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2 сентября МГУ имени М.В. Ломоносова 
открыл двери для 10 тысяч первокурсников. 
День знаний для них начался с актовой лекции 
ректора Московского университета академика 
Виктора Антоновича Садовничего. Он рассказал 
об истории МГУ и о традициях, которыми живет 
университет, о направлениях деятельности 
научно-педагогического коллектива и о выдаю-
щихся людях Московского университета. 

В этот раз свою лекцию ректор посвятил 
историку-медиевисту и декану историко-фи-
лологического факультета Тимофею Николае-
вичу Грановскому; создателю российской физи-
ологической научной школы профессору Ивану 
Михайловичу Сеченову; механику и матема-
тику, создателю научной школы в области дина-
мики космического полёта академику Дмитрию 
Ивановичу Охоцимскому; физику, специалисту 
в области прецизионных и квантовых измере-
ний профессору Владимиру Борисовичу Брагин-
скому. Каждый из героев рассказа внес не только 
огромный вклад в развитие российской и миро-
вой науки, но и служил на благо укрепления вза-
имоотношений между университетом и  обще-
ством. «Наш университет — самый лучший по 
потенциалу и кадрам. Мы должны гордиться 
мощью МГУ!» — отметил ректор, завершая лек-
цию. 

Академическая часть продолжилась цере-
монией посвящения в студенты. Первое напут-
ствие вчерашним абитуриентам дал сам Виктор 

Антонович Садовничий: «Вы одержали первую 
важную победу, но впереди еще много интерес-
ного! Я благодарю ваших родителей и учителей, 
которые причастны к этой победе. Хочу поже-
лать вам быть достойными Московского универ-
ситета и нашей страны!». 

Со вступлением в новую жизнь первокурс-
ников поздравили губернатор Московской обла-
сти и член Попечительского совета Москов-

ского университета Андрей Юрьевич Воробьев, 
первый заместитель Министра науки и выс-
шего образования РФ Григорий Владимиро-
вич Трубников, заместитель Министра эконо-
мического развития РФ, выпускница юридиче-
ского факультета МГУ Оксана Валерьевна Тара-
сенко, президент федерации хоккея России, чем-
пион мира и Олимпийских игр по хоккею Вла-
дислав Александрович Третьяк, призер Олим-

пийских игр в командном спринте и чемпион 
мира, магистрант Высшей школы культурной 
политики и  управления в гуманитарной сфере 
Алексей Евгеньевич Петухов. Гости поделились 
своими воспоминаниями о студенческих годах 
и  посоветовали не только наслаждаться моло-
достью и возможностями, которые дает универ-
ситет, но и искать собственный путь, никогда не 
сдаваться и найти своих единомышленников. 
«Не меняйтесь под мир, стройте его под себя», — 
пожелал замминистра Трубников. 

Удостоенные званий Почетных профессо-
ров Московского университета профессор кафе-
дры органической химии химического факуль-
тета МГУ, академик Ирина Петровна Белецкая 
и профессор Берлинского университета имени 
Гумбольдта Эрхард Кемниц тоже дали напут-
ствие тем, кто сегодня только в начале пути. 
Главное, по их мнению, «учиться и заниматься 
наукой с удовольствием». 

Получив символический "ключ знаний" 
из рук ректора, новоиспеченные студенты про-
изнесли торжественную клятву и пообещали 
«хранить и развивать славные традиции первого 
российского Университета и быть верными духу 
университетской корпорации».  

Алина Белините
Фото Никиты Котельникова

23  сентября в Московском универси-
тете состоялся VIII Форум ректоров Рос-
сии и Японии. Роль университетов в раз-
витии экономических связей России 
и Японии обсудили лидеры мнений рос-
сийского и японского образователь-
ных сообществ. В ходе форума состоя-
лось второе заседание Ассоциации рек-
торов вузов России и Японии, основан-
ной в 2016 г. с целью содействия разви-
тию академических обменов, созда-
нию совместных образовательных про-
грамм, лабораторий и реализации науч-
ных проектов. 

Работу VIII  Форума ректоров Рос-
сии и Японии открыл ректор МГУ имени 
М.В.  Ломоносова, президент Российского 
Союза ректоров, академик В.А. Садовни-
чий. Он рассказал о развитии российско- 
японского диалога в области образования 
и науки, отметив, что проделана большая 
совместная работа, очень важная и нужная 
народам обеих стран. 

Пленарное заседание форума провели 
В.А. Садовничий и и.о президента универ-
ситета Хоккайдо профессор Масанори Каса-
хара, который также обратился к участни-
кам форума с приветственной речью. С при-
ветствиями на заседании выступили: пред-
седатель комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ по науке и обра-
зованию, декан факультета государствен-
ного управления МГУ В.А. Никонов, пер-
вый заместитель министра образования, 
культуры, спорта, науки и технологий Япо-
нии Сатоси Асидате, заместитель Комитета 

Совета Федерации Федерального Собра-
ния РФ по науке, образованию и культуре 
В.В.  Смирнов, Чрезвычайный Посланник 
и Полномочный Министр Японии в России 
Тосихиро Аики.

Повестка дня пленарного заседания 
была построена, как отметил В.А. Садов-
ничий, в логике приоритетных направ-
лений российско-японского сотрудниче-
ства и охватывала вопросы обмена челове-
ческими ресурсами, здоровья и медицины, 
регионального развития. В части, посвя-
щенной обмену человеческими ресур-
сами, прозвучали доклады президента 
НГУ имени Н.И.  Лобачевского Р.Г. Строн-
гина, президента Университета Кобе Гакуин 
Масами Сато, ректора Тихоокеанского госу-
дарственного университета С.Н.  Иван-
ченко, президента Университета Сока 
Йосихиса Баба. Результаты сотрудничества 
в   сфере медицины озвучили ректор Пер-
вого московского государственного меди-
цинского университета имени И.М. Сече-
нова, председатель Ассоциации «Совет рек-
торов медицинских и фармацевтических 
вузов» П.В. Глыбочко, президент Универ-
ситета Ниигата Сугата Такахаси, ректор 
Казанского (Приволжского) федерального 
университета И.Р. Гафуров, ректор Универ-
ситета Токай Киёси Ямада. Видением про-
блем регионального развития поделились 
президент Кубанского государственного 
технологического университета В.Г.  Лоба-
нов, президент Университета Канадзава 
Коетсу Ямадзаки, президент Кабарди-
но-Балкарского государственного универ-
ситета имени Х.М.  Бербекова Б.С. Кара-
мурзов, президент Университета Киндай 
Йосихико Хосои. Спикерами форума также 
выступили и.о. ректора Иркутского госу-
дарственного университета А.Ф. Шмидт, 
ректор Северного (Арктического) феде-
рального университета имени М.В. Ломо-
носова Е.В. Кудряшова, ректор РОСНОУ 
В.А. Зернов, другие представители россий-
ского и японского образовательного и биз-
нес сообщества. Авторы докладов конста-
тировали растущий взаимный интерес 
к  взаимодействию как в научно-образо-
вательном, так и в социокультурном фор-
мате, особенно заметный среди молодежи 

двух стран. Аудитории были представлены 
сообщения о совместных научно-исследо-
вательских и гуманитарных проектах, лет-
них школах, стажировках, конференциях 
и других формах сотрудничества. Особое 
внимание уделили студенческим обменам, 
без которых, по мнению лидеров универси-
тетского сообщества, невозможно достичь 
современного уровня высшего образования. 
В развитие данной темы прозвучало высту-
пление организаторов Второго Россий-
ско-японского студенческого форума, про-
ходившего в Московском университете с 23 
по 27 сентября – сопредседателя Студен-
ческого союза МГУ Екатерины Зимаковой 
и студента университета Кобе Гакуин Сака-
гучи Наоя. Молодые коллеги рассказали 
о планах развития международного студен-
ческого сотрудничества. 

Работа пленарного заседания завер-
шилась подписанием соглашений о сотруд-
ничестве и обмене студентами между МГУ 
имени М.В. Ломоносова и Токийским тех-
нологическим университетом, Технологи-
ческим университетом Нагаока, Универси-
тетом Чибо. По итогам форума было подпи-
сано коммюнике.

В перерывах между заседаниями 
участники события ознакомились с пред-
ставленной в атриуме Интеллектуального 
центра МГУ экспозицией «Университе-
ты-наука-бизнес». Предметное обсужде-
ние представителями университетов Рос-
сии и Японии актуальных проблем по семи 
направлениям знаний: археология, исто-
рия, психология, филология, экономика, 
науки об окружающей среде, социальные 
и гуманитарные науки продолжилось на 
VI  Российско-японском научном форуме, 
в Интеллектуальном центре  – Фундамен-
тальной библиотеке МГУ. 

Любовь Некрасова
Фото Александра Лобуса   

Опубликован Московский международный рейтинг «Три 
миссии университета». В 2019 г. он стал более представитель-
ным — впервые количество вузов в публикуемом списке пре-
высило  1000, что полностью соответствует современному 
стандарту обзора ведущих научно-образовательных центров 
мира. В рейтинг «Три миссии университета» 2019  г. вошли 
74  российских вуза. Среди них МГУ имени М.В. Ломоносова 
(22-е  место),  Санкт-Петербургский университет (41-е  место) 
и МФТИ (51-е место). По качеству образования лидирующие 
позиции продемонстрировали большее число российских 
вузов. Сразу шесть отечественных учебных заведений вошли 
в ТОП-100 субрейтинга по группе критериев «Образование». 
Среди них МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ, МФТИ, НИЯУ 
МИФИ, НИУ ВШЭ и Новосибирский госуниверситет. 

Подробнее об этом – на стр. 2 и на www.msu.ru 

Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова, занял первое место в рейтинге Russian 
Universities Ranking агентства RUR, на втором располо-
жился МИФИ, на третьем — Томский государственный универ-
ситет, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта «Соци-
альный навигатор» МИА «Россия сегодня».

Университеты в рейтинге RUR оцениваются по 20 пара-
метрам, сгруппированным в четыре направлений измерения: 
качество преподавания (40% от оценки вуза), качество иссле-
дований (40%), уровень интернационализации (10% от оценки 
вуза), уровень финансовой устойчивости (10%).

Источник: РИА Новости

Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова стал лучшим среди российских вузов 
в мировом рейтинге Times Higher Education (THE) и вошел 
в топ-200, сообщили в пресс-службе Проекта 5-100.

МГУ поднялся на 189-ю позицию, что на десять позиций 
выше, чем в прошлом году.

На втором и третьем местах среди российских вузов рас-
положились университеты — участники Проекта 5-100: МФТИ 
в (позиция 201-250) и НИУ ВШЭ (позиция 251-300).

Уточняется, что российскую высшую школу представ-
ляют 39 университетов, пять из них вошли в рейтинг впер-
вые. При этом тройка лучших российских вузов на протяжении 
последних двух лет остается неизменной.

 Источник: РИА Новости
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Нîâîñòè фаêóльòåòîâ

Ìåхаíèêî-маòåмаòèчåñêèé 
фаêóльòåò

• 19 сентября прошло организационное собрание 
новой обучающей программы, реализуемой компа-
нией Huawei совместно с профессорско-преподава-
тельским составом МГУ. Лучшие инженеры-исследо-
ватели Huawei совместно с коллегами из Московского 
университета проведут слушателя от основ машин-
ного обучения и компьютерного зрения до state-of-
the-art решений в компьютерном интеллекте, от базо-
вых принципов функционального программирова-
ния к современным инструментам программирова-
ния распределенных систем, от основ теории графов 
и помехоустойчивых кодов к принципам проектирова-
ния электронных схем. Целевая аудитория программы 
– студенты 4-6 курса, магистры 1-2 года, аспиранты 
и выпускники механико-математического факультета, 
факультета вычислительной математики и киберне-
тики, физического факультета и факультета космиче-
ских исследований МГУ.

Фаêóльòåò âычèñлèòåльíîé 
маòåмаòèêè è êèбåðíåòèêè

• 21 сентября состоялось торжественное открытие 
VIII международной Суперкомпьютерной Академии 
МГУ, организуемой факультетом ВМК и НИВЦ. Это уни-
кальная возможность пройти обучение по широкому 
спектру специализаций в области суперкомпьютерных 
и большого числа смежных технологий с прохождением 
практики на суперкомпьютерах МГУ IBM BlueGene/P 
и высокопроизводительном кластере IBM Polus. Прези-
дент Суперкомпьютерной Академии — ректор Москов-
ского университета академик В.А. Садовничий. Руко-
водитель учебной программы Академии — член-кор-
респондент РАН, профессор, заведующий кафедрой 
Суперкомпьютеров и квантовой информатики ВМК 
В.В. Воеводин. Учебная программа состоит пяти углу-
бленных учебных треков, объединяющих теоретиче-
ский материал с практическими работами .

Фèзèчåñêèé фаêóльòåò

• 24-26 сентября в Московском университете состо-
ялась 9-я Российско-Германская неделя молодого уче-
ного. Главная цель мероприятия – способствовать рас-
ширению контактов и укреплению сотрудничества 
молодых ученых России и Германии. В этом году неделя 
была посвящена квантовым наукам. Аспиранты, моло-
дые исследователи, профессора провели презента-
ции и  обсуждения своих проектов в области кванто-
вой науки. Особое внимание участники уделили про-
блемам взаимодействия твердого тела и света, так как 
это – одна из ключевых проблем в интеграции и при-
менении современных квантовых схем в наноэлектро-
нике, фотонике и хранении и передаче данных. Орга-
низаторы мероприятия - Германская служба академи-
ческих обменов (DAAD) и Немецкое научно-исследо-
вательское сообщество (DFG) под эгидой Германского 
дома науки и инноваций (DWIH), физический факуль-
тет МГУ и Центр квантовых технологий физического 
факультета МГУ.  

Фаêóльòåò êîñмèчåñêèх 
èññлåдîâаíèé

• 18 сентября  прошла первая лекция межфакуль-
тетского курса  «Управление космическими полетами 
для научных исследований». Лекцию прочитал веду-
щий научный сотрудник Ракетно-космической корпо-
рации «Энергия», кандидат физико-математических 
наук С.Ф.  Савин. В программе лекций курса – обсуж-
дение основных направлений современных научных 
исследований с использованием космических аппара-
тов. Слушатели узнают о научных и технических дости-
жениях в освоении космоса со времени запуска пер-
вого спутника Земли, о том, какие научные и техниче-
ские задачи, не имеющие аналогов, необходимо было 
решить при разработке ракетно-космических систем. 
Студентам расскажут об управлении космическими 
полетами и управлении экспериментом, о том, какие 
факторы оказывают влияние на выполнение науч-
ных исследований и экспериментов с использованием 
искусственных аппаратов в космическом простран-
стве.  

Фаêóльòåò пîчâîâåдåíèя

• 9 - 13 сентября в г. Берлине, Германия, состоялась 
международная конференция '5th International Young 
Earth Scientists (YES) Congress'. Младший научный 
сотрудник факультета почвоведения МГУ А.А. Бобрик 
стала победителем конкурса постеров на междуна-
родной конференции, заняв 1-е место. Результаты 
научных исследований А.А. Бобрик, представленные 
в виде постерной презентации «The role of permafrost-
affected soils in maintaining the integrity of polar regions», 
получили признание авторитетного жюри. Конгресс 
YES 2019 г. проходил под девизом «Изменяя будущее 
Земли» и был традиционно посвящен проблемам кли-
мата, окружающей среды и другим природным вызо-
вам, перед лицом которых оказалось сегодня человече-
ское общество.    

19 сентября в ТАСС состоялась пресс-конфе-
ренция ректора Московского университета 
академика В.А. Садовничего, посвященная 
третьему выпуску Московского междуна-
родного рейтинга вузов «Три миссии уни-
верситета». 

