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Welcome to MSU

Виртуальный день открытых дверей для иностранных 
абитуриентов прошел в Московском университете 31 мая.

В рамках события состоялась лекция ректора МГУ имени 
М.В.Ломоносова академика В.А. Садовничего, были разъяс-
нены особенности поступления для иностранных граждан 
в 2020 г., факультеты Московского университета представи-
ли свой научно-образовательный потенциал, и абитуриенты 
в режиме онлайн получили ответы на вопросы.

День открытых дверей МГУ в онлайн-формате, организо-
ванный и проведенный на трех языках, вызвал значительный 
интерес зарубежной и отечественной Интернет-аудитории. 
Информация о приемной компании заинтересовала более 
12 тысяч уникальных посетителей, в адрес университета были 
направлены 1,5 тысячи вопросов, из них более 350  — непо-
средственно во время Дня открытых дверей 31  мая. Факуль-
теты провели 35 интерактивных сессий вопросов и ответов, 
обработав почти 750 запросов и обращений по вопросам 
приемной кампании и обучения в вузе. В  пятерку зарубеж-
ных стран, граждане которых проявили наибольший интерес 
к Дню открытых дверей, вошли Китай, Казахстан, Киргизстан, 
Узбекистан и США.

 Подробнее читайте на msu.ru

«Я пîлóчèла  
пîлåзíыå зíаíèя»

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт 
с оценкой «отлично» защитила диплом на экономиче-
ском факультете МГУ имени М.В. Ломоносова по про-
грамме «Спортивный менеджмент». Защита проходила 
29 апреля онлайн. 

Впечатлениями об учебном процессе известная спортсменка 
поделилась в интервью газете «Московский университет». 

– Защита в онлайн формате – это было интересно и необыч-
но, – говорит Екатерина Юрлова-Перхт. – Такой формат непри-
вычен и для студентов, и для преподавателей, но все напряжение 
снялось на предзащите, которая проходила в такой же форме. 

– Как звучит тема Вашей работы?
– «Создание и стратегия развития биатлонного агенства 

«Юрлова Тим».
– Почему Вы решили получить специальность спор-

тивного менеджера именно на экономическом факуль-
тете МГУ?

– В последние годы я интересуюсь данным направлени-
ем образования. У меня есть еще два высших образования –
диплом психолога (СПбГУ) и магистерское физкультурное 
образование, НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. Про-
грамму «Спортивный менеджмент» на экономическом фа-
культете МГУ окончили несколько моих коллег-спортсменов, 
я сориентировалась на их хорошие отзывы, и рада, что сде-
лала такой выбор. Общение с профессорско-преподаватель-
ским составом МГУ, с такими замечательными педагогами, 
как Вадим Иванович Маршев, Сергей Витальевич Алтухов, 
Владимир Васильевич Сараев приносит много пользы. Я 
получила очень полезные знания, как теоретические, так и 
практические. Хочу выразить огромную благодарность!   

– Оптимизм и «спортивная злость» –  эти качества 
помогли Вам бороться за отличную оценку в своем 
дипломе?

– Спортсмен всегда мотивирован достигать высоких ре-
зультатов, и у меня в данном случае было чувство, что все 
нужно сделать очень хорошо. Я бы назвала это общей фило-
софской направленностью моей жизни. В работе над дипло-
мом, как и в любом деле, нужны планы и реализация планов. 
Это так же, как в спорте, где важно все – и слаженная работа 
тренеров, и самоотдача спортсмена. И, конечно, удача!

Беседовала Любовь Некрасова
Источник фото sm.econ.msu.ru 

Лóчшèé пî âåðñèè RUR 

МГУ признан лучшим из российских вузов по версии 
рейтинга RUR (Russian Universities Ranking). 

Международный рейтинг университетов RUR является пер-
вым регулярно обновляемым глобальным рейтингом уни-
верситетов российского происхождения. Рейтинг создан для 
оценки и принятия решений по выбору вузов в соответствии 
с персональными задачами ключевых заинтересованных 
лиц: абитуриентов и студентов, академического сообщества, 
менеджмента университетов, государства. В 2020 г. в россий-
ской версии RUR приняли участие 82 университета.

РИА Новости, 13 мая 2020 г.

Пîдâèг гåðîåâ бåññмåðòåí
8 мая в МГУ состоялось торжественное он-
лайн-мероприятие, посвященное празд-
нованию 75-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941−1945 годов.

В дистанционном формате в мероприятии 
приняли участие представители многоты-
сячного коллектива Московского универси-
тета, профессора и преподаватели, студен-
ты и магистранты, сотрудники и молодые 
ученые.

Праздничное мероприятие откры-
лось выступлением ректора МГУ академика 
В.А.  Садовничего. Виктор Антонович на-
помнил всем, что 75 лет назад закончилась 
самая страшная война за всю историю че-
ловечества, и наша страна вынесла основ-
ную тяжесть всемирной борьбы с фашизмом, 
обеспечила победу над не знавшим до тех 
пор поражений противником. Ректор МГУ 
подчеркнул, что победа далась колоссаль-
ной ценой миллионов человеческих жизней, 
разрушенных городов и судеб. Победа стала 
результатом самоотверженного труда и бес-
примерного героизма. В.А. Садовничий рас-
сказал о героях Московского университета, 
назвал много имен, сложившихся в коллек-
тивный портрет «Бессмертного полка» вуза. 
Ректор Московского университета напомнил, 
как приближали Победу выдающиеся ученые 
Московского университета: А.Н. Колмогоров, 
Х.А. Рахматулин, А.А. Ильюшин, Л.И.  Седов. 

Память героев фронта и тыла является до-
стоянием МГУ и сегодня. 

Кадры видеохроники 1930-1940-х  гг. 
напомнили об атмосфере предвоенного 
времени, о тревожном июне 1941 г., когда 
в  самом конце учебного года в аудиториях 
Московского университета пронеслось эхо 
исторического правительственного сооб-
щения о  начале войны. Песни — символы 
войны, написанные выпускниками Москов-
ского университета, воспоминания ветера-
нов, пронзительные строки военной лирики. 
Песня на стихи Булата Окуджавы из  кино-
фильма «Белорусский вокзал» была исполне-
на онлайн студентами МГУ из разных стран. 
Также в праздничном концерте прозвучали 
песни военного времени — подарок студен-
ческой самодеятельности Московского уни-
верситета всем, кто помнит о Великой Побе-
де и чтит память ее героев.

8 мая в рамках торжественного он-
лайн-мероприятия Московского универ-
ситета, посвященного 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, ректор МГУ имени М.В.Ломоносова 
академик В.А. Садовничий в прямом эфире 
выступил с обращением из пансионата МГУ 
«Красновидово» и анонсировал открытие 
нового памятника «Заседание штаба Запад-
ного фронта» после снятия ограничений, 
введенных в связи с пандемией СOVID-19.

Подробнее на www.msu.ru 
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Нèêîлаé Кîðîлåâ, фаêóльòåò ВÌК: 
«Я ñдåлал âыбîð â пîльзó 

êîмпьюòåðíых íаóê åщå â дåòñòâå»

Московский университет возглавил медальный зачет вузов Все-
российской олимпиады студентов «Я – профессионал». Всего 
студенты МГУ завоевали 16 золотых, 18 серебряных и 23 брон-
зовых медали конкурса знаний и компетенций. Кроме того, 
МГУ вошел в тройку вузов, лидирующих по числу дипломантов: 
206 наших студентов были отмечены дипломами олимпиады.

В индивидуальном зачете блестящий результат показал студент 
4-го курса факультета вычислительной математики и кибернетики 
Николай Королев, который принял участие в финале олимпиады 
«Я – профессионал» сразу по девяти различным направлениям, став 
лидером по данному показателю среди более 12,5 тысяч участни-
ков очного этапа. Полный список достижений Николая Королева: 
«Бизнес-информатика» – золотая медаль, «Безопасность инфор-
мационных систем и технологий критически важных объектов» – 
золотая медаль, «Искусственный интеллект» – серебряная медаль, 
«Программирование и информационные технологии» – победитель, 
«Информационная и кибербезопасность» – победитель, «Интернет 
вещей и киберфизические системы» – победитель, «Большие дан-
ные» – призер, «Программная инженерия» – призер.

Николай Королев ответил на вопросы газеты «Москов-
ский университет».

– 9 мая и 9 мая прошлого года — насколько по-разному ты 
провел эти дни? 

– В прошлом году я отмечал День Победы на даче у друга. А вче-
ра занимался дипломной работой - скоро надо сдавать. Из дома по-
следнее время никуда не выхожу. 

– Как проходит день дистанционного обучения на ВМК? 
Ты стал больше или меньше времени тратить на учебу? 

