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30 августа в Интеллектуальном цен-
тре – Фундаментальной библиотеке МГУ 
состоялось заседание Ученого совета 
МГУ имени М.В. Ломоносова. С докла-
дом, посвященном планам и задачам на 
новый учебный год, выступил ректор 
Московского университета академик 
В.А. Садовничий. 

В начале ректор кратко рассказал о со-
стоявшихся недавно государственных собы-
тиях, связанных с Московским университе-
том: XI Съезде Российского Союза ректоров 
(26 апреля, Санкт-Петербург), рабочей встре-
че с министром науки и высшего образова-
ния М.М. Котюковым 2 июля, рабочей встрече 
с заместителем председателя Правительства 

РФ Т.А. Голиковой 3 июля, встрече Председа-
теля Правительства РФ Д.А. Медведева с рек-
торами высших учебных заведений 4 июля, 
заседании Совета Российского Союза ректо-
ров и заседании Российского совета олимпи-
ад школьников 18 июля. В.А. Садовничий от-
метил, что самой важной задачей коллектива 
университета является работа, направленная 
на повышение качества образования и удов-
летворение потребностей страны в высоко-
квалифицированных кадрах. Качественной 
путевкой в жизнь назвал ректор Московского 
университета диплом МГУ с отличием. Тор-
жественная церемония вручения красных 
дипломов, подчеркнул Виктор Антонович, 
очень важная традиция МГУ. Около 10 тысяч 
человек окончили в этом году МГУ имени 
М.В. Ломоносова, из них 2879 – с отличием.  

Традицией, которую университет всегда 
будет поддерживать, являются и ежегодные 
поездки в Ельню, приуроченные к Дню Па-
мяти и Скорби. В.А. Садовничий напомнил, 
что ельнинская земля – святая для людей 
Московского университета: здесь погибли за 
Родину наши студенты и преподаватели. 

В своем докладе ректор рассказал о вы-
ездном семинаре студенческого актива, ко-
торый прошел в ДО «Красновидово» 29 июня. 
В.А. Садовничий обратил внимание на важ-
ность поддержки студенческих инициатив и 
подчеркнул, что студенты хотят быть при-
частными к работе университета.  
Продолжение на стр. 2.
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1 сентября МГУ имени М.В. Ломоносова 
открыл двери для 10 тысяч первокурсни-
ков. День знаний начался с актовой лек-
ции ректора МГУ академика В. А. Садов-
ничего, который по традиции рассказал 
об истории университета и об основных 
направлениях его деятельности, о выда-
ющихся людях Московского университе-
та: известном слависте и педагоге Федоре 
Ивановиче Буслаеве, о декане медицин-
ского факультета профессоре Николае Ва-
сильевиче Склифосовском, об академиках 
Леониде Ивановиче Седове и Ольге Арсе-
ньевне Олейник. Все они были не только 
известными учеными, но и талантливы-
ми преподавателями.

На церемонии посвящения в студенты 
В.А. Садовничий произнес напутствие пер-
вокурсникам. Он отметил, что все поступив-
шие в Московский университет уже являются 
победителями. Впереди всех ждет интерес-
ная жизнь, студенческие годы не забываются. 
Это будет время первых научных открытий, 
настоящей дружбы и первой любви. 

С Днем знаний первокурсников по-
здравила заместитель председателя Прави-
тельства РФ Татьяна Алексеевна Голикова. 
Она выразила надежду, что в ближайшие 
6 лет Россия должна войти в пятерку круп-
нейших экономик мира. Но эту задачу не-
возможно решить без высокого уровня 
образования и высококвалифицирован-
ных специалистов, поэтому заместитель 
председателя Правительства РФ призва-
ла студентов максимально использовать 
все возможности Московского универ-
ситета. Губернатор Смоленской области 
А.В. Островский поблагодарил Московский 
университет за многолетнюю традицию 
чтить память о погибших воинах в боях 
под г. Ельней. Главный тренер Сборной 
России по футболу С.С. Черчесов вместе с 
В.А. Садовничим наградил лучших игроков, 
тройку команд-победителей Кубка ректо-
ра − 2018 по футболу и вручил команде «Vis 
Major» кубок победителя. 

Профессор Технического университета 
г. Берлина, выпускник МГУ Йорг Бюхнер по-

лучил диплом Почетного профессора МГУ 
из рук В.А. Садовничего за «большой вклад 
в развитие физики космической плазмы». 
Заведующий лабораторией космического 
мониторинга ГАИШ МГУ, профессор кафе-
дры астрофизики и звездной астрономии 
физического факультета В.М. Липунов был 
удостоен аналогичной награды за «созда-
ние первой в России сети роботов-телеско-
пов “МАСТЕР” и вклад в популяризацию 
науки». 

Ректор поздравил победителей и при-
зеров Международных олимпиад школь-
ников, которые стали первокурсниками 
Московского университета. А первые вы-

пускники Университетской гимназии пода-
рили ректору собственноручно собранный 
макет своей школы. 

С творческими номерами перед со-
бравшимися выступили Академический 
хор МГУ, различные творческие коллекти-
вы, студентки Зарина Бикмуллина (факуль-
тет почвоведения), Анастасия Гнедь (юри-
дический факультет) и Катарина Юровская 
(Высшая школа телевидения).

День первокурсника продолжился спор-
тивным праздником и концертом творче-
ских коллективов Культурного центра МГУ. 

Источник: www.msu.ru 

В августе – сентябре были опубликованы но-
вые рейтинги ведущих рейтинговых агентств. 
Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова занял первую строч-
ку рейтинга университетов из стран Евра-
зийского региона (Times Higher Education 
Eurasia ranking). Рейтинг был представлен 31 
августа в Казани в рамках саммита передо-
вых научных исследований. МГУ также улуч-
шил позиции по трем показателям мирового 
рейтинга вузов Times Higher Education World 
University Ranking. По показателю «Образо-
вательная деятельность» университет под-
нялся на две позиции, заняв 24-е место. По 
показателям «Научная деятельность» и «До-
ход от индустрии» МГУ также укрепил свои 
позиции и уверенно держится в топ-100, 
занимая 56-е и 69-е места, соответственно. 
Всего в рейтинг THE включено более 1250 
вузов из 86 стран мира. Среди 35 вузов из 
России, попавших в рейтинг, Московский 
университет с большим отрывом занимает 
лидирующие позиции. 

В начале сентября МГУ имени М.В. Ло-
моносова, по данным рейтингового агент-
ства RAEX (РАЭКС-Аналитика), возглавил 
списки лучших вузов России сразу по четы-
рем направлениям: «Технические, естествен-
но-научные направления и точные науки», 
«Экономика и управление», «Математика и 
естественные науки», «Гуманитарные и со-
циальные направления». Московский уни-
верситет, согласно опубликованному 11-го 
сентября третьему изданию рейтинга уни-
верситетов QS Graduate Employability Ranking, 
попал в топ-100 лучших вузов мира по двум 
самым важным показателям рейтинга: 
«Успешность выпускников» (топ-20) и «Репу-
тация среди работодателей» (59-е место). 

Комментируя результаты рейтингов, 
ректор МГУ В.А. Садовничий отметил, что 
в данном рейтинге по достоинству оценена 
образовательная деятельность университета, 
и этот показатель растет из года в год. Это 
отражает правильный подход МГУ к органи-
зации учебной деятельности вуза. Это и меж-
факультетские курсы, и новые магистерские 
программы по самым актуальным научным 
направлениям. Например, в области кван-
товых вычислений, больших данных, искус-
ственного интеллекта, космических иссле-
дований. Критерии ранжирования у разных 
рейтинговых агентств сильно отличаются 
друг от друга, но МГУ во всех демонстрирует 
достойный результат. Несомненно, это отра-
жает высокий уровень Московского универ-
ситета как среди российских вузов, так и на 
международной арене. 

Источник – www.msu.ru 

В 2018 г. состоялся первый выпуск Универ-
ситетской гимназии МГУ. Все 92 гимна-
зиста поступили в ведущие вузы страны, а 
большинство продолжает обучение на 22 
факультетах в Московском университете. 
По результатам ЕГЭ-2018 Университетская 
гимназия МГУ вошла в первую тройку рей-
тинга лучших школ Москвы. Первое место 
занимает ГБОУ Лицей «Вторая школа», а 
третье место — СУНЦ МГУ. 16 гимнази-
стов получили 100 баллов по ЕГЭ по трём 
предметам: русский язык, литература и 
математика.

Источник – www.msu.ru 
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ŗ ŸŴũŶũž ű Űũŭũƀũž Ŷũ ŶŷūƄŲ żƀŮŪŶƄŲ Ŭŷŭ. 
ŖũƀũŴŷ Ŷũ źŻŹ. 1
В.А. Садовничий прокомментировал итоги 
приема в Московский университет в 2018 
г. Средний конкурс этого года составил 7,56 
человек на место, что несколько выше ана-
логичного показателя прошлого года, а сред-
ний балл при зачислении был равен 83,81. 
Наблюдается положительная динамика при-
ема в МГУ иностранных обучающихся. Без 
учета филиалов в 2018 г. принято 1450 ино-
странных студентов и аспирантов, 900 чело-
век принято на программы предвузовской 
подготовки. Успешно работают зарубеж-
ные филиалы Московского университета: в 
Астане, Ташкенте, Баку, Душанбе, Ереване. 
В 2018 г. началась подготовка по направле-
ниям «Экономика», «Математика» и «Поли-
тология» в новом зарубежном филиале МГУ 
в г. Копер (Словения). 172 студента принято 
в этом году в Совместный университет МГУ-
ППИ в г. Шэньчжэнь (КНР), в 2017 г. прием 
в МГУ-ППИ составлял 144 человека. Ректор 
Московского университета подчеркнул, что 
работа по приему не ограничивается вре-
менными рамками, она требует буквально 
ежедневного внимания всего коллектива.  

 В.А. Садовничий сообщил участникам 
заседания, что в 2018 г. в Московский уни-
верситет поступили 9 победителей и призе-
ров международных олимпиад школьников, 
287 победителей и призеров Всероссийской 
олимпиады школьников. Также студента-
ми МГУ стали 1011 победителей и призеров 
олимпиад школьников, включенных в Пере-
чень олимпиад школьников. Ректор Москов-
ского университета отметил, что Россий-
ский совет олимпиад школьников проводит 
огромную работу, в которой широко участву-
ет образовательное сообщество.

Большое внимание в докладе ректора МГУ 
было уделено национальному проекту «Наука», 
который, по словам В.А. Садовничего, станет 
дорожной картой для развития университет-
ской науки. В докладе были названы страте-
гические межфакультетские проекты Москов-
ского университета в рамках национального 
проекта «Наука»: «Математическое образова-
ние и цифровые технологии», «Институт чело-
века: наука о человеке – наука для человека», 
«Умное сельское хозяйство», «Экология», «Уни-
верситет как научно-образовательная и куль-
турно-просветительская среда. Гуманитарное 
знание», «Транспортная инфраструктура». 

В докладе ректора также были затрону-
ты такие вопросы, как работа диссертацион-
ных советов МГУ, конкурсы Программы раз-
вития МГУ в 2018 г., позиции Московского 
университета в международных рейтингах, 
развитие проекта научно-технологической 
долины МГУ «Воробьевы горы» и другие. 

В.А. Садовничий отметил вклад МГУ в 
огромную работу, связанную с Чемпионатом 
мира по футболу, и поблагодарил коллектив 
университета. 

В обсуждении доклада приняли участие 
декан философского факультета, член-кор-
респондент РАН В.В. Миронов, декан хими-
ческого факультета, член-корреспондент 
РАН С.Н.  Калмыков, декан факультета фун-
даментальной физико-химической инжене-
рии С.М. Алдошин. 

С сообщением, посвященным работе 
над национальным проектом «Наука», вы-
ступил академик РАН А.Р. Хохлов.        

Завершая заседание, ректор Московско-
го университета пожелал коллективу успехов 
в новом учебном году.

ŔƇŪŷūƅ ŖŮųŹũźŷūũ
ŝŷŻŷ ŉŴŮųźũŶŭŹũ ŔŷŪżźũ

Íîâîñòè ôàêóëüòåòîâ

Ýêîíîìè÷åñêèé ôàêóëüòåò

• 24 сентября заведующий кафедрой 
политической экономии профессор А.А. 
Пороховский провел для первокурсни-
ков экономический квест в Москва-Сити. 
Тема квеста – «С чего начинается эконо-
мика?». В мероприятии, проходившем 
на 40-м этаже башни Меркурий, приня-
ли участие преподаватели кафедры Ф. С. 
Амирханова, И. Е. Рудакова, Г.Г. Чибри-
ков, А.В. Сорокин, М.А. Чирков, Г.И Бря-
лина, И.Н. Молчанов, Т.В.  Гудкова, В.С. 
Платонова и И.М. Теняков. В программе 
квеста студенты искали ответы на во-
просы: есть ли у экономики двигатель, 
стареет ли экономика, какие существуют 
барьеры на ее пути и другие. 

Þðèäè÷åñêèé ôàêóëüòåò

• 28 сентября факультет МГУ посе-
тил декан юридического факультета 
Национального университета Сингапу-
ра (NUS) Саймон Честерман. Согласно 
рейтингу юридических школ, QS юри-
дический факультет NUS находится 
на 15-м месте, являясь лучшим среди 
юридических факультетов стран Азии. 
В Центре азиатских правовых исследо-
ваний Юридического факультета МГУ 
(ЦАПИ) начальник отдела международ-
ного сотрудничества А.М. Четвертков, 
сотрудник отдела Т.Е. Агеева и руково-
дитель ЦАПИ А.Е. Молотников обсуди-
ли с г-ном Честерманом возможность 
подписания соглашения о сотрудниче-
стве. В рамках Школы мастеров Саймон 
Честерман прочитал студентам лекцию 
на тему «Могут ли деньги купить право-
судие». Студенты узнали о том, кто чаще 
выигрывает в суде — более высокоопла-
чиваемые или более квалифицирован-
ные юристы. 

Ôàêóëüòåò æóðíàëèñòèêè

• 17 сентября на факультете состоялась 
конференция «Журналистское образо-
вание в России и Китае в эпоху новых 
медиа». Коллеги из Китайского народ-
ного университета, Пекинского педа-
гогического университета, Пекинского 
университета иностранных языков и 
других образовательных и исследова-
тельских учреждений обсудили с препо-
давателями Московского университета 
актуальные задачи в области подготовки 
журналистов и профессиональных ком-
муникаторов. Встреча прошла в рамках 
деятельности Союза журналистского об-
разования вузов Китая и России, создан-
ного в 2016 г. в Пекине при содействии 
факультета журналистики МГУ. С докла-
дом, посвященным основным состав-
ляющим журналистского образования в 
России и тем вызовам, с которыми стал-
киваются преподаватели при подготов-
ке журналистов в условиях глобальной 
цифровизации, выступила декан факуль-
тета журналистики МГУ профессор Е.Л. 
Вартанова.

Ôàêóëüòåò ïñèõîëîãèè

• 25 сентября на факультете прове-
ли круглый стол «Оценивание успеш-
ности учебной деятельности младших 
школьников: инструмент развития или 
фактор дезадаптации?», в котором при-
няли участие ведущие эксперты в обла-
сти педагогики и психологии, а также 
директора московских школ. Открыл 
заседание декан факультета психоло-
гии МГУ, вице-президент Российской 
академии образования, профессор, 
академик РАО Ю.П. Зинченко. Состоя-
лось обсуждение современной системы 
контроля и оценки в начальной школе, 
роли оценки в психологическом благо-
получии младших школьников и педа-
гогов, способах и целях контроля учеб-
ной деятельности и оценки достижений 
учащихся. Было отмечено, что в услови-
ях цифрового образования необходимо 
находить новые адекватные формы 
контроля и оценки учебной деятель-
ности, способствующей личностному и 
профессиональному развитию детей, а 
также высокой мотивации достижения 
успеха в учебной деятельности.

Ãîâîðèòü î íàñòîÿùåì 
è ïðîãíîçèðîâàòü áóäóùåå

10-12 źŮŶŻƈŪŹƈ ū ŕŌŜ űŵŮŶű ŕ.ŋ. ŔŷŵŷŶŷ-
źŷūũ ŸŹŷƁŮŴ III źƃŮŰŭ řŷźźűŲźųŷŬŷ ŷŪƂŮ-
źŻūũ ŸŷŴűŻŷŴŷŬŷū, ŻŮŵŷŲ ųŷŻŷŹŷŬŷ ū ƆŻŷŵ 
Ŭŷŭż źŻũŴŷ ŸŷŴűŻűƀŮźųŷŮ ŷŪŹũŰŷūũŶűŮ ū 
řŷźźűű ű ŵűŹŮ. 

Работу пленарного заседания 11 октя-
бря открыл ректор МГУ академик В.А. Са-
довничий. Он рассказал о том, что история 
изучения политических наук в Московском 
университете берет начало еще в 1755 г.: 
уже при создании университета по предло-
жению Ломоносова в составе юридического 
факультета была образована кафедра по-
литики. В первой половине XIX века на фа-
культете нравственных и политических наук 
студентов обучали по отдельным специали-
зациям — политика, дипломатика, полити-

ческая экономика. В 1989 г. «политология» 
была введена в реестр специальностей вузов 
страны, и на протяжении двух десятилетий 
политологов готовили на одноименном от-
делении философского факультета. В 2008 
г. по решению Ученого совета Московского 
университета был создан отдельный фа-
культет, отметивший накануне, 10 сентября, 
свое 10-летие. В.А. Садовничий подчеркнул 
необходимость фундаментальности знаний 
для политологов и отметил, что их задача не 
только говорить о настоящем, но и прогно-
зировать будущее.

Приветственную телеграмму Президента 
России В.В. Путина участникам Съезда зачи-
тал первый заместитель руководителя Адми-
нистрации Президента Российской Федера-

ции С.В. Кириенко. В своем выступлении С.В. 
Кириенко акцентировал внимание на важ-
ности исследований в сфере гуманитарных 
и общественных наук и предложил ученым 
активнее привлекать в свои исследования лю-
дей, занимающихся реальными политически-
ми кампаниями. По его словам, без прочной 
связки теории с практикой наука может стать 
абстрактной, а политтехнологи перестанут 
развиваться. Он выразил уверенность в необ-
ходимости создания дополнительного гранто-
вого фонда (по примеру РФФИ) по поддержке 
общественно-политических наук, который 
мог бы содействовать развитию исследова-
ний и образовательных проектов в этой сфе-
ре, стимулировать научную деятельность сту-
дентов, молодых специалистов, заслуженных 
профессионалов по перспективным направ-
лениям политической науки. 

Председатель Центральной избира-
тельной комиссии РФ Э.А. Памфилова рас-
сказала об идее мобильного избирателя и о 
необходимости разработки новых методов 
и механизмов политической социализации 
молодежи. Она напомнила о действующем 
соглашении между МГУ и ЦИК и выразила 
намерение развивать дальше двустороннее 
сотрудничество. 

Завершил пленарное заседание сопред-
седатель Российского общества политологов, 
декан факультета политологии МГУ А. Ю. 
Шутов. Он поблагодарил почетных гостей 
за поддержку деятельности профессиональ-
ного сообщества и за инициативы, которые 
помогут поднять исследования и образова-
тельные программы в области обществен-
но-политических наук на новый уровень.

őźŻŷƀŶűų: www.msu.ru 
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26 сентября в Интеллектуальном центре – 
Фундаментальной библиотеке МГУ прошло 
заседание Научного совета Института чело-
века МГУ. 

Заседание открыл ректор Московско-
го университета академик В.А. Садовничий. 
Он подчеркнул, что вызовы, которые сейчас 
стоят перед наукой и обществом, требуют 
междисциплинарного подхода, возмож-
ности взглянуть на проблему с разных то-
чек зрения в присутствии широкого круга 
специалистов. Именно такой задаче служит 
деятельность Института человека МГУ.   

С докладом на тему: «Современное на-
правление в онкологии» выступил директор 
НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минз-
драва России, член-корреспондент РАН, доктор 
медицинских наук, профессор И.С. Стилиди.