Московский международный рейтинг 
вузов «Три миссии университета» разрабо-
тан по инициативе ректора Московского уни-
верситета академика В.А. Садовничего в рам-
ках исполнения поручения президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина по созда-
нию глобального рейтинга университетов 
со штаб-квартирой в России. Учредителем рей-
тинга является Российский союз ректоров, воз-
главляемый В.А. Садовничим, оператором про-
екта является Ассоциация составителей рей-
тингов, в состав которой входят ведущие рей-
тинговые и исследовательские центры России.

В своем выступлении В.А. Садовничий 
отметил, что в современном мире рейтинги 
университетов становятся инструментом 
отстаивания национальных интересов в меж-
дународном образовательном пространстве. 
Однако очевидно, что мировое сообщество не 
удовлетворяет набор уже существующих рей-
тингов, базирующихся на библиометрических 

показателях и опросах экспертов.
В.А. Садовничий обратил особое вни-

мание, что Московский международный рей-
тинг «Три миссии университета» стал прин-
ципиально новым академическим рейтин-
гом, основанным на сбалансированной оценке 
трех основных миссий современного универ-
ситета – образовательной, научной и обще-
ственной. Ключевые требования к новому рей-
тингу – принципиальная новизна, объектив-
ность и международное признание – предопре-
делили его широкое международное обсужде-
ние, в которое активно вовлекались ведущие 
мировые эксперты. По итогам масштабного 
общественного обсуждения была сформулиро-
вана методология рейтинга, где каждый блок 
показателей с особой тщательностью рассма-
тривался на многих международных конфе-
ренциях.

До сих пор, подчеркнул В.А. Садовни-
чий, ни в одном рейтинге университет не оце-
нивался с точки зрения его значения в жизни 
общества. В то же время университет – это 
сердце общества, его будущее. Яркий тому при-
мер – история Московского университета, без 
которого Россия была бы другой.  

Комментируя третий выпуск Московского 

международного рейтинга «Три миссии уни-
верситета», В.А. Садовничий подчеркнул, что 
новый рейтинг стал максимально представи-
тельным, охватив все университеты, присут-
ствующие в международном пространстве выс-
шего образования. В шорт-лист 2019 г. вошли 
1700 университетов, после первоначальной 
экспертизы список публикуемых вузов соста-
вил топ-1200 лучших университетов. 

В объявленной 19 сентября 2019 г. вер-
сии рейтинга в топ-100 вошли три российских 
университета: МГУ имени М.В.Ломоносова (22 
место), СПбГУ (41 место) и МФТИ (51 место). 
При этом новый рейтинг открыл международ-
ному образовательному сообществу целый ряд 
университетов, которые прежние рейтинги 
«не видели», будучи «заточенными» на другие 
модели оценивания образования.  

В.А. Садовничий подчеркнул, что силь-
ным конкурентным показателем россий-
ского образования, как показывают резуль-
таты рейтинга, является конкурентоспособ-
ность студентов, лидерство российской моло-
дежи на международных олимпиадах. Другие 
преимущества отечественной образователь-
ной системы связаны с высоким уровнем науч-
но-педагогических кадров и успешным раз-
витием онлайн образования. Рейтинг пока-
зал привлекательность российских универси-
тетов для иностранных граждан, доля которых 
среди обучающихся находится на среднемиро-
вом уровне. 

Подводя итог, В.А. Садовничий констати-
ровал, что в рамках подготовки третьего изда-
ния рейтинга была проведена большая работа, 
нужная как российскому, так и международ-
ному образовательному сообществу. 

Пресс-конференция продолжилась 
серией вопросов, ответы на которые дали рек-
тор Московского университета академик 
В.А.  Садовничий и генеральный директор 
Ассоциации составителей рейтингов Д.Э.  Гри-
шанков. В ходе дискуссии с журналистами были 
затронуты различные темы, связанные с рей-
тингами вузов и развитием системы универси-
тетского образования в России и в мире.

Любовь Некрасова
Фото ТАСС

30 августа состоялось первое после кани-
кул заседание Ученого совета Москов-
ского университета. С основным докладом 
выступил ректор МГУ академик В.А. Садов-
ничий. В докладе были подведены итоги 
работы университета в летний период 
и сформулированы задачи на новый учеб-
ный год.  

Участницей заседания стала З. Зайцева, 
региональный директор по Восточной Европе 
и Центральной Азии компании Quacquarelli 
Symonds (QS). Представляя гостью аудитории, 
В.А. Садовничий подчеркнул, что Московский 
университет ответственно относится к уча-
стию в рейтингах и является единственным 
вузом России, входящим в топ-100 рейтинга 
QS. З. Зайцева рассказала о текущих трендах 
презентации вузов в цифровом пространстве 
и призвала ученых и преподавателей универ-
ситета активно способствовать формированию 
«лица МГУ, которое смотрит в цифровой мир». 
Ректор поблагодарил З. Зайцеву за выступле-
ние и вручил гостье памятный диплом. 

В начале своего выступления В.А. Садов-
ничий поздравил коллег с началом нового 
учебного года и констатировал, что за лет-
ний период Московскому университету уда-
лось сделать немало. Одно из важнейших собы-
тий – выпуск 2019 г. Более 10 тысяч человек 
окончили в этом году Московский универси-
тет. Около трех тысяч выпускников получили 
дипломы с отличием, которые, согласно сло-
жившейся традиции, вручил ректор. Торже-
ственные мероприятия состоялись в Актовом 
зале Главного здания МГУ. 

Огромная работа была проделана при-
емной комиссией университета. Первокурс-
никами МГУ в этом году стали 10 тысяч чело-
век. В своем докладе В.А. Садовничий отметил, 
что конкурс в Московский университет посто-
янно растет, и в этом году средний показатель 
составил 8,44 человека на место (в прошлом 
году – 7,56). Ректор подчеркнул позитивную 
динамику приема в МГУ иностранных граждан, 
в этом году достигнут максимум за всю исто-
рию университета – 12 тысяч человек. Наблю-
дается устойчивый рост приема в зарубежные 
филиалы, успешно развивается Совместный 
университет МГУ-ППИ в г. Шэньчжэнь, в бли-

жайшей перспективе реализация проекта соз-
дания филиала МГУ имени М.В. Ломоносова 
в  Киргизии. В.А. Садовничий обратил внима-
ние на высокую ответственность за подготовку 
иностранных граждан – только хорошие зна-
ния иностранных выпускников, без «натяжек», 
будут способствовать росту международного 
авторитета МГУ. 

Важной работой, направленной на кон-
солидацию международного образователь-
ного пространства, являются международные 
форумы ректоров и заседания международных 
межуниверситетских ассоциаций. Ректор озна-
комил аудиторию с перечнем мероприятий 
данного формата, уже состоявшихся и запла-
нированных к проведению в 2019-2020 учеб-
ном году. 

В.А. Садовничий подробно остановился 
на достижениях студентов, которые стали побе-
дителями и призерами международных олим-
пиад по различным дисциплинам. В частно-
сти, студенты Московского университета явля-
ются в настоящее время двукратными чемпи-
онами мира по программированию, команда 
студентов экономического факультета вошла 
в топ-5 победителей самого престижного сту-
денческого конкурса в области финансов CFA 
Institute Research Challenge, команда факуль-
тета ВМК стала лучшей на нескольких чемпио-
натах по информационной безопасности. Рек-
тор также отметил, что в этом году на первый 
курс МГУ вновь поступили участники между-
народных олимпиад. Среди них – призеры 30-й 
международной биологической олимпиады в г. 
Сегед (Венгрия), завершившейся 22 июля 2019 г. 

В докладе ректора Московского универси-
тета было освещено создание математических 
центров мирового уровня. Один из четырех 
созданных центров – Московский центр фун-
даментальной и прикладной математики будет 
создан МГУ имени М.В. Ломоносова совместно 
с Институтом вычислительной математики им. 
Г.И. Марчука РАН и Институтом прикладной 
математики им. М.В. Келдыша РАН.  

В.А. Садовничий рассказал о создании 
в Московском университете новых инсти-
тутов перспективных исследований, привел 
примеры реализованных научно-образова-
тельных консорциумов «Вернадский». Ректор 

назвал ключевые проекты МГУ 2019-2020 учеб-
ного года: региональные площадки Фестиваля 
науки на базе консорциумов «Вернадский», 
повышение квалификации учителей, препо-
давателей СПО и вузов-участников консорциу-
мов «Вернадский», расширение системы целе-
вого приема для нужд региональной эконо-
мики, реализация сетевых программ аспиран-
туры вузов- участников консорциумов «Вер-
надский», создание региональных студенче-
ских цифровых культурно-образовательных 
центров, региональные площадки заключи-
тельных этапов олимпиад школьников и уни-
версиад.   

В докладе были также озвучены вопросы, 
связанные с реализацией Инновационного 
научно-технологического центра МГУ «Воро-
бьевы горы», Программы развития Москов-
ского университета, созданием Центров кол-
лективного пользования и другие.

В.А. Садовничий отметил, что впе-
реди серьезный этап – аккредитация основ-
ных образовательных программ МГУ имени 
М.В. Ломоносова. 

Ректор МГУ завершил свой доклад поста-
новкой задач на ближайший год. Главными 
задачами он назвал: успешное прохожде-
ние аккредитации, освоение Инновацион-
ного научно-технологического центра МГУ 
«Воробьевы горы», работа по созданию цен-
тров мирового уровня по математике и геном-
ным исследованиям, развитие Институтов пер-
спективных исследований, переформатирова-
ние работы Научной библиотеки МГУ, работа 
с начальниками курсов и кураторами групп, 
проведение форума «Роль гуманитарных наук 
в университетском образовании», расширение 
сети «Вернадский».  

Заседание Ученого совета продолжилось 
краткой дискуссией в формате свободного 
микрофона. Подводя итоги, В.А. Садовничий 
пожелал коллективу Московского универси-
тета успешной, плодотворной работы в новом 
учебном году.    

Любовь Некрасова

Уíèâåðñèòåò – эòî ñåðдцå îбщåñòâа

Опðåдåлåíы задачè íа íîâыé óчåбíыé гîд
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Нîâîñòè фаêóльòåòîâ

Фаêóльòåò фóíдамåíòальíîé 
мåдèцèíы

• 18 сентября в Ломоносовском корпусе МГУ состо-
ялась первая в этом учебном году лекция клуба «Буду-
щий доктор». С приветственным словом выступил 
руководитель клуба, кандидат биологических наук 
А.К. Ердяков. Лекцию на тему «Фантастическая меди-
цина в Советской России 1920-х годов» прочитал пре-
подаватель факультета, врач-терапевт, кандидат меди-
цинских наук Е.Н. Банзелюк. Увлекательно изложен-
ный лектором материал вызвал живой интерес ауди-
тории. Знакомиться с профессией врача школьники 
смогут еженедельно – лекции клуба «Будущий доктор» 
будут проходить каждую среду в 18.00. Всего в осен-
нем семестре преподаватели, ординаторы, аспиранты 
и студенты факультета фундаментальной медицины 
прочитают 13 лекций. Заключительная встреча клуба 
в 2019 г. состоится 18 декабря.

Фèлîлîгèчåñêèé фаêóльòåò

• 6-7 сентября состоялась презентация новых пере-
водов новогреческой литературы в серии «Греческая 
библиотека», которую издает кафедра византийской 
и новогреческой филологии филологического факуль-
тета МГУ. Презентация прошла на Международной 
книжной выставке-ярмарке. Издание книг состоялось 
в рамках проведения Параллельного года греческого 
языка и литературы в России и русского языка и литера-
туры в Греции. На данный момент свет увидели перевод 
поэмы «Достойно есть» нобелевского лауреата по лите-
ратуре О. Элитиса, антология греческого рассказа XIX 
века, роман П. Матесиса «Песья матерь» и перевод 
книги Е.Х. Гонатаса «Гостеприимный кардинал». Серия 
выходит на кафедре с 1999 г., сейчас готовятся к изда-
нию новые переводы, подготовленные сотрудниками 
и выпускниками отделения византийской и новогрече-
ской филологии. 

Юðèдèчåñêèé фаêóльòåò

• 12  сентября юридический факультет МГУ посе-
тила делегация студентов-юристов из  Нишского 
и Нови-Садского университетов (Сербия). Гостям орга-
низовали экскурсию по учебному корпусу, в  кото-
ром располагается юридический факультет, а также 
посещение ситуационного центра правовых иници-
атив и  зала судебных заседаний, библиотеки. В рам-
ках визита представители сербских вузов встретились 
с начальником отдела международного сотрудничества 
юридического факультета А.М. Четвертковым. Теплый 
прием и интересная программа визита понравились 
участникам, и они с радостью обсудили перспективы 
развития сотрудничества. Сербские студенты в память 
о своем визите в Московский университет передали 
организатору события – студенческому совету юриди-
ческого факультета МГУ национальный флаг Сербии, 
а также подарили факультету большое количество юри-
дической литературы.

Фаêóльòåò èíîñòðаííых языêîâ 
è ðåгèîíîâåдåíèя

• 29 августа на факультете состоялась церемония 
вручения студенческих билетов первокурсникам. Им 
пожелали успехов и. о. декана, доктор филологических 
наук, профессор Г.Г. Молчанова, заместитель декана 
по учебной работе, кандидат филологических наук, 
доцент В.В. Робустова, заведующий кафедрой сопоста-
вительного изучения языков, доктор филологических 
наук, профессор  И.Г. Милославский. Первокурсникам 
дали немало полезных советов. Студенты 2-го и 3-го 
курсов рассказали о студенческих общественных орга-
низациях, о факультетском журнале «Lingva», о спор-
тивных и творческих мероприятиях, в которых можно 
и нужно участвовать во внеучебное время. Подгото-
вили и художественные номера: студентка 2-го курса 
А.  Багрова исполнила песню «Happy», студентка 4-го 
курса А. Митрофанова – песню «Александра», а выпуск-
ник факультета Р. Ярошевский выступил с произве-
дением собственного сочинения – песней «Письмо 
на Марс». После церемонии для первокурсников про-
вели ознакомительную экскурсию по территории уни-
верситета.  

Иñòîðèчåñêèé фаêóльòåò

• 11 сентября Центр карьеры исторического факуль-
тета МГУ при поддержке учебного отдела органи-
зовал выездной профориентационный семинар, 
посвященный музейному делу. Студенты побывали 
в музее-усадьбе «Останкино». Студенты историче-
ского факультета узнали много интересного об исто-
рии музея-усадьбы «Останкино» и ее жителях. Дирек-
тор музея-усадьбы, выпускник исторического факуль-
тета МГУ Г.В.  Вдовин, поделился с будущими бака-
лаврами и  магистрами своим опытом работы и рас-
сказал о том, кто такой музейный работник и какими 
навыками он должен обладать. Участники семинара 
узнали, сколько человек обеспечивают функциониро-
вание музея и в каких специалистах сегодня нуждается 
«Останкино». Поездка помогла участникам расширить 
свои представления о профессиональной деятельности 
сотрудников музея, увидев эту работу «изнутри».

В Московском университете с 27 по 28 авгу-
ста состоялась традиционная междисци-
плинарная летняя школа для учителей «Пре-
подавание вопросов истории религии 
и религиоведения в школьных курсах исто-
рии и обществознания», организованная 
философским и историческим факульте-
тами. 

Тематика школы 2019 г. была  посвя-
щена  содержательному освещению вопро-
сов преподавания истории религии и религио-
ведения в рамках исторического и обществовед-
ческого образования в системе общего и сред-
него образования. В летней школе приняли уча-
стие около двухсот человек из более чем 15 реги-
онов – Смоленска, Воронежа, Иванова, Чебок-
сар, Саратова, Самары, Карелии, Северодвин-
ска, Мурманска, Екатеринбурга, Новороссийска, 
Ростова-на-Дону, Кемерова.  В этом году  участ-
ники и организаторы школы также приветство-
вали слушателей из Луганской Народной Респу-
блики, Донецкой Народной Республики, Турции 
и Беларуси.

