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День Знаний

Колонка ректора

Первокурсники поклялись в верности Московскому университету

1 сентября главный университет страны
приветствовал новых студентов – более
4000 молодых людей из всех регионов
России стали участниками традиционного праздника «День первокурсника».
Основные мероприятия дня состоялись
в Главном здании МГУ, где прошла актовая
лекция ректора Московского университета
академика РАН В.А. Садовничего и торжес
твенное посвящение в студенты. Трансляция
мероприятий осуществлялась также с экранов, размещенных в аудиториях МГУ.
Открывая первую лекцию, В.А. Садовничий обратился к собравшимся в зале первокурсникам со знаменитой фразой: «Нет
Московского университета без России, и Россия без Московского университета была бы
другой». По традиции в ходе актовой лекции
ректор рассказал о четырех героях Московского университета. В 2014 году ими стали
известный русский историк В.О. Ключевский,
советский математик академик АН СССР
Н.Н. Лузин, исследователь и общественный деятель О.Ю. Шмидт, инженер-геолог, академик
Е.М. Сергеев. Краткие жизнеописания героев
войдут в новое издание книги «Люди Московского университета», которая уже включает
около 40 биографических материалов о жизни
знаменитых людей, внесших большой личный
вклад в развитие Университета. Кроме того,
ректор МГУ рассказал первокурсникам о научных школах древности, университетах Европы
и развитии образования в России. В актовой
лекции были представлены и основные этапы

развития Московского университета. «Создание Московского университета действительно
было явлением. Известный русский историк
С.М. Соловьев в своих трудах ставил образование Московского университета в один ряд с
такими событиями, как Крещение Руси, Куликовская битва и основание Санкт-Петербурга.
Это события, определяющие судьбу всей России», – отметил В.А. Садовничий.
Далее первокурсников ждало самое волнующее мероприятие дня – посвящение в студенты. После приветственного слова ректора
В.А. Садовничего к первокурсникам обратились председатель исполнительного комитета, исполнительный секретарь Содружества
независимых государств С.Н. Лебедев, космонавт, выпускник биологического факультета
Московского университета С.Н. Рязанский,
олимпийский чемпион по фигурному катанию и магистрант Высшей школы культурной
политики и управления в гуманитарной сфере МГУ Федор Климов. Первокурсников поздравил и профессор Жерар Фере (Франция),
один из видных современных физико-химиков, который в этот день получил из рук
В.А. Садовничего диплом и медаль Почетного
профессора Московского университета.
Среди первокурсников и студентов есть
такие, чьи научные достижения уже стали
заметными. Среди них, конечно, победители
олимпиад, чествование которых состоялось
в рамках праздничных мероприятий. Обладателям научных олимпийских наград вручили подарки и цветы.

Репутация МГУ –
самая прочная
«Эксперт РА» впервые подготовил рейтинги репутации вузов по техническим и
экономическим направлениям. Абсолютным лидером, имеющим наиболее высокую репутацию, как среди «технарей»,
так и в кругах экономистов и менеджеров, по итогам исследования признан
МГУ имени М.В. Ломоносова.
Списки 50 лучших вузов в этих сферах
сформированы по итогам масштабных опросов, проведенных агентством в 2012–2014
годах. В ходе исследований было получено
свыше 15 тысяч оценок респондентов из 78
регионов России. В интернет-голосовании
участвовали 4 группы. Респонденты оцени-

В честь первокурсников на сцене Актового зала выступили Академический хор МГУ,
школа-студия бального танца «Грация-МГУ»,
руководитель Оперной студии МГУ Артем Борисенко, народный артист РФ Вадим Ананьев.
Была произнесена Клятва студента
Московского университета, первокурсникам вручили символический Ключ знаний.
Молодые люди пообещали не жалеть сил и
времени на постижение наук, использовать
полученные в Университете знания на благо
Отечества, хранить и развивать славные традиции МГУ. Академический хор МГУ исполнил гимн студенчества «Gaudeamus».
– Атмосфера праздника невероятная!
Сегодня я еще раз убедился, что не ошибся,
выбрав Московский университет для получения высшего образования. Поступать
в МГУ я решил в 10 классе, отлично учился,
участвовал в школьных олимпиадах, и мечта сбылась – теперь я студент лучшего вуза
страны! – поделился впечатлениями первокурсник юридического факультета Игорь
Вершинин.
Знакомство с культурной жизнью МГУ
первокурсники продолжили на спортивном
празднике в Шуваловском корпусе и на презентации творческих коллективов Культурного центра. Кроме того, на площадке у медицинского центра МГУ был открыт памятник
Антону Чехову – великому русскому писателю
и выпускнику Московского университета.
Михаил Короткевич

