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Нагðады людям 
Ìîñêîâñêîгî óíèâåðñèòåòа

22 января в Императорском зале Инсти-
тута стран Азии и Африки прошла торже-
ственная церемония вручения дипломов 
заслуженным профессорам, преподавате-
лям, научным сотрудникам и работникам 
МГУ, лауреатам стипендий Московского 
университета для молодых преподавате-
лей, научных сотрудников и аспирантов, 
а также для студентов, добившихся успе-
хов в научной, общественной, спортив-
ной и культурной деятельности. 

Ректор МГУ академик В.А. Садовничий 
поздравил собравшихся с наступающим 
Татьяниным днем, празднование которого 
в  университете было возрождено в 1992 г., 
а с 2005 г. по указу Президента РФ В.В. Пути-
на отмечается как День российского студен-
чества, и с 265-летней годовщиной со дня 
основания Московского университета. 

300 лучших людей МГУ в этом году 
получали награды в историческом здании 
университета на Моховой, в зале, где ког-

да-то вручали дипломы известным деятелям 
науки и культуры - Александру Грибоедову, 
Федору Тютчеву, Антону Чехову, Николаю 
Пирогову и Николаю Склифосовскому, Паф-
нутию Чебышеву, Леониду Собинову, Сергею 
Соловьеву и Василию Ключевскому. 

Заслуженные профессора и препода-
ватели отмечали, что счастливы посвятить 
жизнь служению Московскому университету. 
А молодые научные сотрудники и студенты 
в своих ответных речах выражали благодар-
ность коллегам и ректору за поддержку ини-
циатив молодежи и за особый дух, царящий 
в Alma mater. 

Завершилось мероприятие музыкаль-
ным поздравлением от Академического 
хора МГУ. 

Алина Белините
Фото Егора Никанорова (факультет 

журналистики)
Списки награжденных доступны 

на портале msu-online.ru
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Эêîíîмèñò – пðîфåññèя òâîðчåñêая

На вопросы газеты «Московский уни-
верситет» отвечает Татьяна Попова, сту-
дентка 2-го курса бакалавриата МШЭ 
МГУ. По решению общего собрания 
представителей кафедр, членов Уче-
ного совета, администрации и пред-
ставителей студенческого актива фа-
культета, Т. Попова признана одной 
из лучших студентов МШЭ и удостоена 
гранта на обучение. Переходящие гран-
ты на обучение, по сложившейся в МШЭ 
МГУ традиции, были предоставлены 
студентам, признанным лучшими по 
рейтингу успеваемости по итоговым 
результатам летней экзаменационной 

сессии 2018/2019 учебного года, с уче-
том их участия в научной и обществен-
ной жизни факультета и их спортивных 
достижений.

– Татьянин день обязывает студентов 
хорошо повеселиться. Что выберешь – 
отдых в семейном кругу, в спокойной 
атмосфере, или бурную студенческую 
вечеринку в каком-нибудь баре?

– С семьей. Зима, каникулы, - в такое вре-
мя мне лучше спокойно отдохнуть в кругу 
близких людей. А для бурных студенческих 
вечеринок найдется другое время! (Смеет-
ся – прим. авт.). 

– Во многих специальностях все меняет-
ся буквально каждый год. Как, на твой 
взгляд, в этом смысле «живут» экономи-
ческие дисциплины? Насколько сегод-
няшняя учебная программа актуальна?

– Думаю, достаточно актуальна. Есть разные 
полезные курсы, посвященные устойчиво-
му развитию, экологии. Все максимально 
сосредоточено на будущем. Я тоже часто 
слышу о том, что «мир не стоит на ме-
сте». Но я не чувствую, что мы отстаем от 
времени. 

– Как ты считаешь, творческая сторона 
важна в профессии экономиста, и в чем 
она проявляется? 

– Творческая сторона очень важна. Если эко-
номист не будет способен на креатив, не на-
учится смотреть на вещи с разных сторон, 
то его место займут другие специалисты 

- те, кто смог придумать какую-то новин-

ку, которая понравится людям, удивит их. 
Экономистов очень много, конкуренция 
огромна. И если человек приходит и начи-
нает делать то, что уже давно всем известно, 
рано или поздно его просто вытеснят. 

– Кем ты видишь себя в будущем? Где бы 
ты хотела применить свои знания? 

– Хотелось бы «дорасти» до руководящей 
должности в какой-либо госкорпорации - 
в  Центробанке, например. Но пока, в бли-
жайшие 5 лет, в планах учиться, получить 
достойное образование. А потом - двигать-
ся вперед по карьерной лестнице. Возмож-
но, открою свою компанию. 

– Почему решила поступать именно в 
МШЭ, а не на экономфак, например, 
или в другой «раскрученный» экономи-
ческий вуз?  

– Я всегда хотела учиться в МГУ. Подала до-
кументы и на экономфак, и в МШЭ. Когда 
пришло время выбирать, решила посту-
пить в МШЭ, где экономика прикладная 
и  больше связана с практикой. Мне это 
интереснее. Кроме того, у нас маленький 
факультет, что позволяет создавать теплую, 
уютную атмосферу, все друг друга знают.

– В МШЭ преподают известные ино-
странные экономисты. Насколько 
стиль подачи учебного материала за-
рубежными преподавателями отлича-
ется от стиля работы их отечествен-
ных коллег?

– Начиная с третьего курса у нас есть регу-
лярные лекции, которые ведут иностран-

ные преподаватели. Сейчас я на втором 
курсе, регулярных лекций пока нет. Но есть 
свободные занятия, желающим нужно про-
сто записаться на сайте. Стиль заметно от-
личается: чувствуется, что люди учились 
и работали там, где экономические реа-
лии иные. И это действительно интересно 
слушать!

– Чем занимаешься в свободное время? 
– Учусь. (Улыбается – прим. авт.). Мне это 
нравится! Я с детства привыкла учиться. 
Старший брат показывал пример, я смо-
трела, как он старательно учится, и думала: 
«Нужно еще лучше!». 

– Пушкинской Татьяне Лариной, как 
известно, нравились романы. Какую 
литературу читает экономист Татья-
на Попова – профессиональную или 
художественную? 

– Больше художественную. 

– Назови любимую книгу. 
– Если скажу: «Война и Мир», не будет слиш-
ком банально? (Смеется – прим. авт.). 

– Вовсе нет. Но почему «Война и Мир»? 
– Когда читаешь этот роман Льва Толстого, 
прямо-таки проникаешься атмосферой, 
переносишься на место действия. Впечат-
ляет масштаб! Чтобы создать такое произ-
ведение, нужно быть гением. 

Беседовал Юрий Сергеев  
(философский факультет).

Фото предоставлено Татьяной Поповой.

«На мåхмаòå  
óчаòñя замåчаòåльíыå 

ñòóдåíòы!» 
Татьяна Сальникова, доцент кафедры теоретической механики и мехатроники механи-
ко-математического факультета МГУ, родилась в уральском городе Губахе Пермской об-
ласти. Окончив с золотой медалью среднюю школу, поступила на механико-математи-
ческий факультет Московского университета. Получив диплом с отличием, поступила 
в аспирантуру отделения механики факультета. Во время обучения в аспирантуре пре-
подавала теоретическую механику в Военно-воздушной инженерной академии имени 
Н.Е. Жуковского. Досрочно защитив кандидатскую диссертацию, приступила к работе 
на кафедре теоретической механики механико-математического факультета МГУ. Т.В. 
Сальникова имеет более 45 опубликованных научных работ, в том числе задачники по 
классической и аналитической механике (в соавторстве), ее научные интересы: инте-
грируемость и неинтегрируемость гамильтоновых систем, небесная механика, гиро-
скопическая стабилизация и устойчивость равновесия гироскопических систем.

- Татьяна Владимировна, Вы из семьи 
горного инженера и преподавателя ма-
тематики, очевидно, что Ваш интерес к 
математике «родом из детства». И все 
же, когда Вы поняли, что это — Ваша бу-
дущая профессия, и решили получить ее 
именно на мехмате МГУ?

- Видимо, во время обучения во Всесоюзной 
Заочной Математической Школе (ВЗМШ), 
результатом которого было приглашение 
на очные подготовительные курсы на мех-
мат МГУ непосредственно перед началом 
вступительных экзаменов в июле. Входить 
в величественное Главное здание МГУ, слу-
шать захватывающе интересные лекции 
в аудиториях 16-10 и 16-24 – это казалось 
просто невероятно! И вопрос о том, где по-
лучить высшее математическое образова-
ние, решился сам собой.

- Каким Вам запомнился мехмат време-
ни Вашего студенчества? Какие тради-
ции родного факультета Вам особенно 
близки?

- Наверное, это не оригинальное воспоми-
нание, но больше всего меня впечатляло то, 
что буквально рядом с нами, по тем же ко-
ридорам ходили живые классики – Андрей 
Николаевич Колмогоров, по учебникам ко-
торого мы учились с шестого по десятый 
класс школы, и еще многие замечательные 
математики, преподаватели мехмата, авто-
ры научных книг. Всегда рядом было много 
увлеченных, интересных людей. Было при-
нято заниматься в библиотеке, в читальном 
зале часто не было свободных мест. Обеден-
ный перерыв делали у всех курсов в одно 
и то же время, из-за чего выстраивались 

большущие очереди к лифтам. Но мы не те-
рялись – бегали с 16-го этажа по лестнице 
вниз, а иногда и вверх (улыбается – прим. 
ред.). Из традиций. На мехмате студент 
может вступать в конструктивный профес-
сиональный диалог со всеми учеными, уча-
ствовать в исследованиях, семинарах, где 
проходят неизменно доброжелательные, 
заинтересованные обсуждения текущих 
научных исследований. Кроме того, на мех-
мате традиционно учатся замечательные 
студенты - интеллигентные, увлеченные, с 
хорошим чувством юмора, общение с ними 
всегда очень приятно!

- Теоретическая механика считается од-
ной из наиболее трудных учебных дис-
циплин, пожалуй, во всех вузах, где она 
преподается. Кто помогал Вам преодо-
левать трудности? Кого бы Вы назвали 
своим Учителем с большой буквы?

- Скорее, это наиболее интересная дисципли-
на! Она объединяет в себе многие области 
математики, обогащая их возможностями 
прикладного характера. У нас лекции по 
теоретической механике читал один из ве-
дущих специалистов по небесной механике, 
лауреат Государственной премии СССР, про-
фессор Владимир Григорьевич Демин. Его 
изложение задач небесной механики было 
неожиданно эмоциональным, заворажива-
юще артистичным. Так у меня возникли во-
просы об астрономической литературе, на-
правлениях исследования. В результате, уже 
на втором курсе у меня появился научный 
руководитель и, начиная с третьего курса, 
кафедра теоретической механики. Я бы не 
хотела давать конкретный ответ на такой 

пафосный вопрос об Учителе. Общение со 
всеми преподавателями оставляет свой след, 
как в образовании, так и в жизни. 
 

