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Московскому университету
исполнилось 265!

25 января в Актовом зале Главного здания МГУ состоялось торжественное собрание, посвященное 265-й годовщине со дня основания Московского университета.
Студенты и аспиранты, научные сотрудники и преподаватели, доценты и профессора собрались, чтобы отметить двойной праздник: день рождения Alma mater
и День российского студенчества.
С актовой речью перед коллегами по традиции выступил
ректор университета академик В.А. Садовничий. Поздравляя собравшихся, он отметил, что празднование годовщины со дня основания Университета – это традиция, которая
прошла через всю его историю, но в то же время постоянно
обновляющаяся. В этот день лейтмотивом праздничной речи
ректора стала тема истории. Особый акцент был сделан на
роли Московского университета в Великой Отечественной
войне – 2020 год, год 75-летия Победы Указом Президента
РФ объявлен Годом памяти и славы.
Виктор Антонович напомнил: 5000 студентов и сотрудников университета ушли на фронт, многие из них встали
в ряды ополченцев, в составе 8-ой Краснопресненской дивизии защищали подступы к Москве. Чтобы почтить память
об их подвиге ежегодно в район Ельни выезжает делегация
студентов и преподавателей Московского университета.
Ректор МГУ рассказал о выдающихся ученых, чьи работы
помогли приблизить Победу: это математики П.М. Огибалов,
Л.А. Люстерник и А.Н. Колмогоров, физик Л.И. Седов, механик А.А. Ильюшин, биолог Б.А. Кудряшов. Храня память о событиях военного времени, МГУ в этом году откроет в селе
Красновидово Можайского района Московской области па-

мятник, который увековечит один из решающих моменты
обороны столицы.
Со сцены с поздравлениями выступили и гости праздника. «Вся история высшего образования России берет начало в этих стенах. Многие десятилетия здесь царит атмосфера
истинного студенческого братства, которая помогает добиваться высоких результатов в учебе, находить свое призвание,
воплощать в жизнь намеченные цели. Хочу пожелать, чтобы
годы обучения в университете были наполнены яркими событиями, новыми открытиями и интересными встречами», –
сказал в своем обращении к людям Московского университета
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Николаевич Фальков. Лео Антонович Бокерия, Президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации»,
почетный профессор и член попечительского совета МГУ, сделал акцент на важности развития медицинского образования
в России и пожелал всем «крепкого здоровья».
С борта МКС собравшихся приветствовали космонавты
«Роскосмоса» Олег Скрипочка и Александр Скворцов. «Московской университет как планета Земля: он занимает особое место в системе мирового образования», - улыбаясь заметили они.
От имени студентов с двойным праздником Московский университет поздравила студентка 3-го курса географического факультета Татьяна Волотининова.
Во время заседания по традиции прошло вручение дипломов обладателям главных наград МГУ – премий имени
М.В. Ломоносова и И.И. Шувалова. Премия имени М.В. Ломоносова за научные работы I степени вручена Владимиру Борисовичу Сулимову (НИВЦ МГУ) за цикл работ «Разработка и

применение методов молекулярного моделирования для создания лекарств», премия имени М.В. Ломоносова за научные
работы II степени вручена Владимиру Алексеевичу Воропаеву
(филологический факультет) за цикл работ по истории русской литературы XIX века: монографии о жизни и творческом
наследии Н.В. Гоголя и тематически связанные с ними работы.
Лауреатами премии имени М.В. Ломоносова за педагогическую деятельность 2019 г. стали: Олег Владимирович Руденко (физический факультет), Ирина Александровна Успенская
(химический факультет), Роман Сергеевич Чалов (географический факультет), Владимир Васильевич Лебедев (ИСАА),
Дагмар Вали Герта Миронова (факультет политологии), Станислав Владимирович Романов (юридический факультет).
Премия имени И.И. Шувалова за научные работы I степени присуждена Ирина Геннадьевне Шевцовой (факультет
вычислительной математики и кибернетики) за диссертацию «Оптимизация структуры моментных оценок точности
нормальной аппроксимации для распределений сумм независимых случайных величин» и монографию «Точность
нормальной аппроксимации: методы оценивания и новые
результаты», Премия имени И.И. Шувалова за научные работы II степени – Владимиру Владимировичу Апяри (химический факультет) за докторскую диссертацию «Новые
подходы в анализе методами оптической молекулярной
абсорбционной спектроскопии с использованием гетерогенных аналитических систем» и Денису Валерьевичу Абрамочкину (биологический факультет) за докторскую диссертацию
«Секреция ацетилхолина в сердце и механизмы холинергической регуляции миокарда».
Также состоялось чествование молодых ученых и победителей международных студенческих олимпиад, выдающихся спортсменов-студентов университета. Еще одним
важным событием, традиционным для 25 января, стало вручение дипломов Почетных профессоров Московского университета. В этом году, согласно принятому Ученым советом
решению, которое торжественно огласил ректор В.А. Садовничий, такие звания получили академик РАН Владислав
Яковлевич Панченко, заведующий кафедрой медицинской
физики физического факультета МГУ, председатель совета
РФФИ, и генеральный секретарь Ассоциации арабских университетов, профессор Амр Эззат Салама.
В праздничной программе выступили артисты и творческие коллективы Культурного центра Московского университета. Хореографический ансамбль «Весна» восхитил зрителей
задорным «Рязанским переплясом», студентка факультета
почвоведения, обладательница гран-при Российской национальной премии «Студент года-2019» Зарина Бикмуллина
исполнила «Песни моей Родины», ансамбль «Грация» подарил
зрителям классический вальс. Академический хор МГУ под
руководством М.С. Аскерова исполнил гимн «Gaudeamus», которому с воодушевлением подпевал весь зал.
Прекрасным подарком для участников торжества стало
выступление Хора Турецкого, который поздравил коллектив
Московского университета с юбилеем. Прозвучали оперные партии, отечественная и зарубежная музыка XX века,
и даже панегирик, написанный специально для этого случая.
«О, МГУ! Ты лучший без вопросов, как и мечтал Михайло Ломоносов!» - резюмировали артисты со сцены.
Алина Белините
Фото Егора Никанорова (факультет журналистики)

Премии правительства Москвы
7 февраля в Государственном Кремлевском дворце состоялось торжественное
награждение лауреатов премии Правительства Москвы молодым ученым за
2019 год. Среди лауреатов 11 сотрудников
МГУ имени М.В. Ломоносова:
в номинации «Математика, механика и
информатика» Виктория Ведюшкина (механико-математический факультет) за «моделирование интегрируемых систем физики и геометрии с помощью интегрируемых
биллиардов на клеточных комплексах»; в
номинации «Химия и науки о материалах»
Андрей Петров, Сергей Фатеев (факультет
наук о материалах) за «разработку новых
растворных подходов к получению перспективных фотоактивных материалов на основе
гибридных перовскитов с рекордными функциональными характеристиками»; в номинации «Биология» Алексей Полилов (биологический факультет) за «выдающийся вклад
в формирование и развитие новых направле-

ний изучения функциональной и эволюционной морфологии животных», Илья Остерман
(химический факультет, в соавторстве) за
цикл работ «Ультра высокопроизводительный скрининг биоразнообразия, направленный на поиск лекарственных препаратов»;
в номинации «Медицинские науки» Павел
Макаревич (Медицинский научно-образовательный центр, факультет фундаментальной медицины) за «цикл работ, посвященных
решению актуальных задач регенеративной
медицины»; в номинации «Наука мегаполису» Михаил Варенцов (Научно-исследовательский вычислительный центр) за «развитие методов численного моделирования
и экспериментальных исследований в области городской метеорологии и климатологии
на примере Московского мегаполиса и городов Арктической зоны РФ», Татьяна Дубинина, Елена Кузьмина (химический факультет) за «разработку эффективных методов
синтеза новых бензо- и гетероаннелированных аналогов порфиразинов: перспективных

материалов для органической электроники»;
в номинации «Фармацевтика, медицинское оборудование и материалы» Павел
Евдокимов (химический факультет) за «разработку аддитивных технологий изготовления нового поколения персонализированных медициниских изделий сложной формы
на основе кальцийфосфатной биокерамики
и гидрогелевых композитов для регенерации костной ткани»; в номинации «Новые
материалы и нанотехнологии» Борис
Булгаков (химический факультет) за «значительный вклад в исследование и разработку
новых импортозамещающих полимерных
композиционных материалов»; в номинации
«Энергоэффективность и энергосбережение» Валентина Уточникова (химический
факультет, факультет наук о материалах)
за «разработку электролюминесцентных материалов на основе ароматических карбоксилатов лантанидов».
Источник: www.nauka.mos.ru

Премия
Президента РФ
Заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета
психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор психологических наук Александр Николаевич Веракса стал лауреатом премии Президента Российской
Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год.
Интервью с А.Н. Вераксой читайте
на стр. 3.
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Поговорить о перспективах
и поделиться достижениями
26 января в Атриуме Интеллектуального центра – Фундаментальной библиотеки
МГУ состоялся традиционный студенческий огонек с участием ректора Московского университета академика В.А. Садовничего. Представители студенческих организаций МГУ имени М.В. Ломоносова, лидеры волонтерских движений, участники
XV Форума лидеров студенческих и молодежных организаций, лидеры студенческих проектов рассказали о результатах своей работы и обсудили ближайшие перспективы деятельности.
Встречу открыла сопредседатель Студенческого союза МГУ имени М.В. Ломоносова Екатерина Зимакова. Она поздравила
участников мероприятия с Днем российского студенчества и 265-летием Московского университета и от лица всех присутствующих выразила благодарность ректору
В.А. Садовничему за постоянное внимание
к жизни студентов, заботу о них.
«Вы студенты, и впереди у вас огромный океан возможностей! Главное, взять
из этого отрезка времени все, что нужно
для своего образования и становления», с таким напутствием обратился к ребятам
Виктор Антонович. Он напомнил студентам основные этапы развития Московского
университета, рассказал о том, как упорно
стремился получить нужные знания его
основатель – Михаил Васильевич Ломоносов. В своем выступлении ректор уделил
внимание и истории Дня российского студенчества – праздника, традиции которого
уходят далеко в глубь времени. В.А. Садовничий привел фрагменты из воспоминаний В.А. Гиляровского о шумных гуляньях
московских студентов на Татьянин день,
а также рассказал о знаменитом напитке
Татьянина дня – медовухе, которую Виктор
Антонович ежегодно готовит к 25 января по
собственному «секретному» рецепту.
Пожелав студентам весело провести
свой праздник, Виктор Антонович призвал
их постоянно жить традициями Университета, быть частью его особой культуры,
создавать ее будущее. Воспитанники Московского университета традиционно добиваются успеха, отметил академик Садовничий, но этот успех дается напряженным
трудом. Посещать дополнительные курсы,
семинары, стараться достичь вершины
в своем образовании – такой совет адресовал ректор будущим выпускникам.
В.А. Садовничий проинформировал
студентов о самых актуальных направлениях деятельности университета на
ближайшее время и призвал их активно
участвовать в этой работе. 2020 год – год
юбилея Великой Победы. Виктор Анто-