– Точно меньше времени трачу на дорогу: ее теперь нет (смеет-
ся). Сами занятия остались примерно в таком же формате. Просто 
раньше преподаватель писал что-то на доске, теперь это в боль-
шинстве случаев презентации. Мне кажется, занятия на ВМК, осо-
бенно у старших курсов, не так сложно перевести в дистанционную 
форму, здесь уже широко применяются технологии. Например, в 
курсе прикладного статистического анализа нам показывают, как 
решать задачи, на компьютере. И разницы нет: смотришь ли ты это 
в здании университета, или дома, с другого экрана. 

– Говорят, что под влиянием нынешних событий образо-
вание изменится, будет преобладать дистанционный формат 

— и выгоднее, и удобнее. Что ты об этом думаешь? 
– Мне кажется, существенных изменений не произойдет. Воз-

можно, использование дистанционной формы расширится, но, ду-
маю, не больше, чем на 10 %. Лично мне комфортнее воспринимать 
учебный материал с доски — информация появляется постепенно, 
ты следуешь за ходом мысли лектора. А на экране сразу выходит 
слайд, и если немного рассеялось внимание, можешь потерять ло-
гику изложения. Плюс — очная форма способствует дисциплине: 
если пришел в университет, то вряд ли пропустишь пару. А дома 
может появиться соблазн... 

– Ты стал победителем и призером в целом ряде направ-
лений IT. Можешь в нескольких предложениях рассказать, чем 
вы занимаетесь на факультете, и какая от этого польза для 
человечества? 

– Мы занимается компьютерными науками, можно сказать, в 
полном объеме. Студенты получают общие знания профессии, и 
любой из нас может написать несложную программу, которая будет 
вместо человека выполнять рутинную работу. Объединять картин-
ки, например, или переносить данные из одной электронной систе-
мы в другую. Есть и другие востребованные направления. 

 «Информационная безопасность». Здесь мы анализируем 
код, созданный другими, пытаемся найти тонкие моменты, в ко-
торых программист ошибся, и думаем, как это можно исправить. 
Задача: защитить людей от подобных ошибок при эксплуатации 
программы. 

«Технологии искусственного интеллекта» - это про разработку 
различных вероятностных моделей для неточного решения слож-
ных задач.

– Вычислительная математика для гуманитариев – насто-
ящий «темный лес». Пожалуйста, объясни, что значит «неточ-
ные» решения?

– Некоторые задачи невозможно решить каким-то точным 
способом, и сразу непонятно, как к ним подойти. К примеру, тарге-
тированная реклама, список рекомендованных видео на You Tube. 
Как подобрать персонализированное предложение для пользовате-
ля? Это не всегда понятно, ведь люди не хотят, чтобы их «закидыва-
ли» в какие-то группы. Все хотят видеть контент, который соответ-
ствует именно их интересам и потребностями. Такими задачами 

занимаются специалисты, изучающие искусственный интеллект. 
Еще одно актуальное направление -цифровизация всевозможных 
бизнес-процессов. Сегодня никто не хочет вести «бумажную» ра-
боту от руки. Гораздо удобнее нажать пару кнопок на клавиатуре 
и получить нужную информацию в удобном виде, очень быстро ее 
отсортировать, добавить статистику и т.д. 

– Представь, что твой сын решил заняться гуманитарными 
дисциплинами. Твоя реакция? 

– Первым делом я бы поинтересовался, как он собирается на 
этом зарабатывать? Если найдется вразумительный ответ, возра-
жать не буду. Сам я сделал выбор в пользу компьютерных наук еще 
в детстве — меня привлекала возможность автоматизации рутин-
ных, повседневных дел. Можно что-то сконструировать, заставить 
работать, и это будет работать без тебя. Ни день, ни два, а несколько 
лет. Это вызывало у меня восторг! 

– Какое руководство к действию ты бы дал десятиклассни-
ку, мечтающему поступить на ВМК МГУ? Что изучать, где уча-
ствовать и с какого класса начинать плотно готовиться?

– Во-первых, как можно активнее и, конечно, успешнее уча-
ствовать в олимпиадах. Кажется, что это занимает много време-
ни, но, на самом деле это одна суббота из целого учебного года, а 
взамен — возможность поступить в университет без экзаменов. Не 
только на ВМК, хотя я бы советовал поступать именно на наш фа-
культет. Что касается ДВИ, то на ВМК они проходят по математике. 
ДВИ достаточно сложные, к ним точно нужно готовиться отдельно, 
не день и не два. Помню, несмотря на свои 100 балов ЕГЭ по мате-
матике, я не смог решить часть задач. ДВИ по математике в МГУ — 
очень серьезная штука. 

– Какой главный опыт ты получил от участия в олимпиаде 
«Я — профессионал»? 

– На олимпиаде можно встретить такие задачи, каких никогда в 
жизни не видел. И потом хочется разобраться, как же их решать-то 
надо было? Это бесценный опыт — увидеть то, о чем никогда рань-
ше не задумывался. Очень мотивирует. 

Кроме того, олимпиада «Я — профессионал» дает льготы при 
поступлении в магистратуру. Также призеры получают возмож-
ность стажировки в солидной компании — и это весомый бонус, 
особенно для студентов второго и третьего курсов. 

– Как считаешь, теряет ли что-то российский студент-IT-ш-
ник, если не переезжает поближе к центру компьютерных 
технологий? 

– Лично я никуда переезжать не собираюсь. В магистратуру 
буду поступать на своем факультете. Россия держит позицию чем-
пиона мира по программированию среди студентов в течение 7 по-
следних лет, МГУ - последние два года. У нас очень сильные студен-
ты, и они нередко подготовлены на порядок лучше специалистов из 
других стран. Мои однокурсники – двукратные чемпионы мира по 
программированию. 

– Информационные технологии – традиционно «мужская» 
область. Испытывают ли студенты ВМК недостаток внимания 
противоположного пола? 

– Насколько мне известно, девушки составляют 25% учащихся 
нашего факультета. По-моему, вполне достаточно. В МГУ проводят 
балы, другие мероприятия. Есть где познакомиться студентам раз-
ных факультетов.

– Много ли ты читаешь? Какой литературе отдаешь 
предпочтение? 

– Художественной литературой я почти не интересуюсь, чи-
таю в основном техническую. Пытаюсь найти там новые для меня 
тонкости языков программирования. Но, как правило, еще листая 
оглавление, понимаю: «Это я уже проходил». 

– Почему тебя не привлекает художественная литература? 
– Постоянно чувствую внутренние разногласия с авторами. Мне 

кажется, что их персонажи ведут себя нерационально. Иногда лов-
лю себя на мысли: зачем герой сделал такой выбор — понятно же, 
что от этого ему будет хуже? Так по сюжету и происходит. Обидно.

– Насколько развитие творческих способностей, широкий 
кругозор полезны выпускнику «компьютерного» факультета?

– Мне кажется, это очень важные вещи, то, без чего просто 
нельзя добиться успеха. Возможно, творчество, эрудиция окажутся 
даже в большем приоритете, чем сугубо технические знания. 

– Почему?
– Необходимо умение презентовать свой результат. Какой бы 

крутой не был твой проект, если не сможешь его достойно предста-
вить, тебя, скорее всего, постигнет неудача. 

Беседовал Юрий Сергеев 
Фото предоставлено Николаем Королевым

Юðèдèчåñêèé фаêóльòåò

• 20 мая в рамках проекта МГУ «Диалог о 
настоящем и будущем» состоялась публичная 
лекция заведующего кафедрой истории госу-
дарства и права юридического факультета МГУ 
профессора В.А.Томсинова «Юриспруденция 
XXI века: есть ли будущее у права и профессии».

Лектор поделился размышлениями о сущ-
ности и действительном смысле права, его зна-
чении в человеческой жизни, о роли юриспру-
денции в формировании и функционировании 
права, которые составят содержание его буду-
щей книги. В лекции дана оценка современной 
правовой культуры, ее сильных и слабых сторон, 
показаны ее достоинства и пороки. Ученый 
рассмотрел правовое регулирование основных 
сторон общественной жизни — сферы публич-
ной власти и частной жизни граждан, регулиро-
вание отношения людей к природной среде и к 
животному миру, к историческим памятникам 
и культурным ценностям.

Ìåхаíèêî-маòåмаòèчåñêèé 
фаêóльòåò 

• 22 мая исполнилось 70 лет выдающемуся 
ученому и педагогу, доктору физико-матема-
тических наук, профессору кафедры теоретиче-
ской механики и мехатроники механико-мате-
матического факультета МГУ В.Е. Павловскому, 
выпускнику мехмата 1972 г. В.Е.Павловским и 
под его руководством выполнены исследова-
ния по созданию систем управления колесных, 
шагающих и гибридных колесно-шагающих 
роботов, систем восприятия роботом окружаю-
щего мира, по оптимизации систем автомати-
зированных производств. Команда студентов 
и аспирантов под руководством профессора 
Павловского неоднократно занимала призовые 
места в международных молодежных робото-
технических соревнованиях EUROBOT.