- Тематика Ваших работ свидетельствует 
о Вашем интересе к исследованию Все-
ленной, о которой, как констатируют 
авторитетные ученые, мы пока знаем 
бесконечно мало. Чем лично Вы хотели 
бы пополнить багаж знаний человече-
ства в данной области?

- В астрономии наблюдается очень много 
объектов, поведение которых не понятно. К 
примеру, польский астроном Казимеж Кор-
дылевский, начиная с 1956 г. пытался обна-
ружить на орбите Луны, при ее вращении 
вокруг Земли, космические частицы, на 60 
градусов опережающие Луну или на 60 гра-
дусов отстающие от нее. Эти две точки на 
орбите называются треугольными токами 
либрации - положениями относительного 
равновесия пренебрежимо малой косми-
ческой массы на плоскости круговых орбит 
двух массивных тел. Для системы Солн-
це-Юпитер в окрестностях таких точек на-
блюдается более 6000 астероидов, переме-
щающихся вдоль орбиты Юпитера. В 1961 г. 
Кордылевский опубликовал результаты об-
наружения пылевового облака в окрестно-
сти точки либрации. Однако в дальнейшем 
не удавалось повторить результаты Корды-
левского. Облака стали называть «неулови-
мые облака Кордылевского». Целью нашего 

исследования стало описание явления с по-
мощью математической модели, учитыва-
ющей различные возмущающие факторы. 
В результате моделирования показано, что 
возможное пылевое облако не находится 
в окрестности точек либрации, а движется 
вдоль периодических траекторий, охваты-
вающих каждую из точек либрации и до-
статочно удаленных от них. Поэтому и не 
удавалось обнаружить облака в точках ли-
брации, а то, что возможно формирование 
облака, движущегося вдоль периодической 
орбиты, необходимо учитывать при плани-
ровании космических миссий для обеспе-
чения безопасности полетов.  

- У Вас есть авторский учебный курс на 
французском языке. Кто его целевая 
аудитория?

- Это студенты шестого курса мехмата, име-
ющие достаточный уровень французско-
го языка. Например, студенты, которые 
с третьего курса изучали факультативно 
французский язык на кафедре французско-
го языка и культуры факультета иностран-
ных языков и регионоведения.

Беседовала Любовь Некрасова
Фото предоставлено героиней интервью
На фото: Т. Сальникова на конференции 

«GRAVASCO Gravitation Astrophysics 
& Cosmology»; Institut Henri Poincaré, 

Paris, 2013. 
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«Глаâíыé èñòîчíèê âдîхíîâåíèя –  

мîé óíèâåðñèòåò»
Татьяна Гусарова, кандидат истори-
ческих наук, доцент кафедры истории 
средних веков исторического факуль-
тета МГУ, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, за-
служенный преподаватель Московского 
университета.

- Татьяна Павловна, Вы стали студенткой 
Московского университета в середине 
1960-х годов. Расскажите, пожалуйста, как 
Вы выбрали профессию историка, и что 
для Вас значит слово «шестидесятники»?

- В 1963 г., выбирая, куда поступать, я остано-
вила свой выбор на историческом факульте-
те МГУ, почти не имея представления о том, 
что такое профессия историка. Мне просто 
нравилась история: хороший учитель в шко-
ле привил интерес к своему предмету. А ро-
дители, особенно мама, всячески поддержи-
вали это увлечение, покупая все книги по 
истории – художественную и научно-попу-
лярную литературу. Соседка по коммуналь-
ной квартире была библиотекарем в нашем 
маленьком поселке на Колыме, и в качестве 
привилегии я получала доступ к библиотеч-

ным полкам. Понимание профессии истори-
ка стало приходить постепенно: в аспиран-
туре – при ассистировании на экзаменах, на 
пробных лекциях, с началом преподавания 
в другом вузе. С пониманием профессии 
пришла любовь и уважение к ней. Дело не 
только в преподавании, не только в том, что-
бы учить студентов, но и учиться у них, что 
не менее важно. Профессия историка – это 
еще и творческие мучения, постоянный по-
иск, радость от найденной в архиве весточки 
из далеких времен, воодушевление от полу-
чившегося результата, тревога в ожидании 
отзывов и так далее. 

А что до «шестидесятников» - то для 
меня это время открытия мира. Мое поко-
ление в те годы скорее жадно поглощало 
новую, поднявшуюся высокой волной куль-
туру, больше училось на ней, чем созидало. 
А  открытий было более чем достаточно: 
первые спектакли «Современника», среди 
них «Добрый человек из Сезуана»; похо-
ды в «Современник». Это - печатавшиеся 
в «Новом мире», «Юности», «Иностранке» и 
других журналах проза и поэзия, а также ли-
тература, распространявшаяся из-под полы 

– «Доктор Живаго», книги Солженицына; да 
и «Живые и мертвые» Симонова по-насто-
ящему оглушили. Это – прорвавшаяся к нам 
зарубежная литература (Хэмингуэй, Апдайк, 
Сэлинджер и др.). Это – лекции С. Аверин-
цева, на которых слушатели разве что на 
занавесах не висели, и многое-многое дру-
гое. Более того, это – лагерный песенный 
репертуар, вышедших на волю гулаговцев, 
который мощно распевали парни-сокурс-
ники. Наконец, это - некоторые наши пре-
подаватели, которые в  том или ином виде 
доносили до нас истинную историю нашей 
единственной тогда партии коммунистов 
и нашей страны. Все это было настоящим 
культурным и идеологическим шоком для 
нас и – формировало. Жаль, что поколение 
настоящих «шестидесятников» - тех, кто 
активно создавал эту эпоху и ее культу-
ру, уходит.

- В 2013 г. Вам была торжественно вру-
чена высокая награда Венгерской ре-
спублики  — Венгерский Орден Золо-
того Креста за исследования в области 
венгерской истории, преподаватель-
скую деятельность и популяризацию 
венгерской истории и культуры в Рос-
сии. Сколько времени Вы занимаетесь 

изучением венгерской культуры? Что 
сегодня в этой области особенно ак-
туально для нас, на что бы Вы посове-
товали обратить внимание молодым 
исследователям?

- Унгаристика у нас – любая из ее отрас-
лей (история, язык, литература, экономи-
ка и  так далее) – специальность редкая и 
почти вымирающая. Препятствие для ее 
развития – трудности языка, узкое поле 
применения знаний и тому подобное. Я по-
грузилась в венгерскую историю около 40 
лет назад и до сих пор передо мной море 
неизвестного – даже в той сфере, которой 
занимаюсь я: история раннего Нового вре-
мени – Венгрия с ее многонациональным 
составом, мятежное дворянство, войны 
с турками, ненависть-любовь с Габсбургами, 
тонкости дипломатии. Несмотря на то, что 
16-17 вв. далеко отстоят от нашего времени, 
в них много актуального и поучительного 
для сегодняшнего дня. Толерантность и по-
нимание того, кто находится рядом с тобой, 
даже если «тот» поступает не так, как тебе 
кажется единственно верным. А без «поу-
чительности» - история и культура Венгрии 
настолько богаты и своеобразны, что само-
ценны и захватывающи уже сами по себе.

- Среди Ваших работ начала 2000-х гг. 
есть статья «Золотое яблоко для султа-
на», опубликованная в журнале «Мир 
истории» в 2002 г., расскажите, пожа-
луйста, что послужило поводом для ее 
написания? 

- Эта популярная статья посвящена тому, ка-
кое место в истории османской экспансии 15-
17 вв. занимала легенда о «Золотом яблоке» - 
своего рода талисмане-«колобке», с которым 
османы связывали свои триумфы  в европей-
ских завоеваниях, и которым объясняли их 
предел. А повод для написания не надо было 
искать, он лежал на поверхности: войны с ос-
манами наполняли всю жизнь Венгрии и ее 
соседей в течение нескольких веков. С обеих 
сторон – турецкой и европейской – имелась 
необходимость идеологического обоснова-
ния происходившего. Одним из таких объяс-
нений я и заинтересовалась.

- В своих работах Вы обращаетесь к рас-
смотрению, я бы сказала, очень непро-
стого геополитического взаимодействия 
Венгрии с Османской империей. Собы-
тия той эпохи оказались в фокусе попу-

лярности, наверное, во многом благода-
ря сериалу «Великолепный век», где одна 
из сюжетных линий — завоевание осма-
нами территории Венгрии в 16-м столе-
тии. Авторы этого сериала назвали исто-
рические события своим «источником 
вдохновения». А может ли зритель счи-
тать так называемый «исторический» 
кинематограф источником знаний?

- Грамотно и увлекательно написанная книга 
на исторический сюжет, созданный фильм 
или спектакль в определенной мере могут 
стать и источником знаний. Но в большей 
степени их задача – вызвать интерес к тому 
или иному сюжету, подтолкнуть к тому, что-
бы вникнуть в него. При этом от авторов 

– писателей, поэтов, драматургов, сценари-
стов – не требуется точного воспроизведе-
ния фактов или событий. Хотя, разумеется, у 
их фантазии должны быть известные преде-
лы: нельзя искажать картину эпохи.

- В 2019 г. Вы участвовали в крупной кон-
ференции, где речь шла о резиденциях 
правителей в Европе и России в XVI-
XVIII веках. Какой резиденции было 
посвящено Ваше выступление? И есть 
ли российская историческая достопри-
мечательность этой категории, кото-
рая может стать для Вас «источником 
вдохновения»?

- Мое выступление было посвящено очень 
непростому факту во взаимоотношениях 
венгров с их монархами – австрийскими 
Габсбургами, которые, будучи венгерскими 
королями, жили за пределами королевства. 
В Венгрию же они наезжали не так уж часто, 
например, на собственные коронации, чем 
вызывали недовольство венгерских под-
данных, которые хотели и требовали, что-
бы их монарх жил в их стране.

Раздумывая над последним вопросом, 
отвечу так: я нахожу «источник вдохнове-
ния» везде – в России, и за ее пределами, 
путешествуя по разным городам и странам. 
Но главный источник вдохновения – мой 
университет, мои коллеги, мои студенты. 
Слушая и читая их, я нахожу новые сюжеты 
и проблемы, могу открыть для себя новые 
возможности, иначе взглянуть на сделан-
ное и – заряжаться энергией для того, чтобы 
идти дальше.  

Беседовала Любовь Некрасова
Фото предоставлено героиней интервью

«Ìîé пóòь íа фèлфаê 
ÌГУ íачалñя 

â òðåòьåм êлаññå»
Татьяна Галагоц, аспирантка кафедры 
русского языка филологического фа-
культета, фронтмен вокальной группы 
«Буран»:

 
- Мое поступление на филфак было резуль-
татом долгого пути, который начался в 3-м 
классе с похода на районную олимпиаду по 
русскому языку. Тогда мне немного не хва-
тило баллов до призового места, я решила 
взять реванш и в течение последующих лет 
неоднократно становилась победителем 
и  призером олимпиад по русскому языку, 
в том числе и на Всероссийском этапе. Пер-
вое место, полученное в 11-м классе, по-
могло мне поступить в МГУ. 