Доклад начался с краткой исторической 
справки, подтверждающей, что проблема 
спасения человечества от онкологических за-
болеваний была актуальна еще с античных 
времен, ключ к этой страшной тайне искали 
Гиппократ и Авиценна. Профессор И.С. Стили-
ди рассказал, как век за веком продвигались 
медики в борьбе с болезнью, выявляя свой-
ства злокачественных опухолей и применяя 
различные методы лечения. Сегодня, когда в 

противостоянии с отдельными видами онко-
логических заболеваний достигнуты замет-
ные успехи, возникает потребность в новых 
инструментах работы. Спикер проинформи-
ровал аудиторию о Национальной противо-
раковой программе, цели которой – снижение 
смертности от онкологических заболеваний, а 
также профилактика и снижение инвалиди-
зации населения. Для реализации этих задач 
необходимо тесное взаимодействие фунда-
ментальной и прикладной науки. Выявление 
факторов риска заболеваемости, персонали-
зация лечения, реабилитация – эти и другие 
направления реализации противораковой 
программы требуют привлечения универси-
тетской науки. И.С. Стилиди рассказал о том, 
какие экспериментальные научные разра-
ботки созданы НМИЦ онкологии имени Н.Н. 
Блохина, и призвал к сотрудничеству коллег 
из Московского университета. Среди направ-
лений сотрудничества были названы карди-
о-онкология, прикладные научные проекты 
по разработке биомедицинских клеточных 
препаратов, молекулярно-генетические плат-
формы для развития персонифицированной 
медицины и другие. Особенно важной зада-
чей сотрудничества клиник с университетами 
профессор Стилиди назвал подготовку кадров 

на фундаменте университетской традиции. 
Кардио-онкологии как новому направ-

лению медицины было посвящено выступле-
ние заместителя директора по научной работе 
МНОЦ МГУ, члена-корреспондента РАН С.Т. 
Мацкеплишвили. Кардио-онкология – новая 
клиническая дисциплина, сфокусированная 
на состоянии сердечно-сосудистой системы 
у онкологических пациентов и людей с из-
леченным раком, стала ответом на запрос, 
сформировавшийся в практике лечения онко-
логических заболеваний. Эта наукоемкая дис-
циплина востребует развитие таких направ-
лений, как, например, цифровая медицина, и 
является по сути междисциплинарной. С.Т. 
Мацкеплишвили рассказал о том, какие шаги 
в развитии кардио-онкологии делаются МНОЦ 
МГУ, и пригласил к взаимодействию коллег.

Состоялось обсуждение докладов с уча-
стием директора МНОЦ МГУ академика РАН, 
профессора А.А. Камалова, декана факультета 
фундаментальной медицины МГУ академика 
РАН В.А. Ткачука и других ученых. Участники 
научной дискуссии ответили также на вопро-
сы аудитории, в которой присутствовали сту-
денты и аспиранты разных факультетов МГУ. 

ŔƇŪŷūƅ ŖŮųŹũźŷūũ 
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4 źŮŶŻƈŪŹƈ ŹŮųŻŷŹ ŕŌŜ űŵŮŶű ŕ.ŋ. Ŕŷ-
ŵŷŶŷźŷūũ ũųũŭŮŵűų ŋ.ŉ. ŚũŭŷūŶűƀűŲ 
ūźŻŹŮŻűŴźƈ ź ŭŮŴŮŬũſűŮŲ šũŶžũŲźųŷ-
Ŭŷ ŻŹũŶźŸŷŹŻŶŷŬŷ żŶűūŮŹźűŻŮŻũ ūŷ ŬŴũ-
ūŮ ź ŸŹŮŰűŭŮŶŻŷŵ żŶűūŮŹźűŻŮŻũ ŔűŶƅ 
ŠůżŶſűŶŮŵ. šũŶžũŲźųűŲ ŻŹũŶźŸŷŹŻŶƄŲ 
żŶűūŮŹźűŻŮŻ — ŷŭűŶ űŰ źŻũŹŮŲƁűž ū œű-
ŻũŮ, ŷźŶŷūũŶŶƄŲ ū 1896 Ŭ., ūžŷŭűŻ ū ŭŮ-
źƈŻųż ūŮŭżƂűž żŶűūŮŹźűŻŮŻŷū œŖř. ŖũƁű 
żŶűūŮŹźűŻŮŻƄ ūŰũűŵŷŭŮŲźŻūżƇŻ ū Źũŵ-
ųũž ŕŮŵŷŹũŶŭżŵũ ŷ ūŰũűŵŷŸŷŶűŵũŶűű ű 
źŷŻŹżŭŶűƀŮźŻūŮ, ŸŷŭŸűźũŶŶŷŬŷ 15 űƇŶƈ 
2017 Ŭ. ŘŹŮŭŵŮŻŷŵ ūźŻŹŮƀű źŻũŴŷ ŸŷŭŸű-

źũŶűŮ źŷŬŴũƁŮŶűƈ ŷ źŷŰŭũŶűű źŷūŵŮźŻ-
ŶŷŲ ŴũŪŷŹũŻŷŹűű Ÿŷ ŹũŰŹũŪŷŻųŮ ŸŹŷŪŴŮŵ 
ŬŮŷŵŮŻŹűű. 

В.А. Садовничий тепло приветствовал 
гостей, рассказал им о развитии математи-
ческого знания в Московском университете 
и отметил, что данное соглашение предусма-
тривает сотрудничество по самой современ-
ной тематике, которую у нас представляют 
очень сильные ученые. Виктор Антонович 
напомнил: Московский университет свя-
зывает с высшими учебными заведениями 
Китая более 150 договоров, не так давно был 

создан Совместный российско-китайский 
университет МГУ-ППИ в г. Шэньчжэне, в МГУ 
много лет работает Институт Конфуция, со-
здана Ассоциация классических университе-
тов России и Китая. 

Президент Шанхайского транспортного 
университета профессор Линь, а также чле-
ны делегации, состоявшей из ведущих уче-
ных одного из старейших и наиболее вли-
ятельных университетов Китая, выразили 
восхищение богатыми культурными тради-
циями МГУ и рассказали, что для их универ-
ситета приоритетными являются математи-
ка, инженерное медицинское направление 
являются приоритетными. 

Профессор Линь и академик В.А. Садов-
ничий обменялись мнениями по методикам 
составления рейтингов университетов — 
Шанхайского рейтинга и рейтинга «Три мис-
сии университета», особо подчеркнув необ-
ходимость учитывать роль университетов в 
жизни общества, обсудили другие важные 
аспекты системы образования. В.А. Садов-
ничий пригласил профессоров Шанхайского 
транспортного университета к совместной 
дискуссии о мировых рейтингах универси-
тетов на встрече, которая пройдет в Москов-
ском университете 30 ноября с участием де-
сятков ведущих экспертов со всего мира. 

ŔƇŪŷūƅ ŖŮųŹũźŷūũ
ŝŷŻŷ ŉŴŮųźũŶŭŹũ ŔŷŪżźũ

20 źŮŶŻƈŪŹƈ ŹŮųŻŷŹ ŕŷźųŷūźųŷŬŷ żŶű-
ūŮŹźűŻŮŻũ ũųũŭŮŵűų ŋ.ŉ. ŚũŭŷūŶűƀűŲ 
ŸŹűŶƈŴ ŭŮŴŮŬũſűƇ ŵŷŴŷŭŮůŶŷŲ ŸũŴũŻƄ 
ŨŸŷŶűű. Ŗũ ūźŻŹŮƀŮ ŸŹűźżŻźŻūŷūũŴű Źż-
ųŷūŷŭűŻŮŴű źŻżŭŮŶƀŮźųűž ŷŹŬũŶűŰũſűŲ 
ŕŌŜ. ŚŻŷŹŷŶƄ ŷŪźżŭűŴű ũųŻżũŴƅŶƄŮ ūŷ-
ŸŹŷźƄ ŹŷźźűŲźųŷ-ƈŸŷŶźųŷŬŷ ŵŷŴŷŭŮů-
ŶŷŬŷ źŷŻŹżŭŶűƀŮźŻūũ. 

В.А. Садовничий рассказал о деятель-
ности Ассоциации вузов Японии и Рос-
сии, которая была создана в декабре 2016 
г. во время визита Президента Российской 
Федерации в Японию, и о главных ре-
зультатах многолетнего взаимодействия 
Московского университета с японскими 
университетами в сфере образования, на-
уки и культуры. 

Гости узнали о том, как в Московском 
университете проходит изучение японско-
го языка и культуры, а также об успехах 
японских студентов в обучении русскому 
языку. Этому способствует, в частности, 
проведение мероприятий Международ-
ной научно-образовательной программы 
«Здравствуй, Сахалин!», разработанной в 
рамках реализации договора о сотрудни-
честве между МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва, Сахалинским государственным уни-
верситетом и Университетом г. Саппоро 
(Япония). 

Руководители Молодежной палаты 
Японии, объединяющей 36 тысяч активных 
участников из 700 населенных пунктов 
Японии, представили основные результаты 
своей деятельности в проектах междуна-
родного гуманитарного и экономического 
сотрудничества. Гости также ознакомились 
с деятельностью студенческих организа-
ций Московского университета и направ-
лениями развития Российско- японского 
студенческого союза, созданного в мае 
2018 г. на заседании Генеральной ассам-
блеи Ассоциации вузов России и Японии в 
г. Саппоро. 

По итогам встречи было принято ре-
шение о расширении взаимодействия МГУ 
с Молодежной палатой Японии в области 
образования, науки, экономики, культуры 
и спорта. 

őźŻŷƀŶűų: www.msu.ru 

В жизни преподавателя День учителя — осо-
бый праздник. И очень приятно отмечать 
этот праздник в Китае, где статус учителя 
чрезвычайно высок, где эта профессия очень 
уважаема и престижна. 10 сентября руко-
водство Совместного российско-китайского 
университета МГУ-ППИ в г. Шэньчжэне по-
здравило преподавателей русского языка с 
их профессиональным праздником. Прият-
ной неожиданностью для всех стало изве-
стие о том, что Фонд развития образования 
Шэньчжэня присвоил Центру русского язы-
ка Университета МГУ-ППИ в г. Шэньчжэне 
почетное звание «Учреждение с передовым 
уровнем образования в г. Шэньчжэне в 2018 
году». А Комитет по образованию провинции 
Гуандун удостоил старшего преподавате-
ля филологического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова Светлану Викторовну Кир-
жанову высокого звания «Лучший препода-
ватель провинции Гуандун».

őźŻŷƀŶűų: www.msu.ru 
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«Çäðàâñòâóé, Ñàõàëèí!» - 2018
2-12 сентября на Сахалине прошли меропри-
ятия Международной научно-образователь-
ной программы «Здравствуй, Сахалин!», раз-
работанной в рамках реализации договора о 
сотрудничестве между МГУ имени М.В.  Ло-
моносова, Сахалинским государственным 
университетом и Университетом г. Саппоро 
(Япония). По сравнению с прошлым годом 
программа включила в себя не только ин-
тенсивный курс русского языка для учащих-
ся японских университетов, но и российско- 
японский научный семинар «Лицом к лицу: 
тайны взаимопостижения», а также методи-
ческое совещание, посвященное преподава-
нию корейского и других восточных языков 
в российских школах.

Как и в прошлом году, интенсивный курс 
русского языка был разработан и проведен 
специалистами Института русского языка и 
культуры МГУ А.Н. Богомоловым, Ю.М. Ры-
жих, Е.Б. Яффе при помощи преподавателя 
СахГУ Е.В. Слепцовой. В течение десяти дней 
42 студента, представляющие 14 японских 
вузов, занимались русским языком, знакоми-
лись с историческими и природными досто-
примечательностями Сахалина, встречались 
с российскими студентами и школьниками. 
Завершился интенсивный курс торжествен-
ной церемонией вручения сертификатов, 
на которой выступили Генеральный консул 
Японии в г. Южно-Сахалинске Рюити Хирано, 
проректор МГУ Т.В. Кортава и ректор СахГУ 
О.А. Федоров. Японские студенты подготови-
ли небольшой концерт с русскими песнями и 
замечательной постановкой сказки «Колобок».

Впервые организованный в рамках 
программы «Здравствуй, Сахалин!» между-
народный научный семинар «Лицом к лицу: 
тайны взаимопостижения» прошел 11-12 
сентября в Музее книги А.П. Чехова «Остров 
Сахалин». С докладами о взаимном влиянии 
русской и японской культур выступили чле-
ны делегации Московского университета: 
профессор Т.В. Кортава, профессор А.В.  Ле-
денев, доцент А.А. Забровский, старший 
преподаватель В.В. Частных, гости из Япо-
нии — профессор Университета г. Саппоро 
В.В. Жданов, профессор Токийского универ-
ситета международных исследований Нума-
но Кёко и Республики Беларусь — профессор 
Белорусского государственного университе-
та Н.Л. Блищ. Интересными были сообщения 
сахалинских исследователей: профессора 
СахГУ Е.А. Иконниковой и сотрудницы Му-
зея книги А.П. Чехова Е.Н. Бачининой.

В рамках круглого стола «Творческая 
мастерская переводчика» выступила са-
халинский исследователь и переводчик 
А.С.  Никонова, а сотрудник Литературного 
музея Хоккайдо Кубота Хисаси вместе с са-
халинской художницей Л. Асабиной предста-
вили изданный в Японии перевод русской 
сказки «Снегурочка».

Делегация МГУ во главе с проректором 
Т.В. Кортава побывала в одной из лучших школ 
Сахалина — Восточном лицее, где прошло со-
вещание по вопросам преподавания корей-
ского и других восточных языков. В совеща-
нии приняли участие учителя иностранных 
языков школ Южно-Сахалинска, преподавате-

ли СахГУ, заместитель министра образования 
Сахалинской области С.А. Мирова.

Московский университет планиру-
ет и в дальнейшем развивать программу 
«Здравствуй, Сахалин!», сохраняя старые 
мероприятия и разрабатывая новые. В част-
ности, обсуждаются планы проведения меж-
дународных летних лагерей, в которых ко-
рейские, японские и китайские школьники 
будут изучать русский язык, а российские — 
восточные языки. Международный научный 

семинар, вызвавший на Сахалине большой 
интерес, расширится за счет привлечения 
студентов и молодых исследователей. Став-
ший популярным среди японских студентов 
интенсивный курс русского языка в буду-
щем сможет привлечь на Сахалин учащихся 
из других стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

őźŻŷƀŶűų: źũŲŻ őŶźŻűŻżŻũ ŹżźźųŷŬŷ 
ƈŰƄųũ ű ųżŴƅŻżŹƄ ŕŌŜ
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Íîâîñòè ôàêóëüòåòîâ

Ìåõàíèêî-ìàòåìàòè÷åñêèé 
ôàêóëüòåò

• 13 июля исполнилось 80 лет профессо-
ру кафедры математической статистики и 
случайных процессов механико-математи-
ческого факультета МГУ Борису Марковичу 
Гуревичу — математику с международной 
известностью, специалисту в области теории 
случайных процессов и эргодической тео-
рии. Вся научная и педагогическая биогра-
фия Б.М. Гуревича связана с механико-мате-
матическим факультетом МГУ. Б.М. Гуревич 
окончил мехмат МГУ в 1961 г., в 1998 г. ему 
было присвоено ученое звание профессо-
ра, и в 2001 г. он стал профессором механи-
ко-математического факультета. Б.М. Гуре-
вич принадлежит к школе А.Н. Колмогорова, 
идеи которой он развивает в течение всей 
своей научной деятельности. 

Ôàêóëüòåò âû÷èñëèòåëüíîé 
ìàòåìàòèêè è êèáåðíåòèêè

• 3 июля были объявлены победители 
конкурсов 2018 г. на получение грантов по 
мероприятиям «Проведение инициативных 
исследований молодыми учеными» и «Про-
ведение исследований научными группами 
под руководством молодых ученых» Пре-
зидентской программы исследовательских 
проектов. Одним из победителей конкурса 
по мероприятию «Проведение инициатив-
ных исследований молодыми учеными» 
стал проект младшего научного сотрудни-
ка кафедры математической физики ВМиК 
МГУ Владислава Устинова «Решение обрат-
ной задачи дифракции плоской волны на 
несферических микрочастицах как метод 
экспресс анализа распределения частиц по 
двум характерным размерам». В. Устинов 
является автором ряда научных статей, 
преподает два учебных курса. 

Ôèçè÷åñêèé ôàêóëüòåò

• С 26 по 30 июня на базе пансионата 
«Красновидово» состоялась VIII летняя шко-
ла учителей физики в МГУ «Предметная 
компетентность учителя физики в совре-
менной школе». Участниками мероприятия 
стали 142 учителя из разных городов России. 
Ведущие профессора и доценты физическо-
го факультета прочитали лекции, посвящен-
ные новым научным достижениям в области 
физики. В связи с включением в программу 
ЕГЭ по физике раздела «Астрофизика» были 
проведены лекции «Космос, как физическая 
лаборатория» и «Рождение, жизнь и смерть 
Вселенных», состоялись мастер-классы по 
решению задач по астрономии. Программа 
школы также включала круглые столы по те-
мам «Учебный эксперимент своими руками» 
и «Исследовательские работы школьников».  

Ôàêóëüòåò êîñìè÷åñêèõ 
èññëåäîâàíèé

• С 16 по 20 июля желающие могли по-
знакомиться с программами дополнитель-
ного образования по основам технологии 
виртуальной реальности механико-мате-
матического факультета МГУ и программой 
магистратуры по технологиям виртуальной 
и смешанной реальности факультета кос-
мических исследований МГУ. Помимо зна-
комства с образовательными программами 
можно было узнать, как в Университете на 
практике применяют технологии виртуаль-
ной реальности. Посетителям предостав-
лялись поистине невероятные возможно-
сти – совершить «путешествие в истории», 
«примерить» на себя уникальную профес-
сию космонавта и даже побывать на Марсе. 

Ôàêóëüòåò ôóíäàìåíòàëüíîé 
ìåäèöèíû

• 20 июня в рамках своей научно-исследо-
вательской деятельности ФФМ МГУ заклю-
чил соглашение с компанией Enago — веду-
щим поставщиком услуг по редактированию 
научных работ на английском языке для гло-
бального научно-исследовательского сооб-
щества. Enago будет предоставлять услуги по 
подготовке рукописей для ученых ФФМ МГУ, 
а также исследователей Медицинского науч-
но-образовательного центра МГУ. С тремя 
уровнями поддержки, которые включают в 
себя академический перевод, издательскую 
подготовку и научно-техническое редакти-
рование, команда специалистов Enago в раз-
личных предметных областях поможет уче-
ным и авторам МГУ подготовить их работы 
к публикации.

Ãåîãðàôèÿ ó÷èò äðóæèòü

Ŗũ ūŷŸŹŷźƄ ŬũŰŮŻƄ «ŕŷźųŷūźųűŲ żŶűūŮŹ-
źűŻŮŻ» ŷŻūŮŻűŴ ŭŮųũŶ ŬŮŷŬŹũŽűƀŮźųŷŬŷ 
ŽũųżŴƅŻŮŻũ ŕŌŜ, ƀŴŮŶ-ųŷŹŹŮźŸŷŶŭŮŶŻ 
řŉŖ, ŰũūŮŭżƇƂűŲ ųũŽŮŭŹŷŲ ŷųŮũŶŷŴŷŬűű, 
ŸŹŷŽŮźźŷŹ Ś.ŉ. ōŷŪŹŷŴƇŪŷū. 

– ŚŮŹŬŮŲ ŉŶũŻŷŴƅŮūűƀ, ŽũųżŴƅŻŮŻ ƆŻŷŲ ŷźŮ-
ŶƅƇ ŷŻŵŮŻűŻ 80-ŴŮŻűŮ. ŋƄ – ūƄŸżźųŶűų 
ű ŽũųżŴƅŻŮŻũ, ű šųŷŴƄ ƇŶƄž ŬŮŷŬŹũŽŷū, 
ųŷŻŷŹũƈ ŻŷůŮ ū ƆŻŷŵ Ŭŷŭż ƇŪűŴƈŹ. œũųűŮ 
ŮƂŮ ŽŷŹŵũŻƄ ŹũŪŷŻƄ ź ũŪűŻżŹűŮŶŻũŵű 
ŸŹũųŻűųżƇŻźƈ Ŷũ ŽũųżŴƅŻŮŻŮ?