Гåîгðафèчåñêèé  
фаêóльòåò

• 20 мая состоялась онлайн-лекция на тему 
«Коронавирус в России: география, распро-
странения, последствия». Лектор – кандидат 
географических наук Степан Земцов, ведущий 
научный сотрудник Института прикладных 
экономических исследований РАНХиГС, пре-
подаватель географического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова рассказал о результа-
тах исследований распространения коронави-
руса. Содержание лекции касалось таких акту-
альных вопросов, как возможное число человек 
в России, которые могут заразиться, погибнуть, 
когда ждать окончания эпидемии и почему так 
сложно предсказать распространение инфек-
ции. Кроме того, свои вопросы лектору могли 
задать слушатели. 

Фèлîлîгèчåñêèé фаêóльòåò

• С 22 по 30 апреля кафедра финно-угорской 
филологии провела цикл мероприятий, приу-
роченных к празднованию 75-летнего юбилея 
Победы. Студенты кафедры выступили с со-
общениями из истории своих семей, обсудили 
значение праздника Победы в нашей жизни, 
участие в акции «Бессмертный полк», волон-
терскую помощь ветеранам и другие важные 
темы. Эссе на изучаемом языке были опублико-
ваны на сайте кафедры 1 мая. 8 мая подведены 
итоги конкурса творческих работ «Диалог эпох», 
посвященного 75-летней годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, в котором при-
няли участие школьники и студенты со всей 
России. Работы призеров и победителей – худо-
жественная проза и эссе, документально-исто-
рические исследования и лирика – опубликова-
ны в сборнике конкурса, а лучшие видеоработы 
выложены на странице конкурса.

Фаêóльòåò фóíдамåíòальíîé 
мåдèцèíы

• 19 мая в Московском университете при 
поддержке Российского Союза ректоров состо-
ялся телемост студентов медицинских специ-
альностей «СтопКоронавирус», посвященный 
участию в борьбе с новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19). Основной темой прове-
денного в дистанционном режиме мероприя-
тия стало обсуждение деятельности студентов 
и молодых специалистов российских универ-
ситетов и медицинских учреждений по предот-
вращению распространения коронавирусной 
инфекции, а также обмен опытом по  различ-
ным направлениям медицинского и социаль-
ного волонтерства в условиях эпидемии. Участ-
никами телемоста были представители из более 
40 российских университетов и коллеги из дру-
гих стран.

Нîâîñòè фаêóльòåòîâ
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Фèзèчåñêèé фаêóльòåò

• 7 мая небольшое количество сотрудников и 
представителей студенчества физического фа-
культета возложили цветы и венки к Мемори-
альной стеле студентам и сотрудникам, павшим 
в боях за Родину. Декан факультета профессор 
Н.Н. Сысоев выразил искреннюю благодарность 
ветеранам и труженикам тыла и пожелал им 
здоровья, долголетия, мира и благополучия. За-
тем участники мероприятия возложили цветы 
к монументу Вечного огня и обелиску на терри-
тории Московского университета.

Сîцèîлîгèчåñêèé фаêóльòåò

• 11 мая в режиме онлайн-конференции со-
стоялась финальная сессия совместного рос-
сийско-немецкого проекта исследований рынка 
труда, в котором уже третий год участвуют сту-
денты МГУ (социологического факультета и фа-
культета государственного управления) и сту-
денты Университета прикладных исследований 
труда Федеральной службы занятости Германии 
(HdBA г. Мангейм). Из-за ситуации с корона-
вирусом ответный визит российской стороны 
в  Германию оказался невозможным. Проект 
этого года проходил под общей темой «Будущее 
труда». В течение года студенты в совместных 
исследовательских группах изучали такие аспек-
ты темы как деквалификация труда, вовлечение 
пожилых людей в активную трудовую деятель-
ность, аутсорсинг, влияние социальных сетей на 
занятость и другие.

Фаêóльòåò жóðíалèñòèêè

• 11 мая завершился проект «В сказку – из 
дома», горячая линия сказок для детей до 14 лет 
работала с 8 апреля. Проект был открыт по ини-
циативе МТС, Российского движения школь-
ников и факультета журналистики МГУ имени 
М.В. Ломоносова при поддержке Министерства 
культуры. По телефону горячей линии дети слу-
шали сказки из коллекции Национальной элек-
тронной детской библиотеки. Рассказчиками 
стали студенты-волонтеры факультета журна-
листики Московского университета, Высшей 
школы журналистики и массовых коммуника-
ций СПбГУ, Института медиа и социально-гума-
нитарных наук ЮУрГУ и вожатые Российского 
движения школьников. Всего волонтеры про-
читали детям более четырех тысяч сказок. 

Фаêóльòåò мèðîâîé пîлèòèêè

• 22 мая закончились защиты диссертаций 
выпускников магистерской программы «Инфор-
мационное обеспечение государственных инте-
ресов». Все 29 учащихся продемонстрировали 
отличные знания как теоретико-методологиче-
ского характера, приобретенные на факультете, 
так и практико-ориентированные навыки рабо-
ты с международной информацией, которые они 
получили на занятиях с сотрудниками департа-
мента информации и печати МИД России. Темы 
защищенных диссертаций отражают весь спектр 
научно-исследовательских интересов кафедры 
информационного обеспечения внешней поли-
тики в сочетании с актуальными направления-
ми работы ДИП МИД России. 

Фаêóльòåò пîлèòîлîгèè

• 22 мая в онлайн-формате состоялся науч-
но-методический семинар «Гражданственность 
российской молодежи как психологическая про-
блема и политическая задача». Семинар провели 
кафедра социологии и психологии политики и 
научный отдел факультета политологии МГУ. На 
семинаре были представлены результаты науч-
но-исследовательского проекта «Гражданствен-
ность российских старшеклассников как поли-
тико-психологический феномен: ценностные 
основания и механизмы формирования». В рабо-
те семинара участвовали профессора, преподава-
тели, аспиранты и студенты московских и реги-
ональных вузов. Выступили студенты факультета 
политологии МГУ: Виктория Карпова, Елизавета 
Сафошкина, Татьяна Грубая, Егор Турков.

Бèîлîгèчåñêèé фаêóльòåò

• 23 и 24 мая прошел научно-популярный он-
лайн-фестиваль «День биолога 2020: Share Your 
Light». «День биолога» - традиционный праздник 
биофака МГУ, объединяющий студентов и вы-
пускников факультета, школьников и всех нерав-
нодушных к биологии. В этом году мероприятия 
формата open air перенесены на осень, а в пред-
последние майские выходные был проведен науч-
но-популярный мини-фестиваль в  онлайн-фор-
мате с лекциями известных ученых и  молодых 
популяризаторов науки, а также тематическим 
круглым столом с дискуссией о COVID-19.

Нîâîñòè фаêóльòåòîâХðóпêîñòь мèðа глазамè 
фèлîñîфа

5 мая на базе философского факультета МГУ начался бесплатный онлайн-курс «Фи-
лософия хрупкого мира». Старт курсу дала лекция декана факультета Владимира Ва-
сильевича Миронова «Философы и власть: душераздирающая трагедия?».

Философия — это всегда разговор о на-
сущном. Во время нынешних природных 
катаклизмов, на фоне которых мы стол-
кнулись с пандемией, такой разговор как 
никогда актуален. Мир, построенный че-
ловеком, в одно мгновение становится 
хрупким. Член-корреспондент РАН, про-
фессор В.В.  Миронов начал с акцента на 
этой «хрупкости» мира. В повседневной 
жизни мы ее не замечаем, мы можем гово-
рить о  создании новейших технологий, су-
пер-комфортных условий, чувствуем себя 
«всемогущими». Но! Стоит нам подзабыть 
о  нашей зависимости от природы, о том, 
что мы существа не только социальные, 
но  и  биологические, природа немедленно 
напоминает о себе. Человек — единствен-
ное существо на нашей планете, наделен-
ное разумом, это отличает нас от животных. 
Однако, иронично подчеркнул Владимир 
Васильевич, обладание разумом не всегда 
означает обладание умом. 

Философ мыслит в широте абстракт-
ных категорий, сила его интеллекта направ-
лена на постижение человеческого бытия. 
В  этих размышлениях и появляется вы-
вод – именно человек иногда «обеспечива-
ет» хрупкость мира. А что, собственно, здесь 
делает философия? Ответ на этот вопрос 
давал еще Карл Маркс, с днем рождения 
которого – 5 мая совпала дата открытия он-
лайн-курса. Лектор напомнил аудитории: 
по Марксу, одна из функций философии как 
элемента самосознания культур  — преду-
преждение человека и общества о возмож-
ностях и опасностях эйфории по поводу 
собственного могущества, технологий или 
вариантов прогрессивного социального 

устройства. Поэтому в зависимости от сво-
их решений человек, в глобальном смысле, 
может выступать одновременно и как фак-
тор устойчивости мира, и как фактор его 
разрушения. Мы об этом должны помнить в 
сегодняшнем «хрупком» мире.