Новый учебный год в
Московском университете успешно начался – студенты, аспиранты, преподаватели,
сотрудники вернулись
к трудовым будням и
научной работе. Мос
ковский Университет
продолжает жить в
быстром темпе, одерживая новые победы.
Еще в августе стало известно, что МГУ
имени М.В. Ломоносова стал победителем
рейтинга «Эксперт РА» уже третий год подряд.
Этот рейтинг оценивает уровень образования и научно-исследовательской активности
среди российских высших учебных заведений. Мы – вновь лидеры как среди технических, так и среди экономических и управленческих вузов. Отрадно, что в 2014 году
нам удалось улучшить показатели в международном QS World University Rankings: наш
Университет переместился на 114 позицию
со 120, которую он занимал в 2013 году. МГУ
поднимается в рейтинге вверх, оставаясь
единственным российским университетом в
топ-200 вузов мира. И это подтверждает, что
мы верно выбрали в качестве стратегической
цели ориентацию на фундаментальные, инновационные исследования.
В августе же в Московском университете
прошла 40 Научная ассамблея международного комитета по исследованию космического пространства COSPAR. Ведущие ученые из
разных стран мира обсуждали будущее космической отрасли, исследования Марса и соз
дание автоматической лунной станции для
пилотируемого полета. Неудивительно, что
конференция прошла в стенах Московского
университета, ведь у нас ведутся масштабные
комплексные научные исследования и высокотехнологичные практические разработки в
области космоса. В 2015 году МГУ собирается
запустить с нового космодрома «Восточный»
спутник «Ломоносов», который будет изучать
экстремальные явления во Вселенной.
Летом 2014 года в Университете был начат
проект по созданию российско-китайского международного университета в Шэньчжэне. Главная задача этой уникальной международной
программы – подготовка высококвалифицированных специалистов, которые будут востребованы и в двух соседних странах, и во всем мире.
У нас впереди важный учебный год. Надеюсь, каждого из нас ждут новые открытия
и свершения. Уверен, что вместе мы сможем
достичь большего!
Ректор Московского университета
академик РАН
В.А. Садовничий

Конкурс «Эврика» –
ищем таланты!

вали качество образования, востребован- «Иннопрактика» (Центр национального инность выпускников и уровень научно-иссле- теллектуального резерва МГУ и Фонд «Надовательской деятельности вузов.
циональное интеллектуальное развитие»)
В обоих списках Московский университет совместно с «Газпромбанком» и Бизнес-инна первом месте, с заметным отрывом от бли- кубатором МГУ запустили конкурс молодежжайших конкурентов. Лидерство МГУ имени ных инновационных идей и проектов молоМ.В. Ломоносова в сфере естественно-научных дежи «Эврика» (http://kpi2014.ru/).
направлений и точных наук было ожидаемым.
Участники конкурса смогут получить
Менее предсказуемым был результат МГУ в денежные гранты от 150 до 500 тысяч рублей
сфере «экономика и управление». Однако ре- на свои проекты, а также бесплатную подпутация МГУ в экономической сфере, поддер- держку от экспертов и ученых из МГУ.
живаемая 70-летней историей развития этого
Мероприятие направлено на поиск, поднаправления в вузе, оказалась устойчивой и не держку и продвижение на рынок инноваципозволила конкурентам даже плотно прибли- онных идей и проектов молодежи. Это воззиться к Московскому университету.
можность для студентов, молодых ученых и

преподавателей ведущих вузов Москвы громко
заявить о себе, предложив городу, экспертам и
инвесторам свои инновационные проекты.
Конкурс будет проходить с сентября по
декабрь 2014 г. в двух номинациях: «Лучшая
идея» и «Лучший проект». Основные направления конкурса: web- и IT-технологии;
здоровье и медицина, эко-инновации; энергетика и энергосбережение; умные устройства; робототехника, а также прорывные
идеи и проекты из любых других областей.
Призовой фонд конкурса – 1 миллион 800
тысяч рублей.
Заявку для участия необходимо заполнить
до 5 октября.
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Новости факультетов
Биологический факультет

•

6 августа факультет посетила делегация
Пекинского политехнического института во
главе с деканом факультета наук о жизни
профессором Юлин Дэнем (Yulin Deng). На
встрече обсуждались вопросы организации
совместных образовательных программ, в
том числе международных летних школ и
программ двойных дипломов.

Исторический факультет

•

28 июля на историческом факультете
Московского университета прошел заключительный этап международного эксперт
но-медийного тура «Первая мировая война
на карте союзного государства». В рамках
мероприятия был проведен круглый стол на
тему: «ВУЗ и школа в союзном государстве:
актуальные аспекты преподавания истории»,
также состоялось вручение наград победителям конкурса учителей истории из России и
Беларуси.

Физический факультет

•

13 июля в парке Горького прошла шес
тая сессия «научных боев», организованных
Политехническим музеем и Департаментом
науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Победителем
стал докторант кафедры общей физики и
физики конденсированного состояния физического факультета МГУ В.И. Зверев.

Институт стран Азии и Африки

•

18 июля в ИСАА состоялась XIX Международная
молодежная
конференция
по иудаике. Работу конференции открыли и.о. директора ИСАА МГУ профессор
И.И. Абылгазиев и президент ИСАА профессор М.С. Мейер. Работа конференции
проходила в шести тематических секциях:
«Евреи в библейский и античный период»;
«История евреев в Средние века и Новое
время»; «Государство Израиль: от истории
к современности»; «Еврейское искусство»;
«История евреев в Новое и Новейшее время»; «Еврейская литература».