– Школа юного географа на 10 лет моложе ге-
ографического факультета, она была создана 
после Великой Отечественной войны, один из 
ее организаторов – наш ветеран, профессор 
Юрий Гаврилович Симонов. Среди выпускни-
ков Школы юного географа – не только я, но и 
три моих заместителя, некоторые заведующие 
кафедрами. Именно Школа юного географа 
помогала мне открыть для себя океанологию. 
Я бы советовал поступать в Школу юного ге-
ографа ребятам, которые любят географию и 
живут в Москве. Занятия здесь ведут лучшие 
преподаватели, учебный план рассчитан так, 
чтобы учащиеся понимали основы базовых 
курсов, которые слушаются студентами. А уча-
стие в экспедициях помогает понять, какое 
именно направление географии тебе особенно 
интересно. Эта не единственная наша форма 
работы с юными любителями географии. Мы 
создаем возможности узнать о профессии ге-
ографа школьникам всех регионов. Учащихся 
5-11-х классов приглашаем на «Университет-
ские субботы», есть дистанционные курсы, 
курсы именно для поступающих, где помогают 
подготовиться к дополнительному экзамену 
(тестированию) по географии, сдать который, 
изучая предмет только в школе, трудно. Мы 
много делаем и для учителей – это семинары, 
летняя школа. И не будем забывать о Днях от-
крытых дверей МГУ, о Фестивале науки! 

– řũźźųũůűŻŮ, ŸŷůũŴżŲźŻũ, ŷ źũŵŷŲ ŵŷŴŷ-
ŭŷŲ ųũŽŮŭŹŮ ŽũųżŴƅŻŮŻũ – ųũŽŮŭŹŮ ŹŮųŹŮ-
ũſűŷŶŶŷŲ ŬŮŷŬŹũŽűű ű ŻżŹűŰŵũ. 

– Туристическая сфера у нас явно «недообра-
зована», необходимо заниматься туризмом 
в России и рекреационной географией как 
наукой. Объекты культурного наследия, при-
роды – это туристический потенциал терри-

тории, его нужно раскрыть. Экологический, 
паломнический туризм, туризм с детьми, кру-
изы – все эти форматы могут у нас развивать-
ся. Кафедре всего 14 лет, но она заняла замет-
ную нишу в образовании, сложилась научная 
школа, создано учебно-методическое объеди-
нение. Профессор Виктор Иванович Кружалин, 
заведующий кафедрой и ее основатель, очень 
много для этого сделал. Ученые кафедры от-
вечают за ежегодный Национальный доклад 
в сфере туризма, проводят конференции с 
международным участием, к нам приезжают 
представители крупнейших в мире организа-
ций отрасли. В одном из последних рейтингов 
именно в области туризма и рекреации МГУ 
занял высокие позиции – кафедра работает на 
имидж университета, на нее хотят поступить в 
магистратуру из многих городов. 

– ŌŭŮ ŸŹŷžŷŭƈŻ ŸŹũųŻűųű źŻżŭŮŶŻŷū 
ŽũųżŴƅŻŮŻũ?

– У факультета есть пять баз. Основная, в Ка-
лужской области – Сатинская база. Там наши 
студенты 1-2 курсов в течение двух месяцев 
проходят практику по 8-ми разделам геогра-
фии. Вторая база находится в Красновидово, 
на Можайском водохранилище, третья –Хиби-
ны, четвертая – Эльбрус и пятая – на юге Ар-
хангельской области. Большая часть 15-ти ка-
федр факультета проводит учебные практики 
на наших базах, на эти территории у нас есть 
хороший картографический материал, много-
летние данные о компонентах природной сре-
ды. Специфика практик на ряде кафедр такова, 
что студенты должны перемещаться: нужно 
проехать по меридиану, наблюдая смену рас-
тительности, смену почв, увлажнение и так 
далее. Экономико-географам нужная поездка, 
к примеру, по городам Поволжья или Урала. 
Учебные практики могут проходить и за гра-
ницей: в Финляндии, Швеции, Чехии, Сербии 
и других странах. Школа юного географа выез-
жает в Наместово (Словакия), где уже лет 15 с 
удовольствием принимают наших практикан-
тов. Для производственных практик студент 
сам выбирает направление из предложенных 
кафедрой. Основой для студенческих практик 
становятся долговременные кафедральные 
интересы, участие в проектах. Еще у нас есть 
зимние студенческие экспедиции, ежегодно в 
них участвуют 200-300 студентов, в том числе 

первокурсники: кафедры «присматриваются» 
к ним, а первокурсники лучше ориентируются 
в выборе кафедры. 

– œũųŷŲ ŷųŮũŶ źũŵƄŲ űŶŻŮŹŮźŶƄŲ ŭŴƈ űŰ-
żƀŮŶűƈ? ő ƀŮŵ ŰũŶűŵũƇŻźƈ źŮŬŷŭŶƈ ŷųŮũ-
ŶŷŴŷŬű ŬŮŷŬŹũŽűƀŮźųŷŬŷ ŽũųżŴƅŻŮŻũ ŕŌŜ?

– Интересен не сам океан, а то, что в его глу-
бине: опустить прибор как можно глубже, до-
стать пробу, чтобы потом ее исследовать. С 
этой точки зрения любой океан интересен: и 
у берегов Гренландии, и Японское море, в ко-
тором я много работал, и Каспий интересен, 
хотя это не океан, а море-озеро. Очень ин-
тересное море, мы много им занимаемся. За 
последние лет 10 в океанологии произошла 
технологическая революция. Если раньше вся 
работа океанолога была связана с морскими 
экспедициями, то теперь мы имеем дело с 
информацией другого рода: данными спутни-
ков, математическим моделированием, авто-
номными буйковыми станциями. Сместились 
акценты и в тематике исследований. Больше 
внимания уделяется природным опасностям – 
штормовым волнам, цунами, течениям, тому, 
что может воздействовать на хозяйственные 
объекты. Многих волнуют глобальное поте-
пление климата, как оно скажется на Миро-
вом океане, на деградации его экосистемы.  

– Ŗũ ŽũųżŴƅŻŮŻŮ żƀŹŮůŭŮŶũ ŸŹŮŵűƈ ŭŴƈ 
ŶũżƀŶƄž źŷŻŹżŭŶűųŷū ű źŻűŸŮŶŭűƈ źŻż-
ŭŮŶŻŷū űŵŮŶű ō.Ŗ. ŉŶżƀűŶũ, ŷźŶŷūũŻŮŴƈ 
ŬŮŷŬŹũŽűƀŮźųŷŲ ƁųŷŴƄ ŕŷźųŷūźųŷŬŷ żŶű-
ūŮŹźűŻŮŻũ. œŻŷ ŴũżŹŮũŻƄ ű źŻűŸŮŶŭűũŻƄ?

– Премия была основана в 1948 г., в год 25-летия 
со дня смерти Анучина в 1949 году ее начали 
вручать. Присуждалась награда за исследова-
ния в области географии и этнографии, так как 
Д.Н. Анучин – не только географ, но и этнограф. 
Я был в студенческие годы «анучинским сти-
пендиатом», за время обучения не получил ни 
одной «четверки». На факультете работают ла-
уреаты Анучинской премии: профессор Генна-
дий Александрович Сафьянов, специалист по 
морской геоморфологии, экономико-географ 
Маргарита Павловна Ротанова и другие. К со-
жалению, в середине «нулевых» годов премию 
и стипендию перестали выплачивать. Ситуа-
ция, мне кажется, неправильная. Анучинскую 
премию и стипендию стоило бы возродить, 
вдохнуть в нее новую жизнь именно как в меж-
дисциплинарную и межфакультетскую. 

– œũųŷūũ ŹŷŴƅ ūŮŻŮŹũŶŷū ū ůűŰŶű ŽũųżŴƅŻŮŻũ?
– Ветеранов войны у нас осталось всего трое, 
мы их очень бережем. Это профессор Юрий 
Гаврилович Симонов, профессор Георгий Ива-
нович Рычагов и доцент Валентина Федоровна 
Максимова. Георгий Иванович Рычагов был 
деканом 10 лет в 1980-е годы, родом из Пен-
зенской области, из крестьянской семьи, во 
время войны служил стрелком и связистом. 
Когда он демобилизовался, поехал учиться, 
но жить было не на что. Офицеры его части 
присылали деньги, чтобы помочь парню в го-
лодные послевоенные годы получить образо-
вание… Валентина Федоровна защищала небо 
Москвы в зенитных войсках. Юрий Гаврило-
вич воевал на разных фронтах, был тяжело ра-
нен. Все они являются для нас своеобразным 
нравственным камертоном. Проходят творче-
ские литературно-музыкальные вечера, встре-
чи-беседы, посвященные Великой Победе, и в 
них участвуют преподаватели и студенты, мы 
стараемся записать воспоминания ветеранов, 
чтобы сохранить их. Ю.Г. Симонов недавно 
опубликовал третий том истории нашего фа-
культета, в целом труд охватывает период от 
зарождения географии в Московском уни-
верситете при Ломоносове и до 1990-х годов. 
История получилась очень личностная. Но ни-
кто другой не мог бы написать такую историю! 

– Ŗũ ŬŮŷŬŹũŽűƀŮźųŷŵ ŽũųżŴƅŻŮŻŮ ūƄžŷŭűŻ Ŭũ-
ŰŮŻũ, ŹũŪŷŻũŮŻ ŻŮũŻŹũŴƅŶƄŲ ųŷŴŴŮųŻűū ź ŬŴż-
Ūŷųűŵű ŻŹũŭűſűƈŵű, ű ƆŻŷ ŭũŴŮųŷ ŶŮ ūźŮ… 

– У нас немало людей, обладающих, я бы сказал, 
недюжинным талантом. Много прекрасных 
спектаклей поставила за годы своей работы 
Наталья Семеновна Перлова, в Академическом 
хоре МГУ поют наши доктора наук, например, 
молодая профессор РАН Дарья Гущина. Мы 
любим игру «Что? Где? Когда», КВН, спортив-
ные соревнования. Увлекательные эстафеты, 
праздники проводят ребята на практиках. Все 
это повышает культурный уровень студентов 
факультета и способствует общению. Географ – 
профессия, в которой необходимо крепкое пле-
чо друга рядом, и мы учим студентов дружить.  

ŊŮźŮŭŷūũŴũ ŔƇŪŷūƅ ŖŮųŹũźŷūũ
ŝŷŻŷ ōũŹƅű ŚŮŵűųŷŴŮŶŶƄž 

(ŬŮŷŬŹũŽűƀŮźųűŲ ŽũųżŴƅŻŮŻ)

Российские школьники завоевали одну 
золотую, одну серебряную и две бронзо-
вых медали на XV Международной олим-
пиаде школьников по географии (IGeo), 
которая проходила с 31 июля по 6 августа 
в Квебеке (Канада).

Впервые абсолютным победителем 
этой олимпиады стал представитель Рос-
сии, ученик школы № 853 г. Москвы Ален 
Коспанов, набравший максимальное сре-
ди всех участников количество баллов. 
Серебро завоевала Ольга Богданова (шко-
ла № 1454 «Тимирязевская», г. Москва), а 
бронзовых медалей удостоены Вячеслав 
Боголюбский (школы № 13, г. Челябинск) 
и Михаил Селюгин (школа № 146 с углу-
бленным изучением математики, физи-
ки и информатики, г. Пермь). Возглавля-
ли сборную сотрудники географического 
факультета МГУ. 

Ален Коспанов, Ольга Богданова и Вя-
чеслав Боголюбский стали студентами ге-
ографического факультета. Поздравляем 
победителей и желаем им новых успехов!

ŘŷŭŹŷŪŶŮŮ ƀűŻũŲŻŮ Ŷũ: www.msu.ru 
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Áèîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò

• 25 сентября в рамках Фестиваля цветов, 
урожая, искусства «Краски осени» в Ботани-
ческом саду МГУ «Аптекарский огород» от-
крылась серия еженедельных мастер-клас-
сов «Симфония света и цвета в ландшафте» 
от лучших специалистов по освещению 
ландшафтов. Каждая встреча проекта по-
священа отдельному разделу искусства соз-
дания световых картин в природном обрам-
лении. Гости узнают, как можно превратить 
скромный пейзаж загородного дома, дачи, 
усадьбы в захватывающий романтический, 
лирический или яркий праздничный уго-
лок, и смогут — своими руками — подсве-
тить крону или ствол дерева и увидеть, как 
буквально одним поворотом фонаря можно 
поменять или создать «настроение» сада.

Ôàêóëüòåò ïî÷âîâåäåíèÿ

• 28 сентября на кафедре географии почв 
состоялась встреча куратора программы 
«УМНИК» Научного парка МГУ В.В. Морозо-
ва с аспирантами факультета почвоведения.
На встрече были подробно освещены во-

просы участия молодых ученых в престиж-
ной инновационной программе, рассмотре-
ны особенности подачи конкурсных заявок. 
Основная цель программы «УМНИК» – под-
держка молодых ученых, стремящихся само-
реализоваться через новаторскую деятель-
ность, а также стимулирование массового 
участия молодежи в научно-технической и 
инновационной сферах, вовлечение мо-
лодых ученых и специалистов в создание 
малых предприятий, необходимых для 
коммерциализации результатов научных 
разработок.

Ãåîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò

• 19-23 сентября в г. Сочи прошел финал 
кубка России по лыжероллерам. Студент 
1-го курса магистратуры геологического 
факультета МГУ Кирилл Смирнов выполнил 
норматив мастера спорта России, финиши-
ровав восьмым в гонке на 6 км свободным 
стилем. Состязание проходило по дороге на 
Большой Ахун в окрестностях Сочи. Всего 
в финале Кубка России по лыжероллерам 
принимали участие 140 спортсменов, пред-
ставлявших 34 региона Российской Феде-
рации – от Архангельской области до Крас-
нодарского края, от Санкт-Петербурга до 
Новосибирской и Томской областей. 

Ãåîãðàôè÷åñêèé ôàêóëüòåò

• 29 сентября в лектории для школьников 
состоялась лекция для учащихся 7-х клас-
сов и старше на тему: «Геоинформатика 
и картография: современные технологии 
для работы с географической информаци-
ей».  Лекцию прочитал ведущий научный 
сотрудник кафедры картографии и геоин-
форматики Т.Е. Самсонов. Лектор расска-
зал слушателям о том, что более половины 
всей информации, которую обрабатывает 
человеческий мозг, содержит в себе геогра-
фическую или пространственную составля-
ющую, и предложил вместе порассуждать о 
том, как развитие геоинформационных и 
картографических технологий проявляется 
и в жизни каждого из нас. 

Ëåòíÿÿ ïðàêòèêà â óíèâåðñèòåòå 
Îñíàáðþêà

ŚŻżŭŮŶŻƄ ŽũųżŴƅŻŮŻũ ŪűŷűŶůŮŶŮŹűű ű Ūűŷ-
űŶŽŷŹŵũŻűųű ŕŌŜ ŸŹűŶƈŴű żƀũźŻűŮ ū Źũ-
ŪŷŻŮ ŴŮŻŶŮŲ ƁųŷŴƄ Ÿŷ ŻŮŵŮ «ŊűŷŵŮŵŪŹũŶƄ 
ű ųŴŮŻŷƀŶƄŮ ŵűųŹŷųŷŵŸũŹŻŵŮŶŻƄ» ū żŶű-
ūŮŹźűŻŮŻŮ ŗźŶũŪŹƇųũ (ŌŮŹŵũŶűƈ).  œ ŸŹŷžŷ-
ůŭŮŶűƇ ŻũųŷŲ ŸŹũųŻűųű Ŷũ ųŷŶųżŹźŶŷŲ ŷź-
ŶŷūŮ ŹŮųŷŵŮŶŭżƇŻźƈ źŻżŭŮŶŻƄ ŽũųżŴƅŻŮŻũ, 
ųŷŻŷŹƄŮ żźŸŮƁŶŷ ŰũūŮŹƁűŴű ŷŪżƀŮŶűŮ Ŷũ 
4-ŵ ųżŹźŮ ű ŸŷųũŰũŴű ŴżƀƁűŮ ŹŮŰżŴƅŻũŻƄ Ÿŷ 
ŭűźſűŸŴűŶũŵ ŪŴŷųũ «ŕŷŴŮųżŴƈŹŶũƈ ŪűŷŴŷ-
Ŭűƈ» ű ŪŴŷųũ «œŴŮŻŷƀŶũƈ ŪűŷŴŷŬűƈ». 

ŗ Żŷŵ, ųũų ūŷŰŶűųŴũ űŭŮƈ ŷŹŬũŶűŰŷūũŻƅ 
ƆŻż ŸŹũųŻűųż, ŹũźźųũŰƄūũŮŻ ŉŹŵŮŶ Ũųŷū-
ŴŮūűƀ ŕżŴųűŭůũŶƈŶ, ŭŷųŻŷŹ ŪűŷŴŷŬűƀŮ-
źųűž Ŷũżų, PD, Dr.rer.nat.habil - Osnabrueck 
University Germany, School of Physics and 
School of Biology/Chemistry, ŸŹŷŽŮźźŷŹ 
ŝŊŊ ŕŌŜ ű Ŗőő űŵ. ŉ.Ŗ. ŊŮŴŷŰŮŹźųŷŬŷ ŕŌŜ, 
ŷŻūŮŻźŻūŮŶŶƄŲ Űũ ŷŹŬũŶűŰũſűƇ ŸŹũųŻűųű 
źŷ źŻŷŹŷŶƄ ŕŷźųŷūźųŷŬŷ żŶűūŮŹźűŻŮŻũ: 

— Идея организовать практику в Оснабрюке 
(Германия) принадлежит декану факультета 
биоинженерии и биоинформатики МГУ ака-
демику В.П. Скулачеву. Для лучших студентов 
факультета, специализирующихся в биоин-
форматике, уже много лет после четвертого 
курса проводится летняя практика в Лейден-
ском университете в Голландии, где их опека-
ет Александр Евгеньевич Горбаленя, профес-
сор МГУ и Лейденского университета. Между 
МГУ и Оснабрюкским университетом подпи-
сан договор о сотрудничестве, идут совмест-
ные исследования по нескольким темам. А три 
года назад факультет биологии и химии Осна-
брюкского университета впервые решил про-
вести летнюю школу по теме «Биомембраны и 
клеточные микрокомпартменты» и пригласил 
коллег принять участие в ней в качестве лекто-
ров. Поскольку тематика школы очень подхо-
дила именно для будущих биоинженеров МГУ, 
я сразу вызвался не только читать лекции, но 
и обеспечить школу хорошими студентами. С 
тех пор пять-шесть студентов МГУ приезжают 
на летнюю школу в университет Оснабрюка и 
составляют, можно сказать, «костяк» слушате-
лей. К ним присоединяются студенты из еще 
одного университета-партнера в Коста-Рике, 
а также самостоятельно присылающие заявки 
студенты из разных стран. 

ŘŷŭŹŷŪŶŮŮ ŷ źŷŭŮŹůũŶűű ŸŹũųŻűųű ū żŶű-
ūŮŹźűŻŮŻŮ ŗźŶũŪŹƇųũ ū 2018 Ŭ. ŵƄ żŰŶũŴű ż 
ŮŮ żƀũźŻŶűųŷū – ŉŴŮųźŮƈ ŎŽŹŮŵŷūũ ű ŕũų-
źűŵũ ŕũŴųŷūũ. 