Вот уже несколько лет я занимаюсь 
исследованием представлений о космосе 
и пространстве у носителей русского язы-
ка и того, как эти представления находят 
воплощение в речи. Настоящим подарком 
судьбы стала для меня встреча с научным 
руководителем – профессором кафедры 
русского языка Людмилой Олеговной Чер-
нейко. Начиналось все с курсовой работы 
по роману Ивана Ефремова «Туманность 
Андромеды», а привело к аспирантуре 
и  масштабному исследованию феноменов 
пространства и времени как особых сущно-
стей, о которых мыслит и говорит личность, 
живущая в парадигме русской культуры, 

с  учетом особенностей различных типов 
русского языкового сознания. Это иссле-
дование позволит раскрыть, как в русском 
языковом сознании отражено понимание 
человеком  пространства и  времени, сво-
его места в мире, в космосе, во Вселенной, 
того, как в своем восприятии человек вза-
имодействует с миром: ощущает простран-
ство как пустоту вокруг себя или мыслит его 
как материю, ощущает ли безграничность 
вселенной или находится в замкнутом 
пространстве, «хрустальной сфере», нахо-
дится ли «на своем месте», то есть выявить 
конкретные представления о пространстве 
и  времени, как научно-философские, так 
и  чувственные, а особенно те, в которых 
обнаруживаются их проекции на элементы 
эмпирического опыта человека.

Я вижу свое будущее в научной рабо-
те, возможно, еще стану преподавателем 
в  высшей школе. При этом вполне допу-
скаю, что мои знания и идеи могут при-
годиться и в других сферах деятельности 

- современные реалии таковы, что сейчас в 
различных проектах возможен синтез са-
мых разнообразных областей знания, как 
гуманитарного, так и естественнонаучного. 

Петь я точно начала раньше, чем ин-
тересоваться русским языком (улыбает-
ся – прим. авт.). Музыка стала моей второй 
профессиональной сферой деятельности, 

я  работаю и как сольный музыкант, и как 
сессионный, выступала на всевозможных 
конкурсах, в том числе международных, 
принимала участие в различных музы-
кальных проектах, создала свой собствен-
ный. Сейчас, помимо всего этого, я являюсь 
фронтменом «Бурана» (мне не очень нра-
вится слово «руковожу», скорее направляю 
его на его творческом пути). Группа «Бу-
ран» родилась в результате студенческой 
инициативы: мой друг Леонид Смехов с не-
сколькими энтузиастами в 2003 г. решили 
создать группу и обратились за поддержкой 
к Марине Леонтьевне Ремневой, которая 
на тот момент была деканом факультета. 

Марина Леонтьевна «благословила» и под-
держала, причем не только одобрением, но 
и помощью в закупке инструментов и тех-
ники. Мы стараемся играть то, что находит 
отклик в сердцах слушателей, поднимает 
настроение и заряжает энергией, касается 
тонких струн в их душах. 

В канун Татьяниного дня хочу поже-
лать Университету и родному факультету 
развития и устойчивости, научных дости-
жений и талантливых, амбициозных сту-
дентов и абитуриентов! 

Беседовала Любовь Некрасова
Фото предоставлено Татьяной Галагоц
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Нîâîñòè фаêóльòåòîâ

Ìåхаíèêî-маòåмаòèчåñêèé фаêóльòåò

• 5 декабря 2019 г. объявлены победители кон-
курса «Стипендии – механико-математический 
факультет МГУ» для студентов и аспирантов ме-
ханико-математического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, проводящих научные исследо-
вания в области фундаментальной математики. 
Цель конкурса, который проводит фонд «Базис», 

– привлечение сильных студентов к научной ра-
боте и предоставление возможности студентам 
старших курсов и аспирантам сконцентрировать-
ся на обучении, исследовательской деятельности 
и подготовке дипломной работы/диссертации. 
В этот раз участниками конкурса стали 25 сту-
дентов и 15 аспирантов мехмата МГУ. В числе 
победителей конкурса оказались 9 студентов 
и 7 аспирантов. 

Хèмèчåñêèé фаêóльòåò

• 18 января на факультете состоялось меро-
приятие по проверке уровня знаний школьни-
ками химии. В условиях, максимально прибли-
женных к обстановке реального дополнительного 
вступительного испытания (ДВИ) МГУ по химии, 
школьники могли проверить, на какой «ступени» 
находится их подготовка. Будущие абитуриенты 
получили опыт, в том числе, психологический, 
при выполнении заданий, уровень сложности 
которых был приближен к уровню сложности за-
даний ДВИ по химии. Мероприятие состояло из 
трех частей: учащимся рассказали об особенно-
стях письменного экзамена, состоялся просмотр 
видеолекции в системе дистанционного обуче-
ния химического факультета, затем был прове-
ден письменный экзамен. Работы, выполненные 
участниками мероприятия, подлежат разбору 
в формате вебинара.  

Бèîлîгèчåñêèé фаêóльòåò

• 27 декабря 2019 г. в аудитории М-1 биоло-
гического факультета МГУ прошла 19-я лекция 
памяти Хелен Коли-Наутц, основателя Cancer 
Research Institute (Нью-Йорк). Лекцию также 
можно было слушать в формате он-лайн трансля-
ции. Лектор — профессор, академик РАН Сергей 
Михайлович Деев — руководитель лаборатории 
молекулярной иммунологии ИБХ РАН, известный 
специалист по молекулярной диагностике и  те-
рапии рака, который много лет развивает ори-
гинальные исследования по биоинженерии тар-
гетных лекарств. Хелен Коли-Наутц (1907-2001), 
выдающегося энтузиаста в области медицины, 
называют «неустанным адвокатом иммунотера-
пии». Хелен Коли-Наутц была сторонницей по-
иска пути к излечению рака через постижение 
возможностей иммунной системы, что в наши 
дни называют инновационной практикой борь-
бы с онкологическими заболеваниями.     

Фаêóльòåò фóíдамåíòальíîé 
мåдèцèíы

• 27 декабря 2019 г. в конференц-зале МНОЦ 
МГУ состоялся студенческий праздник «Новый 
год на ФФМ». Студенты, в осеннем семестре 
принимавшие активное участие в волонтерской 
деятельности, были награждены «Благодарностя-
ми» декана и памятными подарками, дипломы и 
призы были вручены победителям фотовыставки 
«ГРАНИ». Студенческий совет ФФМ подготовил 
увлекательную викторину, учащиеся факультета 
представили свои творческие номера, вокальные 
и музыкальные. Праздник завершился подар-
ками от «Тайного Санты» и вкусным угощением. 
А 28 декабря в зале-атриуме Ломоносовского 
корпуса в рамках «Танцевальных встреч МГУ» 
состоялся «Новогодний танцевальный вечер на 
ФФМ», на который были приглашены студенты 
разных факультетов МГУ. На вечере выступила 
фолк-группа «Дом Огня» с аранжировками кель-
тских народных мелодий и песен.

Иñòîðèчåñêèé фаêóльòåò

• 11 января кандидат исторических наук, до-
цент кафедры истории России до начала XIX века 
Т.А. Матасова выступила с лекцией «Диковины 
при дворе Ивана III и Василия III» в лектории 
«Исторические субботы», организованном Госу-
дарственным историческим музеем (ГИМ) и Рос-
сийским военно-историческим обществом при 
поддержке Министерства культуры РФ. Лектор 
рассказала об особенностях восприятия диковин-
ных вещей, растений и животных, как привезен-
ных к московскому двору второй половины XV 

- первой трети XVI в., так и тех, о которых станови-
лось известно лишь из книг. Например, что сим-
волизировали для жителей Москвы того времени 
попугаи, дельфины, что было известно в ту пору 
нашим соотечественникам о кокосовых орехах 
или «ароматных зельях». Кроме того, можно было 
получить ответы на вопросы из аудитории. 

«Наш пðîåêò 
мåждèñцèплèíаðíыé, 

è âыпîлíяåò åгî 
â îñíîâíîм мîлîдåжь» 

Татьяна Королева, кандидат географических наук, заведующая лабораторией эколо-
гической безопасности географического факультета МГУ, руководитель совместно-
го проекта географического и химического факультетов МГУ, Пущинского научного 
центра биологических исследований РАН, Сколковского института науки и техноло-
гий, Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН. Проект реа-
лизуется при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.

- Татьяна Витальевна, к Вашим автор-
ским учебным курсам – «Экологический 
менеджмент» и «Экологический ме-
неджмент и аудит» в 2019 г. добавились 
еще два – «Экологическая экспертиза» 
и «Эколого-экономическая экспертиза 
проектов в сфере ПП».Расскажите, по-
жалуйста, на каком материале базиру-
ются новые курсы и каким студентам 
они предназначены?

- Новые курсы базируются на российском 
и международном законодательстве, по-
священном вопросам экологической экс-
пертизы и оценки воздействия на окружа-
ющую среду. В настоящее время в России 
набирает обороты процесс совершенство-
вания нормативной базы, и в частности, 
экологического права. В этом аспекте це-
лью моих курсов является изучение мето-
дологии экологической оценки, включая 
экологическую экспертизу, как составной 
части принятия решений и формирова-
ние системного понимания национальной 
процедуры оценки воздействия на окружа-
ющую среду на современном этапе. Курсы 
предназначены магистрантам географиче-
ского факультета и Казахстанского фили-
ала МГУ, обучающимся по специальности 
«Геоэкология».

- Вы занимаетесь экологическими про-
ектами, связанными с освоением кос-
моса. Приводят ли сегодня результаты 
работ экологов к совершенствованию 
технологий в этой области?

- Да, безусловно. Оценка воздействия ракет-
но-космической техники на окружающую 
среду является движущей силой совершен-
ствования техники для обеспечения ее эко-
логической безопасности.

- Как известно, космическая отрасль яв-
ляется, с одной стороны, площадкой ин-
тенсивного сотрудничества, а, с другой, 
ареной острой конкурентной борьбы. 
Отражается ли такой «дуализм» на де-
ятельности экологов, сопровождающих 
космические проекты?

- К счастью, нет, ввиду того, что большин-
ство космодромов мира, за исключением 
космодромов, эксплуатирующихся Россией 
и Китаем, не имеют сухопутных террито-
рий, которые испытывают прямое воздей-

ствие ракетно-космической техники – так 
называемых районов падения отработав-
ших ступеней ракет-носителей. Именно 
эти территории являются основными объ-
ектами исследований экологов, главным 
образом, России и Казахстана.

- В настоящее время Вы являетесь руко-
водителем проекта, реализуемого при 
поддержке РФФИ, по изучению ланд-
шафтно-геохимических механизмов 
устойчивости почвенных экосистем 
к  воздействию керосиновых топлив. 
Хотелось бы узнать о нем немного под-
робнее. Какие территории находятся 
в фокусе внимания участников про-
екта и почему? Участвуют ли в этой 
работе молодые ученые Московского 
университета?