– Обществоведческое образование в школе 
переживает эпоху перемен, – говорит руково-
дитель школы, кандидат философских наук, 
доцент, заведующая  кафедрой философии 
образования философского факультета 
Е.В. Брызгалина. – Давно длится обсуждение 
новых Федеральных образовательных стандар-
тов, я участвовала в проекте модификации этих 
стандартов и в части обществоведческого курса, 
и в части так называемой воспитательной ком-
поненты. Мне представляется, и при общении 
с учителями я в этой мысли утверждаюсь, что 
учителям необходимо знакомиться с современ-
ным актуальным уровнем научных исследо-
ваний. Наша вторая задача связана не столько 
с содержанием образовательного процесса, 
сколько с мироощущением учителя. Многие 
приезжают на нашу школу постоянно. И, кроме 
интересной программы, в которой не бывает 
повторов, учителя, по их словам, получают чув-
ство «окрыленности». Отношение к учителям 
как к ключевым фигурам, когда университет не 
подчеркивает утилитарность знаний, а показы-
вает их самоценность, университетские препо-
даватели обращаются к учителям как к колле-
гам – все это придает особую значимость учи-
тельскому труду. И помимо предметного совер-
шенствования, это тоже очень важная задача тех 
форм работы со школьными учителями, кото-
рые практикует Московский университет в рам-
ках программы «МГУ – школе». 

Летние школы философского факультета, 
посвященные актуальным проблемам препо-
давания обществоведческих дисциплин в сред-
ней школе, проводятся в МГУ с 2010 г., нынеш-
няя школа стала десятой. Участники рассматри-
вают такие вопросы, как освещение современ-
ных социальных практик и социальных инсти-
тутов в курсах обществознания, обсуждают про-
блемы глобализации, интерактивные техноло-
гии в преподавании, концептуальные измене-
ния в преподавании обществоведческих дис-
циплин. Уделяется внимание и теме познания 
природы, общества, человека.

– Многие слушатели  стали регуляр-
ными участниками летних школ для учителей, –
рассказывает заместитель декана философ-
ского факультета по учебной работе, канди-
дат философских наук, доцент С.А. Бушев. – 
Например, О.И. Автушенко (СШ имени Пуш-
кина города Смоленска), Л.Л. Гуляев (Гимна-

зия Мурманской области), Е.А. Карасева (Лицей 
г. Орехово-Зуево). В этом году в школе приняли 
участие и новые слушатели, среди них Е.Е. Пан-
ченко (Школа №8 г. Горловки), Н.В. Санисалова 
(Гимназия 4 ступени г. Пензы) и М.Н. Якупова 
(МБОУ Академический лицей им Г.А. Псахье г. 
Москвы). Регулярно в летних школах участвуют 
педагоги из  наших школ-партнеров, курирую-
щие практику студентов философского факуль-
тета. Многие наши выпускники после практики 
идут работать в школы, успешно и с удоволь-
ствием преподают обществознание. Так, наш 
аспирант Эдуард Володин прошел в финал кон-
курса «Учитель года».

В программе летней школы состоялся 
круглый стол с участием школьных учите-
лей и преподавателей Московского универ-
ситета. На наши вопросы ответила участ-
ница работы круглого стола, доцент кафе-
дры новой и новейшей истории историче-
ского факультета, кандидат исторических 
наук А.В. Лазарева.   

- Если мы говорим о том, что школь-
ник – это завтрашний студент, на какие 
вызовы, связанные с преподаванием исто-
рии и обществознания в школе, нужно реа-
гировать университетской науке?

- Важно создать единую преемственную 
линию образования, чтобы университет был 
ориентиром и флагманом в процессе формиро-
вания единого образовательного пространства. 
В связи с этим, конечно, хорошо, если универ-
ситетские преподаватели будут принимать уча-
стие в составлении ФГОС. Об этом мы говорили 
на нашем круглом столе. Очень многое зависит 
от учебников, по которым преподают в школе. 
Они должны быть, с одной стороны, интересны, 
а с другой, содержать все необходимые компо-
ненты, прописанные во ФГОС. Многие наши 
коллеги с исторического факультета участвуют 
сегодня в создании таких учебников. Универ-
ситетские преподаватели, которые привыкли 
обобщать материал для своих лекций, могут 
четко выделить то главное, что школьнику необ-
ходимо запомнить, поставить вопросы, над 
которыми ученикам захочется поразмышлять 
самостоятельно. Университет готов помогать 
школьникам развиваться. На многих факульте-
тах, в том числе на историческом, есть «школы 
юных». Они совершенно бесплатны, посещать 
их можно с 6-7 класса. «Школы юных» помо-
гают войти в университетскую среду, знакомят с 
университетскими преподавателями, с универ-
ситетским стилем занятий – это увлекательно. 
Еще один путь, по которому МГУ идет уже 
достаточно давно – это олимпиады школьни-
ков. Я сейчас говорю не столько про олимпиады 
для 10-11 класса, я говорю про олимпиады для 
5-9-х классов. Например, в олимпиаде «Ломоно-
сов» давно есть специальные задания для сред-
ней школы. Они не слишком сложные на заоч-
ных этапах. Почему? Потому что мы стремимся 
к тому, чтобы школьники почувствовали свои 
силы, заинтересовались предметом, сами про-
вели исследование. 

- Как университет может помочь школь-
ному педагогу пробудить интерес к истории 
и обществознанию?

– Абитуриенты университета – это далеко 
не всегда дети из «элитных» школ, из гимна-
зий, лицеев. Как правило, мы имеем дело с аби-
туриентами из самых обыкновенных школ. Бла-
годаря своему желанию и упорному труду они 
поступают в университет, участвуют в олим-

пиадах. На летней школе учителя жаловались, 
что им не всегда хватает материалов для про-
ведения интересных уроков. Некоторые гово-
рили, что хотели бы знакомить учеников с исто-
рическими документами, другие отмечали, что 
во многих учебниках не яркий визуальный ряд. 
Я думаю, что задача университетских препо-
давателей – поделиться опытом с учителями, 
подобрать методические материалы, кото-
рые могут сделать урок интересным. Мы, исто-
рики, например, делаем специальные рабочие 
тетради к учебникам. В них есть и красочные 
иллюстрации, и фрагменты исторических тек-
стов. Использование таких тетрадей в школе, 
по мнению учителей, обогащает знаниями не 
только школьника, но и самого учителя. Эти 
тетради не дорогие, они содержат массу матери-
ала для занятий в классе и дома. 

- Какие в целом Ваши впечатления 
о работе круглого стола, что Вам показалось 
особенно важным?

– На круглом столе была очень доброже-
лательная атмосфера, которую умело создала 
руководитель летней школы Елена Владими-
ровна Брызгалина. С самого начала было ясно, 
что та тема, которая предлагается для обсужде-
ния, может вызвать много критических и даже 
негативных откликов у учителей. Однако бла-
годаря Елене Владимировне и Илье Анатолье-
вичу Лобанову, научному сотруднику лабора-
тории социально-гуманитарного образова-
ния Института стратегии развития образова-
ния РАО, почетному работнику общего обра-
зования РФ, выступавшему с докладом о соз-
дании нового ФГОС, критика превратилась 
в конструктивный диалог. Илья Анатолье-
вич, в частности, с яркими примерами расска-
зал о том, насколько кропотливая работа про-
водится для того, чтобы сделать ФГОС макси-
мально сбалансированным, какая борьба идет 
за каждую формулировку. Я  думаю, что после 
таких рассказов о «кухне», учителя сами захо-
тят активнее принимать участие в обществен-
ных обсуждениях, которые регулярно предше-
ствуют окончательному утверждению подоб-
ных документов. Те учителя, которые участво-
вали в круглом столе – а их было около 180 чело-
век – теперь знают, что их замечания и поже-
лания к ФГОС могут быть услышаны. А ведь 
именно им в дальнейшем работать с этим доку-
ментом и реализовывать его на практике. Я уже 
несколько лет участвую в летних школах, кото-
рые проводят совместно философский и  исто-
рический факультеты, и хотелось бы отметить 
их высокий потенциал. Организаторы стара-
ются затрагивать на лекциях проблемы, кото-
рые действительно интересны учителям, с дру-
гой стороны – очень радует то большое количе-
ство заинтересованных учителей, которое при-
езжает. Эти учителя не равнодушные люди, они 
переживают за качество преподавания, волну-
ются за своих учеников. Думаю, что именно от 
личности учителя зависит то, насколько будет 
интересен его предмет. Уверена, что у тех, кто 
собрался на летней школе, и история, и обще-
ствознание идут «на ура». Я надеюсь, что в буду-
щем МГУ будет продолжать тесное сотрудниче-
ство со школами. Университетские преподава-
тели точно «за»!

Любовь Некрасова
Фото предоставлено философским

факультетом
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На вопросы газеты «Московский универ-
ситет» отвечает Елена Брызгалина, канди-
дат философских наук, доцент, заведующая 
кафедрой философии образования фило-
софского факультета МГУ имени М.В. Ломо-
носова, лауреат конкурса работ, способству-
ющих решению задач Программы развития 
Московского университета, 2018 г., в номи-
нации «Выдающиеся лекционные курсы».

 - Елена Владимировна, расскажите, 
пожалуйста, почему Вы решили профессио-
нально заняться философией и что сформи-
ровало Ваши научные интересы?

- У меня было очень осознанное поступле-
ние. Моя мама – биолог, вузовский преподава-
тель, и я еще в детстве была свидетелем разных 
форм ее взаимодействия со студентами. Напри-
мер, мама брала меня на учебные экскурсии, 
которые проводила сама. Так у меня возник и 
остался навсегда интерес к проблемам биоло-
гии. Чтобы целенаправленно заниматься фило-
софскими проблемами биологии, я поступила на 
философский факультет МГУ. Со второго курса 
специализировалась по соответствующему про-
филю под руководством профессора Стефана 
Алексеевича Пастушного. По окончании универ-
ситета работала на кафедре философии и мето-
дологии науки, одновременно являясь заме-
стителем декана по учебной работе с 1998 г. Это 
был период обозначения позиций Московского 
университета в реформировании образования, 
я вникала в то, как философия рассматривает 
представления о целях, ценностях образова-
ния. Сегодня у меня две взаимопересекающиеся 
сферы и научного, и педагогического интереса – 
это философия науки (медико-биологического 
знания) и философия образования. Моя область 
интереса – человековедческая проблематика.  

- Вы – ведущий эксперт, востребованный 
в СМИ. Уместно ли, на Ваш взгляд, говорить 
в массмедиа широко, например, об эвтана-
зии? 

-  Массмедиа должны обсуждать проблемы, 
порожденные развитием биомедицины и свя-
занные с изменением ценностных позиций 
общества. Не только группы ученых сегодня 
занимаются преумножением знаний, появля-
ется понятие гражданской науки. Но важно кор-
ректно освещать информацию – с научной точки 
зрения, правовой, этической. Такие вопросы 
биомедицинских технологий, как конец жизни, 
ее начало, представляют собой интимное реше-
ние. Мало того, ответы на них могут меняться, 
зависеть от глубоко эмоциональных, часто не 
артикулируемых факторов. Человек, прини-
мая решение в отношении себя и других о меди-

цинских вмешательствах, имеющих серьезные 
последствия, должен быть не только в атмосфере 
максимальной информации, но и осуществлять 
выбор добровольно. Это совмещение инфор-
мированности и добровольности – очень слож-
ная позиция. У человека должно быть право дей-
ствовать через свою идентичность и быть авто-
номным субъектом. 

- Продолжим разговор о средствах мас-
совой информации. Какие из них Вам наибо-
лее и наименее симпатичны?

- Для популяризации науки приемлем, на 
мой взгляд, такой формат массмедиа, который 
позволяет ученому говорить от первого лица, 
максимально аргументированно излагать соб-
ственную позицию. Когда речь идет о ситуа-
ции ценностных конфликтов внутри человека, 
между социальными группами по поводу новых 
знаний и технологий, когда эти позиции нужно 
транслировать через СМИ, думаю, что именно 
ученые Московского университета должны 
выходить в широкое пространство, потому что 
при правильном соотношении фундаменталь-
ного и прикладного, которое есть в Московском 
университете, мы можем правильно говорить о 
том, что волнует людей и широко обсуждаемо.

- На форумах пишут: на занятиях Е.В. 
Брызгалиной нельзя «дремать», а на экза-
мене «зачетка не работает». Каковы Ваши 
принципы преподавательской работы?

- Прозрачность, готовность к изменениям, 
адаптация содержания к специфике факульте-
тов, обсуждение через актуальные вопросы пре-
дельно важных философских проблем. На пер-
вой лекции семестра я обязательно рассказываю, 
что содержательно ждет студентов, прошу дать 
обратную связь – какие темы стоит обсудить 
более широко, а что, возможно, уже известно из 
других курсов. Я оговариваю все формы работы, 
широко использую методики, которые позво-
ляют мониторировать знания. Формально это 
называется балльно-рейтинговая система. Я 
учитываю студентов, работающих на лек-
циях, именно работающих, а не присутствую-
щих. Домашние задания – постоянно обновляе-
мые, творческие, на которые нельзя найти ответ 
в Интернете, обсуждаются на семинарах, тоже 
оцениваются. Так студент видит свою работу в 
динамике, складывается объективная картина 
«прирастания» знаний. Я очень благодарна руко-
водителям факультетов психологии, юридиче-
ского факультета, факультета мировой политики, 
факультета космических исследований, факуль-
тета фундаментальной медицины, на которых я 
работаю, за поддержку такой системы работы со 
студентами.

 - Вы проявляете интерес к социаль-
ным аспектам интеграции естественно-на-
учного и гуманитарного знания в современ-
ном образовании. Поделитесь, пожалуйста, 
своим видением этой проблемы.

- Большое значение имеет то, в каком куль-
турном, этическом, правовом, экономическом 
контексте происходит реальная интеграция зна-
ний. Проблема в том, что обществом восприни-
мается появление новой естественно-научной 
информации – и СМИ это часто провоцируют – 
с элементами сенсации. «Нашли ген шизофре-
нии!», «Узнали биологические основы преступ-
ности!» - для подобных заявлений нет науч-
ных оснований! Социум, тем не менее, сегодня 
склонен воспринимать естественно-научные 
данные как приоритетные. Поэтому интегра-
ция естественно-научного знания и гумани-
тарных наук – это не только проблема внутрен-
ней логики науки, когда открытие происходит 
«на стыке», но и проблема социального воспри-
ятия знаний, их востребованности в обществе. И 
здесь гуманитарные науки отстают в актуальном 
реагировании на проблемы, порождаемые раз-
витием естествознания и соответствующих тех-
нологий. 

- В одной из своих работ Вы назвали 
человека «фронтиром» науки. Действи-
тельно, «по человеку» проходит граница 
между познанным и непознанным?

- Да, совершенно верно. Для меня использо-
вание слова «фронтир» нагружено таким содер-
жанием. Если долгое время естествознание 
обращалось к человеку как к объекту аналити-
ческого познания, то сегодня настало время син-
теза знаний, тем более, что человек стал объек-
том трансформации. Рассмотрение себя как объ-
екта технологических изменений чревато не 
только тем, что мы трансформируем свою теле-
сность средствами, данными наукой и техноло-
гиями – биохакинг, разные варианты допинга, 
генетическое редактирование, транспланто-
логия. Граница между познанным и непознан-
ным проходит внутри человека, природа чело-
века все время проблемна, наука и техноло-
гии эту границу человеческого требуют уточ-
нять. И тогда проведение «фронтира» стано-
вится не задачей науки, она ее просто не в состо-
янии решить. Наука, например, описывает, что 
происходит с телесностью человека при умира-
нии, растянутом технологиями на десятилетия. 
Но где граница живого, когда человек утрачи-
вает какие-то свойства субъектности, например, 
право автономного принятия решений? Вот это 
устанавливается во вненаучном дискурсе. Здесь 
роль философии, социогуманитарного знания в 

целом очень важна. Если мы встанем на позиции 
«технологизации» человеческого бытия, у нас 
есть высокий риск утраты идентичности, разру-
шения своей природы.   