– Важным критерием при отборе на практику, 
кроме высоких показателей успеваемости, 
был уровень владения английским языком, 

- говорят А. Ефремов и М. Малков. – Требо-
валось также подготовить мотивационное 
письмо к организаторам школы. В отличие 
от стажировки, на которой нужно выполнять 
определенный проект, наша практика по 
формату представляла собой образователь-
ное мероприятие, включавшее курс лекций 
и практических занятий. Отчетности в виде 
зачетов или экзаменов не предусматрива-
лось. Лекторами выступали ученые из раз-
личных областей, чьи исследования напря-
мую или косвенно связаны с темой летней 
школы. Каждый лектор, помимо теории, да-
вал информацию об исследованиях и дости-
жениях его группы, используемых методах 
работы. Встречи с такими учеными, конеч-
но, очень расширили наши представления 
о проблематике данной области. Составы 
групп для практических занятий, на которых 
выполнялись задания по тематике лекций, 
определялись согласно приоритетам, кото-

рые студенты обозначали сами. 
Помимо чисто научной программы, 

немалый интерес вызвал семинар, посвя-
щенный построению карьеры. На этом се-
минаре декан биологического факультета 
Оснабрюкского университета подробно рас-
сказал о своем профессиональном пути, в 
том числе о неудачах и провалах. На примере 
своей биографии ученый и администратор, 
занимающий достаточно высокую позицию, 
доказал нам, что не надо бояться ошибок. 
Мы также получили ценные рекомендации 
по составлению своего резюме, которое по-
требуется при приеме на работу. Каждый 
из нас выполнил практическое упражнение 

– выступил перед «белой доской» и, пользу-
ясь только маркером, представил рассказ о 
себе и своих карьерных целях. После высту-
плений преподаватели задавали нам уточ-
няющие вопросы, давали советы. Пожалуй, 
универсальная рекомендация для построе-
ния карьеры ученого в любой стране – много 
трудиться и работать головой. 

Интересной и нестандартной была куль-
турная программа школы. Помимо экскур-
сий, с нами провели интерактивный семи-
нар по межкультурной коммуникации: мы 
обсуждали поведение людей, оказавшихся в 
новом для себя культурном окружении. Еще 
для нас устроили пикник, на который всем 
участникам предложили принести блюда 
своей национальной кухни, угостить друзей 
и рассказать о кулинарных традициях своих 
народов. Естественно, было и простое, не-
формальное общение со студентами, прие-
хавшими из разных стран – Коста-Рики, США, 
Мексики, Швеции, Уганды и многих других. 

Это была наша первая заграничная 
летняя школа. Она дала нам представле-
ние об уровне подготовки коллег из раз-
ных стран мира, мы почувствовали, в какой 
области нам легко конкурировать, в какой 

– сложно. Стало понятно, на что стоит об-
ратить внимание в своем образовательном 
процессе. 

ŔƇŪŷūƅ ŖŮųŹũźŷūũ
ŝŷŻŷ ź ŷŽűſűũŴƅŶŷŬŷ źũŲŻũ żŶűūŮŹźűŻŮ-

Żũ ŗźŶũŪŹƇųũ (ŌŮŹŵũŶűƈ)

Èíòåðåñíûå çàäà÷è îò «Íîðíèêåëÿ»
œŷŵŸũŶűƈ «ŖŷŹŶűųŮŴƅ» ű ŽũųżŴƅŻŮŻ 
ŋŕœ ŕŷźųŷūźųŷŬŷ żŶűūŮŹźűŻŮŻũ ŰũųŴƇ-
ƀűŴű źŷŬŴũƁŮŶűŮ, ū Źũŵųũž ųŷŻŷŹŷŬŷ 
źŻżŭŮŶŻƄ ű ŶũżƀŶŷ-ŸŹŮŸŷŭũūũŻŮŴƅźųűŲ 
źŷźŻũū ŽũųżŴƅŻŮŻũ źŵŷŬżŻ źŷūŵŮźŻŶŷ 
ŹŮũŴűŰŷūƄūũŻƅ ſűŽŹŷūƄŮ űŶűſűũŻűūƄ 
«ŖŷŹŶűųŮŴƈ». 

«Норникель», будучи мировым лиде-
ром в производстве никеля, палладия и 
других цветных металлов, активно раз-
вивает программы цифровизации произ-
водственных и офисных процессов, вклю-
чающих множество ИТ-проектов на базе 
различных платформ от ведущих мировых 
вендоров. В 2018 г. в компании создана 
Цифровая лаборатория, в задачи которой 
входит апробирование инновационных 
технологий и пилотные исследования но-
вых для организации систем.

«Норникель» заинтересован в привле-
чении талантливых и энергичных студен-
тов ВМК МГУ, поддерживаемых умудрен-
ными опытом и владеющими обширной 

методологической базой сотрудниками фа-
культета ВМК, к новым цифровым инициа-
тивам. Совместная работа специалистов со 
студентами, как считают в компании, обе-
спечит не только решение конкретных при-
кладных задач, но и насыщение подразде-
лений компании компетентным кадровым 
резервом для будущих полномасштабных 
внедрений. Работа эта, с другой стороны, 
поможет факультету ориентировать своих 
студентов на применение получаемых еже-
дневно знаний в реальной работе, получе-
ние ценного практического опыта на, раз-
умеется, взаимовыгодных коммерческих 
условиях. 

ŕŶŮŶűƈŵű ŷ źŷūŵŮźŻŶŷŵ ŸŹŷŮųŻŮ Ÿŷ Ŷũ-
ƁŮŲ ŸŹŷźƅŪŮ ŸŷŭŮŴűŴűźƅ ŮŬŷ żƀũźŻŶűųű.
ŔŮūŷŶ œűŹũųŷźƈŶ, ŹżųŷūŷŭűŻŮŴƅ ŶũŸŹũū-
ŴŮŶűƈ Ÿŷ ŪűŰŶŮź-ŸŹűŴŷůŮŶűƈŵ «ŖŷŹŶű-
ųŮŴƈ», ūƄŸżźųŶűų ŽũųżŴƅŻŮŻũ ŋŕœ ŕŌŜ:

– Предложение Цифровой лаборатории 
«Норникеля» открыло нашим студентам и 

сотрудникам новые возможности для реа-
лизации талантливых идей и полученных 
навыков для цифрового развития метал-
лургической промышленности страны. Ба-
гаж знаний наших выпускников включает 
сбалансированные навыки по построению 
математических моделей объекта, приме-
нению вычислительных методов и эффек-
тивному использованию возможностей 
компьютеров и суперкомпьютеров. Для 
подготовки высококвалифицированных 
разработчиков требуется преподать боль-
шой объем знаний, однако стандарты в об-
ласти информационных технологий быстро 
устаревают, на смену им приходят новые. 
Поэтому очень полезно привлекать сту-
дентов еще во время обучения к решению 
реальных производственных задач. Учеба 
на нашем факультете – это гарантия того, 
что выпускник найдет себе работу. Большое 
количество совместных проектов с круп-
ными компаниями, в которых студенты 
задействованы на стажировках, практиках 

и как сотрудники проектов, позволяет нам 
говорить об этом с уверенностью. А отсут-
ствие полнодневной занятости позволяет 
студентам без проблем совмещать такую 
работу с учебой. 

ŐŴũŻũ ŕŮƁűŶũ, źŻżŭŮŶŻųũ 4-Ŭŷ ųżŹźũ 
ŋŕœ: 

– «Норникель» ставит интересные зада-
чи, в которых необходимо применить не 
только знания, полученные на ВМК, но и 
логику. Испытание, которое нужно было 
пройти перед тем как принять решение о 
совместной деятельности, посвящено но-
вой для меня области - имитационному мо-
делированию. Разбираться в этой области 
мне помогают руководители из команды 
«Норникеля».

ŕũŻŮŹűũŴ ŸŷŭŬŷŻŷūűŴũ ŚūŮŻŴũŶũ Őűūũ, 
ŸŷŵŷƂŶűų ŭŮųũŶũ ŋŕœ ŕŌŜ Ÿŷ űŶŽŷŹ-

ŵũſűŷŶŶŷŵż ŸŹŷŭūűůŮŶűƇ, ūƄŸżźųŶűſũ 
ŽũųżŴƅŻŮŻũ ŋŕœ ŕŌŜ.
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С 14 по 22 июля в Тегеране (Исламская ре-
спублика Иран) прошла 29-я Международ-
ная олимпиада по биологии (МБО). Команда 
России завоевала 3 золотые и 1 серебряную 
медали. Это — лучшее выступление команды 
России на МБО. Вся подготовка сборной про-
ходила на биологическом факультете МГУ, 
где преподаватели и сотрудники биологи-
ческого факультета проводили с ребятами 
занятия по ботанике, зоологии, физиологии 
человека, микробиологии, физиологии рас-
тений, биохимии, молекулярной биологии, 
иммунологии, статистике. 

В этом году золото в копилку Россий-
ской сборной принесли Артем Пустовид 
(Университетская гимназия МГУ, Москва), 
Азат Гараев (СУНЦ МГУ, Москва) и Данил 
Афонин (Новосибирск), серебро – Ирина 
Ярутич (Москва). Все они уже стали перво-
курсниками биологического факультета МГУ.

Ребятам в Иране помогали сотрудники 
биологического факультета МГУ: профес-
сор кафедры биохимии А.М. Рубцов, доцент 
кафедры микологии и альгологии биофака 
Г.А. Белякова и научный сотрудник кафедры 
иммунологии Е.С. Шилов. 

ŘŹŷŽŮźźŷŹ ųũŽŮŭŹƄ Ūűŷžűŵűű ŉŴŮų-
źũŶŭŹ ŕűžũŲŴŷūűƀ řżŪſŷū ŷŻūŮŻűŴ Ŷũ ūŷ-
ŸŹŷźƄ ŬũŰŮŻƄ «ŕŷźųŷūźųűŲ żŶűūŮŹźűŻŮŻ».

– ŋƄźŻżŸŴŮŶűŮ ŹŷźźűŲźųŷŲ ųŷŵũŶŭƄ Ŷũ 
ŕŊŗ-2018 ū ƆŻŷŵ Ŭŷŭż ŸŹűŰŶũŶŷ ŴżƀƁűŵ. 
ŉ źųŷŴƅųŷ ūźŮŬŷ ŹũŰ ŹŷźźűŲźųũƈ ųŷŵũŶŭũ 
żƀũźŻūŷūũŴũ ū ƆŻŷŲ ŷŴűŵŸűũŭŮ? œũųŷūũ 
źŻũŻűźŻűųũ ŹŮŰżŴƅŻũŻŷū? ŋŷŰŵŷůŶŷ, żůŮ 
ųŻŷ-Żŷ űŰ ŸŷŪŮŭűŻŮŴŮŲ Ÿрошлых лет зая-
вил о себе как талантливый ученый?

– Международная биологическая олимпиада 
школьников (МБО) впервые прошла в 1990 г. 
в Чехословакии. В олимпиаде участвовали 
школьники из 6 стран-учредителей МБО. 
Одной из этих стран был Советский Союз. В 
1991 г. вторая МБО прошла в СССР в городе 
Махачкала и в ней участвовали школьники 
из 9 стран. В этом году в Тегеран для участия 
в 29-ой МБО приехали представители 71 
страны, а непосредственно в соревновании 
участвовали школьники из 68 стран (в ито-
говой таблице 261 участник). Представители 
СССР, а затем Российской Федерации, уча-
ствовали во всех олимпиадах. 

Действительно, результаты этого года 
можно признать лучшими. Последний раз 
три золотых и одну серебряную медали наша 
сборная получала в 2003 г., но тогда в сорев-
новании участвовала 41 страна (163 школь-

ника), так что в этом году конкуренция была 
существенно выше. В последние годы наша 
команда не возвращалась без золота (одна 
или две золотых медали), но трех золотых 
медалей не было 15 лет.

Участники МБО, как правило, приходят 
учиться в МГУ (на биологический факультет, 
факультет фундаментальной медицины, фа-
культет биоинженерии и биоинформатики) 
и в другие ведущие университеты нашей 
страны. Многие из них стали кандидатами 
и докторами наук, они трудятся во многих 
лабораториях, как в нашей стране, так и за 
рубежом. Только на биофаке МГУ работают 
профессор кафедры биоинженерии Алек-
сей Соловченко (золотая медаль МБО-1994), 
научный сотрудник кафедры иммунологии 
Евгений Шилов (золотая медаль МБО-2002), 
ассистент кафедры генетики Илья Кузьмин 
(золотая медаль МБО-2003). Немало побе-
дителей МБО являются сейчас студентами и 
аспирантами биофака.

– œũų ŬŷŻŷūűŴũźƅ ųŷŵũŶŭũ ƆŻŷŬŷ Ŭŷŭũ? œũ-
ųűŮ ųũŽŮŭŹƄ ŪűŷŴŷŬűƀŮźųŷŬŷ ŽũųżŴƅŻŮŻũ 
żƀũźŻūŷūũŴű ū ƆŻŷŲ ŹũŪŷŻŮ?

– Команда этого года формировалась из по-
бедителей заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по биоло-
гии. Этот этап мы стараемся максимально 
приблизить к формату МБО как по вопро-
сам теоретического тура, так и по тематике 
четырех кабинетов практического тура. С 
кандидатами в сборную мы знакомим-
ся, начиная с их 9-го класса. Ребята прохо-
дят серьезную подготовку во время учеб-
но-тренировочных и установочных сборов 
на биофаке МГУ, на олимпиадных сменах 
в образовательном центре «Сириус» (Сочи). 
Поскольку для победы на МБО нужны глу-
бокие знания и серьезные практические на-
выки в самых разных областях биологии, с 
ними занимаются лучшие преподаватели и 
научные сотрудники многих кафедр биоло-
гического факультета МГУ. Подготовка сбор-
ной команды непосредственно перед олим-
пиадой, согласно правилам МБО, занимает 
всего две недели. За это время с командой 
занимались сотрудники кафедр биохимии, 
высшей нервной деятельности, высших рас-
тений, зоологии беспозвоночных, зоологии 
позвоночных, иммунологии, микологии и 
альгологии, микробиологии, молекулярной 
биологии, физиологии растений, физиоло-
гии человека и животных, энтомологии, а 
также Ботанического сада и Зоологическо-
го музея МГУ. В подготовке сборной также 
принимают активное участие победители и 

призеры МБО прежних лет. Очень важно, что 
члены сборной хорошо знают друг друга уже 
не один год и что в команде сформировалась 
атмосфера взаимопомощи и поддержки. Это 
внесло существенный вклад в успешное вы-
ступление команды.

– œŷŵũŶŭƄ ųũųűž źŻŹũŶ ū ƆŻŷŵ Ŭŷŭż ŪƄŴű 
ŬŴũūŶƄŵű źŷŸŮŹŶűųũŵű ŭŴƈ żƀũźŻŶűųŷū 
űŰ řŷźźűű?

– Как и всегда, главными нашими конкурен-
тами были представители азиатских стран. 
В неофициальном командном зачете (по 
сумме мест), где сборная России заняла чет-
вертое место, первыми стали сборные Китая 
и Тайваня (по 4 золотых медали). По три зо-
лотых медали и одной серебряной у пред-
ставителей Вьетнама, России, Сингапура и 
Великобритании. 

– œũųűŮ ŰũŭũŶűƈ ŸŹŮŭŴũŬũŴűźƅ żƀũźŻŶűųũŵ 
ŷŴűŵŸűũŭƄ? ŚŻũŴųűūũŴũźƅ Ŵű ŶũƁũ ųŷ-
ŵũŶŭũ ź ŶŮŸŹŮŭūűŭŮŶŶƄŵű ŻŹżŭŶŷźŻƈŵű?

– Участники МБО отвечали на вопросы 
теоретического тура и выполняли практи-
ческие задания в четырех кабинетах: «Био-
химия и молекулярная биология», «Систе-
матика, анатомия и физиология растений», 
«Систематика, анатомия и физиология жи-
вотных» и «Эволюция, экология и поведе-
ние животных». В целом наша команда была 
готова ко всем заданиям и не столкнулась с 

чем-либо неожиданным и незнакомым как 
на теоретическом, так и на практическом 
турах. Артем Пустовид лучше всех справил-
ся с кабинетом по зоологии, а Данил Афо-
нин показал третий абсолютный результат 
в теории.

– ŋ ƀŮŵ ŬŴũūŶƄŲ ŸŴƇź ŵŮůŭżŶũŹŷŭŶƄž 
ŷŴűŵŸűũŭ ųũų űŶźŻŹżŵŮŶŻũ ŶũżƀŶŷŲ 
ųŷŵŵżŶűųũſűű?

– Безусловно, МБО – это не просто соревнова-
ние, это еще и прекрасная возможность для 
будущих студентов познакомиться и подру-
житься со своими сверстниками из разных 
уголков Земного шара, установить связи и 
завязать новые контакты. И эти связи со-
храняются на годы вперед. Так, уже восемь 
лет биологический факультет МГУ проводит 
Международную студенческую олимпиаду 
по биологии (Универсиаду), причем в рам-
ках Универсиады предусмотрена секция на 
английском языке. На это соревнование в 
МГУ приезжали и приезжают не только рос-
сийские студенты, но и представители ряда 
зарубежных стран (Белоруссии, Ирана, Ка-
захстана, Польши, Украины). Приятно отме-
тить, что среди них, как правило, много по-
бедителей и призеров МБО разных лет.

ŊŮźŮŭŷūũŴũ ŔƇŪŷūƅ ŖŮųŹũźŷūũ
ŝŷŻŷ ŸŹŮŭŷźŻũūŴŮŶŷ ŹŷźźűŲźųŷŲ 

ųŷŵũŶŭŷŲ ŕŊŗ- 2018

×òîáû ïîáåäèòü, íóæíî 
íåâåðîÿòíî ìíîãî ðàáîòàòü

ŗ ŸŷŭŬŷŻŷūųŮ ŹŷźźűŲźųŷŲ źŪŷŹŶŷŲ ų 50-Ų 
ŕŮůŭżŶũŹŷŭŶŷŲ žűŵűƀŮźųŷŲ ŷŴűŵŸűũŭŮ 
(International Chemistry Olympiadb – IChO), 
űŻŷŬű ųŷŻŷŹŷŲ ŪƄŴű ŸŷŭūŮŭŮŶƄ 28 űƇŴƈ ū 
ŘŹũŬŮ (ŠŮžűƈ), ŹũźźųũŰƄūũŮŻ ŹżųŷūŷŭűŻŮŴƅb– 
ŸŹŷŽŮźźŷŹ ųũŽŮŭŹƄ ŽűŰűƀŮźųŷŲ žűŵűű žű-
ŵűƀŮźųŷŬŷ ŽũųżŴƅŻŮŻũ ŕŌŜ ŋũŭűŵ ŋŴũŭű-
ŵűŹŷūűƀ ŎŹŮŵűŶ.

řŷźźűŲźųũƈ źŪŷŹŶũƈ, ŸŷŭŬŷŻŷūŴŮŶŶũƈ 
ŻŹŮŶŮŹũŵű űŰ ŕŌŜ, ŰũūŷŮūũŴũ 2 ŰŷŴŷŻƄž ű 2 
źŮŹŮŪŹƈŶƄž ŵŮŭũŴű. řŷźźűƇ Ŷũ ŷŴűŵ ŸűũŭŮ 
ŸŹŮŭźŻũūŴƈŴű ƀŮŻƄŹŮ żƀũźŻŶűųũ. ŔżƀƁűŵ 
ŭŷźŻűůŮŶűŮŵ ŹŷźźűŲźųűž ƁųŷŴƅŶűųŷū źŻũ-
Ŵŷ ūƄźŻżŸŴŮŶűŮ ūƄŸżźųŶűųũ ŚŜŖş ŕŌŜ 
ŉŴŮųźŮƈ œŷŶŷŸŴŮūũ, ųŷŻŷŹƄŲ ŶũŪŹũŴ ŪŷŴƅƁŮ 
90 ŪũŴŴŷū űŰ 100 ű ŰũŶƈŴ ũŪźŷŴƇŻŶŷŮ ūŻŷŹŷŮ 
ŵŮźŻŷ, żźŻżŸűū ŻŷŴƅųŷ ƁųŷŴƅŶűųż űŰ œűŻũƈ. 
ŋŻŷŹżƇ ŰŷŴŷŻżƇ ŵŮŭũŴƅ źŪŷŹŶŷŲ ŸŹűŶŮź 
10-ųŴũźźŶűų ŕűžũűŴ ŕũŻūŮŮū űŰ ŋŷŴŷŬŭƄ, ũ 
10-ųŴũźźŶűų ōũŶűűŴ ŊũŹŭŷŶŷū űŰ ŕŷźųūƄ ű 
11-ųŴũźźŶűų ŉŶŭŹŮŲ œŷŪŮŴŮū űŰ ŖűůŶŮųũŵ-
źųũ ŰũūŷŮūũŴű źŮŹŮŪŹƈŶƄŮ ŵŮŭũŴű. ŉ. œŷŶŷ-
ŸŴŮū ű ŉ. œŷŪŮŴŮū ŸŷźŻżŸűŴű Ŷũ žűŵűƀŮźųűŲ 
ŽũųżŴƅŻŮŻ ŕŌŜ. 