После изложения преамбулы он-
лайн-курса В.В. Миронов приступил к  рас-
крытию темы лекции «Философ и  власть: 
душераздирающая трагедия?» Да, подчер-
кнул профессор Миронов, отношения меж-
ду философом и властью тоже могут быть 
весьма «хрупкими». Размышления о вла-
сти и наиболее оптимальном ее устройстве 
всегда находились в центре общественного 
внимания, именно философские умозри-
тельные позиции, из которых рождаются 
идеологии, становятся источниками власт-
ных позиций. Философы, заметил лектор, в 
этой ситуации выступают, с одной стороны, 
от имени свободного мышления, а с дру-
гой — стремятся к власти. Это и порождает 
противоречия. 

В.В. Миронов рассказал о том, как 
великий немецкий философ Георг Гегель 
анализировал судьбу легендарного Сокра-
та, погибшего из-за своей «неугодности» 
афинским властям. Государство наказало 
философа, который посчитал себя более 
правым, чем все вокруг. А это, по замеча-
нию Гегеля, уже разрушительно для духа. 
Но все же Сократ — герой. Он совершил му-
жественный поступок, заложил основу по-
строения более совершенного государства. 
Такова судьба философа — он критикует, но 
неизбежно вынужден обращаться к власти, 
пожинать плоды противоречия между иде-
альными теоретическими конструкциями 

и  реальностью, способной порой превра-
тить идеи в их противоположность. 

Владимир Васильевич привел еще два 
показательных примера таких печальных 
уроков философов — Платона и Мартина 
Хайдеггера. Опыт Платона показал, как его 
чистые идеи оказались невыполнимы в ре-
альности, а сближение с властью привело 
философа к трагедии.

Мартин Хайдеггер в определенный 
период своей деятельности «заразился» 
идеями Гитлера о национал-социализме 
и даже поставил их на место истинной фи-
лософии, саму же философию стал называть 
«всезнайством». Хайдеггер выбрал опору на 
сильную власть, став практикующим идео-
логом. Закончилась эта история печально, 
философ утратил прежний авторитет в на-
учном сообществе.

В завершение лекции декану философ-
ского факультета задали несколько интерес-
ных вопросов. Например, о том, где «точка 
пересечения» мира философии и мира по-
литики? В.В. Миронов в ответ отметил, что 
философ должен понимать: приближаясь 
к политике, он вынужден работать по ее 
законам, и философу следует интуитивно 
чувствовать эту дистанцию. Дискуссия с ау-
диторией коснулась и критики философов 
со стороны «практиков». Авторам подоб-
ных упреков В.В. Миронов предложил «по-
зволить» философу заниматься тем, чем он 
должен заниматься — абстрактными вопро-
сами и смотреть на мир без «предметных 
очков», с позиции бытия. Любое упрощение, 
напомнил лектор, как раз и помещает фи-
лософа в мир политики.

Завершил лекцию Владимир Миронов 
анонсом следующих лекций и пожеланием 
всем успехов и здоровья.

Владимир Лунев 

Сòðаòåгèя - эòî 
мåждèñцèплèíаðíая íаóêа

25 мая на экспертной площадке МГУ «Диалог о настоящем и будущем» с докладом 
«Абрис стратегии как новой междисциплинарной науки и ее роль в устойчивых ус-
ловиях и в чрезвычайные периоды» выступил заведующий кафедрой экономиче-
ской и финансовой стратегии д.э.н., профессор, академик, заслуженный работник 
высшей школы РФ В.Л. Квинт.

Открыл лекцию ректор МГУ академик 
В.А.  Садовничий. В своем вступительном 
слове Виктор Антонович отметил, что, учи-
тывая турбулентности и возмущения, зача-
стую негативно влияющие на человечество, 
важным становится анализ прошлого и пла-
нирование будущего, на что и нацелено 
стратегирование. Ректор МГУ подчеркнул:  
теория стратегии и практика разработки 
стратегии  – дело и обязанность любого об-
щества, и Московский университет вносит 
большой вклад в развитие этой сравнитель-
но новой области знаний. Последние 15 лет 
в Московской школе экономики МГУ ведется 
подготовка профессионалов в области стра-
тегирования по уникальной магистерской 
программе «Экономическая и  финансовая 
стратегия» на одноименной кафедре, по ини-
циативе академиков А.А. Акаева, В.Л. Квинта 
и В.Л. Макарова приказом ректора в Инсти-
туте математических исследований сложных 
систем имени Ильи Пригожина был органи-
зован Центр стратегических исследований, 
который осуществляет практику стратегиро-
вания и где сейчас успешно разрабатывают-
ся стратегии для Кузбасса, Санкт-Петербур-
га и Узбекистана. В.А. Садовничий обратил 
внимание аудитории на то, что книги по 
теории стратегии и методологии стратеги-
рования Владимира Квинта, чьи исследо-
вания были удостоены высшей научной на-
грады Московского университета – премии 
имени М.В. Ломоносова I степени, изданы 
в США, Великобритании, Австралии, Канаде, 
Польше, Словении, Монголии, Узбекистане 
и в других странах.

Модератором лекции выступил дирек-
тор Московской школы экономики академик 
А.Д. Некипелов. Александр Дмитриевич рас-
сказал о том, что стратегия и деятельность по 
разработке стратегий стали особенно востре-

бованными в последние десятилетия. Акаде-
мик А.Д. Некипелов упомянул о  принятом 
законе «О стратегическом планировании», 
о том, что повсеместно разрабатываются 
стратегии регионов, городов и компаний. Он 
обратил внимание на то, что при разработке 
стратегий необходимо учитывать ситуации 
неопределенности, в  которые также погру-
жены все социальные объекты и экономика 
в целом. Также академик А.Д. Некипелов от-
метил, что вопросы, связанные с разработ-
кой стратегий, рассматриваются в различ-
ных науках - в общей экономической теории, 
теории менеджмента, теории игр, военных 
науках и других. Однако, несмотря на то, что 
стратегические аспекты раскрываются в раз-
ных науках, важно развивать общую теорию 
стратегии и учитывать при ее формировании 
результаты, полученные во всех областях 
человеческой деятельности и различных 
науках. Директор МШЭ МГУ сообщил слуша-
телям, что В.Л. Квинт занимается не только 
формированием общей теории стратегии, но 
и успешно ведет практическую деятельность 
по разработке и реализации стратегий. В за-
ключении, академик А.Д. Некипелов отме-
тил два фундаментальных труда В.Л. Квинта 
по стратегированию:  «The Global Emerging 
Market: Strategic Management and Economics» 
2009 г. (издана  на русском языке в 2012 г.) 
и «Strategy for the Global Market: Theory and 
Practical Applications» 2015 г. Модератор лек-
ции подчеркнул высокую значимость этих 
исследований, как в экономической науке, 
так и в области стратегирования в частности. 

Лектор, академик В.Л. Квинт сущност-
но раскрыл формирование стратегии как 
междисциплинарной науки. В частности, 
в выступлении были обозначены философ-
ские корни стратегии, показано, как воен-
ное дело, история, математика, экономика 

и другие науки влияют на развитие общей 
теории стратегии. Заведующий кафедрой 
экономической и финансовой стратегии 
МШЭ МГУ рассказал о периоде становления 
системы преподавания теории стратегии 
и  методологии стратегирования в России 
в  МГУ имени М.В. Ломоносова, коротко 
представил основные методологические 
положения разработки и реализации стра-
тегии, выделил важную роль стратегии 
в  устойчивых условиях, где она позволяет 
заблаговременно подготовиться к чрез-
вычайным периодам, показал функции 
стратегии в чрезвычайные периоды, осо-
бенно отметив необходимость разработки 
и последовательной реализации стратегии 
выхода из чрезвычайных периодов. Далее 
В.Л. Квинт проинформировал аудиторию 
о  вкладе в развитие теоретической базы 
стратегирования, показав монографии 
и  учебники, которые выпускаются профес-
сорами и преподавателями кафедры эко-
номической и финансовой стратегии МШЭ 
МГУ, и сотрудниками ЦСИ ИМИСС МГУ. 
Помимо этого, Владимир Львович обра-
тил внимание на вклад, который вносится 
в  практическое стратегирование, расска-
зал об успешно разработанных и  реализу-
емых стратегиях, а также о стратегических 
документах, разрабатываемых совместно 
с несколькими факультетами МГУ, с инсти-
тутами Российской академии наук, НИТУ 
«МИСиС» и СЗИУ РАНХиГС, тем самым под-
черкнув междисциплинарность не  толь-
ко в  развитии общей теории стратегии, 
но и в практическом стратегировании.

Безусловно, данная лекция и знания, 
которые передает В.Л. Квинт о теории стра-
тегии, методологии разработки и реали-
зации стратегии, практическом стратеги-
ровании, полезны не только для студентов 
бакалавриата и магистратуры, аспирантов 
и докторантов, исследователей, но и для ру-
ководителей предприятий, регионов и стран. 