нович подчеркнул важность сохранения
исторической памяти, передачи от поколения к поколению правдивой информации
о событиях Второй Мировой войны. Ректор
отметил, что сегодня в коллективе Московского университета есть ветераны Великой
Отечественной, они помнят о войне правду – то, что им довелось увидеть. В.А. Садовничий обратил внимание студентов на
то, как важно окружить ветеранов заботой,
помочь им в повседневной жизни, и, конечно, сохранить их бесценные воспоминания.
Ректор сообщил, что к Дню Победы в подмосковном селе Красновидово,
на территории Дома отдыха МГУ Московским университетом будет открыт монумент в память о событиях октября 1941-го,
когда шла битва за Москву, решалась судьба нашей страны.
В.А. Садовничий поделился планами
дальнейшего развития Московского университета, связанными с новой Программой развития МГУ имени М.В. Ломоносова,
Инновационным научно-технологическим
центром «Воробьевы горы». Студенты
МГУ – мощная часть интеллектуальной молодежи мира, констатировал ректор, и призвал молодежь обратить внимание на такие прорывные научные направления, как
искусственный интеллект, когнитивные
науки, освоение космоса. В.А. Садовничий
отметил, что впереди у Московского университета большие, хорошие планы, и то,
каким станет наш университет в ближайшие десятилетия, зависит от его сегодняшних студентов, молодых ученых.
Студенты в свою очередь рассказали
о своей общественной жизни, результатах
и намеченных на ближайшую перспективу
проектах.
Сохранять лучшие традиции и двигаться дальше, оставаясь в рабочей повестке университетской жизни, будет
Студенческий совет МГУ. О планах этой общественной организации рассказал недавно избранный председатель Студенческого
совета Антон Ханджян. Среди актуальных
направлений – продолжение традиции

межвузовских телемостов и реализация
инициатив, связанных с празднованием
Дня Победы.
Подготовка к юбилею Великой Победы была отражена в выступлениях других
участников встречи. Так, студент факультета фундаментальной физико-химической
инженерии Якоб Баркарь рассказал о культурно-образовательном проекте, посвященном 75-летию Победы. Об инициативах
студентов-историков в годовщину Победы
говорила студентка истфака Елизавета
Клевенская.
Международное молодежное сотрудничество объединило все студенческие
организации университета, подчеркнула
в своем выступлении сопредседатель Студенческого союза МГУ Екатерина Зимакова.
Она проинформировала участников встречи о международном сотрудничестве студентов университета и рассказала о молодежном научном форуме «Ломоносов-2020».
В.А. Садовничий прокомментировал это выступление, отметив, что форум
«Ломоносов», аналогов которому в других
университетах нет, может стать базой для
создания международной организации
молодых ученых. Такая организация, по
мнению ректора Московского университета, может заняться самыми насущными для
человечества задачами, например, проблемами изменений климата.
О планах и перспективах работы в общежитиях говорил председатель Студенческого
объединенного комитета Артем Синельников. От имени огромного числа студентов
МГУ, проживающих в общежитиях, Артем
выразил университету и лично ректору
В.А. Садовничему благодарность за возможность чувствовать себя как дома, полноценно,
интересно отдыхать после занятий.
О новых успехах и инициативах в области культуры рассказала Катарина Юровская, сопредседатель Студенческого союза
МГУ, студентка Высшей школы телевидения. Катарина поделилась информацией
о том, как работает созданный ею год назад интернациональный художественный
коллектив – ансамбль «Коробейники», в котором всего задействовано 37 студентов
МГУ, приехавших к нам из разных стран
мира. Ансамбль не только восхищает зрителей, выступая на концертах, но и помогает иностранным студентам в освоении
русского языка, становится эффективным
инструментом межкультурной коммуни-

кации. «Недавно я получила открытку из
Токио, в ней японский магистрант, недавно
вернувшийся на родину после учебы в Московском университете, пишет, что самым
ярким впечатлением для него было участие в ансамбле «Коробейники»», - рассказала Катарина. Эффектной иллюстрацией
к сказанному стал блестящий концертный
номер – украинская народная песня «Цвите
терен» в исполнении Катарины и Эдуарда
Макаримова (юридический факультет).
Научная тематика повестки дня продолжилась выступлением координатора
Молодежной исследовательской платформы МГУ Феликса Студеникина. Он рассказал о результатах и перспективах проведения конкурса «Наука XXI».
Выпускник СУНЦ имени А.Н. Колмогорова Никита Ершов, поделился впечатлениями о чемпионате World Skills 2019
в Казани. Победитель конкурса профессионального мастерства «Московские мастера», Никита участвовал в чемпионате по
компетенции «Реверсивный инжиниринг».
В огоньке принимали участие студенты Чеченского государственного университета, приехавшие в этом году впервые
на Форум лидеров студенческих и молодежных организаций. Саддам Джамалуев,
первый заместитель председателя Первичной профсоюзной организации Чеченского
государственного университета поблагодарил за возможность участвовать в таком
интересном и важном событии и пригласил студентов МГУ на студенческий форум
в Чеченскую республику, чтобы рассказать
о своих проектах, обменяться идеями.
Важной частью студенческой жизни
Московского университета является спорт.
Планами проведения спортивных мероприятий поделился председатель Студенческого спортивного комитета Даниил Напрасников. «В Московском университете
играют в футбол, да еще как!», - такой эмоциональной констатацией Д. Напрасников
предварил сообщение о предстоящих в весеннем семестре футбольных соревнованиях. Важным событием, к которому идет подготовка, станет Большая легкоатлетическая
эстафета. Этому грандиозному спортивному мероприятию в 2020 г. исполняется
70 лет. В полном формате заработал обновленный Легкоатлетический манеж МГУ, где
также запланировано много соревнований.
Тема спорта продолжилась в выступлении магистрантки Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной
сфере (факультета) МГУ Юлии Гавриловой.
Олимпийская чемпионка по фехтованию
рассказала о своих спортивных успехах
и участии в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
Юлия призналась, что считает себя «исключительно командным бойцом», и пожелала
уникальной команде – коллективу Московского университета новых побед.
О планах и перспективах работы студенческих строительных отрядов рассказали представители движения ССО Ольга
Галынина и Алексей Федичев. Комментируя выступление ребят, В.А. Садовничий
напомнил, что Московский университет
был первым в движении ССО, и призвал
нынешних бойцов строительных отрядов
достойно «держать этот флаг».
Украшением программы огонька стали художественные выступления. Студенты факультета искусств Виктория Лазарева
и Евгений Курапин представили композицию-попурри «Детство». Мотивы известных
песен «Куда уходит детство?», «Когда уйдем
со школьного двора» и других создали романтическую атмосферу, воскресив в памяти каждого дорогие сердцу воспоминания.
Нагапет Нагапетян, студент социологического факультета, исполнил красивую
старинную армянскую песню «Ов сирун
сирун» («О, красавица, красавица»), лирический герой которой готов простить покинувшей его возлюбленной все обиды и быть
ее верным другом.
Важным и одновременно эмоциональным моментом вечера стало традиционное
вручение Звезды Московского университета – награды, ежегодно присуждаемой по
итогам студенческого голосования. В этом
году Звезда Московского университета
была вручена профессору, заведующему
кафедрой инженерной и экологической
геологии геологического факультета МГУ
Виктору Титовичу Трофимову. В.А. Садовничий тепло поздравил обладателя награды под дружные аплодисменты всех участников встречи.
Праздничный
вечер
завершился подарками и красивым, очень вкусным тортом.
Любовь Некрасова
Фото Александра Лобуса
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«Главное – создать гармоничную
образовательную среду»
- Одаренные дети – кто они? О каком «даре» здесь идет речь? Откуда он
появляется?
- Прежде всего, можно говорить об общей
умственной одаренности. Раньше о ней судили по коэффициенту интеллекта, сейчас
мы слышим о высоком уровнем мотивации,
саморегуляции и др. Согласно подходу, основанному на идеях культурно-исторической концепции, одаренность можно рассматривать как систему средств и действий
с ними, которые ребенок освоил в образовательном процессе. Однако, самый главный вопрос, на который, как мне кажется,
важно ответить в первую очередь – как помочь каждому ребенку проявить себя, чтобы его жизнь была интересной и полезной
для общества. Не случайно образование все
чаще обращается к проектной логике обучения. Как показали наши исследования,
уже в дошкольном возрасте дети способны
сосредоточиться на поиске ответа на интересующие их вопросы и подчинить этому
интересу свою жизнь, вовлекая в процесс
взрослых и сверстников. Впоследствии такой проект может обрести вид социально
предъявленного продукта – не имеет значения, будет ли это подготовленный альбом с фотографиями как ответ на вопрос о
том, почему собаки кусают, поделка как попытка понять смысл подарка в определенный праздник, или сочиненная сказка как
возможность осмыслить эмоциональные
Лауреат премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций отношения. Все это, если оно не является
для молодых ученых за 2019 г., заведующий кафедрой психологии образования шаблонным действием, а идет от ребенка,
и педагогики факультета психологии МГУ, доктор психологических наук А.Н. Ве- существенно расширяет спектр социальной
ракса отвечает на вопросы газеты «Московский университет».
активности дошкольника, выводит его на
более высокий уровень умения контроли- Александр Николаевич, разрешите Вас верситета. Первый вопрос, который здесь ровать свое поведение, понимать окружапоздравить с высоким признанием встает, связан с осознанием того, является ющий мир, чувствовать людей и представрезультата научной работы! Начнем ли, например, планшет орудием, направ- лять себя социуму.
с главного инфоповода. В материалах ленным во вне, или средством, ориентироСовета при Президенте РФ по науке и ванным на управление собственным повеобразованию сказано, что Вами «вы- дением. Ответ на него неочевиден. С одной
полнено
масштабное
исследование стороны, прибор имеет все признаки псикогнитивного и эмоционального раз- хологического средства, поскольку может
вития детей и проблем успешности об- использоваться для управления поведениучения продолжительностью более 10 ем человека с помощью различных пролет, в котором приняли участие более грамм (например, таймера или календаря).
20 тысяч дошкольников и школьников Но, с другой стороны, он может рассматрииз 12 регионов Российской Федерации. ваться и как элемент среды, который позвоМожно ли говорить об изменениях со- ляет разворачивать особое пространство,
временных детей и парадигм их иссле- позволяющее общаться, удовлетворять
дования в условиях всеохватывающей
различные потребности и т.д.
цифровизации?
Важно, что цифровой артефакт предстает
- С одной стороны, совершенно очевидно, как многомерный объект (орудие, средство,
что цифровизация открывает новые пер- элемент среды), имеющий сложную струкспективы в моделировании развития и по- туру, которая может быть для ребенка объекстроении образовательных систем. Однако том исследования с помощью натуральных,
вместе с тем возникают и определенные «неокультуренных» действий. А это означатрудности, преодоление которых предпо- ет, что взрослый далеко не всегда выступает
лагает использование адекватной мето- авторитетом для ребенка. Обращение детей - Давайте поговорим о кафедре, котодологии в связи с огромными массивами к интернету и искусственному интеллекту рую Вы возглавляете. Достаточно проданных, которые сейчас получают иссле- ставит перед исследователями качественно листать ленту кафедрального Фейсбука,
дователи. Меняет цифровизация и среду, новые задачи в понимании и моделирова- чтобы заметить интенсивные междув которой воспитывается ребенок. Гадже- нии детского развития и определения воз- народные контакты с весьма широкой
ты и виджеты выходят на первый план и можных рисков, наличие которых очевидно. географией – от Норвегии до Австралии.
становятся желанными объектами для до- Наши исследования убедительно показыва- На кого они ориентированы?
школьников, завоевывая для себя все боль- ют, что дети, использующие гаджеты более 2 - Географическое разнообразие контактов
ше времени из жизненного потока детской часов в день, существенно уступают, напри- кафедры не должно вводить в заблуждеактивности. Однако понимание их роли в мер, в развитии саморегуляции, понимания ние – все наши партнеры увлечены аналодетском развитии представляет известные эмоций сверстникам, которые проводят это гичной тематикой, со всеми нам удается
сложности именно в контексте культур- время в живой коммуникации – играя или вести активный научный диалог: провоно-исторической школы Московского уни- общаясь со взрослыми.
дить сравнительные исследования, органи-