- Попасть в сборную России невероятно труд-
но: сначала надо выиграть финальный этап 
Всероссийской олимпиады по химии, – го-
ворит В.А. Еремин. – Всего этапов четыре: 
школьный, муниципальный, региональный, 
финальный. В первом, самом массовом, уча-
ствуют, по моим оценкам, около полумилли-
она детей по всей стране и лишь 250 стано-
вятся финалистами. Олимпиада проходит по 
классам, в финальном этапе участвуют дети 
из 9-11 классов. Для подготовки националь-
ной команды мы отбираем 7-8 человек из 
10-го класса и столько же из 11-го. 10-й класс 
считается резервом, но при отборе все имеют 
равные шансы. В этом году в команде оказа-
лось поровну учащихся 10-го и 11-го классов.  

В национальную команду для участия в 
МХО (Международной химической олимпиа-
де) набирают 15-16 кандидатов. Все – победи-
тели или призеры ВсОШ текущего года, многие 
являются победителями Менделеевской олим-
пиады, которая по уровню считается одной из 
самых сложных. Кандидатов мы приглашаем 
на сборы, которые проходят на химическом 

факультете МГУ в июне, обычно сразу после 
одного из двух обязательных ЕГЭ – по русскому 
или по математике. Сборы длятся чуть больше 
двух недель. Ежедневно 8 часов теоретиче-
ских или практических занятий, выходной 
всего один. Мы устраиваем в конце отбороч-
ную олимпиаду, которая проходит точно в та-
ком же формате, как и международная. Наши 
преподаватели готовят специальные задания, 
похожие и по содержанию, и по форме на за-
дания МХО. Отборочная олимпиада проходит 
два дня: сначала экспериментальный тур (40 
баллов), потом теоретический (60 баллов). Кто 
набрал больше баллов, тот и поедет на МХО. 
Система отбора жесткая и справедливая, ни-
какие предыдущие заслуги не засчитываются. 
Бывают и сюрпризы. Например, золотой ме-
далист МХО Миша Матвеев на Всероссийской 
олимпиаде был только пятым, а лучший из 
наших на МХО Леша Коноплев на отборе ока-
зался лишь четвертым! Теперь Леша Коноплев 
и Андрей Кобелев –студенты МГУ. Это – люди 
очень заслуженные: оба они – трехкратные 
победители ВсОШ, победители Менделеев-
ской олимпиады (Андрей – двукратный). Оба 
отлично знают химию, хорошо владеют экс-
периментальными навыками, много читают 
и хотят заниматься наукой. У 10-классников 
Даниила Бардонова и Миши Матвеева впере-
ди еще целый год в школе и отличная возмож-
ность улучшить свой результат на МХО.

Теперь о самой олимпиаде. Во-первых, 
она была юбилейная, 50-я. Впервые МХО 
провели в 1968 г. в Праге, тогда столице Че-
хословакии, с участием всего трех стран – 
Чехословакии, Польши и Венгрии, от каждой 
страны было по 6 человек. В нынешней МХО 

участвовало 300 школьников из 76-ти стран. 
Теперь Чехословакии нет, есть две страны – 
Чехия и Словакия. И 50-ю МХО они решили 
провести совместно: открытие, теоретиче-
ский и экспериментальный туры состоялись 
в Братиславе, а проверка, апелляции и за-
крытие – в Праге. Событие показало – наука 
объединяет «поверх границ»! 

Наши ребята, как всегда, отлично вы-
ступили в теоретическом туре. Он состоял из 
8-ми задач, довольно длинных и местами ин-
тересных. Решающим стал эксперименталь-
ный тур. Его вторая задача, в которой требо-
валось аккуратно измерить время сложной 
химической реакции, сопровождающейся 
выделением света, оказалась очень трудной 
для многих. Больше четверти участников 
получили нули: кто-то неверно определил 
время, кто-то просто не успел. Цена времени 
была такова: из 40 баллов за эксперимент 10 
ставилось за правильное определение двух 
времен, в каждом из которых допускалась 
погрешность не больше трех секунд. Полу-
чается, что секунда стоила 1,5 балла. Иногда 
серебряного и золотого медалиста разделя-
ет 0,1 балла. Леша Коноплев получил почти 
полный балл, а другой наш участник – 0. Вот 
и вся разница между золотой и серебряной 
медалью. Победитель, китайский школьник, 
выполнил эксперимент практически безу-
пречно, не потеряв ни одного балла. 

Подводя итог, можно сказать – чтобы 
попасть на международную олимпиаду и по-
бедить, нужно очень любить химию и неве-
роятно много работать. И немножко удачи!

 ŔƇŪŷūƅ ŖŮųŹũźŷūũ
ŝŷŻŷ ŸŹŮŭŷźŻũūŴŮŶŷ żƀũźŻŶűųũŵű źŷŪƄŻűƈ
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Ôèëîñîôñêèé ôàêóëüòåò

• С 22 по 27 июля в Балтийском федераль-
ном университете имени И. Канта (г. Ка-
лининград) прошла Всероссийская летняя 
школа «Религия в пространстве диалога». 
Обсуждались проблемы диалога религий 
и верующих, способность теологов и рели-
гиозных философов адекватно отвечать на 
вызовы современности, философские осно-
вания диалога религий и другие. Организа-
торами мероприятия выступили «Академия 
Кантиана» Института гуманитарных наук 
Балтийского федерального университета им. 
И.  Канта и Русское религиоведческое обще-
ство. Научный руководитель школы – заме-
ститель декана философского факультета по 
научной работе, председатель Международ-
ного научного совета «Академии Кантиана» 
А.П. Козырев. 

Ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò 

• 12 июля факультет поздравил с юбилеем 
Владимира Борисовича Катаева — доктора 
филологических наук, профессора, заведую-
щего кафедрой истории русской литературы. 
В. Б. Катаев — заслуженный деятель науки РФ, 
председатель Чеховской комиссии Совета по 
истории мировой культуры РАН. Владимир 
Борисович — известный исследователь твор-
чества А. П. Чехова, автор фундаментальных 
трудов о рецепции и интерпретации его на-
следия в культуре XX и XXI вв. Работая на 
кафедре с 1969 г., В. Б. Катаев создал круп-
ную научную школу, его ученики продолжа-
ют исследования в области международных 
связей русской литературы, интерпретации 
произведений словесного творчества в дру-
гих видах искусства.

Èñòîðè÷åñêèé ôàêóëüòåò

• С 17 по 20 июля студенты кафедры исто-
рии России до начала XIX века Дмитрий Ки-
риллов, Алексей Ручкин и аспирант кафедры 
Михаил Калинин совершили поездку в исто-
рическое село Учма Ярославской области. 
Здесь находится Музей истории Кассиановой 
пустыни и судьбы русской деревни, экспо-
зиция которого рассказывает о жизни под-
вижника конца XV в. прп. Кассиана (в миру 

– князь Константин Мангупский), а также о 
радостях и горестях учемских крестьян в ХХ 
столетии. Это было третье путешествие уча-
щихся и преподавателей кафедры в Учму. Ре-
зультатом поездки стала разработка проекта 
архивных поисков, связанных с выяснением 
обстоятельств жизни Константина-Кассиана 
в Риме в 1460-е гг. 

Ñîöèîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò

• В Мадриде с 27 по 29 июня проходила 
международная конференция «Неравенство 
и неопределенность: современные вызовы 
для городов» («Inequality and uncertainty: 
current challenges for cities»), организован-
ная 37-м исследовательским комитетом 
Европейской социологической ассоциации 
(ЕSА). Цель конференции – выявить по-
следствия неравенства и неопределенности 
в городском пространстве, обозначить ос-
новные проблемы современных городов. В 
конференции приняли участие сотрудники 
кафедры современной социологии социоло-
гического факультета МГУ И.А. Вершинина 
и Т.С. Мартыненко с докладом на тему: «Ге-
ографическое неравенство в современной 
России (на примере Москвы)». Всего в меро-
приятии приняли участие более 100 ученых 
из Европы, Латинской Америки, Северной 
Америки и Азии.  

Ôàêóëüòåò ïîëèòîëîãèè

• 30 июля в рамках смены «Эффективная 
политика» Всероссийского молодежного фо-
рума «Территория смыслов на Клязьме» со-
стоялась лекция декана факультета полито-
логии МГУ профессора А.Ю. Шутова на тему: 
«Молодежь в политических процессах совре-
менной России». Лектор рассказал об исто-
рических истоках политической активности 
молодежи, о зарождении этого явления в 
России в XIX столетии, когда возникла со-
циальная страта «разночинцы» с многочис-
ленным представительством в ней студен-
чества. Были затронуты вопросы развития 
добровольческого (волонтерского) движения, 
единства поколений и другие. Большая часть 
лекции прошла по предложению А.Ю. Шуто-
ва в формате вопросов и ответов.   

Cansat-2018: îò ñòàðòà äî ôèíèøà
Славный, и даже некогда стольный, 
град Владимир-на-Клязьме этим летом 
принимал увлекательные научные со-
стязания. С 1 по 8 июля здесь впервые 
проходил чемпионат молодежного об-
разовательного проекта «Воздушно-ин-
женерная школа (Cansat в России)». Про-
ект призван привлекать школьную и 
студенческую аудиторию к наукоемким 
исследованиям. 

Сразу после исторической победы сбор-
ной России в 1/8 финала мы отправляемся 
из фан-зоны близ Золотых ворот во Влади-
мирский государственный университет, где 
уже разместились организаторы, эксперты и 
команды участников не только из разных го-
родов России (Феодосии, Королева, Уфы, Ка-
зани, Самары, Благовещенска, Якутска), но и 
из других стран мира. В этом году впервые 
на чемпионат приехали делегации из Таи-
ланда и Азербайджана.

Открытие седьмого чемпионата про-
екта «Воздушно-инженерная школа» нача-
лось с выступления директора НИИЯФ МГУ 
М.И.  Панасюка, который рассказал о при-
менении космических аппаратов в научных 
исследованиях. Помимо знакомства с исто-
рией развития физики космоса, участники 
с радостью узнали новость об открытии на 
факультете космических исследований МГУ 
шестилетней программы подготовки специ-
алистов, куда в перспективе они, как конкур-
санты одного из престижнейших научных 
соревновательных форумов, будут иметь 
возможность приоритетного поступления. 

Первый этап соревнований – предстар-
товые проверки. Модели каждой команды 
осматриваются экспертами индивидуаль-
но: тщательно фиксируются недостатки, их 
обязательно требуется исправить. Каждой 
команде необходимо предоставить видео 
пробных запусков, чтобы эксперты убеди-
лось в надежности выбранной конструкции. 
Участникам, в чьих проектах выявлены су-
щественные недочеты, было разрешено до-
работать модели, но с начислением штраф-
ных баллов. 

До выступления перед экспертной ко-
миссией каждая команда провела не один 
пробный запуск. И все же при предполетной 
проверке на лицах участников непрерывно 
менялись эмоции: несказанная радость от 
скомпилировавшегося впервые за несколько 
дней кода на Arduino, всепронзающая боль 
от капнувшего на ладонь припоя, нервный 
смех после судорожно сложенного в послед-
ние пять минут парашюта...

На предполетных проверках лучше 
всего можно ознакомиться с устройством 
ракеты: верхняя часть — обтекатель для 
обеспечения аэродинамики, цилиндриче-
ский корпус, в котором располагаются сам 
спускаемый аппарат — спутник и система 
парашютов. В нижней части расположены 
двигатели, «хвостовое оперение». Матери-
ал ракеты вариативен: от картонной трубы 
из-под некогда намотанной пароизоляции 
до высокотехнологичного карбона, обрабо-
танного на станках ЧПУ по индивидуальным 
чертежам команды. 

На первые запуски аппаратов, произво-
димые лигой юниоров (12 команд, прибыв-
ших со всей России), мы отправляемся под 
Суздаль на один из неоглядных лугов Влади-
мирского Ополья. Цель пусков состоит в том, 
чтобы предотвратить «жесткую посадку» по-
лезной нагрузки, которая в процессе паде-
ния должна передать на наземную антенну 
данные о полетных условиях: давление, тем-
пературу, влажность воздуха на различных 
высотах. Для этого предусмотрен парашют-
ный механизм, позволяющий спутнику со-

вершать более длительный спуск, а ракете — 
приземляться в целости и сохранности, ведь 
участникам предоставляется возможность 
нескольких последовательных запусков. 

При запуске на площадке могут нахо-
диться только двое участников: один осу-
ществляет сам запуск через командный 
пульт, второй ориентирует наземную антен-
ну, получающую сигнал от телеметрии, стро-
го по направлению нахождения спутника. 
После приземления команда осуществляет 
поиск ракеты и спутника, затем делается 
обязательная фотофиксация его состояния 
на момент приземления, что будет в даль-
нейшем учитываться при оценке экспертной 
комиссией. 

Отрадно наблюдать, как все без исклю-
чения участники соревнований, едва заслы-
шав характерный звук взлетающей ракеты, 
бегут к выходу из палатки, чтобы не пропу-
стить запуск, всей душой желая друг другу 
мягкого приземления. Не все запуски, к со-
жалению, прошли удачно. Но большинство 
ракет благополучно достигло земли.

Для участников предусмотрены не-
сколько дней запусков, а потому вечером, 
возвращаясь домой, команды обсуждают 
просчеты и способы оперативного их устра-
нения под звуки перекатывающихся облом-
ков моделей, с горя закинутых в багажник 
автобуса. Те же счастливые люди, чьи лета-
тельные аппараты окончательно пришли в 
негодность, или же, напротив, не пострадали 
полностью, могут долгой дорогой в обще-
житие спать спокойно. На случай непредви-
денных поломок с собой во Владимир были 
привезены не только паяльники, но даже 
3D принтеры, которые пришлись как нельзя 
кстати. 

Запуски регулярной и высшей лиги 
проходят, ввиду сложности, на отдельном 
полигоне. Здесь уже задачи потруднее: по-
лучить информацию со своего спутника, 
который летит на высоту до 1 км (для регу-
лярной лиги); доставить на максимальную 
высоту полезную нагрузку весом 350 г (для 
лиги ГИРД 2). Или – создать квадрокоптер, 
который способен совершать в беспилотном 
режиме облет территории с целью поиска 
и ликвидации очага возгорания. Решением 
такой задачи занимались под руководством 
Р. Романова представители аэрокосмическо-
го лицея из Новосибирска и команда из горо-
да Миасса Челябинской области. Участники 

справились лишь наполовину: квадрокоптер 
не сбросил метку на требуемую точку. Надо 
сказать, выполнить это техническое задание 
уже 2 года никому не удается.

На землю передается расширенный ди-
апазон данных: видео с курсовых камер, по-
казания телеметрии о состоянии борта. Нам 
посчастливилось получить видео, снятое с 
борта взлетающего под пилотированием Ро-
мана Загвоздкина ракетоплана команды из 
Уфы. Поверх картинки накладываются по-
казания, необходимые для контроля полета: 
расстояние до дома, заряд батареи, высота 
полета, выбранный режим пилотирования.

Утро очередного соревновательного 
дня. Автобус, отправляющийся сразу после 
завтрака к полигону на очередные пуски, 
полон представителями регулярной и сту-
денческой лиги. Всю ночь трудились они, не 
покладая паяльников и не смыкая ноутбуков, 
над своими моделями, за завтраком обсуж-
дали последние детали предстоящего старта. 
И лишь по дороге им остается немного вре-
мени подремать, бережно придерживая свои 
ракеты. 

В тот день проводились запуски регу-
лярной, высшей и студенческой лиги. Один 
из наиболее интересных был запуск про-
ектов, выполненных командами студен-
тов. Три команды (из МГТУ им. Н.Э. Баума-
на, МАИ и Пензенского технологического 
университетов) запускали свои аппараты в 
стратосферу, на высоту около 30 км, с помо-
щью гелиевого шара-зонда. Достигнув этого 
рубежа, шар, в полном подчинении физиче-
ским законам лопнул вследствие разницы 
давлений внутри и снаружи него, а спускае-
мые аппараты в связке начали падение. На-
земная приемная станция, вооруженная уже 
куда более мощной антенной, чем в преды-
дущие дни, получает информацию с борта и 
видео полета. После упорных 12-ти часовых 
поисков аппараты были найдены в Иванов-
ской области, в лесу.

Чемпионат завершился защитой полет-
ных результатов. Целью мероприятия были 
презентация и анализ состоявшихся пилоти-
руемых запусков. Хочется отметить заслуги 
участников Центра детского творчества «Ин-
теллект» из г. Феодосии, которые при очень 
небогатой материальной базе, но под руко-
водством опытных педагогов-профессиона-
лов Ю.О. Лядера и В.В. Ящука в лиге юниоров 
и регулярной лиге заняли 1-е и 2-е место со-
ответственно, подтвердив свои столь же вы-
сокие достижения прошлых лет. Обратили 
на себя внимание и две команды московской 
школы № 1514 под руководством студентки 
физфака МГУ О. Дмитриевой: одна из них 
заняла 3-е место в лиге юниоров. Заслужи-
вают отдельного упоминания и участники 
из Луганска, выступавшие в первый раз, но 
по общекомандному рейтингу обошедшие 
многих маститых моделистов и ставшие лау-
реатами в номинации «За успешный дебют».

В финале чемпионата были подведены 
итоги и состоялись мастер-классы от про-
фессионалов, заинтересованных в привлече-
нии в свои коллективы молодых сотрудников 
с опытом моделирования и проектирования. 
Именно таких, каких воспитывает чемпио-
нат Cansat!

Виктор Чуев, студент 1-го курса физиче-
ского факультета МГУ

Фото автора
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Ôèëèàë ÌÃÓ â ã. Ñåâàñòîïîëå

• С 19 по 23 сентября на базе филиала 
прошла I Всероссийская научная кон-
ференция школьников, студентов и мо-
лодых ученых «Морские исследования 
и рациональное природопользование». 
Участниками события стали известные 
ученые, успешные молодые исследова-
тели. 19 сентября в конгресс-центре фи-
лиала МГУ в г. Севастополе состоялось 
торжественное открытие конференции, 
на котором выступили губернатор Сева-
стополя Дмитрий Овсянников и директор 
филиала МГУ в г. Севастополе И.С. Кусов. 
Работа на конференции проходила по 
четырем основным секциям: «Техника и 
технологии в исследовании морей и оке-
анов», «Океанологические и климатиче-
ские исследования», «Биоразнообразие 
и сохранение биологических ресурсов», 
«Рациональное природопользование и 
охрана морской среды». Участники рабо-
тали в разных форматах: от классических 
пленарных заседаний и круглых столов 
до мастер-классов в акватории Черного 
моря.

Êàçàõñòàíñêèé ôèëèàë ÌÃÓ

• 15 сентября состоялось первое в 
этом учебном году заседание студен-
ческого литературного клуба филиала 
«Тенгри». Координатор литературного 
клуба, заведующая кафедрой филологии 
филиала Г.И. Власова представила пре-
зентацию двух литературных альмана-
хов, прокомментировала план работы на 
предстоящий год. Ребята – и «физики, и 
лирики» – рассказали о себе и подели-
лись творческими планами. Впереди у 
студентов, участвующих в работе клуба, 
встречи с российскими и казахстанскими 
писателями, поэтами и литературоведа-
ми, разнообразные творческие конкурсы 
и проекты, с помощью которых появит-
ся возможность усовершенствовать свои 
писательские навыки. 