Факультет политологии

•

15 июля подписан договор о научном
и учебном сотрудничестве с факультетом
права и политологии Университета Льежа
(г. Льеж, Бельгия). Предполагаются такие
формы сотрудничества, как обмен учеными,
преподавателями, аспирантами и студентами (научные и учебные стажировки); сов
местные научно-исследовательские работы
и другие.
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Событие космического масштаба
Со 2 по 10 августа в МГУ имени М.В. Ломоносова прошла 40-я Научная ассамб
лея Международного комитета по исследованию космического пространства
(COSPAR). Россия принимала передовых
исследователей в области космоса во второй раз – впервые участники ассамблеи
международного комитета приехали
в 1970 г. в Ленинград.
Более двух тысяч ученых, занимающихся
исследованиями в области освоения космоса,
приехали, чтобы обсудить самые новые достижения в этой области физики. Более 4 000
устных и постерных докладов, восемь междисциплинарных лекций прозвучали в ходе ассамблеи. Кроме того, ученые участвовали в круглых
столах, панельных дискуссиях, пресс-конференциях. Среди самых обсуждаемых научным
сообществом тем – освоение Марса и будущие
солнечные миссии, исследования Вселенной в
ультрафиолетовом диапазоне, изучение темной материи, а также «космическое» материаловедение, исследование поверхности Земли,
метеорологии и климата. Междисциплинарные
лекции были посвящены актуальным задачам,
которые ставит перед собой человечество в освоении космического пространства. Например,
в лекции профессора Атрейя (Atreya) Университета Мичигана (США) речь шла о марсоходе
третьего поколения «Кьюриосити» (Curiosity),
который совершил мягкую посадку на поверхность Красной планеты в августе 2012 г. Другой
видный специалист в области космических исследований – Эдвард Стоун (Edward Stone) из
Калифорнийского технологического института – говорил об исследованиях межзвездного
пространства с помощью аппаратов «Вояджер».
В то время как ученые с мировым именем
рассуждали о будущем космических миссий,
школьные учителя физики узнавали о новейших космических исследованиях, посещая
уникальный лекторий, состоявшийся в рамках
ассамблеи. На торжественном открытии ассамблеи были вручены награды Международ-

НОЦ «Пущино»: развитие
продолжается

Высшая школа перевода
(факультет)

•

С 1 по 9 июля в городе Салоники состоялся II международный научно-практический форум «Языки. Культуры. Перевод», организатором которого была Высшая школа
перевода МГУ. Цель форума – свободный обмен мнениями специалистов по актуальным
вопросам межъязыковой и межкультурной
коммуникации в глобальном мире.

Юридический факультет

•

8 августа состоялся визит на факультет
главы Судебного юаня (высшего судебного органа) Китайской республики (Тайвань)
г-на Чэнь Синьминя в сопровождении помощницы главы Представительства тайбэкско-московской координационной комиссии
(ТМКК) в Москве г-жи Сюй Куань Хвай для
проведения переговоров о сотрудничестве.
Гостям представили актуальные образовательные программы факультета, а также рассказали о наиболее перспективных направлениях международного сотрудничества
в сфере науки и образования.

Факультет искусств

•

15 июля группа студентов факультета
завершила летнюю практику в США. Занятия
вели крупнейшие специалисты в области
истории искусства, моды, кино, городской
среды, культурной дипломатии и галерейного бизнеса. Первая часть практики прошла на
территории факультета искусств Института
моды в Нью-Йорке, программа второй части
базировалась в университете Джорджтаун
(Вашингтон).

ного комитета по исследованию космического
пространства COSPAR 2014, среди обладателей
наград трое наших соотечественников. Это академик РАН Михаил Яковлевич Маров (Институт
геохимии и аналитической химии им. В.Е. Вернадского РАН, медаль КОСПАР им. Вильгельма
Нордберга), член-корреспондент РАН Евгений
Михайлович Чуразов (Институт космических
исследований РАН, премия им. сэра Гарри
Мэсси) и Антон Владимирович Артемьев (Институт космических исследований РАН, медаль
им. Якова Борисовича Зельдовича).
Участникам конференции посчастливилось стать свидетелями единственного в
своем роде события – выведения автоматической межпланетной станции «Розетта» на
орбиту вокруг кометы 67Р/(Чурюмова–Герасименко) после 10 лет полета. Модуль обладает инструментами для взятия проб, что
позволит изучить вещество кометы и получить данные о начальных этапах эволюции
Солнечной системы. Это первый случай вы-

На протяжении 46 лет студенты 2, 3 и 4 курсов биологического факультета выезжают на
юг Московской области в город Пущино для
прохождения практики. В 1966 г. здесь был
создан филиал биологического факультета,
который в 1997 г. преобразовали в филиал
МГУ в Пущино. В 2013 г. было принято решение реорганизовать филиал в Межфакультетский научно-образовательный центр МГУ
в г. Пущино, руководителем которого назначен академик А.И. Мирошников, председатель Пущинского научного центра РАН.
Теперь главной целью НОЦ является не
только проведение летней практики студентов-биологов, но и создание условий для круглогодичных практик других факультетов.
Для этого со всеми десятью научно-исследовательскими институтами, расположенными в Пущино, были заключены соглашения
о сотрудничестве. Студенты получили доступ в лаборатории, где не только проходят
практику, но и осуществляют научные исследования на современном уровне при выполнении своих квалификационных работ. Так
17 студентов факультета фундаментальной
медицины прошли практику на базе лаборатории биологических испытаний ФИБХ РАН.
Это единственный в России центр проведения доклинических исследований, аккредитованный по европейским стандартам GLP.
Уникальность студенческих практик в Пущино обусловлена не только тесным сотрудничеством с исследовательскими институтами, но и развитием собственной технической
базы НОЦ. В соответствии с решением ректора