- Какие вызовы нам бросает создание 
андроидов с точки зрения биоэтики?

- Сегодня дискутируется вопрос о том, 
должна ли нейроэтика отпочковаться от биоэ-
тики, применять ли в нейроэтике те же прин-
ципы рассмотрения проблем, как в биоэтике. 
Много примеров, когда некое техническое 
устройство антропоморфизируется и наделя-
ется свойствами субъектности. Но, мне кажется, 
реагировать ситуативно на каждый новый кейс 

– не задача. Нужно создать некую институцио-
нальную базу для таких реакций, организовать 
социо-гуманитарную экспертизу высокотех-
нологичных проектов. В рамках проекта «Ноев 
ковчег» группа специалистов с философского 
факультета и факультета психологии, которой 
я руководила, прошла путь разработки социо 

-гуманитарной экспертизы для биобанкинга. 
В, казалось бы, естественнонаучный и техноло-
гический проект по инициативе ректора были 
включены гуманитарии, и совместные иссле-
дования специалистов разных наук дали потря-
сающий результат. Философский факультет 
активно сотрудничает с Центром исследова-
ния сознания, у нас функционирует программа 
дополнительного образования, посвященная 
искусственному интеллекту. Участие философии 
в обсуждении самых острых проблем современ-
ности – это позиция нашего декана Владимира 
Васильевича Миронова. Полагаю, либо на базе 
функционирующих в университете биоэтиче-
ских комиссий, либо при создании новой инсти-
туции на стыке медико-биологического и техно-
логического инженерного знания, плюс гумани-
тарного, можно поставить работу по социо-гу-
манитарной экспертизе цифровых трансфор-
маций общества на систематическую основу и 
вести ее комплексно. И я думаю, что у Москов-
ского университета в силу традиций, сложив-
шихся научных школ, инновационный проектов, 
есть потенциал для того, чтобы стать площадкой 
интеграции знаний, направить развитие при-
кладной науки по тем путям, которые бы делали 
осознанной «фронтирность» человека. Слож-
ная задача, но Московский университет, думаю, 
может ее решить.  

Беседовала Любовь Некрасова    
Фотоматериал предоставлен философским 

факультетом

Чåлîâåê êаê «фðîíòèð» íаóêè
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Международный симпозиум 
«Наследие Александра фон Гум-
больдта сегодня», приуроченный 
к 250-летию выдающегося немец-
кого ученого и 190-летию его путе-
шествия в Россию, прошел в МГУ 20 
сентября. Организаторы симпози-
ума — МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Российская академия наук и Рус-
ское географическое общество. 

В Императорском зале истори-
ческого здания Московского универ-
ситета на Моховой, где 190 лет назад 
на заседании Московского общества 
испытателей природы торжественно 
встречали Гумбольдта после его экс-
педиции, собрались ученые из Герма-
нии и России, чтобы обсудить совре-
менное значение научного наследия 
Гумбольдта. Среди организаторов и 
почетных гостей мероприятия — рек-
тор МГУ имени М.В. Ломоносова ака-
демик В.А. Садовничий, Его Превос-
ходительство Посол Германии в Рос-
сийской Федерации Геза Андреас фон 
Гейр, президент Берлинского геогра-
фического общества профессор Харт-
мут Аше, президент Мюнхенского 
географического общества профес-

сор Оттфрид Бауме. Модераторами 
симпозиума стали президент геогра-
фического факультета МГУ академик 
РАН Н.С. Касимов и профессор Отт-
фрид Бауме. 

Александр фон Гумбольд (1769-
1859), географ, философ  и страно-
вед, был энциклопедистом, развивав-
шим научные традиции Ренессанса в 
XIX веке. Космизм научного мировоз-
зрения Гумбольдта строился на поле-
вых исследованиях в разных частях 
мира. В 1829 г. Гумбольдт отправился 
в экспедицию по России, к которой 
готовился несколько лет. Маршрут 
Гумбольдта поражает воображение 
и в наши дни – путешественник про-
делал путь более 15 тысяч киломе-
тров, посетив города Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Астрахань, Казань, 
Пермь, Екатеринбург, Тобольск, Орен-
бург и другие. Труды, в которых Алек-
сандр фон Гумбольдт изложил мате-
риалы своей российской экспедиции, 
до сих пор вызывают большой иссле-
довательский интерес. Книгу «Путе-
шествие барона Александра Гум-
больдта, Эренберга и Розе в 1829 году 
по Сибири и к Каспийскому морю», по 

отзыву журнала «Московский теле-
граф» 1832 г., отличали «важность 
предметов, обширность исследова-
ний, глубина выводов». Выдающийся 
немецкий ученый был избран почет-
ным членом Санкт-Петербургской 
академии наук и почетным членом 
Императорского Русского географи-
ческого общества, членом Москов-
ского общества испытателей природы. 
Книга «Путешествие барона Алексан-
дра Гумбольдта…» востребована и 
современным читателем. Презента-
ция нового издания успешно прошла 
в рамках симпозиума. 

Работу симпозиума открыл рек-
тор Московского университета акаде-
мик В.А. Садовничий. Он подчеркнул, 
что главная задача, которую ставил 
Александр фон Гумбольдт – постиже-
ние природы как целого – позволила 
поднять науку географию на каче-
ственно новый теоретический уро-
вень. В.А. Садовничий напомнил, что 
главная книга Гумбольдта – «Космос. 
Опыт физического описания мира», 
в которой автор, по его словам, хотел 
отобразить все знания человечества о 
космическом пространстве и земной 
жизни. Брат Александра Гумбольдта 
Вильгельм – известный филолог, был 
инициатором создания университета 
в Берлине, и Гумбольдтовский уни-
верситет – это органичное сочета-
ние образования и науки. «Гумбольд-
товский взгляд», констатировал рек-
тор МГУ, близок ученым Московского 
университета.   

Спикерами симпозиума высту-
пили: вице-президент Мюнхенского 
географического общества Корнелиа 
Людеке, декан философского факуль-
тета МГУ, член-корреспондент РАН 
В.В. Миронов, сопредседатель Go 
East Generation, член Совета Россий-
ско-Германского института МГУ Анд-
реас Фёрстер, вице-президент Рус-
ского географического общества, ака-
демик РАН А.А. Чибилев, заведующий 
кафедрой социально-экономической 
географии зарубежных стран геогра-

фического факультета МГУ А.С. Нау-
мов, глава департамента по связям с 
общественностью фонда им. Алексан-
дра фон Гумбольдта Штефан Мелих, 
научный руководитель Института 
географии РАН, академик В.М. Котля-
ков. 

Его Превосходительство Посол 
Германии в Российской Федера-
ции Геза Андреас фон Гейр говорил 
о том, что берлинец Гумбольдт – уче-
ный, «неустанно пытавшийся понять 
мир», сегодня мотивирует своим при-
мером молодых исследователей. Каж-
дый человек обязан служить своему 
поколению – это высказывание Гум-
больдта привел профессор Хартмут 
Аше, отметив, что значение наследия 
естествоиспытателя стало огромным 
не только для его современников, но 
и для многих последующих поколе-
ний. Спикер особо подчеркнул роль 
Гумбольдта-популяризатора науч-
ного знания, идейного предшествен-
ника нынешнего «зеленого движе-
ния». «Гумбольдт был практически 
чемпионом по восхождению на высо-
чайшие горы мира», - рассказала про-
фессор Корнелия Людеке. 

Декан философского факультета 
МГУ, член-корреспондент РАН В.В. 
Миронов в своем докладе «Александр 
фон Гумбольдт и натурфилософия» 
рассказал о самоотверженности Гум-
больдта, который, стремясь проверить 
теоретические гипотезы, даже ста-
вил эксперименты над самим собой, о 
том, как ученый уважал и поддержи-
вал коллег, настаивал на воспитании 
студента как универсальной личности 
и сам являлся примером такой лич-
ности. «Разбросанность» интересов, 
за которую Гумбольдта порой крити-
ковали, была принципиальной пози-
цией исследователя, который верил в 
единство бытия и природы, взаимос-
вязь наук. 

Гумбольдт, которого современ-
ники называли «вторым Колумбом», 
сформулировал научные принципы, 
вполне созвучные современным – 

такие, как географизм, сочетание 
локального и глобального, систем-
ность и прикладная направленность. 
Об этом шла речь в выступлении про-
фессора А.С. Наумова. Особенно акту-
альны, по мнению спикера, размыш-
ления Гумбольдта о взаимосвязи при-
роды и общества, роли географиче-
ского положения в развитии хозяй-
ства. 

О повторении географами 
маршрутов Гумбольдта в наше время 
говорилось в выступлениях доктора 
Андреаса Фёрстера и академика А.А. 
Чибилева. Память о грандиозном 
путешествии, подводя итоги кото-
рого, естествоиспытатель признался, 
что «выполнил важнейшую задачу 
своей беспокойной жизни», бережно 
сохраняется и в Германии, и в Рос-
сии. В Казани, Екатеринбурге и дру-
гих городах регулярно проходят меж-
дународные научные конференции, 
посвященные наследию Гумбольдта, 
в немецких музеях хранятся разноо-
бразные экспонаты, сохранившиеся 
после его экспедиции. 

Тысячи писем ежегодно писал 
Гумбольдт, способствуя открыто-
сти научного сообщества, он помогал 
молодым ученым, отдав на эти цели 
значительную часть своего состо-
яния, его публичные лекции с оди-
наковым восторгом слушали пред-
ставители всех сословий.  Насыщен-
ная программа симпозиума позво-
лила обратиться к разным аспектам 
наследия Гумбольдта – мыслителя и 
экспериментатора, ученого и педа-
гога, выдающегося научного комму-
никатора. Любознательность, выра-
женная в активной работе, и посто-
янный поиск шансов на новые откры-
тия – эти принципы Александра фон 
Гумбольдта во все времена могут 
стать руководством для тех, кто решил 
посвятить себя профессии ученого.  

Любовь Некрасова
Фото Александра Лобуса 

  

Второй Российско-японский сту-
денческий форум прошел в 23-27 
сентября в МГУ имени М.В. Ломо-
носова в рамках Второй Генераль-
ной Ассамблеи Ассоциации выс-
ших учебных заведений РФ и Япо-
нии.

Каждый из дней форума Россий-
ско-японского студенческого союза 
проходил под определенным деви-
зом, который отражал одну из глав-
ных идей его программы. Девиз пер-
вого дня «Наше общее будущее» озна-
меновал участие делегатов форума в 
работе VII Форума ректоров высших 
учебных заведений РФ и Японии. Во 
второй день под девизом «Самораз-
витие, образование и наука» студенты 
участвовали в Научном форуме, в 
котором наряду с работой в тематиче-
ских секциях были организованы экс-
курсии в Музеи истории МГУ и земле-
ведения, встречи участников студен-
ческого форума с молодыми учеными 
и профессорами Московского универ-
ситета. Девизы каждого из последую-
щих дней форума с насыщенной, увле-
кательной программой - «Я, Родина и 
весь мир», «Земля – наш общий дом», 
«Наши общие результаты».

Российско-японский студенче-
ский союз создан молодыми делега-
тами университетов России и Японии. 
«Наша основная миссия – способство-
вать развитию всех форм сотрудниче-
ства студентов двух стран», – говорит 
организатор форума с российской сто-
роны, сопредседатель Студенческого 
союза МГУ имени М.В. Ломоносова 
Екатерина Зимакова. Эта цель дости-
гается образовательными, культур-
ными, спортивными программами и, 
конечно, научными обменами. Про-
грамма студенческого форума состо-
яла из разнообразных мероприя-
тий: публичных интерактивных лек-

ций, дискуссий, культурных активно-
стей и деловых игр. Студенты рабо-
тали в группах по десяти различным 
темам, среди которых были филоло-
гия, общественное развитие, куль-
тура, экология, спорт, экономика и 
другие. Данные направления, по мне-
нию участников, позволяют развивать 
полноценное сотрудничество в широ-
кой перспективе на ближайшие годы.  

Заключительный день форума 
прошел под девизом «До новой 
встречи в Ниигате!». Во время «рус-
ской чайной церемонии» - за самова-
ром, с традиционными русскими уго-
щениями российские и японские сту-
денты, уже успевшие подружиться, 
обсуждали планы следующего форума. 
Он пройдет в японском городе Нии-
гата в 2021 г. 

Своими впечатлениями о днях, 
проведенных в Московском уни-
верситете, с нами поделился соор-
ганизатор форума с японской сто-
роны, студент Университета Кобе 
Гакуин Наойя Сакагучи. 

– Я изучаю фонетику и лингви-
стику, специализируюсь на япон-
ском и английском языках, – расска-
зал Наойя. – Здесь, на форуме, я начал 
изучать русский, и, хотя, конечно, 
еще не могу на нем свободно гово-
рить, мне очень интересно! Особенно 

– рассматривать сходства и различия 
между русским и японским языками. 
Думаю, теперь займусь еще и русским.   

Мне очень понравился ваш кам-
пус и Главное здание! Я бы хотел здесь 
учиться! В сравнении с университе-
том, в котором я учусь, построенным 
не так давно, здесь широко представ-
лена история. В МГУ можно не только 
изучать свою будущую профессию, но 
и узнавать многое о культуре России.  

Для нас с Екатериной Зимако-
вой было большой честью и ответ-

ственностью выступить перед ректо-
рами ведущих университетов России 
и Японии, рассказать о деятельности 
Российско-японского студенческого 
союза. На форуме мы обсудили содер-
жание сайта студенческого союза, 
инициатива о создании которого 
была выдвинута японской стороной 
на прошлом форуме. В Москве вместе 
со всеми участниками мы обсудили 
основные идеи и разработали темати-

ческий план сайта. Было также очень 
интересно послушать лекции выдаю-
щихся профессоров. Но самым глав-
ным, по-моему, стала работа в группах, 
когда студенты собирались вместе, 
обсуждали близкие всем и каждому 
темы, которые в дальнейшем заложат 
основу развития студенческого союза. 
Общаясь с российскими студентами, 
я много узнал о жизни студенчества 
в России, у нас состоялся плодотвор-

ный обмен. Я уверен: у студентов 
есть большие возможности улучшить 
отношения между странами! Мы рас-
скажем о нашем форуме другим сту-
дентам, которые обязательно продол-
жат эту работу. 

Любовь Некрасова
Фото из архива форума

Алåêñаíдð фîí Гóмбîльдò – 190 лåò ñпóñòя

Раñшèðяя пåðñпåêòèâы âзаèмîдåéñòâèя
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10 сентября в Зоологическом музее МГУ 
на  Большой Никитской торжественно 
открылась выставка «Сокровища биологи-
ческого разнообразия», организованная Зоо-
логическим музеем МГУ совместно с Китай-
ским (Хайнаньским) музеем Южно-Китай-
ского моря. 

На событии присутствовали представи-
тели научной и музейной общественности двух 
стран, а также журналисты. 

«У Зоологического музея богатая кол-
лекция морских животных. Однако, коллек-
ция музея не может в полной мере представить 
уникального многообразия морских обитате-
лей Южно-Китайского моря. Первая выставка 
нашего музея совместно с новым Китайским 
(Хайнаньским) музеем Южно-Китайского моря 

станет важным событием. И я уверен, что буду-
щие совместные выставки и научные исследова-
ния сблизят нас», — прокомментировал в беседе 
с журналистами директор Зоологического музея 
МГУ, доктор биологических наук М.В. Калякин.  