Никита Сасаев, преподаватель кафедры 
экономической и финансовой стратегии

МШЭ МГУ имени М.В. Ломоносова
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Пîдâèг, ñòаâшèé  
чаñòью èñêóññòâа

8 мая на официальном Ютуб-канале факультета Высшей школы культурной полити-
ки и управления в гуманитарной сфере МГУ состоялась онлайн-встреча с научным 
руководителем факультета профессором Михаилом Ефимовичем Швыдким. Встреча, 
приуроченная к празднованию Дня Победы, была озаглавлена «Искусство на войне. 
Искусство и война».

Свою речь М.Е. Швыдкой начал с изречения: 
«Когда говорят пушки, музы молчат». Одна-
ко, заметил лектор, эти слова оказались аб-
солютно неприменимы к событиям Великой 
Отечественной войны.

Когда началась война, люди театра со-
здали фронтовые бригады. Они понимали, 
что должны посредством искусства пода-
рить ощущение того, что жизнь продолжа-
ется. «Запах мирной жизни», которым было 
пропитано искусство, поддерживал солдат 
на фронте.

Во время войны не прекращалось 
производство фильмов, даже несмотря на 
то, что многие операторы ушли на фронт. 
Существовали центры, где снимали кино. 
Одним из них была Объединенная студия 
художественных фильмов.  Война стала 
временем великой документалистики. Был 
снят фильм «Разгром», получивший премию 
«Оскар» в 1943 г. Это произведение искус-
ства сыграло большую роль в победе над фа-
шизмом, упрочило мысль о необходимости 
открытия союзниками второго фронта.

Во время войны работали и театры, 
один из которых - Академический  драма-
тический театр им. В.Ф. Комиссаржевской в 
Ленинграде. В Ленинградской филармонии 
во время блокады впервые прозвучала 7-ая 
симфония Шостаковича. Выступления по 
радио известной поэтессы Ольги Берггольц 
на Ленинградской радиостанции буквально 
поддерживали в людях жизнь.

Война – не приключение, а трагедия, 
которая воплощает смерть, кровь, ужас. Во-
йна – это время, которое раскрывает пред-
меты в предельной ясности, в том числе и 
искусство. Такими тезисами лектор поде-
лился с аудиторией. 

В искусстве, констатировал профессор 
М.Е. Швыдкой, возникает необходимость 
понимания войны. Так в 1942 г. появляют-
ся две очень важные в этом смысле пье-
сы – «Русские люди» (К. Симонов) и «Фронт» 
(А. Корнейчук). 

Искусство находило свое отражение и 
в песнях военных лет («Катюша», «Темная 
ночь», «Случайный вальс»). В них существо-
вала особая поколенческая связь. Песни зву-
чали на самых разных площадках. Одна из 
них была в Лондоне, где в 1942 г. великий 
английский актер Лоренс Оливье прочи-
тал монолог Александра Невского в честь 
празднования 25-летия создания Красной 
армии.

Советское искусство обращалось к лю-
дям по велению души, поэтому не стоит ис-
кать в произведениях того времени «заказ-
ной» характер, заметил Михаил Ефимович. 

Немаловажным является и посвящен-
ное военной тематике послевоенное искус-
ство. Люди, опаленные войной, писали о 
ней мощно, ярко и правдиво, несмотря на 
цензурные запреты. Пример тому - проза о 
войне. Одной из популярных была «лейте-
нантская проза» (1950-60-е гг.), создавав-
шаяся такими великими писателями, как 
Борис Васильев, Василий Быков, Владимир 
Богомолов. Их произведения отражали 
опыт людей, познавших страшный натура-
лизм войны. 

Онлайн-встреча получилась интерес-
ной и насыщенной. Она дала возможность в 
очередной раз убедиться, что война – это не 
только подвиг, но и боль. 

Мария Брындина, Дарья Жаркова
Фото Марии Брындиной

«Пîбåда è лèòåðаòóðа» 
íа фèлîлîгèчåñêîм 

фаêóльòåòå
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне филологический факультет МГУ под-
готовил специальный проект «Победа и литература» в рамках Всероссийской акции «Ли-
тературная игра». Задания проекта позволили охватить разновозрастную аудиторию – 
как юных читателей, так и взрослых – молодых и не очень, недавно познакомившихся 
с лучшими произведениями о Великой Отечественной войне и помнящих их с далекого 
детства. Игра включала вопросы разного уровня сложности, чтобы все ее участники мог-
ли проверить свои силы и вспомнить известных героев, авторов, произведения и вновь 
обратиться к тем грозным и великим событиям нашей недавней истории. 

Создатели проекта стремились привлечь вни-
мание к лучшим достижениям отечественной 
литературы, посвященной Великой войне 
1941-45 годов, биографиям известных и уже 
забытых писателей, поэтов и драматургов, 

посвятивших свои произведения грозным 
событиям тех лет, а также реальным  участни-
кам  недавней истории и вымышленным ге-
роям, ставшим символами той эпохи. Особое 
внимание было уделено литературным пер-

сонажам, воплотившим в себе лучшие черты 
воина-освободителя, советского солдата, за-
щитившего и освободившего свою страну и 
весь мир от фашизма.  

Реализация проекта «Победа и литера-
тура» началась в апреле 2020 г.: все желаю-
щие могли ознакомиться с демонстрацион-
ным вариантом заданий и принять участие 
в подготовке основного этапа проведения 
проекта, представляя организаторам свои 
комментарии к формулировкам вопросов 
и предложения. На этом этапе участника-
ми проекта стали более полутора тысяч 
человек.

С 5 по 15 мая на сайте проекта прошел 
основной этап литературной игры, и в нем 
приняло участие около 3000 человек. Значи-
тельную часть составили учащиеся старших 
классов и студенты, но и школьники из 5-9 
классов активно выполняли задания игры. 
Организаторы проекта, преподаватели цело-
го ряда кафедр филологического факультета, 
отметили: «Мы благодарны учителям и за-
интересованным людям самых разных про-

фессий, которые не только приняли участие 
в проекте, но и поделились с нами своими 
впечатлениями, вступили в обсуждение за-
даний. Надо сказать еще об одной категории 
участников – это наши иностранные друзья, 
которые показали хорошее знание и русской 
литературы, и русской истории».

Организаторы проекта «Победа и ли-
тература» подчеркнули, что немаловажной 
и актуальной частью считали его просве-
тительские задачи. При ответе на вопросы 
участники могли обратиться к конкретным 
повестям, поэмам, драмам, романам, сти-
хотворениям, освежить в памяти забытые 
детали сюжетов, вспомнить ярких персона-
жей, обратить внимание на новые для себя 
имена, произведения и события. 

При подведении итогов проекта учи-
тывались возрастные группы учащихся. 136 
человек стали победителями литературной 
игры, 405 – призерами.

Пресс-центр  
филологического факультета

Даíь памяòè
В этом году мир празднует 75-ю годовщи-
ну окончания крупнейшей катастрофы 
в новейшей истории – Второй Мировой 
войны. И нет сомнений в том, что роль 
Советского Союза в ее завершении стала 
определяющей. Великая Отечественная 
война, продлившаяся 1418 дней, предо-
пределила исход войны мировой, имела 
глобальное значение и была завершена 
ценой огромных потерь.

К сожалению, в преддверии юбилея Побе-
ды мы были вынуждены оставаться дома, 
не имея возможности встретиться в стенах 
нашего института и по сложившейся тради-
ции принять участие в торжественных меро-
приятиях, приуроченных к этому великому 
празднику. Однако наш институт иницииро-
вал ряд проектов и мероприятий онлайн, по-
священных этой значимой для всех нас дате.

Фотопроект «Галерея памяти ИСАА»
Цель проекта – отдать дань памяти род-
ственникам профессорско-преподава-
тельского состава и студентов ИСАА МГУ, 
участникам Великой Отечественной войны. 
В  качестве девиза проекта выбраны сло-
ва из песни «Нет в России семьи такой, где 
б   не памятен был свой герой». Когда мы 
размещали фотографии героев галереи, мы 
намеренно не следовали алфавитному по-
рядку; в «Галерее памяти» генералы и ря-
довые, отцы и прадеды наших преподавате-
лей и студентов изображены вместе, плечом 
к плечу, как это было 75 лет назад. Проект 
привлек к себе большое внимание. Студен-
ты и преподаватели с удовольствием при-
няли в нем участие, многие из них призна-
лись, что благодаря этой инициативе они 
открыли семейный альбом и узнали что-то 
новое о своих близких, которые воевали. 
Так, профессор Пархомовский, поднимая 
семейный архив, выяснил, что его дедушка 
Н.В. Лобанов, воевавший в составе Седьмой 
Бауманской дивизии народного ополчения, 
которая практически полностью полег-
ла под Вязьмой в 1941 г., уходил на фронт 
с площади Разгуляй в Москве. В  2015  г. на 
площади был поставлен памятник ополчен-
цам. Теперь профессор обязательно посетит 
это место и возложит цветы к памятнику. 
И таких историй в нашем институте не одна.  