- Сегодня углеводороды являются основ-
ным топливом для двигателей наземно-
го, морского, воздушного и космического 
транспорта. Широко используемые слож-
ные топлива, являющиеся продуктами 
глубокой переработки нефти, состоят 
из большого количества углеводородов. 
Источниками их значительного воздей-
ствия на окружающую среду могут служить 
автозаправочные станции, аэродромы, кос-
модромы. Но, несмотря на широкий спектр 
углеводородов, оказывающих влияние на 
окружающую среду, наибольшее число су-
ществующих исследований рассматривает 
влияние сырой и товарной нефти на ком-

поненты экосистем, тогда как воздействие 
углеводородных топлив, и в частности ке-
росиновых топлив, изучено значительно 
в меньшей степени. Беспокоит нас и часто 
использующееся понятие «экологически 
чистое топливо» по отношению к кероси-
нам, в частности, к ракетным керосинам. 
Так ли это на самом деле? Ответу на этот 
вопрос и посвящен наш проект. В рамках 
реализации проекта будет выполнено боль-
шое количество лабораторных и полевых 
экспериментальных исследований с почва-
ми различных природных зон. Мы плани-
руем определить факторы миграции, на-
копления и абиотической трансформации 
керосиновых топлив в почвах гумидных и 
аридных ландшафтов, оценить влияние ке-
росиновых топлив на экологические факто-
ры функционирования почвенного биоце-
ноза, описать почвенный микробиом и его 
динамику в процессе восстановления почв 
после загрязнения керосиновыми топлива-
ми, оценить способности бактериального 
сообщества перерабатывать углеводоро-
ды, идентифицировать сигнальные уров-
ни обратимой и необратимой деградации 
почвенной экосистемы под воздействием 
керосиновых топлив. Помимо лаборатор-
ных экспериментов, мы запланировали 
исследования в районах падения ступе-
ней ракет-носителей, использующих ке-
росиновое топливо, и на аэродромах. Наш 
проект междисциплинарный, и выполняет 
его, в основном, молодежь. Это и молодые 
ученые Московского университета, и моло-
дежь других научных организаций.

- Заявленные задачи данного проек-
та – получение пороговых концентра-
ций загрязняющих веществ в почвах, 
не влияющие на биологическую актив-
ность, установление скорости восста-
новления свойств почвенных экосистем 
в пределах территорий, испытывающих 
долговременное загрязнение керосино-
выми топливами, и так далее, – не толь-
ко представляют научный интерес, 
очевидна их социальная значимость. 
В какой форме, на Ваш взгляд, правиль-
нее всего доводить такие результаты до 
широкой общественности?

- Я думаю, что в первую очередь, долж-
ны подключиться средства массовой ин-
формации и, конечно, интернет. Даже 
представить трудно, какое количество за-
блуждений и стереотипов на тему экологии 
засоряет пространство интернета! В част-
ности, немало необоснованных суждений, 
относящихся к вопросам экологической 
безопасности ракетно-космической техни-
ки. В то же время для широкой аудитории 
практически не представлены результа-
ты научных исследований, изложенные 
в доступной, научно-популярной форме. 
Представление результатов наших проек-
тов в такой форме – это отдельная задача, 
которую нам предстоит решить.

Беседовала Любовь Некрасова
Фото предоставлено лабораторией 

экологической безопасности 
географического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

«Идòè â íîгó ñî âðåмåíåм!»
Татьяна Гончарова, ма-
гистрантка 1-го года об-
учения кафедры физики 
полимеров и кристаллов 
физического факультета 
МГУ, участница ЦМИТ 
«Нанотехнологии» физи-
ческого факультета.

- Татьяна, судя по Вашему профилю в си-
стеме ИСТИНА, Вы, поступив на первый 
курс магистратуры, сразу же взялись за 
научную работу. Когда и благодаря чему 
сформировались Ваши интересы, воз-
ник замысел поступить в Московский 
университет? Почему выбрали именно 
кафедру полимеров и кристаллов?

- Я из маленького города Таганрога, учи-
лась в гимназии с гуманитарным уклоном. 
В старших классах я занималась в заочной 
физико-технической школе при МФТИ, 
планировала сдавать физику и математи-
ку. В 10-м классе я узнала, что выпускник 
нашей школы поступил на журфак МГУ. 
Папа убедил: «И у тебя получится, толь-
ко поставь такую цель!». Так я решила 
поступать на физический факультет Мо-

сковского университета. И поступила. Вы-
бор кафедры предстоял несколько позже, 
на  втором курсе. Но, должна признаться, 
я выбирала не кафедру, а научного руково-
дителя: мне понравилась тема научной ра-
боты, связанная с разработкой биосенсора, 
направление показалось перспективным. 
И я осталась, работаю под руководством 
профессора И.В. Яминского. 

- Вы участвуете в деятельности Центра 
молодежного инновационного творче-
ства «Нанотехнологии», то есть активно 
способствуете продвижению инноваций. 
Что, по Вашему мнению, нужно в первую 
очередь, чтобы инновации вдохновили 
молодежь, особенно школьников?

- Чтобы вдохновлять школьников, нужно 
самому этим жить. И это касается не толь-
ко инноваций. Дети всегда чувствуют, ког-
да преподаватель с удовольствием рас-
сказывает о чем-либо, тогда им самим 
становится интересно. 

- Хотели бы Вы в будущем заниматься 
преподаванием?

- Сейчас я совмещаю учебу и работу учите-
лем в лицее «Вторая школа», попала туда 

благодаря нашей лаборатории и научному 
руководителю. Я веду элективный курс по 
нанотехнологиям в старших классах и исто-
рию науки в шестых. Мне безумно нравит-
ся возможность быть полезной для детей, 
рассказывать им что-то интересное, новое. 
В школе я получаю ресурс, а не трачу его. 
Неизвестно, как сложатся обстоятельства 
в будущем, но сейчас я рада преподавать.

- Физический факультет МГУ живет на-
сыщенной студенческой жизнью. Ка-
кой аспект ближе Вам?

- Я часто пользуюсь льготными билетами в 
театр, которые предоставляет профком. Так 
мне удалось посетить МХАТ имени А.П. Че-
хова, Электротеатр Станиславского, РАМТ, 
МХАТ имени Горького, театр «Эрмитаж». 

- Что Вы хотите пожелать в Татьянин 
день, праздник российского студенче-
ства Московскому университету, фа-
культету, на котором Вы учитесь?

- Идти в ногу со временем! 

Беседовала Любовь Некрасова
Фото предоставлено героиней интервью
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Еñòь лè жèзíь пîд аñфальòîм?

На вопросы газеты «Московский уни-
верситет» отвечает Татьяна Проко-
фьева, кандидат биологических наук, 
доцент кафедры географии почв фа-
культета почвоведения.

- Татьяна Вадимовна, как Вы, если мож-
но так выразиться, познакомились 
с  Московским университетом и реши-
ли стать его студенткой? При каких 
обстоятельствах зародился Ваш ин-
терес к изучению почв и в частности 
к урбоэкологии?

- Чаще всего о нашем факультете школьни-
ки узнают от родителей и родственников, 
которые здесь учились, или, листая пере-
чень олимпиад Московского университета, 
или, когда ищут специальности «на всякий 
случай», если вдруг не хватит баллов на ге-
ографический, биологический или химиче-
ский факультеты. Однако вот уже почти 40 
лет на факультете почвоведения работает 
кружок юного почвоведа-эколога. Когда-то, 
уже много лет назад, о существовании та-
кого кружка случайно узнала моя мама 
и предложила мне туда походить. Я училась 
в 9-м классе (среднее образование в СССР 
было 10-летним) и все еще не очень пони-
мала, куда пойти учиться после школы. Тог-
дашние преподаватели кружка - аспиранты 
факультета сумели пробудить интерес к из-
учению почв, а природа в целом мне всегда 
была интересна. Впоследствии многие из 
этих аспирантов стали моими преподава-
телями, а потом коллегами. Многие учи-
лись на кафедре географии почв, которую 
я и выбрала, решив осваивать новую тему – 
почвы города Москвы. Честно говоря, было 
немного боязно отправляться в далекие 
экспедиции, которые в советское время для 
нашей кафедры были обычным делом. Тог-
да я еще не знала, что новые темы в науке 
гораздо тяжелее давно разработанных на-
правлений (улыбается – прим. ред.). 

- Вы посвятили свою диссертацию и мно-
го других работ исследованию почв, за-
печатанных под дорожными покрытия-
ми на территории Москвы. Есть ли здесь 
проблемы, общие для разных городов 
мира?

- Прежде всего стоит заметить, что запеча-
танные почвы – очень сложный объект, его 
трудно исследовать, так что не приходится 
удивляться небольшому количеству специ-
алистов по этой теме. Мой научный руко-
водитель Марина Николаевна Строганова 
(тогда доцент, впоследствии профессор) 
просто дала мне тему, а я не капризничала. 
Так, постепенно, в течение семи лет мы эту 
тему и разрабатывали до состояния моей 
дипломной работы, потом кандидатской 
диссертации. Закономерности существо-
вания и развития городских экосистем 
и  сейчас не вполне известны. А 30 лет на-
зад коллеги-почвоведы даже полагали, что 
в городе почв нет! Однако, природные про-
цессы универсальны – если всякая назем-
ная экосистема, функционируя, формиру-
ет почву, как продукт своей деятельности 
и приспособление к существованию на по-
верхности Земли, то и в городской среде 
процессы почвообразования должны иметь 
место, и, следовательно, должна быть своя, 
особенная почва. Запечатывание поверхно-
сти дорожными покрытиями фрагментиру-
ет городскую экосистему, влияет на микро-
климат и изменяет направление потоков 
веществ в биологическом и геологическом 
круговоротах. А что там под асфальтом? Ка-
кая там жизнь? Что там с почвой? Все это 
очень важно, ведь современный город – это 
основная экосистема, дом современного 
человека. Большая часть населения во всех 
странах мира сейчас живет в городах.

- Вы правы, состояние окружающей сре-
ды - тема, волнующая, наверное, любого 
жителя мегаполиса. В одном из своих 
выступлений в СМИ Вы утверждаете, 
что каждый человек может определить, 
«живая» или «мертвая» территория, 
на  которой он находится. Как же это 
сделать, и, главное, как потом посту-
пить с полученным знанием? 