В рамках мероприятия состоялось под-
писание Соглашения о сотрудничестве между 
музеями с участием директора Зоологиче-
ского музея Михаила Калякина, заместителя 
директора Китайского (Хайнаньского) музея 
Южно-Китайского моря госпожи Чжан Пэйлань 
и представителей Правительства провинции 
Хайнань.

По окончании официальной церемонии 
госпожа Чжан Пэйлань провела для всех желаю-
щих экскурсию по новой экспозиции. Выставка, 
посвященная 70-летию установления дипло-
матических отношений между Китаем и Рос-
сией, познакомит посетителей с почти тысячью 
образцами представителей фауны Южно-Ки-
тайского моря. «Представляя в Зоологическом 
музее МГУ экспонаты, хранящиеся в Китайском 
(Хайнаньском) музее Южно-Китайского моря, 
мы хотим показать всю красоту и волшебство 
биологического разнообразия нашего мира», — 
говорит госпожа Чжан Пэйлань, заместитель 
генерального директора Китайского (Хайнань-
ского) музея Южно-Китайского моря.

Это первая независимая зарубежная 
выставка Китайского (Хайнаньского) музея 
Южно-Китайского моря, в которой представ-
лены экспонаты морской фауны Южно-Китай-
ского моря, в том числе уникальные тропиче-
ские коралловые рыбы и моллюски.  Выставка 
продлится до 9 декабря и будет открыта для 
посещения со вторника по воскресенье в часы 
работы музея. 

- Наш музей очень молодой, он открылся 
в прошлом году, - рассказала госпожа Чжан Пэй-
лань в интервью газете «Московский универ-
ситет». – У музея четыре основных направле-
ния работы: во-первых, культура и история тер-

ритории Южно-Китайского моря, второе – это 
природа и экология на территории Южно-Ки-
тайского моря. Наше третье направление един-
ственное в Китае – это консервация памятников 
культуры и археологические раскопки на терри-
тории Южно-Китайского моря. И наконец, чет-
вертое – это международное сотрудничество, 
обмены со странами в рамках проекта «Морской 
Шелковый путь XXI века». Выставка, которая 
открылась сегодня – наш первый опыт. Зоому-
зей МГУ производит большое впечатление, это 
один из ведущих музеев в России. А наш музей, 
как я уже сказала, еще молодой, и, я думаю, это 
сотрудничество будет для нас очень полезным.

– Вы помните день, когда Вы впервые 
в жизни побывали в музее?

–  Впервые в жизни – это уже давно (улыба-
ется – прим. авт.). Но я помню, когда я первый 
раз пришла в музей как специалист, это было 
в 1984 г., через год после окончания универси-
тета. Я  была в каменной пещере в Дуньхуане, 
которая очень впечатлила меня. С того момента 
началась моя работа, связанная с музейным 
делом, и она длится больше 30 лет. 

Материал подготовила
Любовь Некрасова 

Беседовала Ян Янь (КНР),
философский факультет 

Фото Лу Цзялинь (КНР), философский
факультет

В Московском университете 9 и 12 сентября 
состоялись первые занятия в рамках проекта 
Правительства Москвы «Московское долго-
летие». Лекции, целевая аудитория которых, 
согласно концепции программы, – посто-
янно проживающие в Москве мужчины 
в возрасте от 60 лет и женщины – от 55 лет, 
а  также получатели досрочной страховой 
пенсии по старости или пенсии по выслуге 
лет, читаются на юридическом и историче-
ском факультетах. Содержание лекционных 
курсов основано на вопросах, интересных 
для широкой аудитории. 

Проект «Московское долголетие» в МГУ 
открылся 9 сентября лекцией на юридическом 
факультете по программе «Правовая и эко-
номическая грамотность (Право в повседнев-
ной жизни)». В программе рассматриваются 
вопросы семейного, наследственного, граж-
данского и других отраслей права, с которыми 
нередко приходится встречаться в обычной 
практике. Перечень лекций курса программы 
«Московское долголетие» составлен по опыту 
реализуемого на юридическом факультете МГУ 
проекта «Юридическая клиника», в рамках кото-
рого студенты под руководством преподавате-
лей и сотрудника-координатора осуществляют 
бесплатное консультирование всех, кто обраща-
ется за помощью. Особое внимание в курсе лек-
ций уделено доступности изложения инфор-
мации, предусмотрен формат вопросов и отве-
тов. Первую лекцию, посвященную системе пра-
воохранительных органов, прочитал кандидат 
юридических наук, доцент кафедры админи-
стративного права Д.В. Шохин. Тема «Основные 
правоохранительные органы России: органи-
зационная структура, функции и полномочия» 
вызвала живой интерес слушателей.

12 сентября на историческом факультете 
началась реализация программы «Мир возмож-
ностей» (Клуб любителей истории)» с циклом 
лекций «История России в лицах». В программе 
представлены исторические портреты ключе-
вых фигур российской истории периода Средне-
вековья и эпохи империи Романовых: от Алек-
сандра Невского до последнего императора Рос-
сийской империи Николая II. Перед слушате-
лями предстанет галерея ярких исторических 
портретов правителей Российского государства. 
Первую лекцию, посвященную Борису Году-
нову, прочитал заведующий кафедрой истории 
России до начала ХIХ века доктор исторических 
наук, профессор Н.С. Борисов. 

В открытии программ приняли участие 
представители руководства факультетов: и.о. 
декана исторического факультета Л.С. Белоу-
сов, заместитель декана исторического факуль-
тета В.Н. Истратов, заместитель декана юриди-
ческого факультета 

А.Н. Пономаренко. Участников проекта 
приветствовал глава муниципального округа 
Раменки (Западный административный округ) 
C.Н. Дмитриев.

Лекции по программам будут прохо-
дить каждую неделю с 16:30 по понедельни-
кам (на юридическом факультете) и четвергам 
(на историческом факультете).

Запись на программы продолжается. Заре-
гистрироваться можно в офисах государствен-
ных услуг «Мои документы» или в день занятия 
непосредственно на соответствующем факуль-
тете МГУ (при себе нужно иметь паспорт, СНИЛС 
и социальную карту москвича). Программы 
завершатся в конце декабря 2019 г.

Материал подготовили: Любовь Некрасова, 
Владимир Логинов

Дата создания Научно-исследователь-
ского института механики МГУ – 11 декабря 1959 
г., в этом году институт отмечает свое 60-летие. 
Мероприятия в преддверии юбилея открыла 
традиционная, XIX Всероссийская конференция 
«Современные проблемы аэро-гидромеханики». 

Ровно 100 участников конференции госте-
приимно принял сочинский пансионат МГУ 
«Буревестник», давно установивший с НИИ 
механики прочные партнерские и дружеские 
связи. 

Открыл конференцию содержательный 
доклад о достижениях НИИ механики МГУ 
за минувшие 10 лет директор института Юрий 
Михайлович Окунев. В его выступлении подчер-
кивалось, что, один из немногих, наш институт 
ведет исследования по всем разделам современ-
ной механики. Мощная экспериментальная база, 
вычислительные возможности, имеющие выход 
на суперкомпьютер МГУ «Ломоносов», высоко-
квалифицированный коллектив сотрудников, - 
все это позволяет решать сложнейшие задачи. 
«Русские диссертации списаны с немецких учеб-
ников», - так 100 лет назад утверждал (возможно, 
находясь в плену распространенных в то время 
предрассудков) М.Н. Покровский. Теперь дости-
жения наших ученых определяют передовой 
уровень науки в мире. Вызванные и потребно-
стями приложений, и внутренней логикой раз-
вития исследовательской деятельности, полу-
ченные результаты совершенно оригинальны, 
временами они кажутся невероятными, невоз-
можными.

Например, идея качения по воде на колесах 
уже не одну сотню лет будоражит умы изобрета-
телей, фантастов и любителей острых ощуще-
ний. Сотрудники лаборатории нестационарной 
гидродинамики решили заняться изучением 
этого вопроса. Суда на колесах, созданные при 
участии наших ученых, способны катиться по 
воде со скоростью 100-200 км/час, что в 2-3 раза 
превышает скорость глиссеров и судов на воз-
душной подушке. Столь быстроходные суда 
крайне востребованы при чрезвычайных ситуа-

циях. Другим эффектным примером может слу-
жить разработанный в институте «вечный дви-
гатель», основанный на принципиально новом 
использовании энергии морских волн (запасы 
энергии волнения мирового океана оценива-
ются в 30 процентов потребляемой в мире энер-
гии). Способствует НИИ механики МГУ и разви-
тию отечественного спорта.  Во многом благо-
даря тренировкам в аэродинамической трубе 
института наши спортсмены-прыгуны с трам-
плина смогли достичь высоких результатов. 
В сфере интересов механики и моделирова-
ние физиологии функционирования человече-
ского организма – уже разрабатываются модели 
работы сердца и кровеносной системы в нор-
мальном состоянии и при некоторых заболева-
ниях. Работы много!

Сорок докладов на XIX Всероссийской кон-
ференции «Современные проблемы аэро-ги-
дромеханики» представили молодые ученые, из 
них 19 – студенты и аспиранты. Хорошее пред-
ставительство молодежи дает уверенность в том, 
что наука механика будет полноценно разви-
ваться и в дальнейшем, оставаясь, согласно про-
роческим словам выдающегося ученого-меха-
ника, академика Г.Г. Черного, «вечно молодой, 
вечно новой наукой».

Широкая география научных контактов 
института – на конференцию собрались пред-
ставители 28 организаций из 10 городов – спо-
собствовала интенсивному обмену знаниями.

Участники конференции, ежегодно про-
ходящей на территории пансионата «Буревест-
ник», замечают его успешное развитие под руко-
водством директора А.Н. Козлова. В этом году 
нас ждали комфортабельное размещение, спор-
тивные площадки, новый комплекс тренажеров, 
цветники и тенистые аллеи, отличная столовая. 
Все это, помноженное на южное солнце, Чер-
ное море и чистейший горный воздух помогло 
набраться сил и вдохновения на предстоящий 
юбилейный год. 

Андрей Богданов
Фото Сергея Ильина

Пîêазаòь êðаñîòó бèîлîгèчåñêîгî ðазíîîбðазèя

«Ìîñêîâñêîå дîлгîлåòèå» â ÌГУ Иíòåíñèâíыé îбмåí зíаíèямè
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В преддверии фестиваля «Nauka 
0+» на химическом факультете МГУ 
имени М.В. Ломоносова состоялась 
пресс-конференция, где представи-
телям СМИ рассказали об увлека-
тельной акции «Mendeleev Lab». 

12 октября 2019 г. в 30 стра-
нах пройдет образовательно-про-
светительская акция «Mendeleev Lab» 
(«Химическая лабораторная»). Собы-
тие состоится в рамках года Периоди-
ческой таблицы химических элемен-
тов. Дата «Лабы» выбрана не случайно: 
12 октября считают днем рождения пер-
вой химической лаборатории, которую 
основал Михаил Васильевич Ломоносов 
при Петербургской академии наук. 

«Mendeleev Lab» по традиции 
пройдет в ведущих университетах Рос-
сии, музеях, культурных центрах и на 
площадках партнеров: МГУ имени 
М.В. Ломоносова, НИТУ «МИСиС», 
«РОСНАНО», РНФ. Проверить свои 
знания в химии можно еще и онлайн - 
на сайте laba.media.

Акция находится на этапе бур-
ного подъема, и организаторы ожи-
дают до 100 тыс. участников. Буквально 
за год количество стран, где прово-
дится научное мероприятие, выросло 
в 3 раза, а количество городов и участ-
ников — почти вдвое. Чтобы наука стала 
доступной всем, впервые лабораторная 
пройдет сразу на нескольких языках: 
английском, французском, испанском, 
китайском.

«Лаборантов» (участников) ждут 39 
заданий разного типа, которые с ними 
разберут «завлабы» - ведущие ученые 
химики и популяризаторы со  всего 
мира! В этом году впервые состоится 
детская версия «Открытой лаборато-
рии» для юных любителей химии, от 
7 до 12 лет. В тесты включены вопросы 
на стимулирование интереса к изуче-
нию химии. Например, «Может ли сол-
нечный зайчик двигаться быстрее ско-
рости света?», «Трехцветными бывают 
кошки. А коты?».

«Этот год — особый для химии. 
150 лет назад Дмитрий Менделеев 

предложил свой вариант Периодиче-
ской таблицы химических элементов, 
и  официально, по запросу националь-
ных химических обществ, Генераль-
ная ассамблея ООН признала 2019-й 
год Международным годом Периоди-
ческой системы химических элемен-
тов. Мы, как химики, стараемся макси-
мально использовать этот год, чтобы 
донести до людей необходимость, 
пользу и значимость химии для всех 
нас», — сказал в беседе с журналистами 
и.о. декана химфака МГУ, член-корре-
спондент РАН С.Н. Калмыков.

«Уровень подготовки выпускни-
ков школ растет благодаря просвети-
тельским мероприятиям. Я вижу это 
не в цифрах среднего балла, а по ауди-
тории у меня на лекции», - уверен 
С.В.  Салихов, первый проректор НИТУ 
«МИСиС».

«Квалифицированные кадры — это 
сейчас главная потребность», - подчер-
кивает М.С. Нечаев, доктор химических 
наук, профессор РАН, ведущий научный 
сотрудник химического факультета 
МГУ, грантополучатель РНФ. 

«Все началось в 2017 г. Тогда мы 
провели химическую лабораторную 
в 37 городах и трех странах», - вспоми-
нает основатель «Mendeleev Lab» Роман 
Авдеев. В 2019 г. участников акции 
ждет большое научное шоу от Алексея 
Иванченко, ведущего рубрики «Жан-
Клод Ландау» в шоу «Вечерний Ургант» 
и бывшего со-ведущего Александра 
Пушного в телепередаче «Галилео». 
А  на площадке НИТУ «МИСиС» прой-
дет science-art шоу Алексея Бобров-
ского, доктора химических наук и «по 
совместительству» техно-барабанщика. 
Взрываться ничего не будет, обещают 
организаторы, но будет громко! 

«Mendeleev Lab» — не обычная вик-
торина. Это увлекательный интерак-
тив на каждой площадке, который стоит 
того, чтобы его посетить.

Татьяна Макеева, Арина Петрова
 Фото Ирины Заиц

19 сентября в Институте русского 
языка и культуры МГУ состоялась 
лекция, открывшая новый сезон 
онлайн-лектория «РКИ: вчера, 
сегодня, завтра». Лекции в ИРЯиК 

— всегда необычные и интерес-
ные, неизменно привлекают вни-
мание.  В этот раз перед аудиторией 
выступил доктор филологических 
наук, ректор литературного инсти-
тута А.Н. Варламов с лекцией на тему 
«Современная русская литература: 
сюжеты и лица». 

А.Н. Варламов, приветствуя слуша-
телей, отметил, что выступает в ИРЯиК 
МГУ не впервые, и рад новой встрече. 
Тему своей лекции автор предложил 
раскрыть на материале прозы послед-
них двух-трех лет. 

Одна из основных особенно-
стей современной русской литера-
туры, по мнению Варламова, состоит 
в том, что она развивается практически 
при отсутствии ограничений свободы, 
равно как и продвижения произведе-
ний со стороны союзов писателей, уже 
не существующих в прежнем понима-
нии. Скромнее стала роль «толстых жур-
налов», которые до недавнего прошлого 
почти два столетия подряд открывали 
авторам путь в большую литературу. 
Трансформировался и формат литера-
турной критики. Литература нынеш-
него дня, констатировал спикер, стано-
вится частью рынка – огромную значи-
мость приобретают рейтинги продаж, 

для автора становится важно, в каком 
издательстве печататься. В таких усло-
виях аудитории нередко бывает сложно 
провести грань между профессиональ-
ной и непрофессиональной литерату-
рой. На этом фоне возрастает интерес 
к документалистике. Впрочем, резюми-
ровал Варламов, у читательского сооб-
щества есть будущее – интерес к чтению 
сохранится, так же, как интерес к клас-
сической музыке.   