МГУ имени М.В. Ломоносова академика РАН
В.А. Садовничего, НОЦ оснащается современным оборудованием для освоения молекулярно-биологических методов. Благодаря энтузиазму сотрудника НОЦ Сергея Кравченко
создана система морских аквариумов, которые
не только используются для решения практических задач, связанных с морской экологией,
но и придают оригинальность аудиториям. По
рекомендации руководителей практики студентов биофака здесь планируется разведение
интересного вида Danio rerio – генетически
модифицированных флуоресцирующих рыб, в
ДНК которых встроены фрагменты ДНК медузы и красного коралла.
Несмотря на сложный период реорганизации, удалось насытить традиционную практику студентов биофака новыми задачами
практикума «Современные методы в биологии»: «Рентгеноструктурный анализ», «Исследование проницаемости мембран». В практикум вернулись задачи «ЯМР-спектроскопия
высокого разрешения» и «Масс-спектроскопия», которые проводятся для студентов в научно-исследовательских институтах города.
Практикум «Биологическая спектроскопия»
усовершенствовался благодаря получению
по программе развития Университета нового
люминесцентного спектрометра LS-55.
Планируется приобретение новых компьютеров для переоснащения компьютерного
класса. Это позволит возродить практикум, который впервые был проведен в Пущино в далеком 1976 г., еще с использованием ЭВМ второго
поколения «МИР-2». И, что примечательно, с
момента установки первой вычислительной
машины и до сегодняшнего дня компьютерными технологиями в Пущино ведает В.М. Глухов. 13 июля 2014 г. он отметил свое 60-летие, с
которым его сердечно поздравили коллеги.
Хочется верить, что дальнейшее развитие НОЦ приведет к созданию по-настоящему уникальной подмосковной базы, где
студенты будут осваивать разнообразные исследовательские методы, чтобы стать более
подготовленными к работе в современных
лабораториях.
Сергей Хаустов

вода исследовательского аппарата на орбиту
вокруг такого космического тела.
Основная миссия ассамблеи COSPAR –
содействие прогрессу в международном масштабе во всех областях научных исследований,
связанных с использованием космических
аппаратов, ракет и зондов. «Космос сложен
и универсален. И только сообща мы можем
добиться значимых успехов в его исследовании», – отметил ректор МГУ имени М.В. Ломоносова академик РАН В.А. Садовничий в приветственном слове к участникам форума. По
мнению ректора Московского университета,
такие мероприятия укрепляют статус России
как мирового лидера в изучении космоса и
способствуют проявлению интереса молодых
ученых к этой сфере науки. Это подтверждает
и космическая программа МГУ: уже получен
первый гигабайт научных данных со спутника «МКА-ФКИ (ПН2)» «РЭЛЕК», выведенного с
Байконура на орбиту Земли 8 июля 2014 г. На
2015 год с космодрома «Восточный» намечен
запуск спутника «Ломоносов», целью которого станет изучение экстремальных явлений
во Вселенной.
А экипаж российского сегмента МКС
в лице Александра Скворцова, Максима Сураева и Олега Артемьева поделился с участниками COSPAR мечтой – от полетов вокруг
нашей планеты перейти к более длительным
экспедициям, например на Марс. И есть основания полагать, что скоро самые смелые
замыслы воплотятся в жизнь. Основными
приоритетами космических проектов РФ
на ближайшее время, по словам экспертов,
станут разработки новой посадочной платформы для исследований Марса и создание
автоматической лунной станции для исследования естественного спутника Земли.
Алина Белините
Публикация подготовлена
с использованием материалов
http://cospar2014moscow.com