От возможности – к результату
25 января на 18-ти площадках на базе школ Межрайонного совета директоров № 27 ЗАО г. Москвы прошел
фестиваль «МГУ-школе».
В Татьянин день, день рождения МГУ, на базе школ Межрайонного совета директоров (МРСД) № 27 состоялся
фестиваль «МГУ-школе». 18 площадок были организованы
в школа четырех районов столицы – Раменки, Проспект
Вернадского, Тропарево-Никулино, Очаково-Матвеевское.
На каждой площадке был представлен один факультет
МГУ – всего в фестивале приняли участие 18 факультетов
Московского университета.
Каждая площадка получила имя выдающегося ученого, внесшего значительный вклад в развитие отечественной
науки и культуры. Площадка факультета космических исследований получила имя основоположника практической
космонавтики С.П. Королева, факультет психологии выбрал
выдающегося отечественного психолога Л.С. Выготского,

площадка физического факультета была названа в честь создателя первой в России научной физической школы П.Н. Лебедева, факультет фундаментальной медицины приглашал
учащихся на площадку, носящую имя выдающегося отечественного физиолога И.П. Павлова, и так далее. На площадках состоялись разноформатные презентации, мастер-классы, лекции, которые провели представители факультетов.
- Очень интересные мероприятия, материал представлен доступно, популярно и, в то же время, веяло истинным
духом академической науки! – делятся участники события
из школы № 1329.
- Лекции по социологии семьи, беседы о стереотипах
современной культуры и урбанистике были очень интересными, - говорят учащиеся школы Тропарево МРСД №27
ЗАО г. Москвы, - после лекции мы получили ответы на все
дополнительные вопросы.
Большую практическую пользу мероприятия единодушно отмечали учителя, родители и, конечно, сами

зовывать совместные симпозиумы и секции в рамках крупных международных
событий, развивать преподавательский
и студенческий обмен. Такая ситуация не
случайна – интерес к достижениям культурно-исторической психологической школы Московского университета как никогда
высок. Достаточно вспомнить прошедший
в июле 2019 г. впервые в России Европейский психологический конгресс, который
собрал в Московском университете более
4000 специалистов из 92 стран.
- На кафедре психологии образования и
педагогики активно развивается молодежная наука. В каких кафедральных
проектах участвует молодежь?
- Одна из основных задач построения образовательного процесса не только на нашей
кафедре, но и на факультете в целом – как
можно более раннее вовлечение студентов
в научное исследование. Только так, через
проживание всех этапов научного проекта может развиться интерес к научной
работе. Поэтому все проекты открыты для
участия, и мы очень рады, что студенты
играют в них активную роль. Результаты
проектов становятся содержанием учебных
курсов, которые воспринимаются студентами в такой ситуации совершенно иначе
– они занимают более рефлексивную позицию, размышляя вместе с преподавателями, проверяя гипотезы, апробируя новые
методики, занимаясь поиском ответов на
вопросы, которые рождаются при их непосредственном участии.
- Вы готовите специалистов по психологическому консультированию в образовательной среде. Кто их основные
работодатели?
- Сейчас наблюдается небывалый рост внимания к образованию со стороны государства. За последние годы в исследованиях,
проведенных в нашей стране, в том числе
и на факультете психологии МГУ, и в мире
получены результаты, которые убедительно показывают, что, например, от того, как
протекает обучение ребенка в дошкольном
возрасте, зависит его успешность в школе, в вузе. Это означает, что нужно больше
специалистов, которые помогут создать
гармоничную образовательную среду на
каждой ступени образования, помогут выстроить наиболее эффективные способы
коммуникации между педагогом и детьми,
смогут разработать и внедрить технологии
освоения различного содержания с учетом
таких глобальных трендов как, например,
цифровизация. В этом мы видим одну из
главных задач в подготовке специалистов у
нас на кафедре.
Беседовала Любовь Некрасова
Фото предоставлено кафедрой психологии
образования и педагогики факультета
психологии МГУ
На фото: посещение кафедрой Северо-восточного федерального университета, дошкольных образовательных учреждений
Республики Саха (Якутия) в рамках Федерального лонгитюдного проекта «Растем
с Россией».

школьники. Кого-то особенно впечатлил мастер-класс
«Спутники планет-гигантов» от факультета космических
исследований, внимание других привлекла информация
об актуальных трендах медицинской науки на площадке факультета фундаментальной медицины, увлеченные
гуманитарными вопросами школьники с интересом побывали на площадке «От Пушкина до Бродского», организованной филологическим факультетом. Каждому нашлось занятие по душе, а в конце все участники получили
сертификаты.
МГУ имени М.В. Ломоносова и МРСД № 27 связывают
длительные и тесные контакты. Подобного рода фестивали
проходят уже не первый год как на территории МГУ, так и
на площадках школ. В сентябре 2017 г. между МГУ и МРСД
№ 27 был подписан договор о сотрудничестве, в соответствии с которым школы четырех районов Западного округа
столицы стали активными участниками долгосрочной программы «МГУ – школе», включающей курсы повышения
квалификации учителей, мастер-классы, лекции и практикумы для школьников.
Любовь Некрасова
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7 февраля в Государственном Кремлевском
дворце прошло торжественное награждение
лауреатов премии правительства Москвы молодым ученым за 2019 г. В номинации «Математика, механика и информатика» лауреатом
стала ассистент кафедры дифференциальной
геометрии и приложений механико-математического факультета МГУ Виктория Викторовна
Ведюшкина за «моделирование интегрируемых
систем физики и геометрии с помощью интегрируемых биллиардов на клеточных комплексах». В.В. Ведюшкина – автор более 30 научных статей, участница целого ряда российских
и международных научных конференций.
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С любовью к родному
языку
21 февраля в Мраморном фойе ДК МГУ состоялся студенческий концерт, посвященный Международному дню родного языка. Студенты различных факультетов
исполнили творческие номера на русском, алтайском, татарском, чеченском, грузинском, казахском, персидском, туркменском, армянском и других языках.