После лекции А.Н. Варламов отве-
тил на наши вопросы. Алексей Нико-
лаевич рассказал, что, по его мне-
нию, среди известных сегодня писате-
лей есть два очень разных человека, это 
«не просто авторы, но люди с судьбой», 
о которых обязательно напишут книги 

– Прилепин и Быков. Комментируя свое 
высказывание о том, что премия Солже-
ницына стала для него главным собы-
тием, Варламов признался, что «благо-
дарен судьбе», однако «ни о какой пре-
мии не мечтал и мечтать не собирается». 
Поделился Варламов и своим видением 
противостояния «коммерческой цен-
зуре»: «Надо завоевать читателя. Совре-
менного читателя меньше количе-
ственно, но он более взыскателен, тре-
бователен, и именно такого читателя 
надо убедить».

Виктор Чуев
Видеозапись лекции доступна 

на сайте Института русского языка 
и культуры МГУ

С 26 по 30 августа в Московской школе экономики 
(МШЭ) МГУ состоялась первая международная лет-
няя школа по финансовой математике под предсе-
дательством ректора МГУ академика В.А. Садовни-
чего, организованная в партнерстве с механико-ма-
тематическим факультетом МГУ и математическим 
институтом им. В.А. Стеклова.

Научным руководителем школы выступил член 
Academia Europaea профессор Ю.М. Кабанов, в состав орг-
комитета вошли директор МШЭ МГУ академик А.Д. Неки-
пелов, академик А.Н. Ширяев, и.о. декана механико-ма-
тематического факультета МГУ профессор В.Н. Чубари-
ков. Лекторами стали ведущие ученые в области мате-
матических финансов: профессор Брюно Бушар (Bruno 
Bouchard, Paris-Dauphine), профессор Низар Тузи (Nizar 
Touzi, Ecole Polytechnique), профессор Джозеф Тейx-
ман (Josef Teichmann, ETH Zurich), профессор Пьер Кар-
даллиге (Pierre Cardalliaguet, Paris-Dauphine), профес-
сор Дженджи Рен (Zhenjie Ren, Paris-Dauphine) и другие. 
Рабочими языками были русский и английский. В числе 
более восьмидесяти слушателей летней школы были сту-
денты и аспиранты разных факультетов Московского 

университета, в том числе механико-математического 
и экономического факультетов, МШЭ МГУ, а также сту-
денты Высшей школы экономики, молодые сотрудники 
банка ВТБ.

Работу школу открыли школу академик А.Н. Ширяев 
и академик В.М. Полтерович, заместитель директора 
МШЭ МГУ. Вниманию участников были предложены 
самые современные знания. Лекторы в своих выступле-
ниях рассматривали новейшие результаты в области 
математической теории финансов и касались principal-
agent задач, говорили об общих проблемах стохасти-
ческих уравнений, включая теорию игр среднего поля, 
о  применении теории динамических систем к машин-
ному обучению и прогнозированию финансовых вре-
менных рядов. Профессор Петр Танков (Peter Tankov, 
ENSAE Paris Tech) рассказал о современных задачах энер-
гетического рынка. Деан Фантаццини (Dean Fantazzini, 
МШЭ МГУ) представил недавно вышедшую из печати 
книгу, посвященную блокчейн технологиям и рынкам 
криптовалют.

Серию докладов представили российские участ-
ники: Ольга Розанова (мехмат МГУ), Анна Обижаева 
(РЭШ), Михаил Житлухин (МИАН им. В.А. Стеклова), 
Дмитрий Муравей (Сколково).

Интересными для слушателей школы были и прак-
тические занятия по методам финансового моделирова-
ния, которые проводились под руководством профессора 
О.Е. Кудрявцева (Таможенная академия).

Работа летней школы завершилась ярким куль-
турным мероприятием. По приглашению академика 
А.Н.  Ширяева лекторы, руководители и преподаватели 
МШЭ МГУ были приглашены в дом-музей академика 
А.Н.  Колмогорова. Альберт Николаевич Ширяев позна-
комил гостей с чрезвычайно интересными экспонатами 
музея, который был создан благодаря его усилиям.

Источник – сайт МШЭ МГУ

17 сентябре на площадке Российской академии обра-
зования (РАО) состоялся круглый стол на тему «Инно-
вационные направления медиаобразования в кон-
тексте формирования медиаграмотности «цифро-
вой» молодежи».

Модератором круглого стола выступила декан 
факультета журналистики МГУ, член-корреспондент РАО, 
профессор Е.Л. Вартанова.

В работе круглого стола приняли участие спикеры - 
главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов, 
профессор факультета журналистики МГУ Т.И. Фролова, 
доцент факультета журналистики МГУ М.Е. Аникина, 
директор школы № 1253 г. Москвы Н.А. Акулова, руково-
дитель пресс-центра школы № 1468 г. Москвы, выпуск-
ница факультета журналистики МГУ Динара Аблихарова, 
представители РАО, педагоги, исследователи и сотруд-
ники масс медиа.

Состоялось разностороннее обсуждение актуаль-
ных подходов к новым вызовам в области медиаграмот-
ности «цифрового» поколения. С докладом на данную 
тему выступила Е.Л. Вартанова. Арслан Хасавов затронул 
в своем выступлении аспект взаимодействия искусствен-
ного интеллекта и человека в развитии современных 
медиа, подчеркнув уникальную роль человеческого фак-
тора в процессе медиаобразования школьников. Боль-
шой интерес аудитории вызвал рассказ Динары Аблиха-
ровой о работе мультимедийного пресс-центра в школе, 
ставшего эффективным инструментом профориентации. 
Тему развития медиаграмотности в рамках школьного 
образования продолжила Н.А. Акулова. С интересными 
результатами изучения медиаграмотности школьников 
в оценке родителей и учителей ознакомила слушателей 

Т.И. Фролова. М.Е. Аникина проинформировала участни-
ков круглого стола об исследовательской работе в области 
стратегии и ресурсов медиаобразования. 

Выступления спикеров вызвали оживленное обсуж-
дение, журналисты и учителя обменивались краткими 
комментариями, говорили о личном опыте, приглашая 
к диалогу ученых и практиков медиа. В формате сво-
бодного микрофона мнениями поделились журнали-
сты с большим опытом работы и те, кто недавно начал 
профессиональную карьеру, представители СМИ общей 
направленности и специализирующихся на образова-
тельной тематике. Активными участниками дискуссии 
стали учителя-словесники, педагоги дополнительного 
образования, руководители школьных редакций и меди-
алабораторий.

Ориентированность школьника в медиасреде, фор-
мирование своего имиджа и понимание собствен-
ной идентичности представителем «цифровой» моло-
дежи - эти вопросы сегодня волнуют и профессионалов 
сферы медиа, и педагогическое сообщество, и, разуме-
ется, родителей. Итогом работы круглого стола стало при-
нятие резолюции, в которой нашли отражение основные 
тезисы, сформулированные участниками.

Любовь Некрасова
Фото автора

Чòî дåлаòь, åñлè я íå хèмèê, èлè 
лаба, íа êîòîðîé íå ñòаâяò îцåíîê

«Чèòаòåля íадî óбåдèòь» Пîгðóжåíèå â фèíаíñîâóю маòåмаòèêó

В РАО îбñóдèлè мåдèаîбðазîâаíèå
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Владимир Львович Квинт – заведующий 
кафедрой финансовой стратегии Москов-
ской школы экономики МГУ имени М.В. 
Ломоносова – успешный ученый, созда-
тель теории глобального формирующегося 
рынка, разработчик общей теории страте-
гии и методологии стратегирования, доктор 
экономических наук, профессор политиче-
ской экономии, Почетный доктор несколь-
ких зарубежных университетов, иностран-
ный член Российской академии наук , заслу-
женный работник высшей школы РФ, кава-
лер двух российских орденов, лауреат пре-
мии имени М.В. Ломоносова за научные 
работы I степени (за цикл работ «Теория 
стратегии и методология стратегирования»). 
Премия была вручена ректором МГУ акаде-
миком В.А. Садовничим 25 января 2019 г. в 
рамках празднования Татьянина дня. 

21 февраля 2019 г. В.Л. Квинт отметил свое 
70-летие. Юбилейный год ознаменовался выхо-
дом в свет новых книг академика Квинта: «Кон-
цепция стратегирования» – в России, «Разра-
ботка концепции стратегирования» – в Монго-
лии, «Теория и практика стратегирования (прак-
тическое руководство)» – в Албании, «Теория 
и методология стратегирования» – в Польше, а 
также многочисленными выступлениями на 
значимых научных мероприятиях в России и 
за рубежом, избранием почетным доктором 
Санкт-Петербургского горного университета. 

22 сентября профессор В.Л. Квинт высту-
пил с главным докладом на тему «The Impact 
of Global Trends on the Interaction of National, 
Regional and Corporate Strategies» («Влия-
ние глобальных трендов на взаимодействие 
национальных, региональных и корпоратив-
ных стратегий») на Международном научном 
форуме  «The 2019 International High-end Forum 
«Profound Changing World Economy» («Мировая 
экономика в период значительных изменений»). 
Форум проходил в Шанхайском университете 
(КНР), в котором Владимир Львович избран на 
три года приглашенным профессором стратегии.

В интервью газете «Московский универ-
ситет» В.Л. Квинт поделился своей професси-
ональной историей и «расшифровкой» слова 
«стратегия».

- Владимир Львович, Вашим успехам 
предшествовал не простой путь. Расскажите, 
что было в начале?     

- Начинал я горным электрослесарем в 
Норильске, учился заочно в техникуме по специ-
альности «Металлургия редких и тяжелых цвет-
ных металлов». Затем окончил Горный факуль-
тет Красноярского института цветных метал-
лов – бывшего Московского института цветных 
металлов, переведенного незадолго до этого в 
Красноярск. Я горняк в четвертом поколении. В 
Российской государственной библиотеке есть 
работа 1915 г. моего прадеда, горного инженера 
Константина Квинта «Ремонт котлов и частей 
машин автогенной сваркой».

У моей мамы было больное сердце, и она 
боялась, что оставит меня до того, как я научусь 
зарабатывать. Поэтому учиться я начал в непол-
ной средней железнодорожной школе. Одно-
временно с учебой мы практиковались на паро-
возоремонтном заводе – шпалы изготавливали, 
«костыли». Честно говоря, не думаю, что многие 
ребята из этой школы впоследствии получили 
высшее образование. Потом - техникум, где ино-
гда у нас вел занятия сам директор Норильского 
комбината Владимир Иванович Долгих. Позднее 
он стал главой Красноярского края. В это время 
началась подготовка первой в стране десятилет-
ней программы, которая должна была допол-
нить «пятилетки». Впоследствии начали раз-
рабатывать и десятилетние программы науч-
но-технического развития, и меня привлекли 
к этой работе. Я был в группе самый молодой, с 
большим отрывом от других. Первая Краснояр-
ская десятилетка была разработана на 1971-1980 
гг., а Программа научно-технического развития 

- на 1981- 1990 гг. В 1982 г. престижное издатель-
ство «Советская Россия» издало в Москве книгу 
«Красноярская десятилетка», написанную мной 
в соавторстве. И вот именно в те годы я заин-
тересовался стратегией и приступил к изуче-
нию феномена стратегии. Надо сказать, что тер-
мин «стратегия» встречался в те годы  в основ-
ном в переводной литературе. В годы «оттепели» 
было переведено несколько зарубежных книг. 
Это были замечательные книги – «Научно-тех-
нологическое прогнозирование» Эриха Янча и 
другие. Английского я хорошо не знал, но пере-
водил со словарем книги, а затем и зарубежные 
журналы, которые получал Институт цветных 
металлов. Там встречались статьи по экономике, 
прогнозированию и долгосрочному программи-
рованию  горного дела и горно-металлургиче-
ского цикла.

– Что стало стартом Вашего пути в науке?
– Моей студенческой научной работе была 

присуждена премия Всесоюзного конкурса, и 
это дало мне право поступать в очную аспиран-
туру Московского института народного хозяй-
ства имени Г.В. Плеханова.  Моя кандидатская 
диссертация была посвящена теме, которую 
трудно осваивать аспирантам, не связанным с 
производством. Что такое для них технологиче-
ская подготовка производства? Абракадабра! Я 
был один из соавторов разработчиков системы 
оценки эффективности единой системы тех-
нологической подготовки производства. Когда 
мне было 25 лет, была опубликована книга под 
редакцией профессора С.Е. Каменицера «Спра-
вочник экономиста промышленного пред-
приятия», в которой была и моя глава, которую 
я написал в 24 года. Эта книга была на столе у 
каждого экономиста на производстве. Многие 
думали, что автор той главы – мой отец. Над кан-
дидатской я работал в Плехановском институте, 
где в то время преподавали Леонид Иванович 
Абалкин, Лев Иосифович Итин, Соломон Ефре-
мович Каменицер, Екатерина Ивановна Соллер-
тинская – большие имена. Тогда не надо было 
ходить на обязательные лекции, нужно было 
сдавать экзамены. Я сдал их все в первый год на 
«пятерки», чтобы забыть эту историю (улыба-
ется – прим. авт.). И стал со студентами ходить 
на лекции выдающихся экономистов. Каждый 
курс, каждую лекцию я сам «перекладывал» на 
тему стратегии. После защиты мне предлагали 
преподавать, но я уехал в Норильск, где создал 
и руководил сектором организации управления 
Норильского горно-металлургического ком-
бината, самого крупного в те годы предприя-
тия СССР. Затем приказом министра меня пере-
вели на должность заместителя управляющего 
трестом  «Сибцветметавтоматика», который 
при моем участии был преобразован в первое в 
Сибири научно-производственное объединение, 
а меня назначили заместителем генерального 
директора. Однажды к нам приехала делега-
ция из Сибирского отделения АН СССР во главе 
с одним из моих будущих учителей – академи-
ком А.Г. Аганбегяном. Я его встречал как испол-
няющий обязанности генерального директора 
(на время отпуска или командировки), мне было 
28 лет. А через 10 дней я получил письмо с при-
глашением перейти на работу в Сибирское отде-
ление АН СССР. Меня избрали заведующим сек-
тором  региональных программ научно-техни-
ческого прогресса, и я стал участвовать в работе 
над стратегиями «Сибирь», «Дальний Восток», 
«Арктика». Нужны были реальные материалы, 
и меня назначили начальником крупнейших 
и пока неповторимых экспедиций по Енисею 
и его притокам, по всей трассе Северного мор-
ского пути - от Архангельска до Магадана, При-
морской экспедиции вдоль Тихоокеанского 
побережья России, включая Сахалин, Командор-
ские острова, Курилы. Научным руководителем 
этих экспедиций был академик Абел Аганбегян. 
Мы изучали социально-эколого-экономические, 
энергии-технологические, геологические и гор-
но-металлургические перспективы этих регио-
нов. 

Потом меня перевели в Москву, в Инсти-
тут экономики Академии наук СССР, где я руко-
водил сектором теоретических проблем управ-
ления народным хозяйством и был избран веду-
щим научным сотрудником. Под моим руко-
водством была разработана стратегия нефте-
продуктовой отрасли, включая дистрибьюцию 
нефтепродуктов по территории страны. Потом 
я занимался стратегией «Донбасс» по Донец-
ко-Приднепровскому району Украины, и за эту 
работу мы получили премию Артема, серебря-
ную медаль ВДНХ, премию президиума Ака-
демии наук СССР. Самым важным документом, 
который был подготовлен под моим руковод-
ством была «Организация сквозного планирова-
ния научно-технического прогресса (По страте-
гическим направлениям)». Там мы с коллегами 
показали, что без коренных структурных изме-
нений и внедрения материальной мотивации 
трудящихся у государства не будет экономиче-
ской перспективы.