- Строго говоря, речь в том интервью шла 
о  биоиндикации, научном направлении, 
использующем отдельные организмы и па-
раметры их размножения и развития в ка-
честве индикатора среды. Но и обычный 
человек может заметить, растут деревья 
или умирают, высыхает трава в результате 
экстремального загрязнения и перегрева 

поверхности почвы или зеленеет, есть ли 
запах бензина от почвы и нет ли солевой 
корки. Проблема в том, что современный 
человек привык бояться глобальных ката-
строф и мало внимания обращает на ме-
лочи. Цивилизация отгораживает нас от 
природы. Наши предки вынуждены были 
фиксировать малейшие изменения в окру-
жающем их пространстве, чтобы обеспе-
чить безопасность себе и своему роду. Че-
ловек постоянно наблюдал природу и, по 
всей видимости, в результате эволюции 
нашего вида это стало насущной потребно-
стью нашей нервной системы. В конце кон-
цов и в современном мире полезно заме-
тить, что в округе что-то не так. Лучше уйти 
с того места, где с поверхности оголенной 
почвы поднимается облако пыли, которую 

мы можем вдохнуть. Вдруг здесь погибли 
растения из-за того, что почва стала для 
них ядовита? Если звери и птицы ушли 
откуда-то, то, скорее всего, здесь опасно 
и надо уходить вместе с ними. Вывод таков: 
знания о природе и способность наблюдать 
ее нам так же важны, как и нашим предкам. 
Возможно, большинству людей это не нуж-
но для профессиональной деятельности, но 
пригодится всем нам в обыденной практи-
ке для сохранения здоровья и жизни. А уче-
ные-экологи должны быть готовы зани-
маться этим на профессиональном уровне 
и, к тому же, облекать это знание в формы 
научной и бюрократической отчетности.

- Эксперты призывают умерить потре-
бительские «аппетиты» в той или иной 
области ради экологического благополу-
чия. Пожалуйста, посоветуйте, как быть 
ответственным потребителем, если речь 
идет о почвах нашего города?

- Это очень сложный и многогранный вопрос, 
так как судьба почвы в Москве определя-
ется рядом бюрократических регламентов, 
которые определяют, как развивается тер-
ритория, убирать ли с почвы листву, когда 

считать почву загрязненной и  заменять 
верхний почвенный горизонт на новенький 
компост, и так далее. Зачастую город слиш-
ком интенсивно (во вред природе) вмеши-
вается в жизнь почвы и тратит на это очень 
большие деньги, являясь коллективным 
потребителем. Здесь нужно совершенство-
вание законодательной базы и противодей-
ствие коррупции. Ну, а обращаясь к каждо-
му отдельному человеку, лучше вспомнить 
о  наших дачных участках. Мы используем 
в быту очень много пластмассовых изделий 
и до последнего времени совершенно не за-
думывались, как это отражается на почвах и 
экосистемах в целом. Пластик делает нашу 
жизнь удобной. Например, мы покупаем 
копеечную пластиковую сетку для защиты 
ягоды от птиц, или, к примеру, армирован-

ную пленку, защищая их от заморозков. Но 
через несколько лет под воздействием пе-
репада температур и солнечного света наше 
пластмассовое оборудование распадается 
на фрагменты, которые попадают в почву 
и нашего участка, и соседних территорий. 
Опасность микропластика, уже известная 
для мирового океана, сейчас как раз начи-
нает обсуждаться в отношении почв. Ответ-
ственный потребитель должен понимать, 
что такой дешевый продукт может нам 
очень дорого обойтись. 

- Ботанический сад МГУ - место, любимое 
многими москвичами и популярное у 
туристов. Среди Ваших работ есть ряд ис-
следований почв Ботсада. В чем, на Ваш 
взгляд, их научная привлекательность?

- Очень часто в поисках нужного ряда объ-
ектов исследования надо потратить годы, 
а то и десятилетия. Университетские бота-
нические сады и опытные станции – это 
ценнейшие источники научного опыта. 
Здесь мы сами имеем возможность создать 
условия для эксперимента, менять их, ког-
да нам нужно, и сохранять для наблюдения 
сколь угодно долго. Даже если точных пла-

нов 20 лет назад у нас не было, мы можем 
проводить ретроспективные исследования, 
так как точно знаем историю землепользо-
вания на территории и какие воздействия 
на нее производились. Потеря каждого та-
кого опытного участка - настоящая траге-
дия, потому что теряется бездна вложенно-
го труда и пресекается море возможностей 
для дальнейшего развития исследований. 
Если переводить на конкретные события, 
то это гибель учебных программ и практик, 
потеря объектов для научных групп, нена-
писанные дипломы и диссертации. А если 
говорить о ботанических садах МГУ, то это 
просто прекрасные островки зелени и цве-
тов среди безумного мегаполиса, которые 
необычайно радуют горожан и выполняют 
целый ряд других экологических функций 
в экосистеме города. Великая благодар-
ность администрации Ботанического сада 
биологического факультета МГУ за то, что 
пускают поработать!

- Вы проводите со студентами так назы-
ваемые экологические экскурсии. Како-
ва роль таких мероприятий в учебном 
процессе?

- Экскурсии для натурного ознакомления 
с  объектами изучения или для демонстра-
ции результатов исследований в целях об-
мена опытом - это очень старый научный 
«жанр». Есть такие экскурсии и у почвове-
дов. Зачастую они становятся общеэко-
логическими: почвоведы рассматривают 
почву в связи с факторами почвообразова-
ния (в том числе и антропогенным). Такие 
экскурсии проводятся для конференций 
и съездов. Для студентов на практиках экс-
курсии посвящены конкретным объектам 
изучения. Но также хорош такой способ 
знакомства с природой и для школьни-
ков. Для них действительно любой выход 
на природу можно превращать в эколо-
гическую или, можно сказать, природо-
ведческую экскурсию, чтобы обратить их 
внимание на мельчайшие детали того, что 
происходит вокруг. На таких экскурсиях 
можно обсудить множество вопросов: ге-
ологическое строение территории, формы 
рельефа и историю их образования, разли-
чия в растительности разных местообита-
ний, которые прошли участники экскурсии, 
например, от железнодорожной станции до 
поляны в лесу, почему разный цвет у почвы, 
и так далее. Интересное можно найти даже 
в дорожной пыли. Главное, это возмож-
ность проиллюстрировать познавательный 
процесс и научить видеть то, что раньше 
ускользало от внимания. Но сначала нужно 
просто понять, что не только в интернете 
что-то интересное происходит. К сожале-
нию, все меньше современных школьников 
хотят бродить по лесам и оврагам. Даже 
работа кружка юного почвоведа-эколога 
сместилась большей частью в лаборатории. 
И, повторяю, очень жаль, ведь наблюдение 

- это открытие мира, первый шаг к возмож-
ности выявлять научные закономерности.

- Наша беседа проходит в преддверии 
Татьянина дня, пожалуйста, поделитесь, 
какие воспоминания о времени студен-
чества стали для Вас самыми яркими?

- Конечно, самые яркие воспоминания с по-
левых практик. Они дороги в финансирова-
нии и хлопотны в организации, но именно 
практиками славны естественно-научные 
факультеты МГУ. Зарубежные коллеги от-
мечают высокий уровень подготовки на-
ших студентов именно в плане осознания 
природных объектов, которые они иссле-
дуют. Я думаю, что это заслуга наших прак-
тик. Спасибо администрации Московского 
университета, что позволяет сохранять эту 
бесценную традицию русского образова-
ния. Мне и здесь повезло. Я сохраняю связь 
со своими студенческими впечатлениями, 
каждый год выезжая преподавателем на 
Зональную практику нашего факультета, 
и могу наслаждаться общением с моло-
дым кипучим студенческим коллективом, 
посещать места, знакомые со студенче-
ства. Это совершенно особые впечатления: 
некоторая автономность от привычного 
мира городов, жизнь в палатке, первый 
учебно-научный и житейский опыт, борь-
ба со стихиями. Здесь очень много можно 
вспомнить.

Беседовала Любовь Некрасова
Фото Татьяны Малышевой  
(факультет почвоведения)
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Нîâîñòè фèлèалîâ

Фèлèал ÌГУ â г. Сåâаñòîпîлå

• 24 декабря 2019 г. в Спортивно-оздорови-
тельном комплексе филиала МГУ в г. Севастопо-
ле состоялось закрытие внутривузовского этапа 
Чемпионата АССК России. Коллегия судей под-
вела итоги спартакиады и провела церемонию 
награждения победителей. Спартакиада прохо-
дила на протяжении нескольких месяцев. Около 
100 студентов приняли участие в играх по пяти 
видам спорта: футболу, волейболу, стритболу, 
настольному теннису и шахматам. Директор 
филиала МГУ в г. Севастополе О.А. Шпырко вы-
ступила с приветственным словом, в котором 
поблагодарила студентов за участие в соревно-
ваниях и отметила, что развитие спорта очень 
важно для филиала. Кроме медалей и кубков, 
победители спартакиады получили вкусные по-
дарки от спонсоров, на церемонии были пока-
заны студенческие творческие номера. 

Казахñòаíñêèé фèлèал ÌГУ

• 20 декабря 2019 г. в спортивном комплексе 
«Евразия» прошло ежегодное зачетное меропри-
ятие по физической культуре – соревнование по 
танцевальной аэробике среди студентов Казах-
станского филиала МГУ. Соревнование в форма-
те ярких танцевальных комплексов под музыку 
стало традицией филиала. Подготовка к сорев-
нованиям под руководством преподавателей фи-
зической культуры продолжалась на протяжении 
семестра в интенсивном режиме, студенты учи-
лись проявлять «командный дух» и полнее рас-
крывать свой творческий потенциал. Во время 
состязания за победу участники продемонстри-
ровали впечатляющие акробатические элемен-
ты, разнообразие стилей и хорошо отработанные 
движения. Итоги соревнования подводило жюри, 
в состав которого вошли преподаватели филиала. 
Жюри отметило, что все ребята очень старались, 
а зрители выразили свои впечатления овациями.

Фèлèал ÌГУ â г. Ташêåíòå

• С 24 по 27 декабря 2019 г. на базе филиа-
ла была организована Зимняя психологиче-
ская школа «Профессиональная идентичность 
психолога». Руководитель проекта – доктор 
психологических наук, профессор МГУ имени 
М.В.  Ломоносова Т.Ю. Базаров. В мероприя-
тии приняли участие доцент факультета пси-
хологии МГУ, кандидат психологических наук 
Д.А. Донцов, а также выпускники, студенты фи-
лиала МГУ в г. Ташкенте и представители обра-
зовательных учреждений Республики Узбеки-
стан. На мероприятии освещались различные 
темы, связанные с идентичностью психолога: 
выбор данной профессии, нюансы личной эф-
фективности бизнес-тренера и другие. С докла-
дами и презентациями выступали выпускники, 
студенты филиала и гости. Участники высоко 
оценили работу школы как площадки, на кото-
рой можно раскрывать интересующие их темы 
и делиться опытом. 

Фèлèал ÌГУ â г. Еðåâаíå

• 19 декабря 2019 г. студенты филиала направ-
ления «Международные отношения» побывали 
в Дипломатической школе Республики Армения. 
Студенты ознакомились с деятельностью и пра-
вилами поступления в Дипломатическую школу, 
с библиотечным фондом учебного заведения. 
Для студентов была проведена презентация 
учебной программы школы «Международные 
отношения и дипломатия». В ходе встречи состо-
ялась сессия вопросов и ответов. Встреча прошла 
в рамках сотрудничества между вузами в науч-
ной и образовательной сфере. Сотрудничество, 
кроме того, предполагает проведение совмест-
ных открытых лекций, круглых столов, научных 
диспутов по актуальным проблемам междуна-
родных отношений, а также привлечение из-
вестных международных экспертов из академии 
для чтения лекций в филиале МГУ. 