На практику – по
интересам
Летом этого года сразу несколько министерств и крупных российских бизнес-структур предложили студентам магистратуры
первого курса Московской школы экономики МГУ имени М.В. Ломоносова проходить летнюю практику в их подразделениях.
Предложения поступили из аналитического
департамента Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Минпромторга, Департамента Международных финансовых отношений Министерства финансов, Министерства
сельского хозяйства, Центрального банка РФ,
Минэкономразвития, Компании «Роснефть»,
Компании «РУСАЛ», Компании «ФосАгро».
Учебной части МШЭ МГУ пришлось провести
кропотливую работу по организации летней
студенческой практики.
При приеме на практику, кроме традиционных характеристик и показателей
академической успеваемости, во внимание
принимались темы курсовых и исследовательских работ студентов, совпадение их
научных интересов с тематикой соответствующих подразделений и отделов заинтересованных министерств и компаний. Так
были определены наиболее подходящие
кандидатуры.
Вот лишь некоторые темы, которые заинтересовали практикантов этого года: «Влияние динамики валютного курса на денежно-кредитные показатели в России», «Анализ
формирования электронного правительства как элемент системы государственного
управления в РФ», «Сравнительный анализ
моделей SARIMA, модели тренда и сезонной
компоненты при построении прогноза на
примере показателей сельского хозяйства:
производство хлеба и мяса», «Перспективы
сотрудничества «Роснефти» и Exxon Mobil на
примере Арктического шельфа», «Эффекты
экономической интеграции для взаимодействия стран – членов МЕРКОСУР».
В течение месяца, с 1 июля по 1 августа, 18
студентов магистратуры 1 курса, обучающихся по направлению «Экономическая теория»,
прошли летнюю практику. Возможно, для кого-то эта практика станет местом будущей работы. И, конечно, для всех это полезный опыт
и важный этап в профессиональной жизни.
Екатерина Заварзина
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Московский государственный
университет имени
М.В. Ломоносова объявляет
конкурс на замещение должностей
научно-педагогических работников
■■ по кафедрам механико-математического факультета:
Высшей геометрии и топологии – профессора (д-р наук, б. зв.);
Дискретной математики – профессора (д-р
наук, проф.);
Теоретической информатики – профессора
(д-р наук, проф.); доцента (канд. наук, ст.
науч. сотр.);
Теории вероятностей – ст. науч. сотр. (канд.
наук, ст. науч. сотр.); доцента (канд. наук, б. зв.);
Вычислительной математики – доцента (канд. наук, б. зв.); доцента (канд.
наук, доц.);
Теоретической механики и мехатроники –
доцента (канд. наук, б. зв.); доцента (канд.
наук, доц.);
Математического анализа, лаб. математического анализа – ст. науч. сотр. (б. ст.,
б. зв.) – 0,5;
Математической статистики и случайных
процессов – доцента (канд. наук, доц.); ст.
науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);
Аэромеханики и газовой динамики – доцента (канд. наук, б. зв.);
Гидромеханики, лаб. управления и навигации – науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
Газовой и волновой динамики – доцента
(канд. наук, б. зв.);
Вычислительной механики – доцента (канд.
наук, б. зв.);
Английского языка – доцента (канд. наук,
б. зв.) – 2; доцента (б. ст., б. зв.); ст. преподавателя (б. ст., б. зв.); преподавателя (б. ст.,
б. зв.);
■■ по кафедре факультета вычислительной математики и кибернетики:
Математических методов прогнозирования –
профессора (д-р наук, проф.);
■■ по кафедрам физического факультета:
Математики – доцента (канд. наук, ст. науч.
сотр.); доцента (канд. наук, б. зв.); ст. преподавателя (канд. наук, б. зв.); ст. науч. сотр.
(канд. наук, доц.); мл. науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
Физики ускорителей и радиационной медицины – ассистента (канд. наук, б. зв.);
Физики твердого тела – ст. науч. сотр. (канд.
наук, б. зв.);
Физики полимеров и кристаллов, лаб. по
выращиванию кристаллов для квантовых и
парамагнитных усилителей – ст. науч. сотр.
(канд. наук, б. зв.);
Фотоники и физики микроволн, лаб. СВЧ –
науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
Компьютерных методов физики – мл. науч.
сотр. (б. ст., б. зв.) – 2;
Общей физики и физики конденсированного состояния – мл. науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
Астрофизики и звездной астрономии – доцента (канд. наук, б. зв.);
Лаб. «Криоэлектроника» – мл. науч. сотр.
(б. ст., б. зв.);
■■ по кафедрам географического
факультета:
Биогеографии – профессора (д-р наук, б. зв.);
НИЛ новейших отложений и палеогеографии плейстоцена – гл. науч. сотр. (д-р наук,
б. зв.);
Океанологии – ст. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);
Гидрологии суши – науч. сотр. (канд. наук, б.
зв.); вед. науч. сотр. (канд. наук, б. зв.);

Рационального природопользования – доцента (канд. наук, доц.); ст. науч. сотр. (канд.
наук, б. зв.); науч. сотр. (канд. наук, б. зв.) – 2;
Физической географии мира и геоэкологии –
ст. науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
Экономической и социальной географии России – вед. науч. сотр. (канд. наук,
ст. науч. сотр.);
Географии мирового хозяйства – доцента
(канд. наук, б. зв.);
Картографии и геоинформатики – вед. науч.
сотр. (канд. наук, доц.);
Геохимии ландшафтов и географии почв –
вед. науч. сотр. (канд. наук, доц.);
НИЛ геоэкологии Севера – ст. науч. сотр.
(канд. наук, б. зв.); науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
Рекреационной географии и туризма – доцента (канд. наук, б. зв.);
НИЛ комплексного картографирования –
науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
■■ по кафедрам исторического факультета:
Истории России ХIХ века – начала ХХ века –
профессора (д-р наук, проф.) – 3;
Отечественной истории ХХ века – профессора (д-р наук, доц.);
Источниковедения – профессора (д-р
наук, проф.);
Всеобщей истории искусств – профессора
(д-р наук, проф.);
Истории средних веков – профессора (д-р
наук, доц.);
Стран ближнего зарубежья – доцента (канд.
наук, доц.);
■■ по кафедрам филологического
факультета:
Истории русской литературы – профессора
(д-р наук, проф.);
Общего и сравнительно-исторического языкознания – профессора (д-р наук,
проф.) – 2;
Иберо-романского языкознания – доцента
(канд. наук, б. зв.); ст. преподавателя (канд.
наук, б. зв.);
Немецкого языкознания – преподавателя
(б. ст., б. зв.); ст. преподавателя (б. ст., б. зв.);
Русского устного народного творчества –
доцента (канд. наук, доц.);
Русского языка – доцента (канд. наук, доц.);
Славянской филологии – доцента (канд.
наук, доц.); доцента (канд. наук, б. зв.); ст.
преподавателя (б. ст., б. зв.) – 0,5;
Русского языка для иностранных учащихся
филологического факультета – ст. преподавателя (б. ст., б. зв.); преподавателя (канд.
наук, б. зв.); доцента (канд. наук, доц.) – 0,5;
Русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов – ст. преподавателя
(б. ст., б. зв.); преподавателя (б. ст., б. зв.);
Русского языка для иностранных учащихся
естественных факультетов – доцента (канд.
наук, доц.); ст. преподавателя (б. ст., б. зв.);
доцента (канд. наук, б. зв.);
Межкаф. лаб. фонетики и речевой коммуникации – ст. науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
Лаб. обеспеченного компьютером обучения – ст. науч. сотр. (д-р наук, б. зв.);
■■ по кафедрам факультета журналистики:
Периодической печати – профессора (д-р наук,
доц.); доцента (канд. наук, доц.); ст. науч. сотр.
(канд. наук, б. зв.); мл. науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
Социологии журналистики – доцента (канд.
наук, доц.);
Зарубежной журналистики и литературы –
ст. преподавателя (б. ст., б. зв.);
Русской литературы и журналистики – ст.
преподавателя (б. ст., б. зв.);
Телевидения и радиовещания – преподавателя (б. ст., б. зв.);