Студенческий проект «Открытки Победы»
Формат проекта представляет собой корот-
кие видео-открытки с исполнением песен и 
стихов на военную тематику. Своими твор-

ческими выступлениями студенты ИСАА 
поздравили ветеранов с 75-летием Победы 
в Великой Отечественной войне. С творче-
ством наших студентов можно ознакомиться 
на нашем сайте и страницах в социальных 
сетях: здесь вы услышите и лирические во-
енные песни a capella в исполнении хора и 
солистов нашего института, и романтиче-
ские мелодии вальса и жизнеутверждающие 
песни под гитару. Для вас прозвучат строки 
из бессмертных произведений О. Берггольц, 
М. Джалиля, А. Твардовского и других. 

Известно, что наш институт долгие 
годы связывает крепкая дружба и пар-
тнерские отношения с различными вуза-
ми стран Азии и Африки. Нам было очень 
приятно, когда наши друзья-студенты 
из других стран присоединились к этой 
инициативе и присылали нам свои видео 
открытки в качестве поздравления. Так, 
например, ребята из Самаркандского ин-
ститута иностранных языков исполнили 
песню «Катюша», а студент из Казахстана 
порадовал нас авторским исполнением 
песни «Эх, дороги» под аккомпанемент на-
ционального инструмента – домбры.

Студенческий видеопроект под назва-
нием «Стихи войны, стихи Победы» 
Этот проект хотелось бы выделить особо, так 
как он носит культурно-просветительский 
характер и реализуется в нашем институте 
впервые. В рамках проекта студенты ИСАА 
знакомят зрителя со знаковыми поэтиче-
скими произведениями, посвященными 
Великой Отечественной войне, на различ-
ных языках, которые они изучают. Великая 
Отечественная война нашла широчайшее 
отражение в многонациональной советской 
поэзии. Это произведения выдающихся по-
этов советской эпохи на азербайджанском, 
армянском, грузинском, казахском, киргиз-
ском, таджикском, туркменском и узбекском 
языках. Эти стихи в совокупности представ-
ляют собой интернациональный гимн Побе-
де, героизму, благородству, самоотвержен-
ности советских воинов и тружеников тыла. 
Великая Отечественная война стала сим-
волом героизма и единства народов СССР. 
Стоит помнить, что в самые тяжелые годы 
народы всех союзных республик были рядом 
и поддерживали друг друга. Своим проектом 
мы стремились отдать дань памяти тем, кто 
сражался и отдал жизнь за свободу Родины. 

Дарья Жигульская, заместитель директо-
ра ИСАА МГУ по воспитательной работе
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Бîльшèíñòâî óчåíèêîâ 

è ñîòðóдíèêîâ пðèшлè ê íåмó 
ñòóдåíòамè.  

Сåðгåé Иâаíîâèч Адяí  
(01.01.1931 – 05.05.2020)

Один из крупнейших отечественных математиков акаде-
мик Сергей Иванович Адян родился в армянской семье 
в горном селе Кущи (Азербайджан). Через два года роди-
тели Сережи переехали в г. Кировабад, где отец получил 
работу плотника. Сережа, как и его родители, не говорил 
по-русски, но его отдали в русскую школу. В 1941 г., ушел 
в армию и пропал без вести отец Сергея. Десятилетний 
Сергей стал помогать матери в воспитании двух брать-
ев и сестры. Математические способности ученика и его 
упорство проявились рано. Один эпизод: учитель поре-
комендовал для подготовки к экзамену известный задач-
ник Рыбкина. Через неделю ученик Сергей Адян вручил 
учителю толстую тетрадь с полным решением, с чертежа-
ми всех задач из задачника. После серии превратностей 
судьбы, Сергей Иванович поступил в МГПИ им. В. И. Ле-
нина, где познакомился с Петром Сергеевичем Новико-
вым – знаменитым математиком, учеником Н. Н. Лузина. 

В современной математике важную роль играют сло-
ва – последовательности символов (при этом слова могут 
не иметь никакого смысла). Например, целые числа – это 
тоже слова. Фиксируем слово А. Назовем два слова экви-
валентными, если одно из них можно получить из дру-
гого, вставляя в него или вычеркивая слово А. Как узнать, 
эквивалентны два слова или нет? Звучит очень просто, но 
способ, найденный для решения этой задачи С.И. Адяном 
более 50 лет назад, далеко не тривиальный. 

Чтобы рассказать о самом знаменитом результате 
Адяна, нужно понятие группы, известное математикам 
и физикам. Пример группы – преобразования плоскости, 
изучаемые в геометрии – повороты, отражения, сдвиги… 
Группы, которые исследовал С.И. Адян, можно считать со-
стоящими из преобразований, получаемых всевозможны-
ми комбинациями двух исходных (не имеющих отноше-
ния к геометрии). Пусть есть такое число n, что для любого 

преобразования из группы, если его применить n раз, по-
лучится преобразование, которое все оставит на месте. На-
пример, если четыре раза повернуть плоскость на 90 гра-
дусов, получится поворот на 360, оставляющий все точки 
плоскости на месте. В 1902 г. англичанин Уильям Бернсайд 
спросил: будет ли любая группа, для которой есть такое 
n (такие группы называются периодическими), содержать 
только конечное число различных элементов?

В конце 1950-х гг. П.С. Новиков нащупал подход к ре-
шению проблемы Бернсайда – построению для некоторого 
n бесконечной периодической группы. Одной из предпо-
сылок для Новикова было известное к тому времени суще-
ствование бесконечной последовательности трех символов, 
в которой нет куска, состоящего из двух одинаковых слов, 
написанных одно за другим. (Попробуйте сами построить 
такую бесконечную последовательность.) П. С. Новиков 
вскоре понял, что задача очень сложна, в 1960 г. он при-
влек к работе над ней своего ученика С.И. Адяна, который 
уже получил несколько блестящих результатов. Адян начал 
работать, постепенно беря на себя основные трудности 
в доказательстве, предлагая пути и обсуждая их с учителем. 
В 1968 г. был опубликован их труд в несколько сот страниц – 
одно из сложнейших в современной математике доказа-
тельств одной, да еще так просто формулируемой, теоремы. 

Дальнейшие события продолжали развиваться весьма 
драматично. Во-первых, известный британский математик 
опубликовал альтернативное доказательство, тоже очень 
сложное, но проще. Адян разобрался с этим доказатель-
ством и нашел в нем ошибку! Ошибку исправить не удалось. 
Во-вторых, Адян упрощал доказательство, уменьшал число 
n. Развитые им методы сложнейшей «совместной индук-
ции» по структурам слов позволили «пробить» несколько 
проблем, над которым долго и напряженно работали круп-
нейшие специалисты в данной области. В-третьих, ряд 
представителей российской математической школы разо-

брали построения Новикова – Адяна (сам Сергей Иванович 
всегда подчеркивал совместное авторство), профессор МГУ 
А.Ю. Ольшанский построил доказательство, использующее 
геометрический язык. Это подтвердило верность теоремы 
и корректность доказательства.

Работа Новикова и Адяна проходила в Математическом 
институте им. В.А. Стеклова АН СССР (МИАН), где Новиков 
создал в 1957 г. отдел математической логики и руководил 
им, а в 1973 г. передал руководство отделом Адяну, который 
руководил отделом до конца жизни. Отдел оставался основ-
ным центром исследований, использующих метод Новико-
ва – Адяна, и широкого круга других исследований по ком-
бинаторной теории групп и полугрупп и математической 
логике. В отделе вырос ряд докторов наук, добившихся пер-
воклассных результатов, например, член-корреспондент 
РАН А. А. Разборов, академик Л. Д. Беклемишев.

Петр Сергеевич и Сергей Иванович принимали уча-
стие в судьбе кафедры математической логики (ныне  – 
и  теории алгоритмов) с самого ее создания, Адян начал 
свою формальную работу на ней в 1965 г. Большинство уче-
ников Адяна и сотрудников его отдела в МИАНе пришли 
к   нему студентами МГУ. Адян был патриотом кафедры, 
поддерживал ее развитие в не всегда простые годы.

Сергей Иванович относился к своим ученикам, со-
трудникам и коллегам по отделу и кафедре очень требова-
тельно, но вместе с тем проявлял огромную доброту и вни-
мание. Автору настоящих строк посчастливилось работать 
и общаться с Сергеем Ивановичем около 50 лет. Многие 
мои работы в их окончательном оформлении были ре-
зультатом многочасовых обсуждений с Адяном. Для меня 
важны взгляды Сергея Ивановича Адяна и на школьное об-
разование, ставшие ключом в моей работе ректором уни-
верситета, который когда-то окончил Адян, и во всей моей 
деятельности в школьной математике. Сергей Иванович 
сыграл решающую роль в моей математической и личной 
судьбе, я всегда буду ему благодарен.