Ôèëèàë ÌÃÓ â ã. Òàøêåíòå

• 28 сентября в филиале состоялась 
Республиканская научно-практическая 
конференция на тему: «Актуальные про-
блемы психологии в Узбекистане», при-
уроченная к 75 – летию видного ученого 
Узбекистана, профессора кафедры «Пси-
хология» филиала МГУ Батыра Рахманку-
ловича Кадырова. Конференция проводи-
лась по инициативе кафедры психологии 
филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. 
Ташкенте при содействии коллег из На-
ционального университета Узбекистана 
имени М. Улугбека. Несмотря на респу-
бликанский уровень проводимого ме-
роприятия, на конференцию приехали 
также ученые и коллеги из зарубежных 
стран. Работа конференции проходила 
по трем направлениям: «Перспективы 
развития профессиональной психологии 
в XXI веке», «Психологические аспекты 
подготовки перспективных кадров в эпо-
ху перемен», «Психология и современ-
ная система образования: актуальные 
психологические исследования в обще-
ственно-гуманитарных и естественно-на-
учных направлениях образования. Про-
блемное поле психологии в современном 
образовании».

Ôèëèàë ÌÃÓ â ã. Åðåâàíå

• 27 сентября в рамках курса «Право 
международных организаций» на чет-
вертом курсе юридического факульте-
та и третьем курсе факультета мировой 
политики под руководством кандидата 
юридических наук, старшего препода-
вателя юридического факультета и фа-
культета мировой политики МГУ имени 
М.В. Ломоносова Т.Г. Левченко состоялся 
практический семинар, посвященный 
особенностям договора купли-продажи 
недвижимости, налогообложения недви-
жимости и заключения договора доле-
вого участия в строительстве в России и 
Армении. В работе семинара принимала 
участие начальник юридического отде-
ла компании «Миэль-Недвижимость» 
О.М.  Кутузова. Эксперт поделилась со 
студентами филиала опытом заключения 
договоров в сфере недвижимости, расска-
зала об актуальных вопросах и проблемах 
ведения правовых процессов.

«ß öåëèêîì ïîãðóçèëñÿ â ìàòåìàòèêó»
Студенты Казахстанского филиала МГУ 
успешно выступили на Международ-
ной студенческой олимпиаде по мате-
матике IMC (International Mathematics 
Competition), которая проходила с 22 по 
29 июля в г. Благоевграде (Болгария). В 
олимпиаде приняли участие 350 студентов 
из 70 университетов со всех уголков мира. 
Турнир состоял из двух туров, в каждом из 
них необходимо было решить пять задач 
различного уровня сложности из разных 
разделов высшей математики. Подготовку 
участники команды проходили на базе Ка-
захстанского филиала МГУ.

Все участники команды филиала третий 
год подряд получают медали этой олимпиа-
ды. Но в этот раз впервые завоевано золото! 
Золотую медаль получил Бекарыс Бекма-
ганбетов (на фото крайний справа), студент 
3-го курса направления «Математика». Сере-
бряной медали удостоен Ануар Аскергалиев 
(окончил 2-й курс направления «Приклад-
ная математика и информатика»), а облада-
тельница бронзы — Александра Журавская 
(окончила 4-й курс направления «Приклад-
ная математика и информатика»). 

Мы попросили Бекарыса Бекмаганбе-
това ответить на вопросы редакции.

— Как Вы выбрали профессию математика 
и решили получить ее именно в филиале 
Московского университета?

— В школе мне очень нравилось решать не-
стандартные задачи и участвовать в олим-
пиадах по математике. В 11-ом классе я це-
ликом погрузился в математику: участвовал 
в важных для меня олимпиадах, свободное 
время проводил в подготовке к ним. Я решил 
сделать математику своей профессией. Казах-
станский филиал МГУ выбрал благодаря вы-

сокой репутации мехмата МГУ и филиала Мо-
сковского университета в Казахстане. Я был 
уверен, что знания и навыки, полученные 
здесь, обязательно помогут мне в будущем 
успешно заниматься тем, что мне интересно.

— Какая сфера применения математических 
знаний для Вас наиболее увлекательна?

— Математические модели физических 
процессов. Хочу решать различные задачи, 
возникающие в физике.

— Какие преподаватели помогли Вам под-
готовиться к такому успешному выступле-
нию на олимпиаде?

— Важнейшим элементом подготовки к олим-
пиаде были тренировки, которые проводи-
ли преподаватели Казахстанского филиала 
Ален Жуматаевич Баев и Абдикожа Кожа-
насреддинович Абдикалыков. Эти препода-
ватели – выпускники нашего филиала. На 
тренировках мы решали много задач, рас-
сматривали новые методы их решения и за-
метно углубили свои знания по курсам, ко-
торые изучали по программе в университете.

Любовь Некрасова
Фото с официального 

сайта Казахстанского филиала МГУ

Ïî÷óâñòâîâàòü 
óíèâåðñèòåòñêîå ïðîñòðàíñòâî

На базе филиала МГУ в г. Севастополе 
в этом году во второй раз прошел Лет-
ний университетский лицей. 2 июля -13 
августа, в рамках четырех модулей под-
готовки, учащиеся девятых и десятых 
классов методом погружения изучали 
несколько научных направлений. 

Метод погружения, по словам орга-
низаторов, способствует максимальному 
проникновению в изучаемую тему, ведь 
ребята занимались ежедневно по четыре 
часа. Преподаватели лицея разработали 
авторские программы, ориентированные 
на школьников. Некоторые программы 
можно «сдваивать», изучать одновремен-
но. Как правило, это те предметы, которые 
дополняют друг друга. Например, физика 
и математика, филология и журналистика, 
история и география. В программе Летне-
го лицея, кроме того, представлены и такие 
направления, как психология, программи-
рование, экономика и управление.

– Летний университетский лицей реша-
ет одновременно несколько задач, – гово-
рит его организатор И.Ю. Французова. – Для 
филиала очень важно работать с будущими 
абитуриентами и создавать определенное 
информационное поле. В университетском 
пространстве мы знакомим школьников с 
нашими преподавателями, нашим уров-

нем требований. В процессе работы ребята 
осознают, почему, например, так важно по-
нимание определенного научного раздела. 

Летний университетский лицей прово-
дится в филиале МГУ второй год, однако за 
это время уже удалось заметить, как меня-
ются предпочтения участников. В прошлом 
году наиболее востребованными были на-
правления журналистики и управления, а 
то в этом году больше всего ребята интере-
совались физикой и программированием.

География участников летнего лицея в 
этом году также расширилась. В прошлом 
году филиал МГУ посетили ребята из вось-
ми городов, а в этом уже из одиннадцати: 
Севастополя, Симферополя, Керчи, Алушты, 
Ялты, Краснодара, Москвы, Троицка, Тюме-
ни, Омска, Нефтекамска.

Организаторы уверены – ежегодное 
проведение Летнего университетского ли-
цея в филиале МГУ станет традицией. С 
каждым годом становится все больше ребят, 
которые интересуются наукой и стремятся 
погрузиться в будущую профессию уже на 
школьном этапе.

Публикация подготовлена по материалам 
сайта филиала МГУ в Г. Севастополе

«Áóäóùèé 
äîêòîð» - 

íîâûé ñåçîí

19 сентября в Ломоносовском корпусе МГУ 
состоялась первая в этом учебном году лек-
ция клуба «Будущий доктор». Школьников 
приветствовал руководитель клуба канди-
дат биологических наук А.К. Ердяков. Более 
ста человек посетило лекцию А.А. Аврамо-
ва, врача анестезиолога-реаниматолога, 
инструктора курсов по сердечно-легоч-
ной реанимации, аспиранта факультета 
фундаментальной медицины. Александр 
Александрович рассказал об основах ане-
стезиологии и о своей специальности. 

«Я записалась на занятия клуба «Бу-
дущий доктор», так как увлекаюсь биоло-
гией и химией, - делится одна из слуша-
тельниц. – Первая лекция оказалась очень 
интересной». 

«Надеюсь, что, посещая занятия в клу-
бе «Будущий доктор», смогу узнать много 
полезного», - соглашается другой слушатель. 

«Я хотел бы получить здесь знания, ко-
торые помогут поступить в университет. 
Мне очень нравится профессия врача», - го-
ворит другой старшеклассник.

Но и те ребята, которые пока не готовы 
твердо сказать о сделанном выборе про-
фессии, уверены – все, что им расскажут 
специалисты на занятиях клуба «Будущий 
доктор», обязательно пригодится. 

Всего в осеннем семестре преподава-
тели, ординаторы, аспиранты и студенты 
факультета фундаментальной медицины 
прочитают 14 лекций. Лекции клуба «Буду-
щий доктор» будут проходить каждую среду 
в 18.00. Заключительная лекция в 2018 г. со-
стоится 19 декабря.

Публикация подготовлена 
по материалам сайта ФФМ МГУ
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Óñòíûé ïåðåâîä «íà ïåðåäîâîé»

27–29 źŮŶŻƈŪŹƈ ū ŕŷźųŷūźųŷŵ żŶűūŮŹźű-
ŻŮŻŮ ŸŹŷƁŴũ ŋŻŷŹũƈ ŵŮůŭżŶũŹŷŭŶũƈ ųŷŶ-
ŽŮŹŮŶſűƈ Ÿŷ ūŷŸŹŷźũŵ żźŻŶŷŬŷ ŸŮŹŮūŷŭũ 
ű źŷźŻŷƈŴźƈ ŽűŶũŴ ųŷŶųżŹźũ źűŶžŹŷŶŶƄž 
ű ŸŷźŴŮŭŷūũŻŮŴƅŶƄž (żźŻŶƄž) ŸŮŹŮūŷŭƀű-
ųŷū «œŷźűŶżź Řű». ŚŷŪƄŻűŮ ŪƄŴŷ ŷŹŬũŶű-
ŰŷūũŶŷ ŸŹű żƀũźŻűű ƀŮŻƄŹŮž ŽũųżŴƅŻŮŻŷū 
ŕŌŜ – ŽűŴŷŴŷŬűƀŮźųŷŬŷ, ƆųŷŶŷŵűƀŮźųŷŬŷ, 
ŋƄźƁŮŲ ƁųŷŴƄ ŸŮŹŮūŷŭũ ű ŽũųżŴƅŻŮŻũ 
ůżŹŶũŴűźŻűųű. 

«Косинус Пи» – акроним, обознача-
ющий Конкурс синхронных устных пере-
водчиков. Впервые этот формат научного 
и профессионального диалога был пред-
ложен Московскому университету в 2016 г. 
переводчиком М. С. Горбачева Павлом Па-
лажченко и профессором филологическо-
го факультета М.Э. Конурбаевым, а затем 
активно поддержан ведущими устными 
переводчиками России. С тех пор конкурс 
и научная конференция «Косинус Пи» еже-
годно проводятся в стенах экономическо-
го факультета и широко освещается в сети 
Интернет.

Главная цель конкурса – подтверждение 
высокого репутационного уровня лучших 
в профессии. Созданный в рамках конкур-
са Совет независимых экспертов включает 
специалистов высокого класса с опытом, 
превышающим 20 лет непрерывной пере-
водческой практики. Сотни участников со-
ревнуются в оперативной передаче инфор-
мации на русском, английском, французском 
языках в режиме реального времени. 

Открывая конкурс, профессор М.Э. Ко-
нурбаев отметил, что «Косинус Пи» стал 
единственным в мире подобного рода 
мероприятием, на котором мастерство 
профессионалов оценивается «по гамбург-
скому счету» - без скидок на молодость и 
неопытность участников. Высокое жюри 
оценивает конкурсантов по самой высокой 
профессиональной мерке, невиданной в 
этой профессии с момента ее основания. 

 «Истоки научной школы перевода в 
Московском университете восходят к XVIII 
столетию, когда императрица Екатерина II 
провозгласила в своем указе чтение лекций 
на русском языке вместо латыни. Тогда не 
было теории и методологии, но были ма-

стера, которые передавали свое искусство 
перевода ученикам», - рассказывает декан 
Высшей школы перевода МГУ профессор 
Н.К. Гарбовский. 

Лекции, семинары, круглые столы, 
включенные в программу форума, были по-
священы насущным вопросам подготовки 
специалистов в этой области и выработке 
критериев оценки их профессионализма. 
Качество учебных пособий по переводу, эру-
диция переводчика, риск массового предло-
жения некачественных текстов перевода в 
научной сфере – эти и другие вопросы затра-
гивал в пленарной лекции на тему «Логика 
перевода на английский язык» доктор фило-
логических наук, профессор Д.И. Ермолович. 

Специальные секции конференции 
были посвящены теории и практике уст-
ного перевода, стандартам и нюансам 
юридического перевода. Мастер-класс под 
названием «Как обеспечить адекватную пе-
редачу смысла бизнес-текста» провел стар-
ший редактор компании Делойт Стивен де 
Бетюн, секретами мастерства тренировки 
памяти и речи переводчика поделилась на 
своем мастер-классе Ирина Алексеева, ди-
ректор Санкт-Петербургской высшей шко-
лы перевода РГПУ им. Герцена.   

Проблема эмоциональности в син-
хронном переводе стала предметом ма-
стер-класса известного российского пере-
водчика-синхрониста Виктора Немчинова 
(личного переводчика Е.М. Примакова и Б.Н. 
Ельцина). Харизма Немчинова не оставила 
равнодушным ни одного из присутствую-
щих в аудитории. Спикер живо, просто и 
энергично рассказал об основных навыках, 
которые понадобятся профессиональному 
синхронному переводчику, и приправил все 
это реальными историями из своей практи-
ки. Уметь «отстраняться» и контролировать 
себя со стороны, учиться передавать инфор-
мацию целостным сообщением, постоянно 
расширять кругозор – такие рекомендации 
авторитетного профессионала получили 
начинающие переводчики. В. Немчинов 
посоветовал молодым специалистам поча-
ще брать в руки словарь и не забывать, что 
коммуникация должна быть эффективной, а 
значит, нескучной.

Событие завершилось финалом кон-
курса «Профессионал», лучшие из луч-
ших получили новые возможности для 
самореализации. 

Śūŷűŵű ūŸŮƀũŻŴŮŶűƈŵű ŷ ųŷŶųżŹźŮ ű ųŷŶ-
ŽŮŹŮŶſűű ź Ŷũŵű ŸŷŭŮŴűŴűźƅ źŻżŭŮŶŻƄ ű 
ŬŷźŻű ŵŮŹŷŸŹűƈŻűƈ.

œźŮŶűƈ, 3-Ų ųżŹź ŕŌŜ űŵŮŶű ŕ.ŋ. Ŕŷ-
ŵŷŶŷźŷūũ, ŽűŴŷŴŷŬűƀŮźųűŲ ŽũųżŴƅŻŮŻ, 
ūŷŴŷŶŻŮŹ: 

– Я второй год работаю волонтером на 
конференции «Косинус Пи». Это потря-
сающий опыт – наблюдать за перевод-
чиками на конкурсах. На конференцию 
приезжает много интересных спикеров, 
которые делятся знаниями. А лекция Вик-
тора Немчинова про эмоциональность 
в синхронном переводе – одна из самых 
запоминающихся. 

ŕũŹűŶũ őŷźűŽŷūŶũ Śűūŷžŷ, ŊŌśŜ «ŋŷ-
ŮŶŵŮž», żƀũźŻŶűų (ƈŰƄųű: ũŹũŪźųűŲ, 
ũŶŬŴűŲźųűŲ):

– Приеду домой и буду передавать своим 
студентам опыт, полученный здесь. Сама я 
выступала на секции с докладом «Трудно-
сти перевода документального фильма об 
А.И. Маринеско». 

ŉŰũŵũŻ ű ŘŷŴűŶũ, źŻżŭŮŶŻƄ 4-Ŭŷ ű 3-Ŭŷ ųżŹ-
źŷū ŕŌŜ űŵŮŶű ŕ.ŋ. ŔŷŵŷŶŷźŷūũ, ŽũųżŴƅ-
ŻŮŻ ŬŴŷŪũŴƅŶƄž ŸŹŷſŮźźŷū, źŴżƁũŻŮŴű:

– Мы оказались на конференции благодаря 
Марклену Эриковичу Конурбаеву – нашему 
преподавателю МФК «Блестящее англий-
ское произношение». Запомнились ма-
стер-классы от Виктора Немчинова и Джу-
лии Погер. На лекциях освещаются вопросы, 
которые нельзя «загуглить», мы получаем 
уникальную информацию от человека, не-
посредственно занимающегося перевода-
ми. Все спикеры подают материал живо и 
неформально. Их работа очень мотивирует!

ŔƇŪŷūƅ ŖŮųŹũźŷūũ, ŉŹűŶũ ŜūũŹŷūũ, 
ŕũŹűŶũ ŘŷŴŭżƁűŶũ

ŝŷŻŷ ŎŴŮŶƄ śżŸűųűŶŷŲ 
(ŽűŴŷŴŷŬűƀŮźųűŲ ŽũųżŴƅŻŮŻ)

Ïî ÿáëîêó îò Ëüâà Íèêîëàåâè÷à
XXI Ôóëáðàéòîâñêàÿ ãóìàíèòàðíàÿ ëåòíÿÿ øêîëà â ÌÃÓ
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ŝżŴŪŹũŲŻŷūźųũƈ ŬżŵũŶűŻũŹŶũƈ ŴŮŻŶƈƈ 
ƁųŷŴũ ū ŕŌŜ źŷźŻŷƈŴũźƅ ū ƆŻŷŵ Ŭŷŭż ū ųŷŶſŮ 
ũūŬżźŻũ, ũ ŶŮ ū ųŷŶſŮ űƇŶƈ, ųũų ŷŪƄƀŶŷ, ű 
ŶŮ ū źŻŮŶũž żŶűūŮŹźűŻŮŻũ, ũ Ŷũ ŻŮŹŹűŻŷŹűű 
ŭŷŵũ-ŵżŰŮƈ Ŕƅūũ ŖűųŷŴũŮūűƀũ śŷŴźŻŷŬŷ ū 
ŨźŶŷŲ ŘŷŴƈŶŮ. ŌŴũūŶƄŵű ŬŷźŻƈŵű źŻũŴű 
œŹűź ŕŮŹűŴŴ, ŸŷƆŻ, ŸűźũŻŮŴƅ ű ůżŹŶũŴűźŻ, 
ūŷŰŬŴũūŴƈƇƂűŲ ŴżƀƁżƇ ū Śšŉ ŸűźũŻŮŴƅ-
źųżƇ ŸŹŷŬŹũŵŵż ū żŶűūŮŹźűŻŮŻŮ ŉŲŷūƄ, ű 
ŕŷŹűŶ ŝŹűŴű, ŸűźũŻŮŴƅŶűſũ ű ŸŮŹŮūŷŭƀű-
ſũ, ūƄźŻŹŷűūƁũƈ ŸŹŷŬŹũŵŵż ŻūŷŹƀŮźųŷŬŷ 
Ÿűźƅŵũ ū ŜŷŹűųźųŷŵ żŶűūŮŹźűŻŮŻŮ (ŋŮŴű-
ųŷŪŹűŻũŶűƈ). řŷźźűŲźųűŮ ŸŹŮŸŷŭũūũŻŮŴű ű 
żƀũźŻŶűųű ŸŹŮŭźŻũūŴƈŴű ŕŌŜ, ŚŘŪŌŜ, ŖőŜ-
ŋšŦ ű ŪŷŴŮŮ ŭŮźƈŻųũ ŹŮŬűŷŶũŴƅŶƄž ūżŰŷū. 