Зрители смогли поближе познакомиться
- С раннего детства, слушая напевы
с культурой различных национальностей, курая, наблюдая за скачками и национальпредставители которых учатся в нашем ной борьбой куреш на Сабантуе, помогая
университете. Артисты не только пели матери готовить на праздники Ураза-байна своих родных языках, они также были рам и Курбан-байрам, я ощущала себя чаодеты в национальные костюмы. А в не- стью этого большого, неповторимого мира,
которых номерах ребята использовали и - рассказывает студентка 3-го курса Инстинациональные инструменты. Например, тута стран Азии и Африки Гульсасак Магастуденты Лодой Хомушку, Чомден Артына сумова (Башкортостан). - Сейчас, когда я
и Алдын Белек Ооржак исполнили песню далеко от родных краев, башкирские песФакультет вычислительной
«Конгурей» на тувинском языке в нацио- ни словно возвращают меня в дом родитематематики и кибернетики
нальных костюмах и с инструментами, что лей, согревают сердце своими искренними
помогло слушателям глубже проникнуться и теплыми словами, чарующей музыкой.
12 февраля факультет вычислительной культурой тувинцев.
Девушка исполнила песню об уходяматематики и кибернетики и Виртуальный
Праздник родного языка – это при- щем детстве, о жизненном пути и светлом
компьютерный музей провели конференцию знание в любви своей Родине. И каждый из будущем.
Ярко и необычно прозвучала компо«95-летие создателя троичных ЭВМ Н.П. Бру- ребят был рад рассказать людям Московсенцова». Николай Петрович Брусенцов (1925 – ского университета о своей родной земле, зиция на алтайском языке под названием
«Родниковая вода, берущая свое начало из
2014) — главный конструктор единственного культуре.
в мире троичного компьютера «Сетунь», кандидат технических наук, участник Великой Отечественной войны, награжден медалью «За отвагу» и Орденом Красной Звезды. На последнем
курсе радиотехнического факультета Московского энергетического института он составил
таблицы дифракции на эллиптическом цилиндре, которые впоследствии стали известны как
«таблицы Брусенцова». «Сетунь», получившая
название по имени известной реки, серийно
выпускалась Казанским заводом математиче- 15-16 февраля в Доме отдыха МГУ Специалист отдела по организации внеских машин и применялась в основном в совет- «Красновидово» прошла Зимняя вы- учебной деятельности Управления по раездная школа студенческого актива боте с талантливой молодежью МГУ Сара
ских вузах.
Московского университета, в рамках Аббасова презентовала новый сайт УправГеологический факультет
которой 15 февраля состоялась тради- ления и сделала сообщение об этапах его
ционная встреча студентов с ректором создания. И.А. Кудряшов, старший научный
31 января состоялись тридцать первые Московского университета академи- сотрудник НИИЯФ МГУ, рассказал о работе
«Смирновские научные чтения». Со вступи- ком В.А. Садовничим.
по проекту «Бюро перспективных пилотируемых летательных аппаратов МГУ».
тельным словом к началу чтений выступил
декан геологического факультета академик Студенты встретили Виктора Антонови- Виктор Чертополохов, научный сотрудник
РАН Д.Ю. Пущаровский. В событии принимали ча у фундамента будущего памятника Г.К. лаборатории математического обеспечеучастие ученые ряда факультетов Московско- Жукову, В.М. Молотову, К.Е. Ворошило- ния имитационных динамических систем
го университета, РУДН, ОИЯИ, Геологического ву, А.М. Василевскому, И.С. Коневу, Н.А. (МОИДС) механико-математического фаинститута ФИЦ КНЦ РАН, ОЭРН, представите- Булганину и К.К. Рокоссовскому, который культета МГУ, представил VR-проекты лали отрасли. Были сделаны доклады, посвящен- откроют этой весной в честь 75-летия По- боратории МОИДС. Продолжая тему вирные различным аспектам современной геоло- беды в Великой Отечественной войне. Рек- туальной реальности, студент факультета
физико-химической
гии: «Фосфориты России: прошлое, настоящее тор рассказал о событиях, которые прои- фундаментальной
и будущее», «Стратегия эффективной реализа- зошли на территории села Красновидово инженерии Якоб Баркарь описал проекты
ции сырьевой базы минеральных удобрений», во время Великой Отечественной войны, и VR-туров по Московскому университету,
«Создание единого геологического информа- пояснил, почему именно территория Дома музеям и объектам культурного наследия
ционного пространства» и другие. Участники отдыха является исторически важным ме- РФ, реализуемых совместно с учащимися
Университетской гимназии МГУ. Мария
обменялись мнениями в ходе неформальных стом для установки монумента.
Официальную часть встречи Виктор Собко, студентка химического факультета,
дискуссий.
Антонович традиционно начал с беседы об поделилась планом проекта лаборатории
Филологический факультет
основных достижениях МГУ за прошедший виртуальной реальности для школьнигод, а также о новой программе и планах ков, а также представила новый VR-проект
15 января филологический факультет про- развития университета. Координатор Мо- «Оружие Победы». Сопредседатель Студенвел LI ежегодные чтения, посвященные памяти лодежной исследовательской платформы ческого союза МГУ Екатерина Зимакова
академика Виктора Владимировича Виногра- МГУ Феликс Студеникин рассказал о кон- рассказала о молодежном международном
дова, на тему «Глагол и глагольные категории курсе «Наука XXI» и конкурсе молодежных сотрудничестве, о международном мов словаре, грамматике и тексте (Уроки В.В. Ви- научно-технологических проектов «Вер- лодежном научном форуме «Ломоносов
ноградова)». Участниками события стали фило- надский 2020», реализуемого на базе XII - 2020» и реализуемых в его рамках новых
логи Московского университета, СПбГУ, МГОУ, Международного IT-форума с участием инициативах. Студентка Высшей школы
РГПУ, ИРЯ РАН. Авторы выступлений предло- стран БРИКС и ШОС, который состоится телевидения (факультета) МГУ Катарина
жили вниманию коллег доклады на такие темы, в г. Ханты-Мансийске 16-17 июня 2020 г. Юровская ознакомила участников встречи
как глагол и глагольные категории в русском
естественнонаучном тексте, историческая семантика русского глагола, взаимодействие
лексики и грамматики и другие. В.В. Виноградов - выдающийся филолог-энциклопедист
с необыкновенно широкими научными интересами. Будучи профессором Ленинградского
и Московского университетов, Московского
педагогического университета, В.В. Виноградов
воспитал целое поколение лингвистов.
С 29 по 31 января в Токио (Япония) в рамках конференции по партнерству вузов,
Исторический факультет
бизнеса и органов власти состоялось очередное заседание представителей Российско-японского Студенческого союза. Во встрече приняли участие 7 студентов
5 и 6 февраля кафедра всеобщей истории из разных университетов Японии и 5 представителей России: студенты Московискусств исторического факультета МГУ провел ского университета, Казанского федерального университета, Новосибирского
ежегодную XLIV Всероссийскую научную кон- государственного университета, Южного федерального университета и Тихооференцию «Лазаревские чтения», которая про- кеанского государственного медицинского университета. По просьбе редакции о
ходит с 1977 г. в память о выдающемся ученом, событии рассказывает его участница – сопредседатель Студенческого союза МГУ
члене-корреспонденте РАН, профессоре Викто- имени М.В. Ломоносова Екатерина Зимакова.
ре Никитиче Лазареве (1897 – 1976), руководивВажным для всех нас событием стала
шем в 1960-1976 гг. кафедрой всеобщей исто- Встреча в Японии началась с обсуждерии искусств. Научная проблематика докладов ния итогов Российско-японского студен- презентация нашей деятельности перед
соответствовала тому широкому кругу проблем, ческого форума, успешно прошедшего представителями университетского сообкоторыми занимался сам В.Н. Лазарев: визан- в Московском университете в сентябре щества, компаний и министерства образоватийское и древнерусское искусство, западноев- прошлого года. И, конечно, особое вни- ния, культуры, спорта и технологий Японии.
ропейское искусство от античности до XX века. мание мы уделили плану подготовки сле- Мне как сопредседателю союза с российской
В чтениях традиционно приняли участие со- дующего форума, который состоятся в стороны была предоставлена возможность
трудники и аспиранты искусствоведческих японском городе Ниигата в 2021 г. Пред- рассказать об организации российско-якафедр исторического факультета, ученые из ставители российских университетов рас- понских молодежных клубов в российских
многих университетов, научно-исследователь- сказали о японо-российском молодежном университетах, о развивающейся системе
ских институтов, музеев Москвы и Санкт-Пе- сотрудничестве в их вузах, поделились российско-японского молодежного сотрудтербурга и других отечественных и зарубежных планами о проектах и мероприятиях на ничества, и пригласить японских студентов
и молодых ученых к участию в международближайший год.
институций.

•

ледника» в исполнении студента 4-го курса социологического факультета МГУ Урсула Аныева-Очурдяпова. Лирично и нежно
спел башкирскую народную песню «Пыль
большой дороги» магистрант юридического факультета Эдуард Макаримов.
Студенты исполняли и поэтические
произведения на родных языках. Студент
1-го курса магистратуры филологического факультета Карасу Каган исполнил
посвященное истории любви стихотворение на турецком языке «Великан с голубыми глазами» известного поэта Назыма
Хикмета Рана. Студентка 3-го курса факультета иностранных языков и регионоведения Елизавета Каджаева прочитала
стихотворение «Додой», которое написал
осетинский поэт Коста Леванович Хетагуров. Именно Коста Хетагуров считается
основоположником литературного осетинского языка. Концерт, посвященный
Международному дню родного языка, был
интересен и студентам, и преподавателям
МГУ. В зале не осталось свободных мест, и
каждое выступление вознаграждалось горячими аплодисментами.
Дарья Топчина,
Даяна Анжукаева

Зимняя выездная школа
студенческого актива

•

•

Новый шаг
в развитии дружбы

•

с планом мероприятий в сфере культуры,
запланированных на 2020 г. Председатель
Объединенного студенческого комитета
МГУ Артемий Синельников озвучил пожелание студентов о создании коворкинг
зон в общежитиях МГУ. Антон Ханджян,
председатель Студенческого совета МГУ,
рассказал об инициированных студентами
экологических проектах. Председатель Студенческого спортивного комитета МГУ Даниил Напрасников представил план молодежных спортивных мероприятий на 2020
г., которые будут реализованы в рамках
проекта «Вернадский».
Творческими номерами встречу украсили студент юридического факультета
Эдуард Макаримов с песней «Последний
вагон» и студент социологического факультета Нагапет Нагапетян с песней Арно
Бабаджаняна «Солнце». Официальная
часть завершилась ярким выступлением
Катарины Юровской, которая исполнила
песню «Сербияночка».
Во встрече также приняли участие
проректоры и представители руководства
Университета.
Встреча традиционно завершилась
чаепитием у костра, где ректор подарил
студентам памятные подарки. В свою очередь, лидеры студенческих организаций
тоже решили порадовать Виктора Антоновича и вручили ему кружку с совместной
фотографией ректора и студентов.
Источник: www.talant.msu.ru

ном молодежном форуме «Ломоносов», который пройдет в МГУ в апреле 2020 г.
Для участников конференции в Посольстве Российской Федерации в Японии
был организован торжественный прием,
на котором состоялась встреча молодежи с
чрезвычайным и полномочным послом РФ
в Японии М.Ю. Галузиным, экс-премьер-министром Японии - Юкио Хатояма. Кроме
того, мы познакомились с представителями
различных организаций, работа которых
служит сотрудничеству России и Японии.
В продолжение токийских мероприятий в университете Ниигаты было
проведено первое рабочее российско-японское совещание для обсуждения следующего Студенческого форума наших
стран. Японские коллеги в ходе совещания
были детально проинформированы о деятельности организационного комитета
российско-японских форумов в МГУ 2019
г., также состоялось обсуждение участия
студентов в совместных Российско-японских университетских мероприятиях.
Московский университет благодарит университеты Хоккайдо и Ниигаты за
плодотворное сотрудничество и организацию мероприятий по развитию российскояпонского молодежного сотрудничества.
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«Россия станет главным центром
люминесцентного датирования»
17 января на географическом факультете МГУ прошел круглый стол «История — Конечно, т.к. я оказался в Москве, я не
оледенения Северо-Восточной Сибири», давший старт одноименному крупному упустил возможность помочь доктору Курмеждународному проекту. Прозвучали доклады и был составлен план летних по- банову (руководитель геохронологического
левых работ. Одновременно с этим произошло еще одно не менее знаковое собы- направления НИ лаборатории новейших
тие — с помощью датских коллег была запущена первая в Москве лаборатория оп- отложении и палеогеографии плейстоцена,
тически-стимулированного люминесцентного датирования – совместный проект старший научный сотрудник – прим. авт.)
географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и Института географии наладить новое оборудование и убедиться,
РАН, входит в структуру НИ лаборатории новейших отложений и палеогеографии что все работает должным образом. Мы уже
плейстоцена МГУ.
получили наши первые измерения.
С главным идеологом метода, профессором Орхусского университета Эндрю
Мюрреем, нам удалось побеседовать. Он рассказал, с чего началось российско-дат- — Скажите, пожалуйста, как появиское сотрудничество, о работе новой лаборатории, о российских студентах и о со- лась идея создать ОСЛ-лабораторию
вместных проектах.
в Москве?
— Замысел принадлежит российским коллегам. Доктор Курбанов горел идеей создать
Это совместный проект между несколь- такую лабораторию в Москве. И, честно гокими учеными из Дании, Чехии и большо- воря, вам нужна была такая лаборатория,
го количества ученых из Москвы, Якутска и нужна была уже много лет назад, вы медленно шли к ее созданию. Но я очень рад,
и Иркутска.
что наконец-то это свершилось, лаборатория запущена! Трудно представить, какая
— Кто финансирует этот проект?
— Финансирует Дания, а именно Датский ис- огромная работа проделана нашими моследовательский фонд, но, конечно, Россия сковскими коллегами.
очень способствует реализации проекта:
оборудование, организация полевых работ, — Объясните, пожалуйста, почему была
большая часть работы с отобранными в поле выбрана именно оптически стимулирообразцами – все это ложится на плечи рос- ванная люминесценция, а не термолюсийской стороны, а это, ко всему прочему, минесценция, например, или какой-нибудь совсем другой метод датирования?
люди и их время. Это очень ценно.
— Оптически стимулированная люминесцен— Скажите, пожалуйста, кто был инициа- ция имеет большое преимущество — этот
тором проекта, Россия или Дания?
метод использует светочувствительный сиг— Инициатором проекта выступил профес- нал, который накапливается в кристалличесор Мадс Кнудсен – наш коллега из Орхус- ской решетке самых распространенных на
«Взаимодействие с российскими
ского университета Дании. Он возглавляет земной поверхности минералов – кварца и
учеными в том виде, в каком оно
Центр космогенного датирования. Его ко- полевого шпата. Как я уже сказал, накаплиесть сейчас, началось в 2014 году» манда получила очень интересные резуль- вающийся сигнал чувствителен к свету, а это
таты по истории оледенения Гренландии, значит, что в природных условиях каждый
— Это Ваш первый визит в Россию, в МГУ? и теперь этот опыт они хотят применить раз, когда кварц и полевой шпат оказываютБыли ли Вы здесь раньше?
— Давно, в 1994 г., я приезжал изучать почвенную эрозию на юге России вместе с российскими коллегами. Это был мой первый
визит в вашу страну. Позднее я приезжал
в Москву, побывал на севере Западной Сибири, на Алтае, на различных археологических стоянках. Я посетил много мест в России и каждый раз наслаждался поездкой.
Что касается Московского университета, я также впервые увидел его в 1994-м
и был впечатлен этим невероятным зданием. Я подумал тогда, что это совершенно
удивительное место, так я думаю и сейчас.
Мне кажется, что спустя 50, 100 или 200 лет
вы будете очень гордиться тем, что у вас
в России есть такие удивительные здания.