Фèлèал ÌГУ â г. Баêó

• 30 декабря 2019 г. в филиале прошел тор-
жественный новогодний вечер. Студенты и 
преподаватели, добившиеся в 2019 г. значи-
тельных успехов, получили поздравления от 
коллег и  были отмечены ценными призами. 
С  поздравлением к коллективу обратилась ру-
ководитель филиала, вице-президент Нацио-
нальной академии наук Азербайджана (НАНА), 
академик Наргиз Пашаева. Студенты и препо-
даватели с удовольствием вместе фотографиро-
вались у праздничной елки, делали селфи, вели 
интересные беседы за праздничным столом, 
желали друг другу счастья и успехов. Украше-
нием вечера стала разнообразная концертная 
программа, подготовленная студентами фили-
ала специально к новогодним торжествам.      

«В Таòьяíèí дåíь бóдó, êîíåчíî, 
ñî ñòóдåíòамè!»

Татьяна Умарова, доктор химических 
наук, начальник учебно-методическо-
го отдела филиала МГУ в г. Душанбе.

- С самого начала функционирования фили-
ала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душан-
бе его студенты отмечают Татьянин день, 

- рассказывает Татьяна Мухсиновна. - Тради-
ционно в этот день приглашаются предста-
вители Посольства РФ в Республике Таджи-
кистан, представители Россотрудничества в 
Таджикистане, студенты и преподаватели 
Российско-Таджикского (Славянского) уни-
верситета, филиалов НИТУ МИСИС и  МЭУ 
в г. Душанбе.  Присоединяются к празднику 
и школьники, в  этот раз мы ждем в гости 
учащихся подшефной школы №8 г. Душан-
бе. 25 января Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Российской Федерации в Респу-
блике Таджикистан И.С.  Лякин-Фролов по 
традиции вручает грамоты, призы и медали 
нашим студентам, которые достигли боль-
ших успехов в учебе, науке и спорте. Наши 
студенты в  этом году проведут оригиналь-
ный флешмоб, представив логотип МГУ.  

17 января в Шуваловском корпусе 
МГУ в Москве проходит организованный 
Московским университетом Девятый он-
лайн-фестиваль дружбы «Из глубины ве-
ков – до наших дней».  Наш филиал пред-
ставляет студентка 1-го курса направления 
«Международные отношения» Тутия Азиз-
мамадова. Она исполнит древний памир-
ский танец, в котором отражены красота 
и самобытность культуры горных народов 
Таджикистана. 

- Расскажите, пожалуйста, как живут 
студенты филиала? Из каких стран они 
приехали учиться в Душанбе? Как вы 
помогаете им лучше узнать друг друга 
за пределами учебных занятий?

- В филиале по шести направлениям обуча-
ется всего 500 студентов, в их числе граж-
дане России, Китая, Кореи, Казахстана и 
Узбекистана.  Независимо от своих взгля-
дов, вероисповедания, наши студенты ак-
тивно участвуют в событиях разнообраз-
ной университетской жизни. Например, 
студентка направления лингвистики На-
талья Чиликина на Первом Республикан-
ском фестивале культуры иностранных 
студентов ярко выступила с таджикским 
национальным танцем «Куртаи атлас». 
Важно, что при больших учебных нагруз-
ках наши студенты не забывают о тех, кто 
нуждается в заботе и внимании. Стало до-
брой традицией посещение ветеранов во-
йны, детских домов, интернатов, детского 
онкологического центра г. Душанбе, до-
мов престарелых. Студенты выступают с 
праздничными концертами, дарят подар-
ки, привозят детям игрушки и книги.

В Год туризма, объявленный в Таджи-
кистане, студенты филиала тоже не оста-
лись в стороне: студенты-геологи проводи-
ли замечательные экскурсии к уникальным 
памятникам природы Таджикистана, та-
ким как «следы диназавров» Ширкента, со-
лянная гора Ходжамумин. Вот так интерес-
но и насыщенно живут наши студенты! 

- В 2019 г. филиалу МГУ в г. Душанбе ис-
полнилось 10 лет, и это событие широ-
ко отмечалось образовательным сооб-

ществом. Можно ли сказать, что за это 
время сложился типичный портрет ва-
шего студента? Если да, то какой он?

- 2019 год был особенным для всех нас! Сту-
денты, преподаватели и сотрудники были 
погружены в атмосферу юбилейного года: 
проводили научные конференции и семи-
нары, становились участниками научных 
и образовательных форумов и фестивалей. 
В октябре состоялась Международная на-
учная конференция «Современные про-
блемы естественных и гуманитарных наук 
и их роль в укреплении научных связей 
между странами», посвященная 10-летию 

филиала.   В конференции приняли уча-
стие не только ученые из вузов, академи-
ческих институтов РФ, Украины и Таджи-
кистана, но и студенты. 

Что касается портрета нашего студен-
та, то он складывается ежедневно. Помимо 
учебных занятий, его формируют актив-
ное участие в мероприятиях различного 
уровня, общение с преподавателями МГУ, 
что позволяет не только приобрести про-
фессиональные знания, но и глубже узнать 
культуру наших народов. Наши студенты 
участвуют в проекте Erasmus+, студентка   
направления «Лингвистка» Р. Шарипова 
стала участницей ХХ сессии Молодежной 
Ассамблеи ООН. Студент направления 
«Международные отношения» Ш. Шарипов 
участвовал в медиафоруме «Большая Ев-
разия-диалог без границ» по проекту «Мы 
не дети», проходившем в Новосибирске. 
Наша команда победила в конкурсе «Де-
ловая игра» по российско-таджикским от-
ношениям и интеграционным процессам 

в Евразии Фонда «Институт Евразийских 
Исследований» в Таджикистане и Полито-
логического Центра «Север-Юг». Пожалуй, 
трудно назвать мероприятия Российского 
Посольства в РТ, Россотрудничества, в  ко-
торых бы не принимали участия наши 
студенты. 

Думаю, отвечая на Ваш вопрос о том, 
каков типичный портрет студента фи-
лиала сегодня, правильнее всего будет 
привести слова ректора МГУ академика 
В.А. Садовничего – выпускников филиа-
ла МГУ в Душанбе можно назвать элитой 
Таджикистана.

- Вы автор учебного курса, который 
называется «Философские вопросы 
химии». О чем Ваш курс? И можно ли 
считать философские вопросы химии 
вечными?

- Проходя через все этапы развития и ста-
новления как самостоятельной науки, 
химия своим конкретным содержанием 
издавна опиралась на установленные зако-
номерности, и поэтому она находится в ор-
ганической связи с философией, ее общи-
ми принципами и законами. Вот об этом 
курс – о философском смысле важнейших 
законов химии, ее теорий, неразрывной 
связи химии с другими разделами есте-
ствознания. Курс позволяет глубже узнать 
о периоде алхимии, о вкладе многих испы-
тателей в становление химии – например, 
о  роли Болоса и Гебера, Р. Бойля и Лаву-
азье, о значении теории флогистона Шта-
ля, о  Л.  Полинге и   Г.Хакене, об основных 
тенденциях развития химии сегодня. Будут 
ли философские вопросы химии вечными? 
Не  думаю, ведь нельзя в одну реку войти 
дважды. Любой курс подлежит обновлению, 
учету вновь открытых законов и теорий. 

- Мы с Вами беседуем в канун Ваших 
именин. Пожалуйста, если можно, по-
делитесь историей Вашего имени. Как 
Вы проведете день, посвященный всем 
Татьянам?

- Татьяной меня назвала мама – в честь ба-
бушки, которая во время Великой Отече-
ственной войны переехала в Таджикистан. 
И перевод имени с греческого красивый 

– «утверждать», «устанавливать». У меня 
это имя ассоциируется с двумя велики-
ми Татьянами - Самойловой и Дорониной, 
с  Татьяной Жемчужниковой, моим пер-
вым преподавателем университета, кото-
рая привила мне интерес к физической 
химии, с близким нашей семье человеком 
и прекрасным врачом – Татьяной Сергеев-
ной Солнцевой, которая в тяжелое время 
известных событий 1990-х не покинула 
Таджикистан.  

Но 25 января – для меня в первую 
очередь не личный праздник, а день всех 
студентов, независимо от того, где они об-
учаются. Поэтому в Татьянин день я буду, 
конечно, со студентами. Готовится празд-
ничная программа, о ней мы подробно 
расскажем на сайте филиала. Пользуясь 
случаем, поздравляю с праздником всех 
студентов Московского университета, фи-
лиалов МГУ! 

Беседовала Любовь Некрасова
Фото предоставлено филиалом МГУ 

в г. Душанбе
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Жèзíь, íåðазðыâíî ñâязаííая ñ Уíèâåðñèòåòîм
25 декабря 2019 г. после тяжелой продолжительной болезни скончался старейшина от-
ечественной вьетнамистики Владислав Васильевич Ремарчук. С 1960 г. он был студен-
том, затем аспирантом, а с 1972 г. сотрудником кафедры филологии стран Юго-Вос-
точной Азии, Кореи и Монголии ИСАА, где преподавал почти полвека. В 1991-2008 гг. 
заведовал кафедрой. 
Помимо вьетнамистики, В.В. Ремарчук отдавал много сил изучению истории Москов-
ского университета и отечественного востоковедения. Владислав Васильевич не толь-
ко передавал профессиональные знания студентам, но и был автором увлекательных 
публикаций об истории МГУ на страницах газеты «Московский университет», в дру-
гих масс-медиа.
По просьбе редакции о В.В. Ремарчуке рассказывают его дети, Матвей и Ксения.  

Владислав Васильевич Ремарчук родился 
11 января 1942 г. в семье врачей в селе Но-
вокиевский увал Амурской области, в 250 
километрах от китайской границы. Детство 
провел на Камчатке, где уже тогда, по его 
признанию, начались первые шаги в восто-
коведении. Это были встречи с японскими 
военнопленными, которые, как он часто рас-
сказывал в воспоминаниях, проявляли осо-
бую трогательную заботу к ним, камчатским 
детям, вырезая для них деревянные игруш-
ки, делясь столовским пайком, забавляя фо-
кусами и нехитрыми этюдами. 