Редакционно-издательского дела и информатики – ст. преподавателя (канд. наук, б. зв.);
■■ по кафедрам Института стран Азии
и Африки:
Истории и культуры Японии – доцента
(канд. наук, доц.);
Китайской филологии – ст. науч. сотр. (д-р
наук, б. зв.);
■■ по кафедре социологического
факультета:
Истории и теории социологии – доцента (д-р
наук, доц.); ст. преподавателя (канд. наук, б. зв.);
НИЛ информационно-образовательных
технологий – мл. науч. сотр. (б. ст., б. зв.);
■■ по кафедрам факультета иностранных
языков и регионоведения:
Лингвистики и межкультурной коммуникации – профессора (д-р наук, проф.) – 0,5;
Теории преподавания иностранных языков –
профессора (д-р наук, проф.) – 0,5;
Региональных исследований – профессора
(д-р наук, доц.) – 0,5;
Английского языка для естественных факультетов – доцента (канд. наук, доц.) – 0,5;
Германских языков и культур – доцента
(канд. наук, б. зв.) – 0,5;
Итальянского языка – ст. преподавателя
(б. ст., б. зв.);
Испанского языка – ст. преподавателя (б. ст.,
б. зв.); доцента (канд. наук, б. зв.) – 0,5;
Иностранных языков для факультета журналистики – преподавателя (б. ст., б. зв.) – 0,5;
ст. преподавателя (канд. наук, б. зв.);
Французского языка для гуманитарных факультетов – ст. преподавателя (б. ст., б. зв.) – 0,5;
Славянских языков и культур – ст. преподавателя (б. ст., б. зв.) – 0,5;
Лексикографии и теории перевода – ст. преподавателя (канд. наук, б. зв.) – 0,5;
Лингвистики и информационных технологий – ст. преподавателя (б. ст., б. зв.) – 0,5;
■■ по кафедре факультета политологии:
Российской политики – профессора (д-р
наук, проф.);
■■ по кафедре высшей школы современных социальных наук:
Социологии и менеджмента общественных
процессов – доцента (канд. наук, доц.);
■■ по кафедре факультета педагогического образования:
Истории и философии образования – доцента (канд. наук, доц.) – 4; доцента (канд. наук,
б. зв.);
■■ по кафедрам Специализированного
учебно-научного центра – факультета,
школы им. А.Н. Колмогорова:
Математики – профессора (д-р наук, доц.);
Химии – профессора (д-р наук, доц.);
■■ по отделу Государственного
астрономического института
им. П.К. Штернберга:
Отдел физики эмиссионных звезд и галактик – науч. сотр. (б. ст., б. зв.).
Срок подачи заявлений – месяц со дня
публикации.
Вопросы о перечне документов для прохождения конкурса и о подаче заявления
адресовать секретарям ученых советов
подразделений.

Экономический факультет

•

20 августа центр биоэкономики и экоинноваций экономического факультета МГУ и
институт «Стрелка» провели летнюю школу
«"Зеленый" университет: начни с раздельного сбора отходов». Разработанные участниками решения в сфере раздельного сбора
отходов, повышения энергоэффективности,
благоустройства территории могут быть
в дальнейшем реализованы различными
организациями.

Факультет психологии

•

8 июля состоялось заседание президиума Российского психологического
общества. На заседании обсуждались такие актуальные темы, как проект закона
о психологической помощи населению
РФ, открытие секции «Психология человека на транспорте и в городской среде»
и другие.

Факультет вычислительной
математики и кибернетики

•

С 30 июля по 6 августа прошла традиционная Летняя школа «Microsoft
Research». Работу школы организует
подразделение компании «Microsoft» –
«Microsoft Research», при поддержке компании «Яндекс» и Московского университета. Целью летней школы в этом году
стало обучение нового поколения исследователей навыкам создания облачных
инструментов и систем, необходимых в
век больших данных.