9 месяцев. Таким образом студенты по-настоящему учатся тому, как использовать
различное оборудование для датирования,
изучают разные методики расчетов, которые
необходимы для получения конечной абсолютной даты. В результате, когда они возвращаются домой, они уже знают, что нужно
делать. Но существуют и другие коллективы,
которые не пользуются такой возможностью
ни в нашей лаборатории, ни в других лабораториях, специализирующихся на ОСЛ-датировании, – они пытаются освоить этот метод
с самого начала самостоятельно, и мы обычно впоследствии видим, как они совершают
много ошибок в измерениях и расчетах.
— Какое мнение сформировалось у Вас о
российских студентах? Что бы Вы могли им порекомендовать, что им нужно
улучшить, на что обратить внимание?
— Я думаю, что они усердно работают. И я думаю, что им нужно работать усерднее (смеется – прим. авт.). Нет, серьезно, они работают усердно. Серьезность в работе – это самое
важное. Если вы серьезно относитесь к работе, то вы сможете преодолеть любые трудности. Языковая проблема – да, она всегда
существует, но она никогда не бывает действительно сложной, она всегда решается
очень быстро. Нашу лабораторию посещают
студенты со всего мира. У нас были русские
студенты, которые с большим трудом пытались говорить по-английски, но через месяц
или два они уже начинали использовать технический английский для описания процедур и задач, и проблема сама собой исчезала.
— Есть ли отличие российских студентов
от, например, датских в том, как они общаются с преподавателями?
— Иногда мне трудно заставить российских
студентов расслабиться и задавать вопросы.
Они не приходят ко мне с вопросами, которые у них накопились, в основном только
потому, что боятся меня беспокоить. А датские студенты очень быстро понимают, что
единственный способ получить ответ – это
постоянно меня беспокоить.

«Метод оптически-стимулированной
люминесценции – это самый
могущественный метод для
определения возраста отложений
для последних 250 тыс. лет»

— Как я поняла, ваша лаборатория в кампусе Рисо Датского технического уни— Ваше взаимодействие с российскими
верситета – главный центр развития
учеными началось в 1990-х годах, а когда
ОСЛ-метода датирования. Почему Вы
появились общие проекты в рамках геохронологии и датирования отложений
захотели поделиться своими знаниями
методом оптически стимулированной
с другими странами и лабораториями,
люминесценции (ОСЛ)?
если вы могли бы быть монополистом?
— Такое взаимодействие началось во вре— Я считаю, что метод оптически-стимумя моей работы в проекте QUEEN [прим.:
лированной люминесценции – это самый
«Quaternary. Environment of the Eurasian
могущественный метод для определения
North» — самый крупный проект по изучению
возраста отложений для последних 250 тыс.
оледенений в Евразии] и предшествующем
лет. Именно поэтому мы хотим, чтобы как
проекте. Эти проекты были организованы
можно больше людей в мире использовали
скандинавскими учеными, в частности, уче- в горах Восточной Сибири: на Верхоянском ся на дневной поверхности и подвергаются люминесцентное датирование.
ными из норвежского города Берген и кол- хребте, хребтах Черского и Сунтар-Хаята.
воздействию солнечного света, высока веролегами из Санкт-Петербурга. Мы изучали
ятность того, что они будут «обнулены» – на- — Исключая этот большой проект по иследниковый покров Северной Евразии. Мы — Но почему Вы заинтересованы именно копленный сигнал пропадет. Такое явление следованию Восточной Сибири, реализапроделали большую работу на севере Евро- в исследовании Сибири, почему не Аля- называется «обнулением часов», это значит, ция которого начнется летом, расскажите,
пейской части России и Западной Сибири. ски или Канады?
что «часы» будут записывать «время» после- пожалуйста, какие еще совместные с российскими учеными проекты были реалиЯ занимался абсолютным датированием. Мы - Дело в том, что инструментальные измере- дующего погребения с нуля.
Термолюминесценция использует сиг- зованы в течение последних 5 лет, и над
получили тогда более 1000 люминесцентных ния положения морских береговых линий
дат для проекта QUEEN за 2-3 года. В то время в последний ледниковый максимум (около нал чувствительный к нагреванию, но с низ- какими все еще продолжается работа.
это был единственный проект, для которого 20 000 лет назад – прим. авт.) указываю на кой чувствительностью к свету. Иногда — О, у нас очень много проектов! Мы начаполучено такое большое количество дат. Это то, что уровень мирового океана опускался в образце остается сигнал даже после того, ли работать на археологическом памятнибыло в 2000-2003 гг. А взаимодействие с рос- до -150 м от современного – испаряющаяся как он был открыт солнечному свету и, как ке «Костенки» в Воронежской области, этот
сийскими учеными в том виде, в каком оно с поверхности океана вода концентрирова- следствие, возникает ошибка в измерениях. проект связан с изучением первого распролась в мощных ледниках, а реконструкции Вы никогда не будете уверены, что «часы» странения современного человека через Евесть сейчас, началось в 2014 г.
разийский континент. Сейчас этот проект
границ и мощности оледенения указывают начали отсчет с нуля.
— Почему Вы сейчас приехали в Москву, на падение уровня океана лишь до -100 м.
Мы стараемся исключить такую ошибку. близится к завершению, и при содействии
у Вас есть какая-то особенная цель?
профессора А.В. Панина мы планируем сдеЭто означает, что мы где-то «потеряли» лед,
лать «Костенки» – памятником с наиболь— Я здесь в первую очередь потому, что мои где-то на суше существовал эквивалент«Трудно заставить российских
шим количеством датировок в мире, только
коллеги из Дании и России запускают но- ный ледяной покров мощностью 50 или
вый крупный проект. Его цель — выяснить, более метров, но мы не знаем, где именно. студентов расслабиться и задавать
по ОСЛ мы сделали более 200 новых дат. Это
существовал ли на севере Восточной Сибири Мы предполагаем, что такой покров мог су- вопросы»
позволило по-новому взглянуть не только
ледниковый покров или нет, так называе- ществовать на территории Северо-Восточна возраст культурных горизонтов, но и на
мый «пропавший» лед (во время последне- ной Сибири.
— Должно быть, очень трудно работать с историю рельефа и ландшафтов региона.
го ледникового максимума около 20 000 лет
оборудованием для таких измерений, где
Дарья Семиколенных, младший научный
назад – прим. авт.). В настоящий момент
найти квалифицированный персонал?
сотрудник НИЛ новейших отложений
мнения многих ученых сводятся к тому, что «Вам нужна была такая
Расскажите, пожалуйста, о стажировках
и палеогеографии плейстоцена МГУ
на данной территории не было большого лаборатория, уже много лет назад» студентов МГУ в датской лаборатории.
Фото автора
количества льда и, скорее всего, это правда…
— У вас уже есть блестящие сотрудники! Мы
Но все равно это еще не доказано. Наша за- — Но у Вас же еще была причина приехать приглашали молодых ученых из МГУ порабодача – доказать или опровергнуть существу- сейчас в Москву – это открытие новой тать с нами в нашей лаборатории на протяже- Полную версию интервью читайте
ющие представления.
нии длительного периода времени – от 3 до на www.MSU-online.ru
ОСЛ-лаборатории в МГУ…
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Новости факультетов
Юридический факультет

•

10 февраля в рамках проекта «Московское
долголетие» на юридическом факультете МГУ
при поддержке правительства Москвы начнется
реализация второго цикла общеобразовательной программы «Правовая и экономическая
грамотность (право в повседневной жизни)».
Во втором цикле лекций программы будет рассмотрен ряд актуальных тем: правовые аспекты
оказания медицинских услуг, особенности уплаты налогов пенсионерами, защита своих прав
в споре с соседями и коммунальными организациями, основы финансовой грамотности, или
как правильно распоряжаться своими финансами. Слушатели получат советы, как защититься
от мошенников и их уловок, рассмотрят правовые аспекты приватизации (когда можно бесплатно оформить имущество в собственность,
как оформлять документы на приватизацию),
получат другие полезные правовые знания.

Mo s cow U n i vers i ty / Mo s kau e r U n i ve r si t ä t / U n i ve r si t é d e M o sco u / U n i ve r si d a d d e M o sc ú
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Науки о жизни, XXI век –
взгляд в будущее
22-23 января на биологическом факультете МГУ прошла III Межфакультетская
ежегодная студенческая научно-практическая конференция «Life Sciences
in the 21st Century: Looking into the
Future». В течение двух дней студенты,
аспиранты и сотрудники Московского университета на английском языке,
наиболее распространенном сегодня
языке научной коммуникации, рассказывали о собственных достижениях
в науках о жизни.

На открытии конференции заведующая кафедрой английского языка для естественных факультетов ФИЯР МГУ профессор
Л.В. Полубиченко подчеркнула, что цель такой конференции — предоставить молодым
Факультет политологии
специалистам возможность развить навыки
коммуникации в профессиональной среде.
25 января факультет политологии принял Для достижения этой цели наилучшим обучастие в ежегодном городском фестивале «МГУ — разом подходит формат конференции. Стоит
школе». На площадке московской школы № 2025 отметить, что требования здесь соответствусотрудники факультета провели серию образова- ют порядку, установленному на научных контельных мероприятий — лекций и деловых игр — ференциях международного уровня: участдля школьников 9–11 классов. Также состоялась ники сначала подают тезисы доклада, а затем
встреча с учителями истории, обществознания выступают с презентацией своих результатов.
и права, на которой обсуждались актуальные во- Специалисты кафедры английского языка
просы преподавания политологии. Мероприятие для естественных факультетов на всех этапах
прошло при организационной поддержке отдела подготовки докладов находились в режиме
дополнительного образования факультета. Фе- диалога с молодыми учеными, что помогало
стиваль «МГУ — школе» — образовательный про- им лучше готовиться к выступлению.
ект, направленный на развитие коммуникаций
Студенческая
конференция
«Life
между Университетом и школами. В 2020 г. проект Sciences in the 21st Century: Looking into
реализуется на 18 площадках московских школ.
В рамках фестиваля учащиеся и учителя знакомятся с факультетами МГУ, с образовательными
программами и научной работой Университета.