Кто знает, как бы дальше сложилась 
жизнь, останься семья на Дальнем Востоке, 
но отцу маленького Волика, офицеру меди-
цинской службы Василию Семеновичу Ре-
марчуку поступил приказ отбыть к новому 
месту службы – в Прикарпатский военный 
округ, город Львов. Вслед за солнцем, с Вос-
тока на Запад, молодым врачам Василию 
Семеновичу, его супруге Марии Матвеевне 

(в девичестве Колобаевой) с тремя детьми 
(помимо Волика были младшие дети Лана и 
Саша) предстояло в обратном направлении 
проделать путь, который совершили ранее 
жалованный землей сибирской за служ-
бу «Государю и Отечеству» фельдшером на 
корабле «Император Пётр» дед – выходец 
из Западной Украины Семен Андреевич Ре-
марчук вместе со своей супругой-полькой 
Теклой, в девичестве Ольшевской. Впереди 
было путешествие на теплоходе во Владиво-
сток, а затем на поезде – сквозь всю страну 
во Львов, конечно, через Москву. Здесь, в 
столице, на Воробьевых (тогда Ленинских) 
горах мальчик впервые увидел только по-
строенное здание университета, с которым 
в дальнейшем будет неразрывно связана вся 
его жизнь. 

Камчатские сопки сменились старин-
ными площадями, замками и костелами, а в 
1959 г. выпускник львовской средней школы 
№ 12, паче чаяния родителей, видевших в 

сыне продолжателя медицинской династии, 
поступил в Львовский университет имени 
Ивана Франко на отделение французской 
филологии. Но вновь вмешалась судьба – в 
Московском университете был организован 
Институт восточных языков, откуда и посту-
пил запрос по республикам на талантливых 
первокурсников. Таким образом, Владислав 
попал в МГУ на отделение вьетнамской фи-
лологии и поселился в общежитии Главного 
здания. Впереди была кропотливая работа 
по освоению нового малоизученного тогда 
у нас языка, поездка по железной дороге в 
Ханой, годичная стажировка в стране, где 
еще не окончился вооруженный конфликт. 
Дальше – годы научной и образовательной 
деятельности в Институте стран Азии и Аф-
рики МГУ, создание оригинальной методики 
преподавания вьетнамской фонетики, по-
пуляризация интереса к стране, ее языку и 
культуре.  И вот ведь знак судьбы! В детстве, 
во Львове, Владислав познакомился с исто-
рией семьи купца Бойма – их семейный слеп 
находился в часовне, расположенной рядом 
с Латинским кварталом, неподалеку от шко-
лы, где учился В. Ремарчук. Семья Бойма, за 
исключением покинувшего свет на другом 
конце Земли, на границе Китая и Вьетнама, 
в 1659 г. иезуитского миссионера Михала Бо-
има, тщетно пытавшегося спасти династию 
Мин с помощью Европы, покоилась в этом 
склепе. Знал бы тогда ученик 12-й школы, 
что ему еще предстоит оказаться в местах, 
где ступала нога и где оборвалась жизнь че-

ловека, сделавшего колоссальный вклад в 
открытие Востока для Запада и Запада для 
Востока!

С 90-х годов Владислав Васильевич на-
чинает параллельно с работой в области 
вьетнамского языка и истории востокове-
дения исследовать историю Московского 
университета, изучать традиции, биогра-
фии героев alma mater. Работает в архивах, 
встречается с родственниками и потомками 
профессоров, публикует исторические очер-
ки, интервью с сотрудниками и известными 
воспитанниками Университета в издани-
ях «Московский университет» и «Татьянин 
день», выпускает сборник «Ректоры москов-
ского университета». Уделяет значительное 
внимание общественной жизни МГУ, при-
нимая участие в организации юбилейных 
мероприятий, выступает в поддержку воз-
рождения Храма Мученицы Татианы, закры-
того после революции 1917 г.

До последней минуты Владислав Ва-
сильевич боролся с тяжелой болезнью. Еще 
были планы, надежда вылечиться, доделать 
то, что не успел: доработать и издать моно-
графию о роли латинского алфавита во вьет-
намской культуре, сделать сборник своих 
публикаций о Московском университете за 
разные годы. Да и вообще пожить, посмо-
треть на друзей, на близких, слетать на Кам-
чатку, съездить во Львов, погулять на Воро-
бьевых горах…

Поистине неоценимый импульс пушки-
ниане дает разворачивающееся масштаб-
ное изучение истории Московского уни-
верситета. Недавно вышедшая первая 
монография, посвященная университету 
второй половины XVIII века, и другие пу-
бликации задают определенный, доста-
точно высокий уровень всей проблеме. 
Приведем несколько любопытных при-
меров из летописи Московского универ-
ситета времени пушкинского детства. 

1803 год - начало чтения публичных лекций 
с демонстрацией опытов и экспонатов музея. 
Вот что писал Карамзин по этому поводу в 
«Вестнике Европы»: «Щастливое избрание 

Уíèâåðñèòåòñêая 
êóльòóðа Ìîñêâы 

â пóшêèíñêîм дåòñòâå

27 сентября 1832 г. первый поэт России посетил первый русский университет. 
Мемуаристы оставили нам яркие описания этого события. Будущий писатель 
и критик, а тогда университетский студент И. А. Гончаров вспоминал: поэт во-
шел, сопровождаемый товарищем министра народного просвещения, графом С. 
С. Уваровым, и «точно солнце озарило всю аудиторию. Читал лекцию Давыдов, 
профессор истории русской литературы. «Вот вам теория искусства, - сказал Ува-
ров, обращаясь к нам, студентам, и указывая на Давыдова, - а вот и самое искус-
ство», - прибавил он, указывая на Пушкина». 

Визит завершился знаменитым спором, завязавшимся между Пушкиным и ожи-
давшим тут же начала своей лекции профессором М. Т. Каченовским. Поэт защищал 
подлинность произведения, стоящего у основы отечественной литературы, - «Слова о 
полку Игореве». Студенты, приглашенные Уваровым, толпой обступили спорящих... 

Местом действия исторического события стал Императорский зал в здании Мо-
сковского университета на Моховой, где сейчас расположен Институт стран Азии и Аф-
рики (факультет) МГУ.  В этом здании работал В.В. Ремарчук, автор публикации, фраг-
мент которой мы предлагаем вашему вниманию.

предметов для сих публичных лекций до-
казывается числом слушателей, которые в 
назначенные дни собираются в Универси-
тетской зале. Любитель просвещения с ду-
шевным удовольствием видит там знатных 
Московских Дам, благородных молодых 
людей, Духовных, купцов, студентов Заико-
носпасской Академии и людей всякого зва-
ния, которые в глубокой тишине и со вни-
манием устремляют глаза на Профессорскую 
кафедру...». 

Далее, 1804 год: возникновение при 
университете Общества истории и древно-
стей российских (публикация древностей, 
летописей, древних актов, рукописей); по-
четными членами Московского универси-

тета избраны Гёте и Шиллер; начало чтения 
Мерзляковым словесности с теорией поэзии. 

1805: возникновение Московского об-
щества испытателей природы по инициа-
тиве Фишера фон Вальдгейма (сохранилось 
до сих пор); открыт для посещения публики 
Музей народной истории.

1806: на словесное отделение Благород-
ного пансиона Московского университета 
поступает Грибоедов.

1807: в Московский университет посту-
пает Чаадаев.

1808: начало чтения профессором Му-
дровым курса военной медицины.

1811: организация общества люби-
телей Российской словесности (Мерзля-
ков, В.Л. Пушкин, Страхов, Двигубский, 
Прокопович-Антонский).

Казалось бы, какое отношение все эти 
события могли иметь к «ребенку-Пушкину»? 
Оно, это отношение было опосредованно его 
семьей, его родителями, которые буквально 
«упивались» культурной атмосферой тог-
дашней Московской жизни. У «литературной 
колыбели» будущего поэта стояли Батюшков, 
Жуковский, Дмитриев и Карамзин. Пушкины 
были коротко знакомы с семьей Тургеневых. 
Иван Петрович Тургенев был директором 
Московского университета. Его дети учились 
в Благородном пансионе. Вот что вспоминал 
об университете того времени его сын Ни-
колай: «Я не боясь могу сказать, что никогда, 
ни в одной стране, ни одно учреждение не 
принесло более пользы, не было более пло-
дотворно по своим результатам, чем это со-
здание Елизаветы и ее любимца». 

Среди домашних учителей Пушкина 
упоминают англичанку мисс Бели, по-ви-
димому, родственницу лектора английского 
языка и словесности в Московском универ-
ситете Ивана Бели (1740-1809), знакомого се-
мьи Пушкиных. Фактически, неофициально 
приобщаясь через свою семью, на своем, еще 
детском уровне к бурной культурной жизни 
допожарной Москвы, одаренный ребенок 
проходил «заочную форму обучения» в Мо-
сковском университете. 

Уехав из Москвы в Царское Село, Пуш-
кин в плане образования не вышел из круга, 
очерченного Московским университетом: 
дело в том, что лицейская программа обу-
чения, кроме одного предмета - эстетики 

- во всем остальном фактически совпадала с 
программой Благородного пансиона. Среди 
новых друзей Пушкина, его преподавателей, 
лицейского начальства были все те же мо-

сквичи, в прошлом воспитанники Москов-
ского университета. 

Не последнюю роль в круге чтения Пуш-
кина, как и других дворянских детей России, 
сыграла детская литература того времени. 
Вот цитата из С.Т. Аксакова: «Аничков, услы-
шав от моих родителей, что я мальчик при-
лежный и люблю читать книжки, подарил 
мне... о счастие!.. «Детское чтение для серд-
ца и разума», изданное безденежно при «Мо-
сковских ведомостях» Н.И. Новикова. Я так 
обрадовался, что чуть не со слезами бросил-
ся на шею старику и, не помня себя, запрыгал 
и побежал домой...».

Реминисценции детского чтения Пуш-
киным в Москве в долицейский период его 
жизни мы встречаем во всем его после-
дующем творчестве. Вот лишь несколько 
примеров. 

Тема монаршего милосердия в «Капи-
танской дочке», проявленного Екатериной 
II, перекликается с описанным в «Детском 
чтении» Новикова аналогичным поступком 
императора Священной Римской империи 
Иосифа II, кстати сказать, посетившего в 
1780 г. Московский университет.

Известна бурная полемика относи-
тельно возможных источников знамени-
того стихотворения «Анчар». Но ни ученый 
трактат французского ботаника Жана Ба-
тиста Лешено о ядовитом дереве antiar на 
Яве, ни стихотворные отклики знаменитых 
англичан Байрона, Кольриджа, Кольмана, ни 
поэтические упражнения соотечественни-
ков - Туманского и Раевского, ни справед-
ливо отмечаемые исследователями другие, 
вполне вероятные «соисточники», не могут 
затмить великолепно изложенной в детском 
новиковском журнале (а это история нашего 
университета) легенды «О некотором ядови-
том дереве, находящемся на острове Ява, в 
Ост-Индии». Это «действие чтения» не могло 
обойти Пушкина. 

Шли годы. Осваивая и развивая культур-
ное пространство нашего Отечества, Пушкин 
никогда не ослаблял своего требовательного 
внимания к Московскому университету, а 
университетская корпорация платила ему 
взаимностью, глубокой признательностью и 
любовью. 