Химический факультет

•

С 20 по 29 июля в столице Вьетнама
Ханое проходила 46 Международная химическая олимпиада школьников. В ней
участвовали победители национальных
олимпиад из 75 стран, по 4 человека от
страны. Команда России завоевала три золотые медали – больше, чем любая другая
страна. Команда была подготовлена на
химическом факультете МГУ, руководитель подготовки – старший преподаватель
И.О. Глебов. Все члены сборной России
стали студентами МГУ: трое поступили на
химфак, один – на факультет фундаментальной медицины.

Новости филиалов
Филиал МГУ в Ташкенте

•

Впервые в истории филиала на вступительных испытаниях 2014 г. был получен результат 300 баллов. Максимально возможное
число баллов набрала абитуриентка факультета прикладной математики и информатики Иклима Комилова, сдав на 100 баллов
математику, информатику и ИКТ, а также
русский язык.

Филиал МГУ в Севастополе

•

В июне вышел в свет пятый номер студенческой газеты филиала за 2014 г. Авторы публикаций «Вестей Университета»
вспоминают историю родного города, размышляют, «трудно ли быть умным», предлагают на суд читателей свои литературные
произведения.

Праздник лингводидактической науки
5–6 июня в Московском университете на факультете иностранных языков и регионоведения состоялась
VI Международная научно-методическая конференция «Информационно-коммуникационные технологии
в лингвистике, лингводидактике и межкультурной коммуникации», организованная кафедрой лингвистики и
информационных технологий факультета. Конференция проходит раз в два года и собирает участников со
всей России, из ближнего и дальнего зарубежья. Мероприятие – своеобразный смотр достижений современного лингвистического образования в освоении новых
ИКТ, новых форматов обучения и передовых педагогических технологий, в модернизации и информатизации
своей области с учетом новых потребностей общества.
Первое пленарное заседание конференции прошло в Шуваловском корпусе в аудитории «Лосев-центр». Пленарные доклады транслировались в Интернете. Работа конференции продолжилась серией онлайн-видеоконференций с зарубежными
учеными. Второй день конференции начался с мастер-классов,

в которых участвовали как видные ученые, так и их молодые
последователи. Работа конференции продолжилась в 11 секци-

онных заседаниях, в которых заслушиваемые сообщения, как
правило, переходили в живые заинтересованные дискуссии,
обмен мнениями и наработанным опытом. Помимо физически
присутствующих, в конференции приняли участие докладчики, с
которыми организовали сеансы связи через Skype.
Предметом обсуждения стали такие вопросы, как философские аспекты информатизации образования, обучение в
информационно-коммуникационной среде, самооценка студентом процесса и результата обучения, новые требования к
переводу с иностранного языка в условиях развития IT и многое другое.
На заключительном пленарном заседании были заслушаны отчеты руководителей секций, выданы сертификаты
об участии, а также проведена лотерея, во время которой разыграли ценные призы. Участники конференции выразили
благодарность ФИЯР МГУ и оргкомитету за проведение форума, ставшего, по их словам, настоящим праздником современной лингводидактической науки.
Материал подготовила Алла Назаренко
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Под взглядом Чехова

Наш студенческий
парламент

1 сентября перед учебным корпусом Медицинского научно-образовательного
центра МГУ был торжественно открыт памятник Антону Павловичу Чехову

Молодой Антон Чехов в студенческой шинели сидит на скамеечке, рядом – собачка, дворняжка с добродушной физиономией. Чехов вдохновенно смотрит вперед – на новое здание,
в котором учатся студенты-медики Московского университета.
«Теперь вам предстоит учиться под его внимательным взглядом», – предупредил, шутя,
В.А. Садовничий многочисленных студентов,
собравшихся вокруг.
«Мы гордимся тем, что Московскому
университету удалось построить медицин-

ский центр, и мы рады, что теперь открываем здесь памятник А.П. Чехову», – сказал
ректор Московского университета.
Участвовавший в церемонии скульптор
А.И. Рукавишников, автор памятника, рассказал, что чеховская тема близка ему бук-

вально с самого детства: его отец, И.М. Рукавишников, является автором памятника
А.П. Чехову в Таганроге, на родине писателя.
Идея памятника на территории Московского
университета зрела давно, А.И. Рукавишников изучал юношеские годы Чехова, искал
фотографии, свидетельства современников –
и в результате у скульптора получился свой
взгляд на то, каким должен быть молодой
Чехов. Для нас Чехов – студент Московского
университета, по окончании учебы распределенный по его собственной просьбе на работу уездного врача.
Говорят, талантливый человек талантлив во всем. Доктор Чехов и Чехов-литератор – оба воплощения дарований Антона
Павловича составили богатое наследие
для будущих поколений. В день открытия
памятника писателю в Московском университете вспоминали и сохранившиеся
многочисленные свидетельства его самоотверженной работы врача, и блестящий
юмор, и глубокий гуманизм чеховских
произведений.
Согласно Летописи Московского университета, А.П. Чехов в 1879 г. поступил на
медицинский факультет, который окончил в
1884 г. На памятнике можно увидеть копию
прошения выпускника Чехова о выдаче ему
«удостоверения» в том, что он «удостоен звания лекаря и уездного врача».
Любовь Некрасова