•

Факультет искусств

•

28 января на факультете искусств состоялись XXVIII Международные рождественские
образовательные чтения «Великая Победа: наследие и наследники». Работа конференции
была организована на нескольких площадках,
а непосредственно в стенах факультета была
проведена работа секции «Музыкальная культура православного мира» под руководством
профессора кафедры музыкального искусства
Т. Ф. Владышевской совместно с Московской
патриархией. С докладами выступили признанные специалисты и начинающие исследователи.

16 января гостем МШЭ МГУ был визит-профессор МШЭ МГУ Д. Гэлбрейт (заместитель заведующего кафедрой им. Ллойда М. Бенсона
по отношениям государства и бизнеса Школы
по связям с общественностью им. Линдона
Джонсона, профессор государственного управления Техасского университета в Остине, США). 25 февраля в Московской школе экоВо встрече принимали участие преподаватели, номики (МШЭ) МГУ имени М.В. Лостуденты магистратуры и аспиранты МШЭ МГУ, моносова прошла III Международная
конференция
представители других факультетов Московско- научно-практическая
го университета, ведущие ученые из научных «Теория и практика стратегирования».
институтов РАН. После выступления профес- Организатором конференции выстусора Д. Гэлбрейта, посвященного нынешней пила кафедра экономической и финансоциально-экономической и политической совой стратегии, в настоящее время
ситуации в США, состоялась дискуссия по ши- единственная кафедра в России с однорокому кругу актуальных проблем, связанных именной уникальной программой.
с экономикой и политикой США, с предстоящими президентскими выборами в этой стране, Мероприятие, проходившее в зале ученого
с глобальным изменением климата, с возмож- совета МШЭ, началось с пленарного заседаными вариантами развития мировой политики. ния, которое торжественно открыл директор
Московской школы экономики академик
Высшая школа культурной
РАН А.Д. Некипелов. Александр Дмитриевич
политики и управления в
коротко рассказал об истории кафедры, ее
гуманитарной сфере (факультет)
структуре и вкладе в научную и практическую деятельность, отметил огромный инте13 января, в День российской печати, специ- рес к вопросам стратегирования в современальному представителю Президента Российской ном мире, полном неопределенностей.
Федерации по международному культурному
Заведующий кафедрой экономической
сотрудничеству, научному руководителю фа- и финансовой стратегии д.э.н., профессор,
культета, доктору искусствоведения, профессору иностранный член РАН, заслуженный работМихаилу Ефимовичу Швыдкому была вручена ник высшей школы РФ В.Л. Квинт подчерпремия Правительства «За персональный вклад кнул важность применения международного
в развитие СМИ» как ведущему телепрограмм, опыта в преподавании дисциплин по прогосударственному и общественному деятелю. грамме экономической и финансовой страМ.Е. Швыдкой на протяжении многих лет вно- тегии. В рамках учебной программы свои
сит огромный вклад в развитие культуры нашей оригинальные курсы читают специалисты из
страны. В 1998 – 2000 гг. он возглавлял ВГТРК, США, Швеции, Франции, Канады. В.Л. Квинт,
в 1998 г. им был создан телеканал «Культура», за кроме того, рассказал о стратегиях, в разрачто в 1999 г. Михаилу Ефимовичу была вручена ботке которых участвовала и участвует колГосударственная премия. С 2011 г. профессор лектив кафедры сегодня.
М.Е. Швыдкой стал научным руководителем фаВ конференции также приняли учакультета МГУ «Высшая школа культурной поли- стие д.ф.-м.н., проф., академик РАН и натики и управления в гуманитарной сфере», чита- учный руководитель ЦЭМИ РАН В.Л. Макает лекции в зарубежных университетах.
ров; д.э.н., проф., член-корр. РАН, директор
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ваться в пространстве по магнитному полю
Земли. Всего на конференции с устными докладами выступили 109 участников с пяти
факультетов Московского университета:
биологического, почвоведения, ФФМ, биотехнологий, фундаментальной физико-химической инженерии.
В секционных заседаниях, помимо преподавателей кафедры английского языка
для естественных факультетов, участвовали
сотрудники кафедр биологического факультета и гости с других естественнонаучных
факультетов. Каждый доклад был обсужден
в аудитории: выступающий получал комментарии старших коллег, изучающих смежные проблемы, а преподаватели английского
языка оценивали презентацию, речь и умение авторов корректно отвечать на вопросы.
Кажд ый участник получал оценку своего
выступления по 100-балльной шкале. Тезисы 14-ти лучших докладов, получивших не
менее 92 баллов, а также 6 пленарных выступлений, как обычно, будут опубликованы
в сборнике, индексируемом РИНЦ. Таким
образом, самые успешные участники конференции получат возможность сделать научную публикацию, что особенно важно для
специалиста, делающего первые шаги в академической карьере.
Лилия Шевырдяева,
доцент кафедры английского
языка для естественных
факультетов ФИЯР

В центре внимания –
актуальность стратегирования

Московская школа экономики
(факультет)

•

the Future» служит логичным завершением курса английского языка специальности
для магистрантов биологического факультета. Если учебная программа курса английского языка в бакалавриате нацелена
на овладение специальным языком биологии, то программа магистратуры призвана
сформировать у студентов навыки академической речи в профессиональной среде.
В число этих навыков входит написание
тезисов об исследовании и представление
его результатов в форме устной презентации. Как отметил во вступительном слове
заместитель декана по международному
сотрудничеству биологического факультета А.В. Киташов, конференция также способствует выработке так называемых «soft
skills», необходимых исследователям в среде профессионального общения.
Конференция работала в 6 секциях: General biology (Общая биология),
Biochemistry and molecular biology (Биохимия и молекулярная биология), Biophysics,
bioengineering, biotechnology (Биофизика,
биоинженерия и биотехнологии), Physiology
and neurobiology (Физиология и нейробиология) и Ecology (Экология). Первый день
по традиции начался с пленарной сессии,
на которой выступили пятеро лучших, по
мнению программного комитета, докладчиков и приглашенный спикер, доцент
кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ С.В. Огурцов с докладом о способности амфибий ориентиро-

ЦЭМИ РАН А.Р. Бахтизин; д.э.н., директор
СЗИУ РАНХиГС при Президенте Российской Федерации В.А. Шамахов; д.ф.н., декан факультета журналистики МГУ имени
М.В. Ломоносова Е.Л. Вартанова; президент
ПАО «ТИГР» С.М. Дарькин; д.э.н., проф.,
президент «ВЭО России» С.Д. Бодрунов; д.э.н., ведущий научный сотрудник
ИЭП им. Г.П. Лузина ФИЦ КНЦ РАН А.М.Фадеев; к.т.н., ген. директор АО ХК «СДС-Уголь»
Г.Ф. Алексеев; д.э.н., проф., проректор по
научной работе и инновациям ТГЭУ К.Б. Ахмеджанов и другие.
В рамках события состоялась презентация книг серии «Стратегия» сотрудников,
аспирантов и докторантов кафедры экономической и финансовой стратегии МШЭ
МГУ. Среди научных трудов были представлены монографии к.э.н. А.В. Садовничей,
д.э.н. И.В. Новиковой, д.э.н. Р.А. Мусаева,
к.э.н. А.С. Хворостяной, Н.И. Сасаева и других ученых.
Работа конференции проходила в трех
секциях. Секция «Теория и методология
стратегирования», модератором которой
выступил доцент кафедры М.К. Алимурадов,
была направлена на обсуждение теоретических вопросов разработки и реализации
стратегий. Несомненный интерес вызвал
доклад д.э.н., проф., проректора по научной работе и инновациям Ташкентского
государственного экономического университета К.Б. Ахмеджанова «Стратегические
цели и приоритетные направления развития системы высшего образования Республики Узбекистан» и доклад заведующего
кафедрой банковско-финансовой академии
Республики Узбекистан Ф. У. Додиева «Стратегические направления монетарной политики Узбекистана».
Практические вопросы стратегирования обсуждались на секции «Практика регионального, отраслевого и корпоративного стратегирования», модератором которой
выступил профессор К.Л. Астапов. Бурную
дискуссию вызвал доклад генерального директора АО ХК «СДС-Уголь» Г.Ф. Алексеева
«Долгосрочные ориентиры в изменчивых
условиях». Далее ведущий научный сотрудник ИЭП им. Г.П. Лузина ФИЦ КНЦ РАН
А.М. Фадеев осветил аспекты стратегического управления нефтегазовым комплексом в Арктике, после чего заместителем
председателя СОПС ВАВТ А.В. Шевчуком был
рассмотрен вопрос об учете экологического
фактора в стратегическом планировании.

Особая ценность конференции была
отмечена работой секции молодого поколения ученых «Первые шаги в стратегировании». Модератором данной секции выступила профессор кафедры И.В. Новикова.
Магистрантами и аспирантами было представлено 15 докладов по целому спектру актуальных проблем. Особенно интересными
были доклады С.Ш. Мирзиёевой, затронувшей вопросы стратегирования человеческого капитала в странах с избыточными
трудовыми ресурсами, Н.Н. Кудлая, отразившего проблему формирования стратегических приоритетов развития здорового
образа жизни в России, К.В. Бойко, представившей доклад об основных элементах
стратегирования трудовых ресурсов Дальнего Востока России.
Такой интерес со стороны молодых
ученых к развитию теории стратегии и методологии стратегирования, безусловно,
отражает преемственность научных знаний и фундаментальных идей, становление
и развитие российской школы стратегов,
основателем которой является В.Л. Квинт.
В целом на конференции присутствовало более 80 человек, в том числе академики
РАН, доктора наук, профессора, магистранты и аспиранты, представители различных
факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова,
научные сотрудники и специалисты в сфере стратегирования из Москвы, Санкт-Петербурга, Кузбасса, руководители промышленных предприятий различных уровней и
отраслей, представители Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, Германии, Франции,
США, Словении, Армении и Израиля.
По результатам работы конференции
будет опубликован сборник научных трудов. Лучшие доклады будут рекомендованы для публикации в журналах, аффилированных с кафедрой экономической
и финансовой стратегии МШЭ МГУ имени
М.В. Ломоносова.
Традиционно по завершении конференции заведующий кафедрой В.Л. Квинт
провел открытую лекцию «Теория и практика стратегирования».
Никита Сасаев, преподаватель кафедры
экономической и финансовой стратегии
МШЭ МГУ
Фотоматериал предоставлен отделом
информационных технологий
МШЭ МГУ
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К 75-летию Великой Победы
18 февраля в Московском университете состоялся концерт солистов Театра старинной музыки Культурного центра МГУ «В лесу прифронтовом». Событие стало первым в серии художественных программ, подготовленных силами коллективов Культурного центра МГУ в Год памяти и славы, к 75-летию Великой Победы.
Прозвучали советские песни военных, довоенных и послевоенных лет. В исполнении
солистов Театра, лауреатов международных
конкурсов зрители услышали замечательные произведения Блантера, Молчанова,
Новикова, Фрадкина, Соловьева-Седого,
Тухманова и многих других авторов. Была
представлена также бардовская песня: дуэт
Екатерины Быркиной и Александра Качалова под гитару спел «Почтальонку» Сергея
Никитина на стихи Дмитрия Сухарева. Ведущим концерта выступил художественный
руководитель Театра старинной музыки Валерий Крейсберг.
- Мы стремились к тому, чтобы концерт
получился разнообразным, увлекательным
и познавательным, – комментирует Валерий Крейсберг. – Песни исполнялись и под
гитару, и под баян, и под фортепиано. Кроме
того, мы решили не просто исполнить песни, но и рассказать об истории их создания.
Концерт открыло хоровое исполнение
всеми участниками «В лесу прифронтовом»
Матвея Блантера на стихи Михаила Исаковского. Программу продолжила песня-эпос
«Эх, дороги», которую, как отметил ведущий концерта, «пели все, кто умел верить и
ждать». Далее были исполнены легендарная
«Темная ночь», написанная в сорок втором
и ставшая настоящей визитной карточкой
эпохи, как и ее первый исполнитель – знаменитый советский актер Марк Бернес, «Песня