Взаимный интерес и готовность к со-
трудничеству, гостеприимство музея-у-
садьбы, мягкое тепло последних дней лета, 

- все это создавало чудесную атмосферу и 
располагало к работе практически непре-
рывной: дискуссии приостанавливались 
только на несколько часов ночного сна. В 
завершение четырехдневного интенсива 
и по случаю необыкновенного урожая в 
яснополянском саду музейщики подарили 
участникам школы ящик яблок. Разумеется, 
это не те деревья, что высаживал сам Тол-
стой, но символичность сочного дара мы 
оценили в полной мере. И в литературе, и 
в преподавательской профессии каждый 
открыл для себя что-то новое, - посмотрев 
на ту и другую глазами профессоров твор-
ческого письма.

Еще полвека назад дисциплина под 
этим названием–по-английски, creative 
writing – была неслыханной в университе-
тах. Сегодня она получила широкое распро-
странение и весомо представлена в про-
граммах многих вузов. Это не значит, что 
университеты пытаются «втиснуть» в себя 
еще и литинституты, - скорее они пытаются 
ответить на потребности развития научно-

го знания.
Жанры, в которых по большей части 

пишет ученый, - диссертация, статья, моно-
графия, - не допускают «художеств», имеют 
строгий формальный канон. Но освоение 
канона – не цель, а промежуточный этап 
становления в науке. Выше всего ценится 
та работа, что предполагает род интеллек-
туальной разведки, описание территории 
знания, еще никем не описанной, или - под 
новым, неожиданным углом. Для этого 
можно использовать цифру или графику (и 

иные способы моделирования), но всегда 
так или иначе – слово, самый старый и всег-
да новый инструмент мысли. Качество ра-
боты ученого, а также влиятельность этой 
работы в профессиональной и, шире, пу-
бличной среде зависят в немалой степени 
от того, насколько точно, свободно, нетри-
виально он изъясняет свою мысль. Лучшим 
образцам научной речи присуща, таким об-
разом, специфическая «художественность» 
(синоним эффективности!), а литературной 
речи в лучших ее проявлениях - специфи-

ческая аналитичность. Разумеется, никто 
никого не научит писать, как Толстой или 
как Чехов, но примериться к писательской 
роли молодому человеку, не чуждому науч-
ных амбиций, очень невредно. 

Задумаемся и над таким парадоксом: 
филологи жалуются на снижение интереса 
к литературе, но…множится число тех, кто 
упражняется в письме повседневно, в рам-
ках профессии или помимо них, - кто ви-
дит в производстве блогов, воспоминаний, 
фанфикшн или любительской поэзии дра-
гоценное средство самопроявления. Дело 
высшей школы – не игнорировать этот 
стихийно распространяющийся «импульс к 
авторству», а соединять его с чувством от-
ветственности, с чуткостью к выразитель-
ным ресурсам речи, с пониманием того, как 
слово работает, досягает адресата и на него 
воздействует.

Речь идет, таким образом, об освоении 
и внедрении в университетский обиход 
новых форматов преподавания, – таких, 
которые транслируют не готовое знание, а 
важные творческие навыки, обеспечива-
ющие производство и обновление знаний. 
Как это лучше сделать?  Именно это мы 
обсуждали в течение четырех августовских 
дней, а уезжали из Ясной Поляны с «тол-
стовскими» яблоками в карманах и сумках 
и с ясным пониманием того, что в универ-
ситетах Москвы и Санкт-Петербурга, Че-
лябинска, Нальчика, Нижнего Новгорода и 
других перед нами открываются огромные 
и ценные для всех перспективы работы. 
 

śũŻƅƈŶũ ŋŮŶŮŭűųŻŷūũ,
ŸŹŷŽŮźźŷŹ, ŰũūŮŭżƇƂũƈ ųũŽŮŭŹŷŲ ŷŪƂŮŲ 

ŻŮŷŹűű źŴŷūŮźŶŷźŻű ŽűŴŷŴŷŬűƀŮźųŷŬŷ 
ŽũųżŴƅŻŮŻũ ŕŌŜ 

őźŻŷƀŶűų ŽŷŻŷ: źũŲŻ ųũŽŮŭŹƄ ŷŪƂŮŲ 
ŻŮŷŹűű źŴŷūŮźŶŷźŻű
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21-22 июня на филологическом факультете 
прошла всероссийская научная конферен-
ция кафедры истории зарубежной литерату-
ры «Текст и контексты: “Философские этю-
ды” О. де Бальзака». Среди 25 участников 
были гости из Владивостока, Тюмени, Ека-
теринбурга, Перми, Уфы, Санкт-Петербурга, 

Ростова-на-Дону, Воронежа, Иванова, Оре-
хова-Зуева. В фокусе внимания филологов, 
переводчиков, искусствоведов традиционно 
оказались классические произведения, на ко-
торые сегодня необходимо взглянуть по-но-
вому. До сих пор не изжили себя штампы 
советского идеологизированного прочтения 

Бальзака. Нуждаются в совершенствовании и 
классические переводы, о чем на пленарном 
заседании рассказала В.А. Мильчина.

Одним из несомненных достоинств 
конференции стала возможность взглянуть 
на одно произведение с разных точек зре-
ния. Новелле «Неведомый шедевр» были 
посвящены шесть докладов, среди которых 
доклад С.Н. Зенкина «Натурщица и шедевр»; 
Д.В. Токарева «“Под этим скрыта женщина!”: 
эй детические визуальные образы и поэтика 
имплицитного»; О.А. Джумайло «Воплоще-
ние, тело, текст»; В.М. Толмачева «Заметки 
на полях “Неведомого шедевра”».

Второй по популярности среди доклад-
чиков стала повесть «Шагреневая кожа». 
Вызвал огромный интерес доклад Н.В. Ре-
шетняк «“Шагреневая кожа”: мистическое 
прочтение символа», в котором были пред-
ставлены и осмыслены истоки религиоз-
но-философских воззрений Бальзака. 

Очень ценными для истории рецепции 
Бальзака оказались доклады, посвящен-
ные восприятию Бальзака авторами XIX и 
XX века. О «меньшей сестре» Бальзака Де-
борд-Вальмор рассказала Е.М. Белавина; 
взгляд Г. Джеймса на Бальзака интересовал 
Т.Л. Селитрину; М.Н. Недосейкин выделял 
особенности образа ученого у Бальзака и 
А.  Франса; Е. Д. Гальцова сделала доклад 
о Бретоне и Бальзаке; отражение повести 
«Шагреневая кожа» в итальянском романе 
XX века было разобрано Е.В. Фейгиной; че-
рез призму эссеистики А. Байетт рассматри-
вала Бальзака Н.С. Бочкарева. 

Вызвали оживленную дискуссию до-
клады, посвященные проблеме визуально-
го. В докладе Т.А. Боборыкиной «Пласти-
ческая визуальность мысли» говорилось о 
постановках и экранизациях «Шагреневой 
кожи»: телеспектакле П. Резникова (1975), 
телефильме А. Берлинера (2010) и балетном 
спектакле А.  Астреиной (2012). Н.Т. Пахса-
рьян выступила с докладом «Эжен де Расти-
ньяк от романов Бальзака до телесериала 
Эвы де Кастро: амбициозность как социаль-
ная философия». 

К проблеме взаимодействия социаль-
ной теории и художественного текста в рам-
ках развивающегося междисциплинарного 
подхода обратилась Т.Д. Венедиктова в до-
кладе «Теория как риск и инструментальная 
возможность: к эпистемологии “Философ-
ских этюдов”». 

Именно за счет различия представ-
ленных подходов к изучению Бальзака, от-
вечающих потребности в переосмыслении 
устоявшихся положений и одновременно от-
кликающихся на вызовы современной лите-
ратурной теории, конференция получилась 
очень яркой и позволила поставить ряд во-
просов для дальнейшей совместной работы 
ее участников.

ŉŶŶũ ōżŴűŶũ, ũźŸűŹũŶŻųũ ųũŽŮŭŹƄ 
űźŻŷŹűű ŰũŹżŪŮůŶŷŲ ŴűŻŮŹũŻżŹƄ 

ŽűŴŷŴŷŬűƀŮźųŷŬŷ ŽũųżŴƅŻŮŻũ 
ŝŷŻŷ ŎŴŮŶƄ śżŸűųűŶŷŲ

Äèàëîã êóëüòóð â ìåæäèñöèïëèíàðíîì êîíòåêñòå
7-8 июня на факультете иностранных язы-
ков и регионоведения состоялась юби-
лейная XX международная конференция 
«Россия и Запад: диалог культур». Впервые 
конференция была проведена в 1993  г., 
став важным научным событием для 
российских и зарубежных ученых, зани-
мающихся исследованием взаимодействия 
культур, коммуникации и межкультурного 
взаимодействия.

ХХ Международную конференцию 
«Россия и Запад: диалог культур» открыло 
торжественное пленарное заседание, ко-
торое состоялось в четверг 7 июня в кон-
ференц-зале ФИЯР. С приветственным сло-
вом к участникам конференции обратилась 
декан факультета доктор филологических 
наук, профессор Г.Г. Молчанова. С докладом 
на тему: ««Россия и Запад: диалог культур» 
в новую историческую эпоху» выступила 
доктор исторических наук, профессор, за-
ведующая кафедрой региональных иссле-
дований А.В. Павловская. В выступлении 
были освещены история и перспективы на-
учного развития конференции. Пленарное 
заседание продолжила доктор философских 
наук, профессор М.И. Козьякова с докладом 
«Экологический тренд как мегатенденция 
взаимодействия культур». Завершила пле-
нарное заседание доктор филологических 
наук, профессор, зав. кафедрой испанского 
языка М.М. Раевская докладом, озаглавлен-
ным «Пространство Иберийской культуры: 
путешествие Дж. Борроу в Испании». 

В этом году в конференции приняло 
участие более 170 человек из России, Ита-
лии, Турции. В рамках работы секционных 
заседаний с научными докладами выступи-
ли представители ведущих университетов 
Рима, Стамбула, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Волгограда, Нижнего Новгорода, Краснода-
ра, Томска, Саратова, Махачкалы, Ярослав-
ля, Читы, Орла, Архангельска, Оренбурга, 
Перми.   

Конференция была задумана на ФИЯР 
МГУ в тот период, когда общение народов 
перешло из виртуального мира книг, пере-
дач «Их нравы» и полумифических расска-
зов редких счастливцев-путешественников 
в мир реальный, даже повседневный. И, как 
ни странно, именно близкий «Запад», по-
нятие, конечно, цивилизационное, а не ге-
ографическое, оказался наименее понятен 
россиянам, ведь по его границам железный 
занавес был особенно плотным. В свою 
очередь, и Запад, для которого знаком-
ство с Россией в предшествующий период 
ограничивалось посещением Финляндии, 

устремился в эту «terra incognita» и в оче-
редной раз открыл ее для себя. 

Живое и активное общение с миром 
вызвало необходимость научного подхода 
к проблеме взаимодействия культур, по-
иска ответов на важнейшие вопросы, не 
потерявшие своей актуальности и поныне. 
Отметим, что именно наша конференция 
перевела в начале 1990-х понятие «диалог 
культур» из сугубо философского контекста 
в историко-культурный.

Сейчас кажется странным, но такие 
важнейшие темы, как проблемы взаимо-
восприятия народов («имагология»), на-
циональные стереотипы и национальные 
менталитеты, межкультурная коммуника-
ция и многие другие, в тот период были но-
ваторскими и только лишь пробивали себе 
дорогу в большую науку. И конференция 
«Россия и Запад: диалог культур» сыграла 
в этом вопросе значительную роль. Мно-
гие из научных направлений конференции 
стали основой для новых образовательных 
программ и специальностей, например, 
регионоведение в его социокультурном 
аспекте тесно связано с проблематикой 
конференции.

Одной из важнейших задач конфе-
ренции, успешно осуществленных, было 
объединение усилий ученых самых разных 
специальностей – историков, лингвистов, 
литературоведов, философов, социологов, 
искусствоведов и других, занимающихся 
одними и теми же проблемами в рамках 
своей научной специальности. Особенно-
стью развития советской науки была ее 
«цеховая» замкнутость, обособленность 
одних специальностей от других. Термины, 
методы, понятия, подходы разрабатыва-
лись в пределах своего научного направ-
ления, так что представителям даже гума-
нитарных профессий было порой трудно 
найти общий научный язык. Понятие 
«междисциплинарный» было синонимом 
поверхностного подхода, не достойного 
серьезных ученых (только для сверхзвезд 
делались исключения). Объединение на-
учных усилий ученых, занимающихся про-
блемами взаимодействия культур России и 
Запада, независимо от их специальности и 
профессиональной принадлежности, стало 
ключевой задачей конференции, подлинно 
междисциплинарной в глубоко научном 
смысле этого понятия. 

В период 1990-х было важно восста-
новить научные связи между регионами 
России и бывшего Советского Союза, и кон-
ференция успешно справлялась с ролью на-

учного «объединителя». По ее программам 
можно проследить основные этапы исто-
рии страны: взлет и падение интереса За-
пада к нашей стране, финансовые кризисы, 
во время которых число участников резко 
сокращалось, а география сводилась в ос-
новном к Москве и ближайшим городам 
(один из наших участников добирался как-
то из Казахстана до Москвы почти неделю: 
он ехал на пассажирских поездах, с мно-
гочисленными пересадками, но добрал-
ся-таки и принял участие в конференции), 
периоды научного бума, когда конферен-
ция собирала более 300 участников со всех 
уголков страны.

На первом этапе одной из важней-
ших задач конференции было установ-
ление контактов с мировыми учеными. 
Среди первых зарубежных участников кон-
ференции были крупнейшие специалисты 
в сфере взаимодействия культур России 
и Запада, среди них Терренс Эммонс, вы-
дающийся историк-русист из Стэнфорда, 
позднее ставший почетным доктором МГУ, 
Энтони Кросс, знаменитый славист из Кем-
бриджа, специалист по русско-британским 
связям, Эркки Пеуранен, известный русист 
из университета Юваскюла, Донал Карбо 

из Массачусетского университета, один из 
крупнейших специалистов по межкультур-
ной коммуникации и многие другие. 

За прошедшие годы конференция 
«Россия и Запад: диалог культур» стала за-
метным научным явлением, приобрела ста-
тус знаковости. Несколько лет назад было 
принято решение завершить конференцию, 
в связи с тем, что на нашем факультете поя-
вилось много новых направлений и конфе-
ренций (а также в связи с некоторой устало-
стью от нее ее бессменных организаторов). 
Однако со всей России начали приходить 
письма с вопросами о том, когда состоит-
ся следующая конференция. Идя навстречу 
многочисленным просьбам, конференцию 
возобновили. Конференция многим дала 
«путевку в научную жизнь»: на ее площадке 
прошли апробацию сотни кандидатских и 
докторских работ, по итогам опубликова-
ны десятки сборников. Архивы сборников 
конференции размещены на сайте www.
regionalstudies.ru. С 2012 г. на этом же сайте 
находится электронный журнал «Россия и 
Запад: диалог культур».

őźŻŷƀŶűų: źũŲŻ ŽũųżŴƅŻŮŻũ űŶŷźŻŹũŶ-
ŶƄž ƈŰƄųŷū ű ŹŮŬűŷŶŷūŮŭŮŶűƈ ŕŌŜ
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Śŷ 2 Ÿŷ 22 űƇŴƈ żźŸŮƁŶŷ ŸŹŷƁŴũ ūŷźŮŵ-
ŶũŭſũŻũƈ ŴŮŻŶƈƈ ƁųŷŴũ ū ŜŶűūŮŹźűŻŮŻŮ 
ŘũŹűźũ ŔŷŭŹŷŶũ (ŐũŴƅſŪżŹŬ, ŉūźŻŹűƈ). ŗź-
ŶŷūŶŷŮ ūŶűŵũŶűŮ Ŷũ ŰũŶƈŻűƈž żŭŮŴƈŴŷźƅ 
ŸŹũūŷūƄŵ ű ŸŷŴűŻűƀŮźųűŵ ūŷŸŹŷźũŵ ūŰũ-
űŵŷŭŮŲźŻūűƈ řŷźźűŲźųŷŲ ŝŮŭŮŹũſűű ű 
ŉūźŻŹűŲźųŷŲ řŮźŸżŪŴűųű ź ŎūŹŷŸŮŲźųűŵ 
źŷƇŰŷŵ. 

В рамках летней школы были организо-
ваны круглые столы «Внешняя политика ЕС: 
актуальные проблемы» и «Внешняя полити-
ка ЕС: ЕС и НАТО». Обе темы вызвали инте-
рес и оживленную дискуссию. 

В качестве эксперта выступил профессор 
юридического факультета МГУ С.А. Авакьян, 
прочитавший лекцию об актуальных пробле-
мах конституционного права РФ. Австрийские 
эксперты Г. Кеттл, доктор А. Шпехтлер, доктор 
Д. Видра и представитель комиссии Европей-
ского союза по взаимодействию с Российской 
Федерацией А. Сомоза сосредоточили свое 
внимание на внешнеполитической деятель-
ности ЕС. Вместе с австрийскими студента-
ми участники летней школы подготовили и 
провели имитацию саммита Россия—ЕС, по-
священного председательству Австрийской 
Республики в Европейском союзе. Эксперта-
ми стали: от австрийской стороны — доктор 
Д. Видра, от российской стороны — научный 
сотрудник кафедры конституционного и му-
ниципального права, к.ю.н. Н.С. Малютин. По 
результатам обсуждения был сформулирован 
итоговый меморандум.

Участники летней школы посетили Кон-
ституционный суд Австрийской Республики 
(Вена), где состоялась их встреча с судьей 
Г.  Линбахером. Он не просто рассказал го-
стям об организации работы и деятельности 
старейшего европейского органа конститу-

ционного контроля, но и пригласил экскур-
сантов в свой рабочий кабинет, а также от-
крыл перед ними двери в святая святых — в 
совещательную комнату судей, где принима-
ются важные для государства решения. Про-
грамма летней школы, кроме того, включала 
в себя занятия юридическим немецким язы-
ком и познавательные экскурсии: студенты 
посетили парламент земли Зальцбург.

На торжественной церемонии закрытия 
летней школы всем участникам вручили со-
ответствующие сертификаты. Организатор 
сотрудничества с юридическим факультетом 
МГУ от австрийской стороны профессор Ми-
хаэль Гайстлингер тепло приветствовал сту-
дентов и преподавателей и пожелал успехов 
в дальнейшем освоении права. 

Были проведены переговоры о даль-
нейшем сотрудничестве и согласованы даты 
проведения следующей (19-й) летней школы 
в июле 2019 г.

Řŷ ŸŹŷźƅŪŮ ŹŮŭũųſűű źūŷűŵű ūŸŮƀũŻŴŮ-
Ŷűƈŵű ŸŷŭŮŴűŴűźƅ żƀũźŻŶűųű źŷŪƄŻűƈ.
ŔŮŷŶũŹŭ ŝűŴűŸ (ƇŹűŭűƀŮźųűŲ ŽũųżŴƅŻŮŻ 
ŕŌŜ, ŪũųũŴũūŹűũŻ,1-Ų ųżŹź): «Если Вы увле-
каетесь проблематикой европейского права и 
Европейского союза, то Вы определенно бу-
дете в восторге. Однако стоит учесть, что лек-
ции в основном на немецком языке, и если 
Ваш уровень немецкого ниже B2, то воспри-
нимать теоретическую информацию сложно».  
ŉŴŮųźũŶŭŹ ŋŮźŮŴŷūźųűŲ (ƇŹűŭűƀŮźųűŲ 
ŽũųżŴƅŻŮŻ ŕŌŜ, ŪũųũŴũūŹűũŻ, 2-Ų ųżŹź): 
«Три недели пролетели быстро, что, впрочем, 
не помешало им стать продуктивными и на-
сыщенными. Мне запомнились невероятно 
красивые горные пейзажи, подъем на Ун-
терсберг и поездка в Вену».  