Алексей Львович Семенов, заведующий кафедрой мате-
матической логики и теории алгоритмов мехмата МГУ, 

академик РАН, академик РАО, лауреат премий Прези-
дента и Правительства РФ, премии ЮНЕСКО

Фото С.И. Адяна предоставлено автором

26-27 мая в Московском университете прошла конференция, посвя-
щенная памяти С.И. Адяна.  Были представлены обзорные 45-минут-
ные доклады учеников и коллег, связанные с работами и интересами 
С. И. Адяна в области алгебры и математической логики. На конферен-
ции выступили такие известные ученые, как  В. С. Атабекян, Р. И.  Гри-
горчук, В. С. Губа, А. Я. Канель-Белов (доклад – совместный с И. А. Ива-
новым-Погодаевым), И. Г. Лысенок, А. А. Разборов. 

Конференция состоялась в дни тра-
диционных семинаров, которые 
проходили под руководством Сер-
гея Ивановича Адяна: «Алгоритми-
ческие вопросы алгебры и логики» 
и «Научно-исследовательский се-
минар по математической логике» 
кафедры математической логики 
и  теории алгоритмов механико-ма-
тематического факультета МГУ. 
Конференция проводится совмест-
но с Московским математическим 
обществом.

В рамках события состоялся 
вечер воспоминаний, историями 
своих встреч, совместной работы с 
академиком Адяном поделились ма-
тематики разных поколений.

Итоги конференции по просьбе 
редакции комментирует А.Л. Семенов, 
заведующий кафедрой математи-
ческой логики и теории алгоритмов 
мехмата МГУ, академик Российской 
академии наук и Российской академии 
образования.

Конференция задумывалась, 
прежде всего, как мемориальное со-
бытие, посвященное памяти нашего 
старшего друга и лидера. Оно и было 
таким, в частности, для всех нас был 
важен вечер воспоминаний, состо-
явшийся как раз во время семинара 
Адяна, проходившего на нашей ка-
федре более 50 лет. Все организаторы 
конференции – выпускники нашей 
кафедры и участники этого семинара.

При этом замечательно, что со-
ставом докладов и докладчиков, со-
держательностью дискуссий в про-
шедшие два дня может гордиться 
любая международная конференция 
в области алгебры и математической 
логики. Замечательно и то, что все 
докладчики начинали свою работу 
в СССР, но большинство из них боль-
шую часть свой деятельности ведут за 
пределами нашей страны – в ведущих 
зарубежных университетах. С одной 
стороны – это безусловное признание 
достижений отечественной матема-
тики, глобальности исследований 
в нашей науке, с другой – не может на 
вызвать сожаления. Но и здесь есть ис-
ключение – роль заведующего отдела 
математической логики Математи-
ческого института им. В. А. Стеклова 
РАН после кончины Сергея Иванович 
перешла к его ученику, профессору 
нашей кафедры  – академику Льве 
Дмитриевичу Беклемишеву. Пожела-
ем ему успехов в продолжении дела 
великого учителя!

В памяòь î пîдâèгå âî èмя Пîбåды
7 мая в Институте русского языка и культуры (ИРЯиК) 
МГУ состоялся праздничный концерт, посвященный 
Дню Победы. Концерт впервые прошел в формате ви-
деоконференции. Его ведущими стали заместитель ди-
ректора ИРЯиК МГУ В.В. Частных и заведующая кафе-
дрой естественнонаучных и гуманитарных дисциплин 
Д.А.  Пичугина. Около двухсот человек, присутствовав-
ших на концерте, почтили память своих дедов и отцов, 
сотрудников, преподавателей института и всех тех, кто 
защитил нашу страну от жестокого врага.

Концерт начался с видеоролика, в который были включены 
фотографии фронтовиков и тружеников тыла в годы Великой 
Отечественной войны –родственников сотрудников ИРЯиК. 
Затем прозвучало стихотворение Б. Окуджавы «До  свида-
ния, мальчики» в исполнении молодых ученых института – 
М. Ершовой, И. Окуджава, О. Рождественской (автор данной 
заметки - прим. ред.), Е. Гресь, В. Русаковского, А. Агафонова, 
А. Коротаевой, И. Долгова, А. Смирнова, А. Голуба, В. Немко-
вой, А. Лосицкой. 

После этого выступили студенты ИРЯиК из КНР, кото-
рые начали изучать русский язык совсем недавно. Ду Ин про-
читала стихотворение А.А. Ахматовой «Мужество», Лю  Бо-
цзюнь, Чень Синьин исполнили песню Б. Окуджавы «Нам 
нужна одна победа», Фэн Чжэн прочитал стихотворение 
В. Агатова «Темная ночь», а Го Хань – стихотворение Ю. Дру-
ниной «Ты должна». Цзян Баотун, Гуань Цзинюань, Цяо Иши, 
Ян Хаохэн, Чжан Линсинь и Цянь Тяньсин прочитали отрыв-
ки из «Февральского дневника» О. Берггольц. 

Преподаватели были очень тронуты этими выступлени-
ями. Приятно осознавать, что студенты уже читают наизусть 
сложные поэтические тексты и исполняют песни на русском 
языке, хотя изучают его всего шесть-восемь месяцев.

В концерте приняли участие и выпускники института – 
Мари Нэромэ из Японии спела известнейшие и всеми люби-
мые песни «Темная ночь» и «Первым делом самолеты». Ма-
цусита Това (Япония) покорил слушателей проникновенным 
исполнением песни «В землянке».

Нельзя не отметить и выступления преподавателей  – 
заведующий кафедрой межкультурной коммуникации 

А.П. Забровский впечатлил коллег исполнением композиции 
«Последний бой», старший преподаватель той же кафедры 
Н.М.  Мосунова предложила свою интерпретацию знамени-
той военной песни «В землянке», а преподаватель В.А. Нем-
кова спела современную песню о войне, написанную совсем 
недавно, – песню «Это просто война».

Удивительно трогательно прозвучала песня «Журавли» 
на стихи Р. Гамзатова, которую исполнил Хэ Яфу (КНР). Кро-
ме этого, в концерте принял участие студенческий ансамбль 
народной песни МГУ «Коробейники» (руководитель – сту-
дентка Высшей школы телевидения МГУ Катарина Юров-
ская). В  составе этого коллектива есть и выпускники ИРЯ-
иК. Ребята ярко, вдохновенно исполнили песни «Сормовска 
больша дорожка» и «Военная Семеновна».

В финале прозвучала песня «День Победы», которую пели 
все преподаватели института в режиме онлайн. Несмотря на то, 
что нас, преподавателей и студентов, сейчас разделяет рассто-
яние, мы поддерживаем друг и друга и уверены, что скоро смо-
жем увидеться не только на экранах ноутбуков и смартфонов. 

Ольга Рождественская
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Эòîò êîíцåðò ñòал îòêðыòèåм
«Сколько б ни было в жизни разлук,

В этот дом я привык приходить…»
К. Симонов

Каждый год на историческом факультете проходит кон-
церт, приуроченный к празднованию Дня Победы. Для 
каждого истфаковца 9 Мая - особый день: это время 
вспомнить, почтить, отдать дань уважения всем тем, 
кто сражался за Родину. Концерт стал не просто заме-
чательной традицией факультета, но и возможностью 
показать, что в каждой семье есть свои герои, свои по-
тери, а общая история берет начало с личной истории 
каждой семьи.

Подготовка к концерту начинается сразу после окончания 
предыдущего: «А что, если в следующем году выбрать таку-
ю-то тему концерта?», «А что, если мы с тобой споем вот эту 
песню?» Воодушевление нарастает с каждым месяцем, и вот 
в марте в коридорах факультета начинают звучать военные 
вальсы, разучиваться шаги, декламироваться стихи. В этом 
году, по словам доцента истфака А.А. Талызиной, бессменно-
го организатора концертов с 2006 г., все шло своим чередом: 
«В начале марта мы с ребятами уже начали обсуждать, какие 
номера подготовить. Естественно все понимали, что пред-
стоит  юбилейный концерт, хотелось сделать что-то большое 
и хорошее». Но вскоре стало ясно: в этом году концерт будет 
особым не только в связи с юбилеем Победы. Обстоятельства 
внесли свои коррективы, но мысли отказаться от проведения 
концерта ни у кого не возникло. И тогда «буквально в воз-
духе одновременно и у всех участников», как сказал Кирилл 
Никольский, выпускник истфака, участник концертов с 2013 
г., возникла идея сделать концерт в записи. 

Начало было положено акцией #ДеньПобедыНаИстфа-
ке2020: каждый желающий мог записать видео-поздравле-
ние, которое размещалось в соц.сетях за несколько дней до 

концерта. К акции начали подключаться, помимо студентов, 
и выпускники, и сотрудники факультета, исполняя любимые 
произведения, которые уже когда-то звучали на концертах 
со сцены. Так появилась идея сделать концерт-ретроспек-
цию номеров последних 10 лет: услышать новое прочтение 
произведений, которые полюбились нескольким поколени-
ям истфаковцев.