Текст публикуется по материалам 
«Университетского пушкинского сборника», 
Издательство Московского университета, 

1999 г. 
Фото Алины Белините
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«Хîðîшî èñпîлíåííыé 
òаíåц мîжíî ñðаâíèòь 
ñ êðаñèâым ðåшåíèåм 

задачè»
Татьяна Устькачкинцева, студентка 2-го курса механико-математического факульте-
та МГУ (математического отделения), участница танцевального ансамбля «Грация» 
ответила на вопросы газеты «Московский университет».

— Татьяна, что мотивировало тебя посту-
пить на легендарный мехмат МГУ? Как 
готовилась к ДВИ?

— В школе мне всегда нравились математи-
ка и физика, в старших классах благодаря 
учителям моя любовь к этим предметам 
разгоралась все сильнее. В девятом классе 
я точно решила учиться на мехмате МГУ. 
Учителя поддерживали мою инициативу 
участвовать в математических олимпиадах. 
В итоге я стала призером межрегиональной 
олимпиады школьников САММАТ, благода-
ря которой была зачислена на мехмат без 
сдачи ДВИ. 

— Говорят, учеба на мехмате довольна 
сложная. Какие перспективы профессии 
ты видишь? Существует ли особое отно-
шение к девушкам-математикам?

— Учиться нелегко, но о своем выборе я ни 
разу не пожалела. На факультете много се-
рьезных математических дисциплин, ко-
торые требуют концентрации и усердия. 
Преподаватели, несмотря на всю свою 
строгость, уважают настойчивость студен-
тов и всегда готовы задержаться после пары, 
чтобы ответить на наши вопросы. К тому 
же, мне повезло с группой и кураторами. 

Люди, которые полагают, что девушка 
на мехмате, в первую очередь, математик, 
а потом уже девушка, увы, заблуждаются. 
У  нас есть интересы за пределами распи-
сания учебных занятий, да и выглядим мы 
всегда превосходно! (Улыбается – прим. авт.).

— Кстати, об интересах за пределами рас-
писания занятий. Ты танцуешь в ансам-
бле «Грация МГУ». Как ты пришла в этот 
творческий коллектив Культурного цен-
тра Московского университета?

— Впервые на занятии студии «Грация МГУ» 
я побывала, когда мне было 15 лет. Правы 
те, кто утверждает, что бывших танцоров не 
бывает! Я только ушла из профессиональ-
ного спорта и сразу нашла клуб, где можно 
поддерживать физическую форму и тан-
цевать для души. Я влюбилась в коллектив 
«Грация», окунувшись в атмосферу настоя-
щего творчества, которую создают на своих 
занятиях Виталий и Татьяна Лещенко. Что-
бы меня приняли в коллектив, сказала, что 
скоро буду учиться в МГУ. Это, конечно, было 
немного самонадеянно, но меня приняли.

— В каких конкурсах тебе доводилось 
участвовать?

— На первом курсе мне удалось осуще-
ствить мечту! В мае я приняла участие в 
17-ом благотворительном Венском бале в 
Москве в  качестве дебютантки. Был стро-
гий кастинг, но, узнав, что я – танцующая 
студентка мехмата МГУ, зачислили сразу. 
Затем тренировки и, наконец, тот самый 
сказочный бал мечты!

— Ты активно участвуешь в творческой 
жизни МГУ, расскажи, какие еще кол-
лективы есть в Культурном центре? 

— Московский университет поддерживает 
студенческое творчество, у нас прекрас-
ный Культурный центр! В его состав входят 
танцевальные, хореографические, вокаль-
ные, инструментальные коллективы, лите-
ратурные и театральные мастерские. Эти 
коллективы принимают участие во всех 
праздниках Университета: Дне знаний, Дне 
Пифагора, Дне выпускника, Татьянином 
дне, всегда насыщенно и незабываемо!

Последние несколько лет МГУ направ-
ляет танцевальные пары из числа студентов 

и аспирантов, например, на благотвори-
тельные балы в Вену, оказывает поддержку 
танцевальным коллективам, отправляю-
щимся в Китай на международные межу-
ниверситетские турниры по бально-спор-
тивным танцам.

— Есть проект под названием «Dance 
your  PhD», в рамках которого ученые 
языком танца рассказывают о своей на-
учной области. Как ты считаешь, какой 
танец ближе всего к математике?

— Да, знаю об этом проекте, с удовольствием 
приняла бы участие и объяснила математи-
ку на примере формейшн. (Стиль спортив-
ного танца — прим. ред.).

Учеба на мехмате оказывает влияние 
на то, как ты мыслишь. Не могу не думать 
о математике даже в танце. На репетициях 
у нас часто используются математические 
термины: параллельный перенос, симме-
трия, сдвиг. Если танец рассчитан на восемь 
пар, нужно чтобы из них всегда получался 
красивый рисунок, просматривались диа-
гонали, фигуры.

С другой стороны, хорошо исполнен-
ный танец должен быть артистичен, эмоци-
онально наполнен. В этом плане его можно 
сравнить его с красивым решением задачи. 
Если во время танца думать только о сме-
не фигур и технике, а в процессе решения 
задачи — о получении правильного ответа, 
танец не получится, и решение не случится.

— Что ты пожелаешь Университету в ка-
нун Татьяниного дня?

— Следуйте своей мечте, развивайтесь 
в  профессиональном и творческом плане, 
пусть удача и успех будут всегда на вашей 
стороне!

Беседовали Татьяна Макеева, Арина Пе-
трова (философский факультет)

Фото предоставлено героиней интервью

Фåñòèâаль дðóжбы îбъåдèíяåò ñòóдåíòîâ

17 января в аудитории «Лосев-центр» 
Шуваловского корпуса состоялся заклю-
чительный этап Девятого онлайн-фести-
валя дружбы «Из глубины веков – до на-
ших дней». 

Онлайн фестиваль дружбы, ежегодно 
проходящий в Московском университе-
те, давно стал событием международно-
го масштаба. Ежегодно растет число его 
участников –иностранных студентов, изу-
чающих русский язык в России и за ее пре-
делами, а в календаре Института русского 
языка и культуры (ИРЯиК) МГУ это меро-
приятие является одним из самых важных 
и значительных.

В Девятом фестивале, который про-
ходил в нынешнем учебном году, приняло 
участие рекордное количество студентов 
ИРЯиК МГУ – 68 человек из 17 групп. На 
конкурс были представлены выступления 

разных жанров: 3 сценки («Золотая рыб-
ка» по-новому, оригинальное прочтение 
«Курочки Рябы», «12 животных китайского 
календаря»), вокальные номера, танец. 16 
учащихся ИРЯиК МГУ стали лауреатами, а 
5 – победителями, это Лю Боцзюнь, Не Эр, 
Сюй Гоцян, Чэн Синьин (КНР) и Мацусита 
Това (Япония).

О заключительном этапе фестиваля 
рассказывает наш корреспондент.

Аплодисментами зрители приветство-
вали участников, представлявших совмест-
ный университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне. 
Сейчас в Китае новогодние выходные, по-
этому студенты не подключались к транс-
ляции, но они записали видеообращение: 
«Мы шлем вам приветствие из солнечного 
Шэньчжэня. У нас большой праздник – к 
нам пришел фестиваль. Мы пели, танцева-
ли, играли на музыкальных инструментах». 
Студент Лай Гансюань исполнил песню о 

тревожной молодости, которая прозвучала 
очень красиво и понравилась слушателям.

«Мы уверены, что наши студенты по-
кажут свой талант, и это будет способство-
вать установлению межкультурных связей», 

- заверили в своем приветствии студенты 
Белорусского государственного медицин-
ского университета из Эквадора, Конго, 
Индии. И действительно, подготовленные 
ими красочные номера всех впечатлили.

На празднике прозвучало много кра-
сивых народных песен. Студент Влади-
мирского государственного университета 
Мигон Би Сен Клер из Кот-д’Ивуара пред-
ставил «Песню о независимости». Приехав-
ший из той же страны Куаси Афуэ Мишель 
Одре, студент Уфимского государственного 
нефтяного технического университета, ис-
полнил песню «Соловушка». «Этот фести-
валь для нас – яркий интернациональный 
праздник, где есть возможность восхитить-
ся богатством и разнообразием языков и 
культур», - делятся участники. На связь вы-
ходит Курский государственный медицин-
ский университет. «С каждым годом коли-
чество желающих участвовать в Фестивале 
Дружбы только увеличивается, нас объеди-
няет любовь к русскому языку», - отмечают 
участники из Курска. В этот раз малазий-
ские студенты университета показали на-
циональный танец. 

В этом году на фестиваль дружбы при-
ехали гости из Франции: Гранфис Николя и 
Жеста де Гарамбе Клемане, которые учатся 
в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Они исполни-
ли песню на ожидаемый «французский» 
сюжет – о девушке, которая вкусила вино 
Клеве. 

Студенты ИРЯиК МГУ по праву мо-
гут называться самыми титулованными 
участниками фестиваля. Не Эр из Китая 
с детства играет на саксофоне и потому с 
особыми эмоциями подарил присутству-
ющим композицию «Почувствуй музыку». 
Его соотечественница Чэн Синьин с дет-

ства мечтала приехать в Россию, и наконец 
мечта сбылась. «Мое русское имя – Калина, 

- сказала Чэн Синьин, - сегодня я буду петь 
«На сопках Манчжурии». Вместе с Чэн Си-
ньин учиться в Россию приехал ее муж, Лю 
Боцзюнь. Лю Боцзюнь дважды выходил на 
сцену – незадолго до этого он спел песню 
«Красная армия всех сильней». Соарес де 
Матос Ребека из Бразилии исполнила на-
родный танец Danca da maozinha. Будущий 
бизнесмен Чжао Ян представил номер под 
названием «По озеру Байкал», артисту по-
могали одногруппники. «В моем родном 
городе нет снега, поэтому я очень люблю 
московскую зиму», - признался учащийся 
ИРЯиК Хэ Яфу, подготовивший для уча-
стия в фестивале песню «Вот мчится тройка 
почтовая».

Одним из самых красочных моментов 
стало выступление недавно созданного в 
Московском университете интернацио-
нального художественного коллектива – 
ансамбля «Коробейники». Его основатель и 
художественный руководитель, сопредсе-
датель Студенческого союза МГУ, студент-
ка Высшей школы телевидения Катарина 
Юровская выступила также в роли ведущей. 
«Мне очень нравится фестиваль дружбы, и 
наш ансамбль появился после прошлогод-
него фестиваля: я увидела, как много сту-
дентов хотят петь русские народные пес-
ни», - рассказала Катарина. А фольклорная 
композиция на семи языках, исполненная 
«Коробейниками», привела в восторг и зри-
телей в аудитории «Лосев-центр», и слуша-
телей телемоста.

Завершилось мероприятие по тради-
ции торжественной церемонией награжде-
ния и дружеским общением. 

Виктор Чуев
Фото автора

Публикация подготовлена 
с использованием материала сайта 

ИРЯиК МГУ