ōűũŶũ ŋŷŹŷūźųũƈ (ŜŶűūŮŹźűŻŮŻ ŘũŹűźũ 
ŔŷŭŹŷŶũ, ŐũŴƅſŪżŹŬ, ŉūźŻŹűƈ): «Я не могла 
не оценить, насколько сильно мой кругозор 
расширился благодаря программе и обще-
нию с молодежью из России! Отзывчивость 
педагогов и энтузиазм не только сплотили 
нас, но и многому научили. Финальные речи 
Дорис Видры и Никиты Малютина вдохнови-
ли нас на дальнейшую совместную работу».  
ŦŵűŴűƈ ŚųŹżŸźųűŻŮ (ŜŶűūŮŹźűŻŮŻ ŘũŹűźũ 
ŔŷŭŹŷŶũ, ŐũŴƅſŪżŹŬ, ŉūźŻŹűƈ), ŸŹŮŸŷŭũ-
ūũŻŮŴƅ ƈŰƄųŷūƄž ųżŹźŷū ŴŮŻŶŮŲ ƁųŷŴƄ: 
«В этом году я преподавала в летней школе 
уже третий раз, каждый год приносит массу 

впечатлений. Группа всегда встречала меня в 
аудитории с мотивацией и хорошим настро-
ением. Неудивительно, что и в этом году я 
возвращалась с работы с улыбкой! Надеюсь, 
что и в дальнейшем эти студенты будут инте-
ресоваться Австрией, изучать немецкий язык, 
а через год я увижу много знакомых лиц».

ŔƇŪŷūƅ ŖŮųŹũźŷūũ
ŘżŪŴűųũſűƈ ŸŷŭŬŷŻŷūŴŮŶũ ź űźŸŷŴƅŰŷūũ-
ŶűŮŵ ŵũŻŮŹűũŴũ ŷŽűſűũŴƅŶŷŬŷ źũŲŻũ 

ƇŹűŭűƀŮźųŷŬŷ ŽũųżŴƅŻŮŻũ ŕŌŜ
ŝŷŻŷ ŸŹŮŭŷźŻũūŴŮŶŷ żƀũźŻŶűųũŵű ŴŮŻŶŮŲ 

ƁųŷŴƄ ū ŜŶűūŮŹźűŻŮŻŮ ŘũŹűźũ ŔŷŭŹŷŶũ 
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Ś 30 űƇŶƈ Ÿŷ 4 űƇŴƈ ū ŸũŶźűŷŶũŻŮ «œŹũź-
Ŷŷūűŭŷūŷ» Ŷũ ŪŮŹŮŬż ŕŷůũŲźųŷŬŷ ūŷŭŷ-
žŹũŶűŴűƂũ ŸŹŷƁŴũ ŻŹũŭűſűŷŶŶũƈ ŔŮŻ-
Ŷƈƈ ŸźűžŷŴŷŬűƀŮźųũƈ ƁųŷŴũ (ŔŘš) ŕŌŜ. 
ŌŴũūŶũƈ ſŮŴƅ ŔŘš ŕŌŜ – ūŷŰŵŷůŶŷźŻƅ 
ŸŷŰŶũųŷŵűŻƅźƈ ź ŶŷūŮŲƁűŵű ŶũżƀŶƄŵű 
ŹũŰŹũŪŷŻųũŵű ū ŶŮŽŷŹŵũŴƅŶŷŲ ŷŪźŻũŶŷū-
ųŮ. ŊƄŴű ŸŹŮŭźŻũūŴŮŶƄ ŭūŮ ŸŹŷŬŹũŵŵƄ: 
«Homo Digital: ųűŪŮŹŸźűžŷŴŷŬűƈ ū ſűŽŹŷ-
ūŷŵ ŷŪƂŮźŻūŮ» ű «œŷźŵűƀŮźųũƈ ŸźűžŷŴŷ-
Ŭűƈ: ƀŮŴŷūŮų ű ūźŮŴŮŶŶũƈ». 

В рамках «Homo Digital: киберпсихо-
логия в цифровом обществе» обсуждались 
вопросы, с которыми сталкиваются исследо-
ватели и практики по всему миру: что такое 
цифровая социализация и как она меняет 
«портрет» поколения? Могут ли психологи ис-
пользовать «большие данные» и как правиль-
но их использовать в своих исследованиях? 
Какие опасности таит в себе интернет-среда 
и что психологи могут им противопоставить? 
Как современная психодиагностика связана с 
поведенческой онлайн-аналитикой? Как вы-

явить небезопасный контент в Интернете и 
какие новые технологии для работы психоло-
га скрываются в самой Всемирной паутине? 
Как выстраивать коммуникацию в цифровой 
среде и как не «выпасть» из реальной жизни? 
Эти и многие другие вопросы рассмотрели в 
совместной работе студенты и ведущие пре-
подаватели. Авторитетные специалисты в 
области цифровой психологии – Диана Куль-
чицкая, Ольга Карабанова, Николай Кутко-
вой, Алексей Шипулин и другие рассказали 
участникам школы о рисках и перспективах 
цифрового общества, обозначив наиболее 
актуальные направления работы психолога в 
условиях информационного пространства. 

Напомним, что на факультете психоло-
гии открывается новая уникальная магистер-
ская программа «Психология в цифровом 
мире», которая позволит впервые в нашей 
стране готовить квалифицированных психо-
логов, способных обеспечивать информаци-
онно-психологическую безопасность детей, 
подростков и взрослых в сети Интернет. 

Программа «Космическая психология: 
человек и вселенная» познакомила участников 
с основными направлениями психологиче-
ского сопровождения полетов в космос. Наши 
спикеры, сотрудники ФГБУ «НИИ ЦПК имени 
Ю.А. Гагарина» Р.Р. Каспранский, О.О. Рюмин 
и другие, рассказали о системе сохранения 
психологического здоровья космонавтов.

В последние годы факультет психоло-
гии МГУ совместно с факультетом косми-
ческих исследований МГУ и институтом 
медико-биологических проблем (ИМБП) 
РАН запустил несколько проектов, цель ко-
торых — сделать пребывание человека в от-
крытом космосе максимально комфортным 
для его психики. Теперь на факультете от-
крывается собственная магистерская про-
грамма «Космическая психология».

Программа Летней психологической 
школы содержала широкое разнообразие 
форм и видов работы. Состоялись лекции, 
семинары и научные дискуссии с участием 
ведущих преподавателей и экспертов из МГУ 

и вузов-партнеров. Были представлены пле-
нарные доклады, лекции и семинары по вы-
бору. Программа включала в себя «сквозные» 
научные исследовательские и прикладные 
проекты, которые участники самостоятель-
но выбрали для себя заранее. Уникальность 
проектов состояла не только в научной обо-
снованности тем, но и в участии специали-
стов-практиков из сферы бизнеса. Расскажем 
о некоторых, наиболее популярных проектах. 

Идея проекта с холдингом «СТС Медиа» 
«Скорая психологическая помощь для ро-
дителей» – в понятной и доступной форме 
дать родителям рабочие инструменты для 
общения, воспитания, обучения детей. Кон-
фликтные ситуации между родителями и 
детьми были показаны в коротких сюжетах. 
В течение работы ЛПШ каждая группа под-
готовила предложения выхода из конфликта 
и разработала сценарии для каждой из этих 
историй. Победившие сценарии будут дора-
ботаны и сняты профессиональными режис-
серами с участием известных актеров. В рам-
ках проекта «О, мой бот!»  был разработан 
новый удобный канал для первичной пси-
хологической консультации – бот-психолог. 
Проект предназначен для тех, кто не готов 
лично обратиться к психологу или позвонить 
по телефону доверия. Ребята провели иссле-
дование, в ходе которого выявили самые 
распространенные запросы пользователей 
к психологу, и «научили» бот внимательно 
и с сочувствием относиться к каждому кли-
енту. Участники проекта «Пси-хакатон: как 
просто взять и сделать мобильное прило-
жение по психологии?» разработали прото-
тип мобильного приложения для решения 
одной из актуальных проблем психического 
здоровья – депрессии. 

Ежедневно предлагалась и богатая 
внеучебная программа: интеллектуальные, 
спортивные и развлекательные мероприя-
тия. Одним из них стала уже традиционная 
игра «Что? Где? Когда?», в которой победила 
студенческая команда под символическим 
названием «Пусть так и будет». 

По итогам ЛПШ все участники, успеш-
но освоившие образовательные программы, 
получили сертификаты о дополнительном 
образовании МГУ. А еще – обрели новых 
друзей, усвоили широкий спектр практиче-
ских навыков и испытали массу положитель-
ных эмоций. 

ŕũŻŮŹűũŴ ŸŷŭŬŷŻŷūűŴű 
ŉŴŮųźũŶŭŹũ ōŷŴŬűž ű ŕũŹűƈ ŚżźŴŷūũ (ŽŷŻŷ), 

ŽũųżŴƅŻŮŻ ŸźűžŷŴŷŬűű ŕŌŜ
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27 źŮŶŻƈŪŹƈ ū ŉųŻŷūŷŵ ŰũŴŮ ŌŴũūŶŷŬŷ 
ŰŭũŶűƈ ŕŌŜ źŷźŻŷƈŴźƈ ŸŮŹūƄŲ ū ƆŻŷŵ źŮ-
ŰŷŶŮ ųŷŶſŮŹŻ űŰ ſűųŴũ «řŮųŻŷŹ ŕŷźųŷū-
źųŷŬŷ żŶűūŮŹźűŻŮŻũ ŸŹűŬŴũƁũŮŻ…». ŚŻż-
ŭŮŶŻũŵ ű ŸŹŮŸŷŭũūũŻŮŴƈŵ ŕŷźųŷūźųŷŬŷ 
żŶűūŮŹźűŻŮŻũ ŸŷźƀũźŻŴűūűŴŷźƅ żūűŭŮŻƅ 
ŭŮŪƇŻŶŷŮ ūƄźŻżŸŴŮŶűŮ ŰũŵŮƀũŻŮŴƅŶŷŬŷ 
ŵżŰƄųũŴƅŶŷŬŷ ųŷŴŴŮųŻűūũ – řŷźźűŲźųŷŬŷ 
ŶũſűŷŶũŴƅŶŷŬŷ ŵŷŴŷŭŮůŶŷŬŷ źűŵŽŷŶű-
ƀŮźųŷŬŷ ŷŹųŮźŻŹũ Ÿŷŭ żŸŹũūŴŮŶűŮŵ ŵũƆ-
źŻŹŷ ōűŵűŻŹűźũ ŊŷŻűŶűźũ.  

Оркестр был создан в 2018 г. Москов-
ской филармонией при поддержке Фон-
да президентских грантов, по результатам 
большого конкурса, в котором участвовали 
около четырехсот музыкантов в возрасте от 
22-х до 28-ми лет. Сто лучших из них при-
ступили к работе в новом концертном ком-
плексе «Филармония-2» в Олимпийской 
деревне 1 сентября – в день, когда в школах 
и университетах России начался новый учеб-
ный год. И меньше месяца спустя талантли-
вый коллектив уже был готов представить 
свои первые результаты в Первом универси-

тете страны. 
Концерт, программа которого, по сло-

вам ведущего – музыкального критика 
Ярослава Тимофеева, охватывала разные 

эпохи симфоний, пролетел, как одно мгно-
вение. Блестящее мастерство и безупреч-
ная «сыгранность» музыкантов, отточенное 
искусство и артистизм дирижера покорили 

слушателей. Прозвучали произведения Бет-
ховена, Брамса, Чайковского, Малера и Шо-
стаковича – столь насыщенная, разнообраз-
ная музыкальная палитра по силам только 
высокопрофессиональному коллективу. И 
Российский национальный молодежный 
симфонический оркестр, бесспорно, под-
твердил свою заявку на этот статус. Исполне-
ние каждого произведения предварял крат-
кий рассказ Ярослава Тимофеева об истории 
его создания, что позволяло аудитории не 
только насладиться звучанием прекрасной 
музыки, но и поразмышлять о творческом 
поиске автора, его времени и судьбе. 

Когда программа концерта была ис-
черпана, зал аплодировал стоя. Музыканты 
подарили людям Московского университе-
та еще несколько номеров на бис и обеща-
ли не прощаться надолго. 

В ближайших планах уникального мо-
лодого коллектива серия выступлений пе-
ред студентами ведущих вузов России.

ŔƇŪŷūƅ ŖŮųŹũźŷūũ
ŝŷŻŷ ŉŴŮųźũŶŭŹũ ŔŷŪżźũ     

Ñïîðò – â Äåíü çíàíèé

1 сентября в Шуваловском корпусе состоялся 
спортивный праздник. О том, какое большое 
внимание уделяется спорту в Московском 
университете, первокурсникам рассказал 
ректор МГУ академик В.А. Садовничий. Вик-
тор Антонович провел торжественное на-
граждение факультетов-победителей 79-й 
спартакиады МГУ. 

Разнообразную спортивную жизнь 
студентов МГУ представили выступления 
баскетболистов и чирлидеров, боксеров и 
гимнастов, участников сборных команд по 

фитнесу, спортивной аэробике, секции ай-
кидо и других. Захватывающее спортивное 
шоу, подготовленное кафедрой физическо-
го воспитания и спорта специально к этому 
дню, никого не оставило равнодушным. Ди-
намичные выступления студенток, занима-
ющихся фитнесом и спортивной аэробикой, 
восхитили и настроили на романтическую 
волну. А от демонстрации приемов борьбы 
и бокса у зрителей просто захватило дух! 
Впрочем, обстановку легко разрядили опти-
мистичные чирлидеры, а показанная в фи-

нале участницами сборной по художествен-
ной гимнастике композиция на мелодию 
песни из репертуара Мирей Матье вызвала 
всеобщий восторг.  

Более сорока спортивных секций сегод-
ня открыты на кафедре физического воспи-
тания и спорта МГУ. Летописи некоторых 
из них украшены именами тех, кто соста-
вил славу отечественного спорта, история 
других – только начинается. Каждая секция 
по-своему интересна, а значит, у первокурс-
ников богатый выбор. 

В том, что можно успешно сочетать 
учебу не только с любительским, но и с про-
фессиональным спортом, первокурсникам 
помогли убедиться олимпийский чемпи-
он, лыжник Никита Крюков и олимпийская 
чемпионка по синхронному плаванию Влада 
Чигирева, магистранты Высшей школы куль-
турной политики и управления в гуманитар-
ной сфере (факультета) МГУ, которые также 
в этот день приветствовали первокурсников.   

«Спорт – это дисциплина. Спортсмен 
привык – если ему дают задание, он его 
обязательно выполняет. Я люблю учиться и 
уверен, что знания, полученные в МГУ, по-
могут мне не расстаться со спортом и после 
завершения профессиональной карьеры 
спортсмена», - поделился Никита Крюков в 
интервью нашей газете. 

Итак, первокурсники, не теряйте вре-
мени – включайтесь в спортивную жизнь 
университета!

ŔƇŪŷūƅ ŖŮųŹũźŷūũ
őźŻŷƀŶűų ŽŷŻŷ: vk.com/sportmsu 

28 źŮŶŻƈŪŹƈ ū ŊŷŴƅƁŷŵ ŰũŴŮ ōœ ŕŌŜ źŷźŻŷƈŴ-
źƈ ųŷŶſŮŹŻ źŷŴűźŻŷū śŮũŻŹũ źŻũŹűŶŶŷŲ ŵż-
ŰƄųű, ŸŷźūƈƂŮŶŶƄŲ ŷŻųŹƄŻűƇ 39-Ŭŷ źŮŰŷŶũ. 

Концерт прошел в двух отделениях: в 
первом прозвучали композиции зарубежных 
авторов, а во втором музыка отечественных 
композиторов и современных артистов. В ка-
честве пролога к концерту студенткой физиче-
ского факультета А. Шибаловой был исполнен 
«Русский танец» из балета «Лебединое озеро».

Солисты Театра приготовили новую про-
грамму «От трубадуров до джаза» - из произ-
ведений Глинки, Даргомыжского, Чайковского, 
Доницетти, Дворжака, Гуно, Массне, Сен-Сан-
са, Сибелиуса и других известных авторов. 
Зрители услышали арии, дуэты, романсы, ан-
самбли и песни русских и западноевропейских 
композиторов в исполнении звезд Театра, ла-
уреатов всероссийских и международных кон-
курсов и приглашенных гостей. А в заверше-
нии выступлений прозвучал фортепианный 
дуэт Д. Валигурас и Д. Новоселовой. Девушки 
в четыре руки сыграли «Прелюдию номер 1» Г. 
Стоуна в переложении для фортепиано.

Театр старинной музыки основан в 1980 
г. сотрудником химического факультета 
МГУ кандидатом химических наук Валери-
ем Абрамовичем Крейсбергом, его бессмен-
ным художественным руководителем. За 30 
лет существования театра несколько сотен 
студентов успели оставить свой творческий 
след в истории Театра. Сейчас в труппе около 
60 человек — солисты, хор и оркестр.

ŦŴűŶũ œŷůũŬżŴŷūũ

Íîâûé ñåçîí Òåàòðà 
ñòàðèííîé ìóçûêè

Ïîáåäèëà äðóæáà

Ś 31 űƇŴƈ Ÿŷ 13 ũūŬżźŻũ Ŷũ ŪũŰŮ ŽűŴűũŴũ 
ŕŌŜ ū Ŭ. ŚŮūũźŻŷŸŷŴŮ ŸŹŷƁŴű ŻŹŮŶűŹŷ-
ūŷƀŶŷ-ŷŰŭŷŹŷūűŻŮŴƅŶƄŮ źŪŷŹƄ ŚŻżŭŮŶ-
ƀŮźųŷŬŷ źŸŷŹŻűūŶŷŬŷ ųŴżŪũ ŕŌŜ. ŋ źŪŷŹũž 
ŸŹűŶƈŴű żƀũźŻűŮ 44 źŸŷŹŻźŵŮŶũ ŕŷźųŷū-
źųŷŬŷ żŶűūŮŹźűŻŮŻũ, ŸŹŮŭźŻũūŴƈƇƂűŮ 
ŸŴũūũŶűŮ, ŴŮŬųżƇ ũŻŴŮŻűųż, ŽżŻŪŷŴ, Ÿŷ-

ŴűũŻŴŷŶ, žżŭŷůŮźŻūŮŶŶżƇ ŬűŵŶũźŻűųż, 
ūŷŭŶŷŮ ŸŷŴŷ ű ŭŹżŬűŮ ūűŭƄ źŸŷŹŻũ.

В рамках сборов впервые прошла Лет-
няя спартакиада ССК МГУ, включающая в 
себя соревнования по футболу, волейбо-
лу, баскетболу, плаванию, легкой атлетике, 
водному поло, прыжкам с вышки и танцам. 
Также состоялся традиционный забег на 
1000 метров, который в этом году выиграл 
аспирант химического факультета Андрей 
Перевощиков. Еще одну индивидуаль-
ную награду — за лучший прыжок с выш-
ки — завоевала студентка геологического 
факультета Анастасия Булахова. Спортив-
но-творческие командные состязания спо-
собствовали не только выявлению силь-
нейших и универсальных спортсменов, но 
и, в первую очередь, сплочению коллектива 
Студенческого спортивного клуба. 
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È ïóñòü ñáûâàþòñÿ ìå÷òû!
30 сентября состоялся традиционный Фести-
валь первокурсников, проводимый студенче-
скими организациями МГУ. В мероприятии 
приняло участие более 800 студентов с 24 фа-
культетов. В командах по 6 человек ребята про-
ходили сложные, но интересные испытания, 
подготовленные для них старшекурсниками. 

Первая часть фестиваля — квест на Ле-
нинских горах — дала участникам отличную 
возможность исследовать территорию универ-
ситета. Команды уверенно двигались вперед, 
открывая для себя тайны МГУ и его факультетов. 

Во время перерыва на обед первокурс-
ники смогли познакомиться с различными 
клубами и секциями университета. Наибо-
лее активные участники конкурсов фестива-
ля получили специальные призы и подарки. 
Особое внимание ребята уделили интеллек-
туальной игре, в течение полутора часов от-
ветив на 42 непростых вопроса. 

Торжественное закрытие и награждение 
призеров и победителей Фестиваля прошло 
на ступеньках Главного здания МГУ. Лучшей 
была признана команда химического фа-
культета. Красочным завершением Фестива-
ля стал запуск в небо воздушных шаров с по-
желаниями первокурсников на учебный год.  
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