«Удивительно, как за несколько недель все студен-
ты, аспиранты, выпускники, которые находились не то что 
в разных городах страны, а были буквально разбросаны по 
всему земному шару, откликнулись и начали записывать 
видео, монтировать их и присылать», - рассказывает Ксения 
Смирнова, выпускница факультета. Этот концерт открыл но-
вые возможности, стер статусы, возрасты, годы и расстояния. 
«Здорово, что в концерте можно было принять участие вне 
зависимости от того, как давно ты выпустился и как далеко 
сейчас находишься!» - говорит Ирина Нечаева, выпускница, 
участница концертов 2010-2014 гг. 

С технической точки зрения этот концерт стал откры-
тием как для участников, так и для зрителей. Если сольные 
номера записывались индивидуально (участник записывал 
себя на камеру и получал готовый номер), то над массовы-
ми номерами пришлось поработать не только исполните-
лям. Особенно интересны в этом плане оказалась музыкаль-
ная часть программы. Сначала записывался аккомпанемент 
(один инструмент, или несколько по отдельности, которые 
соединялись при первичном монтаже). Затем певцы, слушая 
в наушниках аккомпанемент, чтобы не сбиться с ритма, запи-
сывали себя: получалось видео, где человек поет а капелла. На 
последнем и самом важном в техническом плане этапе, в дело 
вступали монтажеры, а точнее сказать, те, кто взял на себя эту 
роль: группа студентов, выпускников и преподавателей. Объ-
единенные видео становились полноценным номером. 

Несмотря на такую сложную систему, участники и органи-
заторы проявляли энтузиазм, преодолевая неожиданные слож-
ности. «Многие просили в сообщениях: «Подождите меня, по-
жалуйста! У меня нет камеры - но завтра мне ее привезет курьер, 
и я обязательно все запишу и пришлю!» или «Мой компьютер 
не тянет монтаж видео - но я записал отдельно звук аккомпа-
немента и отдельно видео с голосом - пожалуйста, сведите!». То 
есть люди ради общего дела готовы были научиться с нуля не 
только переводить свой голос или музыкальный инструмент в 
цифровой вид, но и сводить многоголосие, монтировать, пере-
водить из одного формата в другой», - делится Ксения Смирно-
ва, выпускница, участник концертов с 2006 г. 

 Новый формат стал поводом проявить смекалку, вопло-
тить давние задумки. «Сердцу очень приятно! То, что кон-
церт прошел в цифровом формате, привнесло новый креа-
тив», -  рассуждает Тим Трей, студент, участник концертов с 
2019 г. «Я впервые столкнулся с таким форматом подготовки 
номера, но мой интерес от этого только возрос, поскольку  

удалось реализовать одну из давних задумок - сделать на 
песни В.Высоцкого и А. Розенбаума два небольших клипа, 
посвященных моим прадедам-участникам Великой Отече-
ственной войны», - признается Владимир Логинов, студент, 
участник концертов с 2017 г. 

Сам концерт был собран из поздравительных роликов 
и концертных номеров (танцевальных, музыкальных и по-
этических) прошлых лет. Представьте себе: начинает свое 
поздравление первокурсник, он поет, доходит до второго 
куплета, и вдруг на экране появляется выпускник и про-
должает песню со сцены Шуваловского корпуса, перенося 
нас на несколько лет назад.  «Было здорово, что в концерте 
присутствовали кадры прошлых лет, это дало возможность 
предаться воспоминаниям и увидеть знакомые лица таки-
ми юными», - делится впечатлениями пятикурсница Света 
Мамонова, участница концертов с 2016 г. К концерту вирту-
ально присоединились и ветераны: мы увидели, как они вы-
ступали, как пели вместе с ребятами на сцене еще несколько 
лет назад.  

Самым массовым номером программы стал традицион-
ный хоровой «День Победы», исполненный под баян (Кирилл 
Берегела), скрипку (Елизавета Полянская), гитару (Алексей 
Агеев), флейту (Юлия Швыркина) и кларнет (Иван Дубинский). 
«День Победы» - это гимн радости за мир, гимн скорби по всем 
ушедшим. Всегда в конце концерта зал встает и подпевает. Так 
же было и в этом году.  На строчках «Здравствуй, мама, возвра-
тились мы не все» вновь на глаза навернулись слезы. 

После концерта на платформе Zoom прошло «живое» об-
щение участников, организаторов и зрителей концерта: все 
поздравляли друг друга, предавались воспоминаниям. Пре-
зидент исторического факультета академик РАН С.П. Карпов 
и и.о. декана исторического факультета академик РАО Л.С. 
Белоусов тепло поблагодарили всех, кто подготовил и про-
вел этот замечательный концерт. Самой трогательной частью 
беседы стал звонок всеми любимому Юрию Александровичу 
Мошкову, Председателю Совета ветеранов исторического фа-
культета, человеку, который прошел всю войну. Юрий Алек-
сандрович спел «Где же вы теперь, друзья-однополчане?», 
тронув до глубины души своим проникновенным голосом и 
невероятно глубоким смыслом строк песни.  

Самоизоляция, социальная дистанция и разлука не 
смогли помешать всеобщему единению. Наоборот, новый 
формат сплотил историков разных поколений, вдохновил 
на поддержание традиции.  Концерт получился необычным, 
как всегда интересным, а главное живым и искренним. Наде-
емся, что следующий День Победы мы отпразднуем снова в 
стенах Шуваловского корпуса. 

Елизавета Баранова, студентка 2-го курса магистра-
туры исторического факультета, руководитель хора 

факультета, участница концертов с 2015 г.
Фото предоставлено участниками проекта

Праздничный концерт можно посмотреть на сайте истори-
ческого факультета.

«Бîåâîé пóòь мîåгî пðадåда 
íачалñя â аâгóñòå 1942-гî…» 

Один из номеров концерта, посвященного 75-летию Победы, подготовленного историческим факультетом, автор 
и исполнитель - студент Владимир Логинов посвятил своему прадеду. По просьбе газеты «Московский университет» 
В. Логинов поделился страницами своей семейной летописи.

  
Мой прадед Дмитрий Дмитриевич Хлусов родился в 1912 
г. в селе Нара Московской области. Окончил школу-семи-
летку, потом поступил в училище фабрично-заводского 
обучения в Москве. Получив удостоверение специалиста 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, он в 
начале 1930-х годов был распределен на оборонный завод 
в Москве. 

С началом войны завод был эвакуирован в Казань. И 
хотя у прадеда была бронь, он рвался на фронт и регуляр-
но писал заявления с просьбой отправить его в действую-
щую армию. Разрешение от руководства завода он получил 
лишь к лету 1942 г. при условии подготовить себе замену. 

Он был призван рядовым в 50-й гвардейский ми-
нометный полк (позже — 50-й гвардейский Темрюкский 
Краснознаменный ордена Кутузова минометный полк) 
бойцом расчета реактивного миномета «Катюша». 

Боевой путь моего прадеда начался в августе 1942-го 
в самом пекле боевых действий — на Северном Кавказе 
в районе города Малгобек, где Дмитрий Хлусов в составе 
подразделения легендарных «Катюш» сдерживал насту-
пление немецких частей. Как и многие ветераны, прадед 
не любил вспоминать события войны, поэтому я восста-
навливал его путь по редким рассказам, дошедшим до 
меня от моего деда, и архивным документам. Мне это было 
очень интересно как историку и очень важно как правнуку. 

В 1943 г. минометный полк, в котором служил прадед, 
принимал участие в освобождении Кавказа. В боях за ста-
ницу Крымская и город Темрюк он в качестве наводчика 

противотанкового ружья прикрывал дивизион с воздуха от 
немецких самолетов, за что был награжден медалью «За от-
вагу». Дальнейший боевой путь пролегал через Черномор-
ское побережье. Достоверно известно, что летом-осенью 
1944 г. прадед принимал участие освобождении Молдавии 
и Румынии. Именно здесь была сделана его единственная 
сохранившаяся фотография  военных лет. 

Последней операцией, в которой участвовал мой пра-
дед, стало взятие Берлина. В ходе наступления, согласно 
наградным документам, 22 апреля 1945 г. в районе Кларахе 
осколком немецкого снаряда была повреждена электро-
проводка одной из советских установок. Здесь пригоди-
лись отличные навыки моего прадеда в ремонте электро-
оборудования, полученные еще в училище. В короткое 
время повреждения были устранены, и «Катюша» снова 
смогла вести огонь по противнику. За это Дмитрий Хлусов 
был награжден медалью «За боевые заслуги». А 10 мая 1945 
г. ему была вручена еще одна заслуженная медаль - «За обо-
рону Кавказа». После Победы прадед еще полгода оставал-
ся в расположении части на территории Германии и лишь к 
концу декабря 1945 г. вернулся домой, где его ждала семья. 

Боевой путь моего прадеда, прошедшего войну про-
стым рядовым, похож на миллионы других историй участ-
ников Великой Отечественной войны. Но именно такие 
простые солдаты ковали нашу Победу, и мы с благодарно-
стью помним и чтим их великие подвиги!

Фото предоставлено Владимиром Логиновым
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