «Аптекарскому огороду» удалось собрать 18 видов из 25 известных науке.

И это еще не все! На открытой до 24
января в «Аптекарском огороде» выставке
бонсай «Мир в глиняной плошке» цветет
100-летняя японская слива, один из главных символов Нового года. Японцы верят,
что созерцание этого чудесного растения
дарит не только эстетическое наслаждение,
но и удачу.
Ольга Архипова
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