Поле для совершенствования
Университет – это не только учебные дни и
библиотечные вечера. И для новопришедших, и для бывалых студентов в этом году
(как и всегда) с началом сентября открывается набор в спортивные секции и творческие студии МГУ. 1 числа Культурный центр
и кафедра физического воспитания провели
презентации своих коллективов.
В МГУ несколько спортивных баз: легкоатлетический манеж, стадион, спортивный
комплекс и бассейн Главного здания, бейсбольный стадион, теннисные корты, а также
спортивные комплексы корпусов на новой
территории. Показательные выступления
спортсменов проходят как раз в одном из

новых корпусов, в Шуваловском. Боксеры
демонстрируют быстроту реакции, борцы –
силу, гимнастки – гибкость. В Университете
много секций, и поддерживать здоровый дух
в здоровом теле по силам каждому.
Завершается праздник начала учебного года концертом Культурного центра МГУ
в зале ДК. Насколько многогранны таланты
студентов Московского университета, можно оценить, посмотрев выступления творческих студий. Праздничный вечер традиционно открывает Академический хор МГУ.
Далее выступают студенческие театральные
мастерские, театр старинной музыки, студия
индийского танца «Сарасвати», школа-студия

бального танца «Грация-МГУ», ансамбль народной песни «Ижица», участники оперной
студии – самого молодого коллектива, открывшего свои двери для участников год назад.
«Университет – это не только учеба, но
и широкое поле для совершенствования, –
говорит, обращаясь к сегодняшним первокурсникам, В.А. Садовничий, ректор Университета. – Постарайтесь использовать все
возможности, ведь все, что нужно для души,
в Московском университете есть». Главное,
не растерявшись от многообразия студенческой жизни, взять от нее как можно больше,
и… не забыть об учебе!
Алина Белините

Студенческий совет МГУ имени М.В. Ломоносова – это студенческий парламент МГУ.
Первый состав Студенческого совета МГУ
был избран в декабре 2011 г.
Выборы в Студенческий совет проводятся на факультетах. Студенческий совет
факультета формируется из нескольких
представителей каждого курса. Председатель студенческого совета факультета автоматически входит в Студенческий совет МГУ.
Выборы проводятся ежегодно. В них
может принять участие любой студент Московского университета.
Основная миссия Студенческого совета – решение образовательных и социально-бытовых проблем студентов, пропаганда
здорового образа жизни, формирование навыков самоуправления. Руководство и члены Студенческого совета МГУ представляют
интересы студенчества Московского университета в Ученом совете МГУ (высшем органе
управления Университетом), стипендиальной комиссии МГУ, других органах управления МГУ, перед администрацией и ректоратом Университета.
Каждый студент МГУ может обратиться
в Студенческий совет за помощью в решении насущных вопросов и принять участие в
его деятельности.
С 7 апреля 2014 г. в Студенческом совете
МГУ приступили к работе следующие комиссии: стипендиальная, по контролю качества
образования, по культуре и спорту, по студенческой науке, экологическая, по поддержке
инициатив обучающихся, по решению проблем обучающихся, по международной работе, по организации и проведению выборов на
факультетах, по социальным вопросам.
Студенты, желающие принять участие в
работе комиссий Студенческого совета МГУ
или в реализации его проектов, могут написать письмо ответственному секретарю Студенческого совета МГУ Марии Алаевой (masha.
alaeva94@gmail.com). Студенческий совет
МГУ и его секретариат расположены в Главном здании МГУ на 10 этаже, ауд. 1022, 1021Б.
Карина Гильяно

На теннисных кортах Московского университета
31 мая и 1 июня состоялся ставший уже
традиционным теннисный турнир на кубок ректора МГУ. В турнире встретились
представители теннисных клубов МГУ,
МГИМО (У), МИДа, Звездного городка,
клуба ветеранов службы внешней разведки (СВР), клуба летчиков «Крылья». Среди
участников турнира был и директор Института стран СНГ Константин Затулин.
Турниру, который проводит теннисный
клуб (ТК) МГУ, как всегда, были присущи открытость и демократизм. Участвовать могли
теннисисты без возрастных и профессиональных ограничений. Ограничения накладывались только на минимальный суммарный
возраст игроков в паре. Хотелось бы отметить
участие в соревновании одного из старейших
членов теннисного клуба МГУ, профессора
химического факультета Ю.Д. Перфильева.
Ежегодно в турнире участвуют сотрудники
дипкорпуса. В этом году, например, на наш
корт вышел выпускник экономического факультета из Румынии Д. Попеску.

Впервые за последние годы победителями турнира стали не хозяева, а гости,
представители теннисного клуба МИД – Ни-
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колай Черникин и Юрий Шевко. Спорт есть
спорт! На втором и третьем местах в турнире
оказались университетские пары Александр

Печенцов (механико-математический факультет, председатель ТК МГУ) – Юрий Манкелевич (НИИЯФ) и Вадим Еремин (химический факультет) – Лев Авакянц (физический
факультет).
Победителем турнира в мужском парном разряде стал Николай Черникин.
В параллельном турнире смешанных
пар победили Галина Ширяева и Павел Шляхов (ТК МГУ). Второе место среди смешанных
пар уже не впервые завоевали Ольга Авраамова и Борис Партин, бронзовые призеры –
Елена Мишунова и Николай Черникин.
На церемонии закрытия турнира президент ТК МГУ Александр Печенцов поздравил победителей и призеров, вручил призы
ректора лучшим университетским парам
теннисистов и поблагодарил компанию
ООО «Альма-Спорт» за хорошую организацию турнира.
Надежда Воробьева
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