– Рискованный прогноз!
– Это был не единственный «рискован-

ный» прогноз. Я написал несколько статей, в 
которых указывал даты, когда Советский Союз, 
видимо, дезинтегрируется, если не поменяет 
экономическую модель. В том числе я написал 
в New York Times такую фразу, она опублико-
вана: «By 1992 there will be no country called Soviet 
Union». Советский Союз исчез 25 декабря 1991-
го. До этого в журнале Forbes - «Россия должна 
выйти из СССР». Эту статью я написал в мае 1989 
г., а опубликовали только в январе 1990 г. Forbes 
датируется двумя неделями позже даты выпуска, 
так в Америке принято, чтобы журнал был долго 
свежим.

- А потом в Вашей карьере начался зару-
бежный период?

- Я никогда не был эмигрантом. Меня 

избрали приглашенным профессором эко-
номической политики  Венского экономиче-
ского университета, где я занимался непосред-
ственно стратегией. До этого я уже читал лек-
ции в Гарварде. Затем меня избрали профес-
сором Фодхемского (Fordham) университета в 
Нью-Йорке, где я проработал 15 лет. Пять лет по 
совместительству я работал профессором стра-
тегии новых рынков в Нью-Йоркском универси-
тете совместно с великим ученым, экономистом, 
Нобелевским лауреатом Василием  Василье-
вичем Леонтьевым, последние 5 лет его жизни. 
Познакомились мы раньше: я участвовал в под-
готовке для него аналитических материалов в 
«Глобальный прогноз - 2000 г.», опубликованный 
ООН. В.В. Леонтьев приезжал в СССР, был избран 
иностранным членом РАН. Впоследствии ино-
странным членом РАН был избран и я. Это прои-
зошло, когда я работал в Америке. Также я читал 
лекции или выступал на конференциях в Колум-
бийском университете, Университете Калифор-
нии в Лос-Анджелесе, в Лондонской школе эко-
номики, Имперском колледже Лондона, в Абу-
Даби, Австрии, Албании, Бахрейне, Венгрии, Гер-
мании, Греции, Грузии, Казахстане, Киргизии, 
Китае, Польше, Словении, Тайване, Туркмении, 
Турции, Узбекистане, Украине, Уругвае, Южной 
Корее. До Фордхема я преподавал стратегию 
предпринимательства один семестр «пригла-
шенным выдающимся профессором» в Масса-
чусетсе - в Бэбсон колледже – это вуз номер один 
в мире по преподаванию предпринимательства. 
После 15 лет в Фордхеме был еще три года про-
фессором Американского (American) универси-
тета в Вашингтоне. Три года был приглашенным 
профессором в Эдинбургском университете в 
Шотландии.Во всех этих университетах препо-
давал несколько предметов, но среди них обяза-
тельно и стратегию. 

– Читать лекции на иностранных языках 
трудно?

– Сначала у меня не было ни английского, 
ни немецкого. Я преподавал «с листа» –запоми-
нал целиком тексты. А параллельно учил язык. 

– Когда Вы вернулись в Россию?
- После двадцати пяти лет работы в Вен-

ском, а затем в американских университетах я 
вернулся в Россию. По приглашению академика 
Александра Дмитриевича Некипелова, стояв-
шего у истоков Московской школы экономики 
МГУ, я приступил к созданию кафедры финан-
совой стратегии на этом факультете. К настоя-
щему времени Ученым советом МГУ утверждена 
уникальная, по-моему, единственная в Рос-
сии, магистерская программа «экономическая 
и финансовая стратегия».   Кафедра ведет обу-
чение магистров по 35 предметам, раскрываю-
щим различные аспекты стратегирования. Обу-
чение по данной программе прошли более 400 
человек, которые, можно сказать, являются пер-
выми профессионально подготовленными стра-
тегами в России. Кроме нашей кафедры, рек-
тор Московского университета академик В.А. 
Садовничий в 2010 г. создал Центр стратегиче-
ских исследований в Институте математиче-
ских исследований сложных систем, который 
мне и было поручено возглавлять приказом рек-
тора. Наш Центр в МГУ участвовал в разработке 
нескольких стратегий:  развития Санкт-Петер-
бурга - в начале до 2030, затем до 2035 гг., стра-
тегию Водоканала Санкт-Петербурга до 2035 г. 
и на более длительную перспективу. Эти стра-

тегии учитывают национальные интересы Рос-
сии, локализованные в Санкт-Петербурге.  Мы 
участвовали в разработке стратегических прио-
ритетов развития Дальнего Востока и Приволж-
ского федерального округа, Федеральной  целе-
вой программы развития физической культуры 
и спорта до 2015 г. (ныне уже реализована) и 
ряда других стратегических документов.

– В каких странах и на каких языках 
читают профессора Квинта?

– Мои книги изданы в России, Австра-
лии, Албании, Великобритании, Канаде, Монго-
лии,  Польше, Узбекистане, Словении, США. 10 
изданий выдержала книга 2009 г. «The Global 
Emerging Market: Strategic Management and 
Economics», книга «Strategy for the Global Market», 
впервые опубликованная в 2015 г. одновре-
менно в Великобритании и США, выдержала уже 
12 изданий. 

– Слово «стратегия» модное и одновре-
менно непонятное. Как Вы его «расшифро-
вали»?

– Основы стратегии заложены не «где-то 
там», а в Петербурге, генералом Генрихом 
Жомини, советником Наполеона, а затем трех 
императоров России. Этот человек получил в 
России два высших генеральских звания и все 
высшие российские награды, включая орден 
Святого апостола Андрея Первозванного. По его 
записке была создана Академия генштаба, и он 
написал первую книгу по теории стратегии в 
1817 г. Портрет Жомини висит в Зале героев Оте-
чественной войны 1812 г. в Эрмитаже. Хотя до 
1814 г. Жомини воевал на стороне Наполеона, 
был военным губернатором Наполеона в Вильно, 
а потом в Смоленске. Жомини швейцарец. Нахо-
дясь на службе Российской короне, Жомини 
закончил работу практически над первой в исто-
рии небольшой книгой по теории стратегии, 
которая была опубликована «По Высочайшему 
повелению» Александра I. К сожалению, книга 
была забыта на 200 лет! Мне повезло найти ее и 
получить разрешение на сканирование. Книга 
была переиздана в 2017 г. с моими постранич-
ными комментариями, помогающими совре-
менным стратегам понять рекомендации гене-
рала. Поэтому Россия – родина теории стратегии. 

Я попытался разработать несколько опре-
делений категории «стратегия». Отразить всю 
сущность стратегии, этого многогранного явле-
ния, в одном определении у меня не получилось. 
Предлагаю читателям все четыре моих опреде-
ления стратегии. Надеюсь, они выберут лучшее, 
по их мнению, или разработают свое. «Стратегия 

– это мудрость, умноженная на точно выбранный 
вектор к успеху с оценкой ресурсной ограничен-
ности». «Стратегия – это система поиска, форму-
лирования и развития доктрины, которая обе-
спечит долгосрочный успех при последователь-
ной и полной ее реализации». «Стратегия – это 
результат системного анализа среды, существу-
ющих прогнозов будущих условий на основе 
стратегического мышления, глубоких знаний 
и интуиции». «Стратегия – это путеводитель к 
выверенным приоритетам и целям через хаос 
будущего и неизвестного». 

Беседовала Любовь Некрасова 
Источник фото: www.msu.ru 

На фото: торжественное собрание коллек-
тива МГУ, 25 января 2019 г.
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Заметным научным событием в преддве-
рии нового учебного года стала 19-я Ломо-
носовская конференция по физике элемен-
тарных частиц. Конференция проходила на 
физическом факультете Московского уни-
верситета с 22 по 28 августа, ее рабочим 
языком был английский. Программа вклю-
чала 223 доклада ученых из ведущих науч-
ных центров и университетов 12 регио-
нов России и 28 стран мира, а общее число 
участников составило порядка 400 человек. 
Спектр обсуждаемой проблематики охва-
тывал актуальные вопросы современной 
фундаментальной физики, физики элемен-
тарных частиц, гравитации и космологии. 
Среди главных тем конференции – новей-
шие достижения в области ускорительной 
физики высоких энергий, физики нейтрино, 
физики космических лучей, астрофизики и 
гравитации. С докладами выступили извест-
ные ученые и руководители крупных между-
народных научных организаций и проектов. 
Среди них Ю. Ванг (Y.Wang, КНР) – директор 
Института физики высоких энергий (Пекин), 
академик Китайской академии наук, Р. Фей-
денханс (R.Feidenhans, Дания) – директор 
мегасайенс-проекта «Европейский рентге-
новский лазер на свободных электронах» 
(xFELL, Гамбург), С. Витале (S.Vitale, Италия) 

– руководитель Научной программы Евро-
пейского космического агентства (European 
Space Agency), M. Гаджиски (M.Gazdzicki, Гер-
мания) – руководитель исследовательского 
проекта NA61/SHINE в ЦЕРНе, Дж. Пинфолд 
(J. Pinfold, Канада) – руководитель исследо-
вательского проекта MoEDAL в ЦЕРНе,  Я. ван 
ден Бранд (J. van den Brand, Нидерланды) – 
руководитель эсперимента по детектирова-
нию гравитационных волн Virgo, А. Кастел-
лина (A. Castellina, Италия) – руководитель 
крупнейшей обсерватории имени Пьера 
Оже по регистрации космических лучей, 
Я. Семерцидис (Y.Semertzidis) – директор 
Института фундаментальных исследований 
(Корея) и другие. 

– Данная серия международных меро-
приятий проводится с 1992 г. (с 1993 г. – по 
нечетным годам) под патронажем ректора 
МГУ академика В.А. Садовничего и явля-
ется одним из крупнейших регулярно прохо-
дящих в России международных мероприя-
тий по фундаментальной науке, – комменти-
рует председатель организационного коми-
тета конференции профессор А.И. Студени-
кин. – За прошедшие годы Ломоносовские 
конференции стали престижными площад-
ками для профессиональных дискуссий и 
привлекают внимание научного сообщества 
всего мира. Наша конференция являет собой 
интересный пример коммуникации, в кото-
рой участвуют ученые со всего мира, руково-
дители науки, и это общение всегда продук-
тивно.  

Начиная c 2011 г. успех Ломоносовских 
конференций обеспечивается всесторонней 
поддержкой мероприятий деканом физиче-
ского факультета Н.Н. Сысоевым. Конференция 
2019 г. посвящена 150-летию Периодической 

таблицы химических элементов Менделеева и 
организуется Московским университетом при 
тесном сотрудничестве с Объединенным инсти-
тутом ядерных исследований (ОИЯИ, г.  Дубна) и 
Институтом ядерных исследований РАН. Конфе-
ренция проводится при поддержке Министер-
ства науки и высшего образования РФ и Россий-
ского фонда фундаментальных исследований.

Конференция работала в формате пленар-
ных и секционных заседаний, был также прове-
ден круглый стол на тему «Горизонты физики 
элементарных частиц». Ученые разных стран и 
разных поколений рассказывали о результатах и 
достижениях, обсуждали перспективы развития 
фундаментальной науки. 

Во время конференции мы попросили 
ее участников поделиться впечатлениями.

Рихард Ледницки, доктор физико-ма-
тематических наук, вице-директор ОИЯИ, 
Дубна:

- Мы участвуем в исследованиях, которые 
выполняются на крупнейших в мире ускорите-
лях, сами сейчас строим подобный проект, это 
притягивает молодежь. По опыту своего обще-
ния с молодыми учеными могу сказать – их пре-
жде всего интересует возможность карьерного 
роста, возможность работать «на острие науки». 
Мы можем принимать студентов для того, чтобы 
они готовили свои дипломные работы, аспиран-
тов для подготовки кандидатских диссертаций, 
институт недавно получил возможность при-
суждать ученые степени. Для молодежи мы орга-
низуем школы. Естественно, молодые ученые 
хотят найти новые неожиданные результаты. И 
они будут!

Ю. Ванг (Y.Wang, КНР) – директор Инсти-
тута физики высоких энергий (Пекин), руко-
водитель международного нейтринного 
мегасайенс проекта ДЖУНО (Китай), акаде-
мик Китайской академии наук, иностран-
ный член РАН:

– Что мы ожидаем через 10 лет? Это непред-
сказуемо! (Улыбается – прим. авт.). У нас есть 
несколько проектов, которые начнут работать в 
ближайшие 6-7 лет, и, возможно, появятся новые 
идеи. Думаю, 10 лет спустя нам предстоит узнать 
намного больше, чем известно сейчас, напри-
мер, об осцилляциях нейтрино. Наверняка поя-
вятся новые вопросы для обсуждения и пони-
мания. 10 лет в данном случае много, и нас ожи-
дает большой прогресс, однако, как я уже сказал, 
и новых вопросов появится немало. 

Симона Илиева, Софийский универси-
тет имени святого Климента Охридского, 
Болгария:

- В настоящее время я – аспирант и рабо-
таю над своей кандидатской диссертацией, это 
моя первая конференция, на которой я высту-
пила с докладом, раньше я участвовала только в 
постерных сессиях. Я говорила об эксперимен-
тах в области осцилляции нейтрино. Мне зада-
вали вопросы по теме моего выступления, и я 
сама узнала здесь много нового. После конфе-
ренции я продолжу общаться онлайн с колле-
гами, с которыми здесь познакомилась. 

С. Беленький, ОИЯИ, Дубна:
- Многие годы занимаюсь физикой ней-

трино и сейчас впервые попал на Ломоносов-

скую конференцию, уровень которой оцениваю 
высоко. 

Иванка Бозович-Елизавчич (Ivanka 
Bozovic Jelisavcic), Университет Белграда, 
Сербия:

– Тема моей презентации – о физике бозона 
Хиггса в коллайдерах будущего выбрана не слу-
чайно. Это глобальный вопрос, «вопрос буду-
щего», касающийся особенностей развития 
физики ближайшего времени. Я участвовала в 
экспериментах, относящихся к данной области. 
На Ломоносовской конференции в МГУ я уже в 
третий раз. Для меня большая честь бывать в 
Московском университете, выступать здесь с 
докладами. МГУ воспитал столько всемирно 
известных ученых-физиков и даже Нобелев-
ских лауреатов! Ломоносовская конференция 
предоставляет хорошие возможности для меж-
дународного общения, можно встретить коллег 
со всего земного шара. Здесь мы сотрудничаем, 
вдохновляя друг друга. 

Дэнни Марфатия (Danny Marfatia), про-
фессор университета Гавайи в Маноа, США:

– Эксперименты на тему нейтрино в совре-
менном мире очень популярны, и они стано-
вятся в центре внимания участников наиболее 
масштабных международных дискуссий ученых. 
Такие дискуссии проходят на Ломоносовской 
конференции по физике элементарных частиц. 
Я участвую впервые, и должен признаться, что 
атмосфера МГУ мне сразу понравилось. Велико-
лепно! Приеду ли на Ломоносовскую конферен-
цию снова? Конечно, да, если у меня будут новые 
результаты, чтобы ими поделиться.

Рита Бернабей (Rita Bernabei), профес-
сор университета Рим-II, Италия: 

– Моя экспериментальная деятельность свя-
зана с ядерной, субъядерной физикой и астро-
физикой. Я работала в национальной лабора-
тории Фраскати, в ЦЕРНе и других, с 1990 г. воз-
главляю проект DAMA по поиску темной мате-
рии, я автор более 300 публикаций. На Ломоно-
совской конференции 2019 г. я рассказывала о 
том, как «пролить свет» на темную Вселенную. 
Проблема темной материи привлекла меня еще 
в 1980-е гг., в 1985 г. я участвовала в экспери-
менте с нейтрино в новой итальянской нацио-
нальной лаборатории Gran Sasso.  