об Одессе» Исаака Дунаевского, «Случайный
вальс» – хит из репертуара Леонида Утесова.
Песню исполнил лауреат международных
конкурсов Андрей Кирсанов (тенор). Аудитория в этот вечер познакомилась и с поэтическим творчеством солиста Театра старинной музыки, услышав прекрасное авторское
исполнение стихотворения, посвященного
солдатам Великой Отечественной.
«Хороший вечер! Стоит песни», – эта
ремарка композитора В. Соловьева-Седого, как свидетельствуют воспоминания
современников, предварила создание замечательного лирического произведения
«Вечер на рейде», широко известного по начальной строке: «Споемте, друзья, ведь завтра в поход». Песню, однако, не пропустил
худсовет, усмотрев недостаток оптимизма.
Непростой была судьба и знаменитой «Смуглянки» - написанная в 1940-м, утерянная
и восстановленная композитором Анатолием Новиковым по черновикам, она тоже не
была принята худсоветом. А.В. Александров
со своим хоровым коллективом решился
на риск: включил «Смуглянку» во фронтовой концерт. Огромный успех спас и песню,
и исполнителей.
В январе 1942 г. в осажденном фашистами Ленинграде состоялось премьерное
исполнение песни «Прощание» композитора Николая Будашкина. Песня стала поддержкой для героев-ленинградцев и оста-

16 февраля исполнилось 100 лет сотруднику НИИЯФ МГУ Павлу Николаевичу
Сироклину. С юбилеем ветерана поздравили ректор Московского университета
академик В.А. Садовничий, директор
НИИЯФ доктор физико-математических
наук М.И. Панасюк, председатель Совета
ветеранов войны и труда МГУ Н.М. Данилкович, друзья и коллеги.
Павел Николаевич Сироклин непрерывно
трудится в коллективе МГУ имени М.В. Ломоносова 72 года, начиная со 2 февраля 1948 г.
Его первым местом работы стал биологиче-

•

Филиал МГУ
в г. Ташкенте
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Свою работу П.Н. Сироклин всегда сочетает с большой общественной деятельностью: дважды Павел Николаевич был
избран членом Объединенного профкома
МГУ, был председателем цехового комитета инженерной и хозяйственной службы на
биолого-почвенном факультете МГУ, парторгом ОТПКФ НИИЯФ МГУ.
П.Н. Сироклин более 20 лет является
председателем Совета ветеранов войны
и труда НИИЯФ и членом президиума Совета ветеранов войны и труда МГУ. Участник обороны Москвы, участник охраны
Потсдамской Конференции Глав Великих
Держав – Советского Союза, США и Великобритании (1945 г.), П.Н. Сироклин награжден Орденом Отечественной Войны
II степени, медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «За Оборону Москвы» и многими
другими – юбилейными.
Чествуя ветерана в день юбилея, сотрудники выражали искреннее
восхищение его волей, жаждой жизни,
целеустремленностью.
Материал подготовила
Виктория Никитина (НИИЯФ)
Источник фото: www.msu.ru

Каждый год в этот день студенты, преподаватели и гости Института вспоминают
погибших в «Афгане», среди которых было
и шесть ИСААшников – совсем молодых
ребят, командированных в Афганистан, –
Игоря Адамова, Владимира Твирова, Александра Матасова, Владимира Соловьева,
Александра Петрунина и Сергея Фатьянова,
а также всех воинов-интернационалистов,
сложивших головы на чужой земле.
Митинг открыл директор ИСАА Игорь
Ишеналиевич Абылгазиев, выступив с речью. После этого микрофон перешел к го-

стям, участникам боевых действий, которые
рассказали студентам, что они пережили
в Афганистане. Истории захватывали дух
и отзывались болью в каждом сердце: ветераны поведали о боевой работе в полевых
условиях, о том, как приходилось принимать
ответственные решения, от которых зависели жизни боевых товарищей. Так, один из
героев взял на себя командование целым
подразделением, когда вертолет с командиром и офицерами разбился в горах.
За официальной частью последовал
небольшой концерт, подготовленный студентами ИСАА. Звучали военные песни
и стихотворения, написанные участниками
войны в Афганистане, а проектор отображал
на экран фотографии из личного архива ветеранов и хронику «Афгана». Завершила митинг

3 февраля в филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Ташкенте была организована встреча
дирекции филиала со студентами и молодыми
преподавателями. На мероприятие также были
приглашены гости – народный артист Узбекистана Афзал Рафиков и сотрудник Центра
повышения квалификации юристов при Министерстве юстиции Республики Узбекистан,
профессор Хаджимурат Одилкариев. Главной
темой встречи стало обсуждение условий для
самореализации, образования и воспитания
молодежи, повышения ее активности и востребованности в обществе. Встреча проходила
в режиме открытого диалога и обмена мнениями, студенты в формате свободного микрофона
задавали интересующие их вопросы.
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25 января в филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе ИТ-сообществом TAJOUG
был проведен очередной TechDay, посвященный языку программирования Python. Спикеры TAJOUG ознакомили участников мероприятия с особенностями взаимодействия Python
и баз данных, показали методы создания парсеров web-страниц. В TechDay приняли участие
представители различных компаний и учебных
заведений: Министерства финансов Республики Таджикистан, Спитамен Банка, КоммерцБанка Таджикистана, «Мегафон Таджикистан»,
Таджикского национального университета,
Российско-Таджикского (Славянского) университета, Таджикского технического университета имени ак. М.C. Осими, Технологического
университета Таджикистана и других. Кроме
того, среди участников были учащиеся лицеев
и школ г. Душанбе. Семинар прошел в очень
конструктивной форме, участники адресовали
специалистам много вопросов, самый интересный из которых поощрили призом. Участники
мероприятия единодушно выразили желание
продолжить традицию подобных встреч.

Филиал МГУ
в г. Ереване

•

В память о воинахинтернационалистах
15 февраля в Институте стран Азии
и Африки МГУ состоялся митинг, приуроченный к 31-ой годовщине вывода Советских войск из Афганистана.

Филиал МГУ

лась для автора текста единственным в г. Севастополе
произведением такого формата. Глеб Аку25 января в филиале прошли праздничные
лов – поэт, написавший эти трогательные
строки, погиб в бою на белорусской земле мероприятия с участием студентов, преподавателей и гостей. Студенческое радио «Курс ФМ»
30 июля 1941 г.
Артисты Театра старинной музыки передавало поздравления в эфире, состоялся
МГУ не просто на высоком профессиональ- финал Фестиваля научно-популярного кино
ном уровне подготовили и исполнили про- «Science Film MSU», победителем которого стал
грамму концерта – каждое из произведений фильм под названием «Можно ли купить дом
звучало удивительно ярко, эмоционально, на Марсе?», снятый школьницей из г. Севастополя. В связи с Днем российского студенчества
передавало атмосферу времени.
Вечер завершился хоровым исполне- и 20-летием филиала МГУ в г. Севастополе за
нием песни «День Победы» Давида Тухма- вклад в развитие системы студенческого самонова на стихи Владимира Харитонова. Ког- управления руководителям студенческих объединений были объявлены благодарности. Блада зазвучала песня, зрители встали.
Это было первое в юбилейном сороко- годарственные письма вручили также самым
вом сезоне выступление коллектива. Театр активным студентам-участникам культурной
старинной музыки Культурного центра МГУ и спортивной жизни. Празднование продолжиеще не раз выйдет на подмостки в этом году. лось в Севастопольском академическом театре
танца имени В. А. Елизарова. Здесь открытие
Следите за афишами!
торжественной части состоялось под звуки
Любовь Некрасова вальса и песни, специально написанной к юбиФото автора лею МГУ имени М. В. Ломоносова.

Юбилей ветерана
ский факультет, а позднее Павел Николаевич
трудился на различных административно-хозяйственных должностях: помощником директора Зоологического музея; заместителем
директора биолого-почвенного института;
заместителем начальника Комплексной Сталинградской Экспедиции по степному лесоразведению (1950-1953 гг.) и начальником
отдела материально-технического обеспечения. П.Н. Сироклин активно участвовал в освоении территории МГУ на Ленинских Горах
в 1953-1954 гг., внес значительный вклад в
развитие Университета в послевоенные годы.
С 1969 г. трудовая деятельность П.Н. Сироклина связана с НИИЯФ МГУ, где Павел
Николаевич занимается материально-техническим обеспечением космофизических
экспериментов. Подготовленная с участием
П.Н. Сироклина научная аппаратура успешно работала на борту многочисленных искусственных спутников, включая юбилейный
спутник МГУ «Университетский-Татьяна»,
а также «Университетский-Татьяна-2», автоматических межпланетных станций серий
«Венера», «Марс», «Луна», «Луноход» и пилотируемых космических аппаратов, включая
МКС. Для коллег П.Н. Сироклин неизменно
является примером исключительной добросовестности, ответственности, высокого
профессионализма.

Новости филиалов

уже ставшая традиционной песня Голубых
Беретов «Синева». Во время всего мероприятия ветераны, преподаватели и студенты
стояли со слезами на глазах, а после каждого
номера раздавались аплодисменты.
Завершился митинг возложением цветов к мемориальной доске, установленной
в память о погибших в Афганистане студентах ИСАА. В церемонии приняли участие
все гости факультета.
Надежда Захарова
Фото: Владимир Кондрашов

24 января в филиале МГУ в г. Ереване
прошли торжественные мероприятия в честь
Дня российского студенчества, Татьянина дня.
Мероприятия были организованы при поддержке Российского центра науки и культуры
в Ереване, Посольства РФ в РА, Ассоциации
студентов российских вузов Армении, Студенческого совета филиала МГУ в г. Ереване и Московского культурно-делового центра «Дом
Москвы в Ереване». В фойе филиала была воссоздана атмосфера праздничной «ассамблеи»
XVIII столетия – гостей встречали студенты
в костюмах эпохи М.В. Ломоносова, всех угощали медовухой, неизменным атрибутом Татьянина дня в Московском университете. В актовом зале в этот день состоялись ежегодные
чествования лучших студентов филиалов российских вузов Армении, учащихся факультетов
русской филологии вузов Армении. Лучшим
студентом 2019-2020 учебного года филиала
МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Ереване был
признан студент четвертого курса направления подготовки «Прикладная математика и информатика» Ваагн Сирунян. Украшением вечера стала концертная программа, включавшая
в себя музыкальные и юмористические номера,
выступления студенческой самодеятельности,
различные конкурсы и викторины.