Филипп Кампманн (Philipp Kampmann), 
Научно- исследовательский институт ядер-
ной физики Юлиха, Германия:

– Исследования материи и антиматерии 
дают нам новые знания о Вселенной, помогая 
человечеству понять, почему мы здесь. На Ломо-
носовской конференции в Московском уни-
верситете собралось много интересных, умных 
людей, с которыми приятно дискутировать.   

В. Вонг (W.Wang), университет Сунь 
Ятсена, КНР:

– Физика – фундаментальная наука, она 
дает человечеству понимание природы, Все-
ленной. Это наука, главное в которой именно 
вопросы. Например, как исследовать планеты 
Солнечной системы? Молодое поколение инте-
ресуется устройством Вселенной, поэтому среди 
студентов всегда есть желающие заниматься 
физикой нейтрино. Но нам нужны самые выда-
ющиеся, талантливые, отличные студенты, кото-

рые готовы посвятить себя целиком фундамен-
тальной науке, изучению Вселенной.

Федор Лазарев, студент магистратуры 
физического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова:

– Наша команда молодых членов оргко-
митета Ломоносовской конференции на про-
тяжении почти года осуществляла переписку с 
российскими и иностранными участниками в 
процессе подготовки мероприятия, а во время 
работы конференции мы принимали участие в 
решении всех организационных вопросов. Сам я 
занимаюсь физикой нейтрино в научной группе 
А.И. Студеникина, и для меня работа на конфе-
ренции – возможность из первых рук узнать 
о новейших достижениях фундаментальной 
науки, возможность непосредственного кон-
такта с активными участниками ведущих экспе-
риментов и представителями мировых теорети-
ческих исследовательских групп по физике ней-
трино. Для меня, молодого ученого, это огром-
ный плюс! Еще эта работа заметно помогла в 
изучении английского языка – мне стало легко 
разговаривать по-английски, очень помогло 
общение с носителями языка. 

В завершающий день 19-й Ломоносов-
ской конференции состоялся 13-й Междуна-
родный симпозиум по проблемам интелли-
генции на тему «Наследие и будущее интел-
лигенции». С докладом об эволюции образа 
интеллигенции выступил бессменный глав-
ный спикер симпозиума, известный исследо-
ватель проблем интеллигенции Джон Блей-
маер (J. Bleimaier, Принстон, США). Тради-
ция включать в повестку дня Ломоносовской 
конференции данный симпозиум возникла 
не случайно – ведь к интеллигенции при-
надлежит научное, университетское сообще-
ство. В формате свободной дискуссии участ-
ники конференции увлеченно обменялись 
мнениями на такие важные темы, как ответ-
ственность ученого за результаты исследова-
ний, социальная мобильность, понимание 
феномена международной интеллигенции 
и другие. 

–Технологический прогресс – это, без-
условно, вызов для каждого из нас, – резю-
мирует Джон Блеймаер, – вызов человече-
скому интеллекту: а может ли человек так 
же легко и быстро делать то, что делают 
машины? Разумеется, в большинстве слу-
чаев роботы заменяют людей в сфере руч-
ного труда, а интеллигенция занимается тру-
дом интеллектуальным. Но главное, пони-
мать, что самое плохое – смириться с возни-
кающими проблемами, сказать себе: «Я не 
знаю, как быть». Духовные ценности, тра-
диционно заложенные в культуре, в хри-
стианстве, дают нам огромный потенциал 
ответственности перед окружающей средой, 
перед нашей жизнью. Нам не нужно созда-
вать новую этическую систему, она у нас уже 
есть, важно ей следовать. И продвигаясь по 
пути научного прогресса, мы всегда должны 
помнить, что именно важно, что правильно. 
Разумное решение обязательно найдется.        

Любовь Некрасова, Виктор Чуев
Фото Любови Некрасовой

Сîòðóдíèчаòь, âдîхíîâляя дðóг дðóга
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Первый учебный день – День Знаний, 
праздник, который в университете отмечают 
все – и студенты, и профессора. Традиционно 
поздравляют первокурсников с их первым 
учебным днем коллективы Культурного центра 
Московского университета. 

2 сентября в Большом зале ДК МГУ состо-
ялся большой гала-концерт. Программу открыл 
отрывок кантаты «Кармина Бурана» Карла Орфа 
в исполнении Симфонического оркестра МГУ 
под руководством дирижера и заслуженного 
работника культуры РФ Мирзы Аскерова. Высту-

пление оркестра сопровождал Академический 
хор МГУ имени М.В. Ломоносова – старейший 
любительский хор России, основанный в 1775 г., 
вскоре после основания университета.

 С приветственным словом к перво-
курсникам в этот вечер со сцены ДК обратился 
ректор МГУ академик В.А. Садовничий. Он рас-
сказал о богатых культурных традициях Первого 
российского университета, ставшего колыбелью 
российского драматического искусства. Москов-
ский университет всегда поддерживал таланты 
своих студентов, и Виктор Антонович призвал 
первокурсников, несмотря на непростую учебу, 
развивать свой творческий потенциал.  

      Зрители смогли насладиться программой, 
в которой были представлены четырнадцать 
коллективов Культурного центра, и наглядно 
убедились – здесь есть самый широкий спектр 
возможностей для творческой самореализации. 
Коллективы КЦ МГУ известны не только в уни-
верситете, но и за его пределами, многие из них 
являются лауреатами различных  российских 
и международных конкурсов. Например, танце-
вальный коллектив «Грация» – крупнейшая сту-
денческая школа-студия бального танца Москвы, 

Оперная студия, воссозданная в университете 
2013 г., студия индийского танца «Сарасвати» 
и другие. Яркой звездой концерта стал один 
из молодых коллективов - студия танца «Силуэт».

 Перед первокурсниками высту-
пили и соло-вокалисты - исполнители народ-
ного, эстрадного вокала и джаза. Студенты раз-
ных факультетов МГУ, они являются лауреатами 
и победителями Всероссийского конкурса «Сту-
денческая весна», а также обладателями других 
наград.

 Театральное направление концерта 
представлял коллектив студенческих театраль-
ных мастерских - неоднократный лауреат кон-
курсов молодежных театров. Артисты показали 
сцену из «Фауста».

 Коллектив Театра старинной музыки 
МГУ под руководством Валерия Крейсберга 
в этом году впервые в России поставил комиче-
скую оперу английского композитора Артура 
Салливана «Пензанские пираты». Отрывок 
из  новой постановки стал заключительным 
номером программы. 

Концерт завершился, но история наших 
творческих коллективов продолжается! Куль-

турный Центр МГУ приглашает в свою дружную 
компанию тех, кто поступил в МГУ в этом году, 
и,  конечно, их старших товарищей – открыть 
свое дарование никогда не поздно. «Мы всегда 
рады новым студентам в нашем коллективе», - 
говорит директор Культурного Центра МГУ 
Л.С.  Кружалина. Счастливого творческого пути, 
студент Московского университета!   

Материал подготовил Андрей Клубань, сту-
дент экономического факультета, участник 

концерта
Фото Александра Лобуса

С 6 по 7 сентября в доме 
отдыха МГУ «Красновидово» 
в  Можайском районе Москов-
ской области прошло Посвя-
щение в студенты философ-
ского факультета. Мы, перво-
курсники, провели два незабы-
ваемых дня на природе и полу-
чили массу положительных 
эмоций. 

Деревня Красновидово 
известна не только живопис-
ными картинами природы. 
Именно здесь в 1941 г. распола-
гался штаб Западного фронта, 
где работал легендарный пол-
ководец Г.К. Жуков. Здесь, о чем 
повествует установленная на 
корпусе дома отдыха мемори-
альная доска, 10 октября сорок 
первого года состоялся воен-
ный совет, который предопре-
делил дальнейший ход Вели-
кой Отечественной войны. 
Так наше первое посвяще-
ние в  университетскую жизнь 
стало и приобщением к исто-
рии России.

Старшекурсники под-
готовили немало сюрпри-
зов, интересных мероприя-

тий и конкурсов для перво-
курсников. Яркое выступление 
группы «Shelter» наполнило 
энергией сердца новоиспе-
ченных философов. Организо-
вали для нас и Первую «меж-
планетную» выставку «Исход»: 
чтобы младшее поколение 
факультета задумалось о том, 
где во Вселенной можно найти 
новый уютный дом для чело-
вечества. Педагогический кол-
лектив философского факуль-
тета также активно участвовал 
в событии. Важной частью про-
граммы стала беседа с перво-
курсниками декана философ-
ского факультета В.В. Миро-
нова. Владимир Васильевич 
поделился собственным опы-
том и дал нам полезные советы. 
Конечно, мы не упустили воз-
можность узнать больше 
об  учебном процессе, об уни-
верситетской жизни, адресо-
вав декану интересующие нас 
вопросы. Было очень здорово 
поговорить по душам с глав-
ным человеком на факультете!  

Еще более приятной 
атмосферу праздника сде-

лали песни у костра – мы 
не только хорошо провели 
время, но и обрели новых дру-
зей. У  огромного костра мы, 
согласно факультетской тра-
диции, дали клятву первокурс-
ника. Эти моменты мы запом-
ним на всю жизнь! Детские 
годы остались за спиной, впе-
реди новый путь. 

Мероприятия первого 
дня завершились дискотекой, 
на которой студенты с удоволь-
ствием танцевали под самые 
современные хиты и участво-
вали в «танцевальной битве» 
со старшекурсниками. Можно 
сказать, что «Танцевальный 
баттл» был не столько сорев-
нованием, сколько проявле-
нием творческих способностей 
и  радостью общения. Разуме-
ется, победу одержала дружба.

Как известно, Цицерон, 
имя которого стало символом 
ораторского искусства, счи-
тал именно философию источ-
ником всех наук. Сегодняш-
няя ситуация на рынке труда 
подтверждает – образование, 
полученное на философском 
факультете Московского уни-
верситета — это фундамен-
тальное образование высокой 
пробы, оно позволяет выпуск-
никам стать частью интел-
лектуальной элиты страны. 
Одни из нас хотят быть пре-
подавателями, другие плани-
руют заняться научной дея-
тельностью, кого-то интере-
сует политика, у кого-то есть 
мечта основать свой бизнес. 
А сейчас все мы объединены 
общей целью: получить нуж-
ные знания и навыки, которые 
нам, несомненно, даст фило-
софский факультет МГУ имени 
М.В. Ломоносова.

Виктория Воробьева,
Элеонора Алешина,

Владислав Корепанов,
первокурсники философского 

факультета
Фото авторов

 

2 сентября, в День студента, в Московском 
университете состоялся спортивный празд-
ник. В спортзале Шуваловского корпуса высту-
пили сборные МГУ по художественной гимна-
стике, боксу, самбо, айкидо и каратэдо, баскет-
болу, женскому мини-футболу, спортивной гим-
настике, чир спорту и аэробике и другие.

Перед началом программы к аудитории, 
большинство которой составляли первокурс-
ники, обратился ректор Московского универси-
тета академик В.А. Садовничий. Виктор Анто-
нович говорил о развитии спорта в МГУ, подчер-
кнув, что наша кафедра физвоспитания имеет 
большие достижения. Ректор пригласил студен-
тов активно участвовать в спортивной жизни 
МГУ – очень хорошо быть и чемпионом в спорте, 
и выпускником Московского университета.  

В.А. Садовничий провел награждение побе-
дителей 80-й спартакиады МГУ, состоявшейся 
в прошедшем учебном году. Более 7 тысяч сту-
дентов с 38 факультетов состязались в более чем 
30 спортивных дисциплинах, факультеты-по-
бедители определялись в абсолютном зачете по 
результатам всех соревнований. Среди малых 
факультетов победил факультет фундаменталь-
ной физико-химической инженерии, среди 
средних – геологический факультет. В абсолют-
ном первенстве лидирует мехмат (1-е место), 
второе место у геологического факультета, тре-
тье – у физического. 

Программу показательных номеров празд-
ника открыла зажигательная «Зумба» в исполне-
нии спортсменок из сборной по фитнес и спор-

тивной аэробике. Дальше зрителей ждал увле-
кательный калейдоскоп, в котором романти-
ческие танцевальные композиции на мелодии 
репертуара Мирей Матье, «Вальс-модерн» сме-
нялись показательными выступлениями футбо-
листов и баскетболистов, боксеров и гимнастов. 
Настоящий фурор произвела секция спортив-
ной гимнастики – после каскада аплодисмен-
тов ребята из  сборной выполнили несколько 
номеров на «бис». Выступления секций айкидо 
и каратэдо зрители наблюдали, затаив дыхание. 
Гостям праздника, интересующимся самбо, осо-
бенно повезло: они увидели в авторском испол-
нении «коронный прием» чемпиона мира по 
самбо Камиля Абдулазизова, благодаря кото-
рому спортсмен выиграл поединок за звание 
чемпиона. Выпускник геологического факуль-
тета МГУ К.  Абдулазизов специально приехал 
в alma mater, чтобы принять участие в Дне пер-
вокурсника.

Программа спортивного праздника завер-
шилась блестящим выступлением сборной МГУ 
по художественной гимнастике. 

Уникальная спортивная база Московского 
университета позволяет развиваться и традици-
онным, и молодым видам спорта. Первокурсни-
ков ждут более 30 спортивных секций! Выбрать 
самую интересную для себя можно до середины 
октября. Подробная информация на сайте кафе-
дры физвоспитания и спорта: www.sport.msu.ru    

Любовь Некрасова

14 сентября на Воробьевых горах прошел 
Парад московского студенчества, в котором 
приняло участие 54 университета. Перво-
курсники МГУ тоже стали частью масштаб-
ного праздника. Вместе со студентами других 
вузов они прошли по Университетскому про-
спекту и выстроились перед основной сценой 
на смотровой площадке, чтобы пройти цере-
монию посвящения. 

Ведущие – Ирена Понарошку, Арчи, Иван 
Чуйков и Алла Михеева – познакомили участни-
ков парада друг с другом и отрепетировали с пер-
вокурсниками гимн студенчества. 

Новоиспеченных студентов поздравили 
ректоры вузов, ученые и общественные деятели. 
Председатель Комитета общественных связей 
и молодежной политики города Москвы Екате-
рина Вячеславовна Драгунова зачитала студен-
там поздравление от мэра города Сергея Семе-
новича Собянина, который выразил надежду 
на то, что всем вместе удастся «сделать Москву 
краше и  комфортнее» и пожелал удачи в осу-
ществлении планов. Александр Вячеславович 
Бугаев, руководитель Федерального агентства по 
делам молодежи, отметил, что «все лучшее начи-

нается сейчас» и пожелал студентам хороших 
оценок. 

Президент Российского союза ректоров, 
ректор МГУ имени М.В. Ломоносова академик 
Виктор Антонович Садовничий тоже дал напут-
ствия участникам Парада: «Вы – победители, вы 
поступили в свои вузы, и это одна из самых важ-
ных побед в жизни. Впереди много интересного, 
знания, друзья и новые успехи. Но день посвяще-
ния в первокурсники останется в вашей памяти 
навсегда. Любите свои университеты и свою 
страну!». 

Первокурсники хором произнесли клятву 
московского студента и пообещали «не жалеть 
сил и времени на получение знаний, с досто-
инством нести звание студентов и укреплять 
дружбу со всеми студентами». Завершился парад 
концертом «Зачетная Москва»,  в  котором  при-
няли участие популярные исполнители. 

Парад студенчества регулярно проводился 
в столице с 2002 по 2016 гг. и был возобновлен 
в этом году по инициативе Студенческого совета 
при Комитете общественных связей и молодеж-
ной политики города Москвы. 

Алина Белините 

Студенческий Спортивный клуб МГУ – это объеди-
нение людей, неравнодушных к спорту в нашем универ-
ситете. 

https://vk.com/sportclubmsu
https://www.instagram.com/ssc.msu 
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