Mo s cow U n i vers i ty / Mo s kau e r U n i ve r si t ä t / U n i ve r si t é d e M o sco u / U n i ve r si d a d d e M o sc ú
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Отличное настроение

Вдохновенно
и весело
26 января в актовом зале Фундаментальной библиотеки состоялось финальное
событие, посвященное празднованию
Татьянина дня – студенческий гала-концерт. Участниками яркого шоу стали студенты разных факультетов и коллективы Культурного центра МГУ.
Блестящий фольклорный «эпиграф» – «казачью лезгинку» «Ой, Дуся, ой, Маруся»
исполнила студентка Высшей школы телевидения Катарина Юровская, которая выступила также ведущей концерта вместе
со студентом журфака Робертом Графом.
Остроумные диалоги ведущих настроили
всех присутствующих на каникулярный
лад, напомнив, что после напряженного
семестра и сессии можно и нужно весело
отдохнуть.
Переосмыслить недавно пережитые
волнительные моменты зачетов и экзаменов в хореографическом формате предложили участники ансамбля бального танца
«Грация-МГУ». Их номер так и назывался –
«Ночь перед экзаменом», а бурные аплодисменты зрителей подтвердили – идея
удачная.
Во все времена студенческая жизнь
ассоциировалась с таким возвышенным
чувством, как первая любовь. Не случайно
этому прекрасному переживанию посвятили свои творческие выступления многие
танцоры и певцы, которые в этот вечер
выходили на сцену. Восхитительно прозвучала в исполнении студентки факультета журналистики Екатерины Килюшик
«Песня о любви» из репертуара Людмилы
Сенчиной. Тему продолжили композиция
«К Элизе» коллектива современного танца
«Модерн», лауреата Московской студенческой весны, и «Вальс-романтик» ансамбля
«Грация-МГУ». Нагапет Нагапетян с соци-

ологического факультета замечательным
исполнением песни «Рандеву» на французском языке на мгновение воссоздал атмосферу «города всех влюбленных». Драматичных ноток добавило выступление
Полины Чепляевой (географический факультет) с песней из репертуара LOBODA
«Случайная». Впрочем, студент-юрист Эдуард Макаримов удачно разрядил обстановку стильным хитом группы «Браво» «Оранжевый галстук».
В преддверии праздничных событий
среди студентов был проведен конкурс
на лучшее произведение – поэтическое и
музыкальное – о Московском университете. Итогом стало рождение новой песни – «Песни об МГУ» на слова магистранта
исторического факультета Рината Камалиева и музыку студента факультета вычислительной математики и кибернетики
Антона Полевого. Произведение вдохновенно исполнила студентка ФИЯР Анастасия Митрофанова.
Искусством восточного танца впечатлил студенческий хореографический
коллектив ИСАА «Фаджар», уже завоевавший зрительские симпатии, выступая
в рамках фестиваля «NAUKA 0+», и получивший первое место на фестивале танца
«Грань» («Студенческая весна» в МГУ, 2018).
Переосмыслением действительности на
языке танца стали «истории», показанные Танц-театром «Звон»: «Мимолетное»
и «В Москву, в Москву, в Москву».
Завершила вечер дружная дегустация
огромного праздничного торта – традиционного подарка студентам от ректора
Московского университета академика
В.А. Садовничего.
Любовь Некрасова

Добро пожаловать
в Шамони!
27 февраля состоялось замечательное событие культурной жизни МГУ – в Актовом
зале Фундаментальной библиотеки выступили артисты Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.
В рамках цикла вечеров «Ректор Московского университета приглашает…» была
представлена концертная версия нового спектакля «Зимний вечер в Шамони», премьера которого состоялась три месяца назад.
Фрагменты произведений родоначальников классической оперетты — Жака
Оффенбаха и Шарля Лекока, Франца фон
Зуппе и Иоганна Штрауса, Франца Легара и Имре Кальмана, Пола Абрахама и
Николая Стрельникова были представлены в оригинальном формате. Действие
разыгрывалось на знаменитом альпийском курорте Шамони, где когда-то бывал
и К.С. Станиславский. Несмотря на то, что
пространство сцены не было декорировано, как во время театрального представления, искусство актеров помогло зрителям
воссоздать обстановку действа в своем
воображении. Сверкающие снегом горные
вершины, уютные кафе – очаровывающая
романтика и светская жизнь, полная захватывающих интриг – все это будто воочию увидели гости вечера, совершив фантастическое «путешествие».
Лирические арии, страстные дуэты,
великолепные танцевальные композиции
в исполнении замечательных артистов вызвали восторг зрителей. Когда смолкли овации, на сцену поднялся ректор Московского
университета академик В.А. Садовничий.
От лица людей Московского университета
он поблагодарил труппу театра и режиссе-

ра-постановщика спектакля, художественного руководителя оперы Народного артиста
России, лауреата Государственной премии
СССР, лауреата премии Москвы Александра
Тителя за прекрасный музыкальный праздник. Виктор Антонович поздравил с недавно
прошедшим Днем защитника Отечества ветеранов Московского университета, которые
были почетными гостями вечера. Горячими
аплодисментами приветствовали все присутствующие Павла Николаевича Сироклина – ветерана Великой Отечественной войны, недавно отметившего свой 100-летний
юбилей. В.А. Садовничий также поздравил
женщин Московского университета с наступающим праздником 8 марта и предложил
посвятить им только что состоявшееся музыкальное событие.
Артисты исполнили на «бис» отрывок
из финала второго акта оперетты «Летучая мышь». Художественный руководитель
оперы Александр Титель поблагодарил
Московский университет за теплый прием,
пообещав обязательно вернуться с новыми произведениями из репертуара музыкального театра.
Любовь Некрасова
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26 февраля у Главного здания МГУ прошла традиционная студенческая Масленица. Все желающие могли отведать
горячих блинов, испеченных лично ректором Московского университета!
Традиция отмечать Масленицу идет еще
из Древней Руси. Масленица Московского университета тоже имеет свои обычаи.
Наша главная традиция — вместе встречать весну, прощаться с зимними холодами
и, конечно, отмечать успешное окончание
сессии. Этому событию посвящен особый
ритуал – символическое сжигание масленичного чучела. Но – обо всем по порядку.
У памятника Ломоносову гостей встречали веселыми прибаутками, частушками и
рассказами о народных традициях. Праздник вели студенты Юлия Кукула (геологический факультет) и Константин Блоцкий
(Высшая школа телевидения). Они сообщили немало интересных фактов о том, как на
Руси принято было проводить масленичную
седмицу, центральный день которой – среда-«лакомка» стала в этом году днем студенческого праздника.

И вот к празднику присоединился
Виктор Антонович Садовничий. Он тепло поздравил ребят с окончанием сессии
и приступил к выпечке своих «фирменных» блинов, которых с нетерпением ждали многочисленные студенты. Пока выпекались блины, нон-стопом шли конкурсы,
частушки и шутки, посвященные Масленице, которую всегда проводили весело.
Лучшим знатоком масленичных традиций
оказался студент-филолог, но, разумеется,
во всех соревнованиях победила дружба.
Ведь главные атрибуты студенческой Масленицы – это хорошее настроение и много
друзей.
Вдоволь насладившись свежеиспеченными блинами, участники праздника
совершили финальный ритуал – под дружные возгласы: «Гори, гори ясно!» чучело
сессии было предано огню. Факел поднес
сам Виктор Антонович. Программу продолжили разнообразные конкурсы и угощение из настоящей полевой кухни.
Любовь Некрасова

Турнир по большому теннису
в Татьянин день
В день рождения Московского университета 25 января Теннисный клуб МГУ организовал турнир по большому теннису
в разряде смешанных пар (микст). Турнир проходил в дни студенческих каникул, когда в спортивных залах МГУ нет
регулярных учебных занятий.
Состав пар определялся по жребию – таким
образом, по одну сторону сетки могли оказаться и признанный мэтр, и чуть менее
уверенный в своих силах спортсмен. Однако все участники турнира отметили прекрасную возможность приобрести новый
опыт, в том числе эмоциональный, и встретиться с новыми для себя соперниками.
25 января прошли групповые этапы, в
которых пары соревновались по круговой
системе. Из первой подгруппы в полуфинал вышли Юлия Воронова в паре с Вадимом Ереминым и Елена Мишунова с Ни-

колаем Ждановым-Луценко. Во второй
подгруппе сильнейшими оказались пары
Марина Шилина - Александр Серов и Надежда Воробьева – Александр Раппопорт.
Полуфиналы и финал турнира, а также
матч за третье место прошли 1 февраля в
Трехзальном корпусе МГУ. В полуфиналах
между собой сыграли пары, занявшие первое и второе места в своей подгруппе. Оба
матча получились напряженными и содержательными. В финале между собой вновь
встретились пары: Юлия Воронова и Вадим Еремин, Елена Мишунова и Николай
Жданов-Луценко. Победителями турнира,
выиграв в решающем матче со счетом 6:1,
стали Елена Мишунова и Николай Жданов-Луценко. Третье место заняли Марина
Шилина и Александр Серов.
Ольга Авраамова, Юлия Воронова

«Почувствовать
себя Ломоносовым»
Студент 3-го курса факультета мировой
политики Даниил Кусакин был удостоен
высокой чести – на праздничных мероприятиях Татьянина дня ему доверили выступить в роли самого Михаила Васильевича
Ломоносова, традиционно «присутствующего» на церемонии угощения знаменитой медовухой. О том, как он «вживался в
роль», Даниил рассказал в интервью.
- Как Вы себя чувствовали, когда предстали перед большим количеством
людей в облике самого основателя Московского университета?
- Перед началом я очень волновался, ведь
нужно было находиться непосредственно
рядом с ректором! Но когда мероприятие
началось, стало несколько спокойнее. Наверное, удалось «вжиться в роль» (улыбается – прим. авт.). Это был для меня первый
и очень интересный опыт!
- Праздник широко освещали масс-медиа.
Пришлось
ли
беседовать
с журналистами?
- Да, интервью брали «Известия», Russia

today, другие СМИ. Самым сложным было,
конечно, первое интервью – первое в жизни и, к тому же, спонтанное. Дальше получилось сначала ознакомиться с вопросами,
морально подготовиться, поразмыслить
над ответами. Было приятно, что много
ребят подходили с просьбой сфотографироваться. Искренне надеюсь, что все прошло хорошо и всем понравилось!
- А как «молодой Ломоносов» выбрал
факультет мировой политики?
- К 11-му классу я точно знал – меня интересуют международные отношения. Уверен,
что связанная с ними профессия всегда будет актуальна. Взаимоотношения людей как
элементов в системе международных отношений, взаимодействие государств никогда
не оставляли меня равнодушным. Хотелось
поглубже узнать эту сферу, поэтому решил
поступать на ФМП МГУ, и рад, что сделал
такой выбор. Цели на ближайшее будущее новые практики в различных организациях,
возможно, некая профессиональная деятельность в сфере нашего факультета.
Ксения Васильева и Анаит Абрамян
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