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Юбилей ректора 

     В апреле этого года ректор МГУ Виктор Антонович 
Садовничий празднует крупную юбилейную дату! Есть 
приятный повод вспомнить творческий и 
организационный путь нашего уважаемого ректора! 
(Оригинальный материал опубликован на сайте МГУ).

     В.А. Садовничий родился 3 апреля 1939 г. в 
с. Краснопавловка Харьковской области. 
     Ректор Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова. Действительный член РАН по 
Отделению математических наук, секция прикладной 
математики и информатики (1997). Член Бюро Отделения 
математических наук РАН (с 1996). Член Президиума РАН 
(с 1996). Вице-президент РАН (с 2008). 
     Трудовую деятельность начал в 1956 г. грузчиком, 
крепильщиком шахты "Комсомолец" (г. Горловка, 
Донецкая область). Окончил механико-математический 
факультет в 1963 г. по специальности "математика". 
Кандидат физико-математических наук (1967). После 
окончания аспирантуры работал в МГУ ассистентом, 
доцентом, профессором, заместителем декана 
механико-математического факультета по научной 
работе, заведующим кафедрой функционального 
анализа и его приложений факультета вычислительной 
математики и кибернетики (1981–1982). Доктор физико-
математических наук (1974). Профессор (1975). 
Профессор, и. о. заведующего кафедрой (1982–1988), 
заведующий кафедрой математического анализа 
механико-математического факультета (1988). Первый 
заместитель первого проректора (1980–1982). Проректор 
по учебно-научной работе естественных факультетов 
(1982–1984). Первый проректор (1984–1992). Директор 
Института математических исследований сложных систем 
при МГУ (1995). Организатор отдела космического 
землеведения в Музее землеведения. Лауреат 
Ломоносовской премии МГУ (1973). В Московском 
университете более 30 лет читает на механико-
математическом факультете основные курсы лекций по 
математике "Математический анализ", 
"Функциональный анализ" и др. Основатель и 
руководитель общемосковского семинара по 
спектральной теории (1967). 

Новости МГУ

Конференции: Круглый стол по проблемам правового 
регулирования интеллектуальной деятельности
 
     14  апреля 2009 г. впервые был организован круглый стол 
Совета Молодых Ученых и Научного Студенческого Общества по 
проблемам правового регулирования интеллектуальной 
деятельности.
      В условиях стремительного развития научно-технического 
прогресса в современном мире интеллектуальная деятельность 
человека в различных сферах духовного и материального 
производства приобретает все большее значение. Все 
новейшие достижения в области литературы, искусства, в 
развитии наукоемких и высокотехнологичных производств и 
т.д., неразрывно связаны с творческой деятельностью людей, с 
созданием интеллектуальной собственности. Интеллектуальная 
собственность является одним из динамичных развивающихся 
правовых институтов, как в правовых системах иностранных 
государств и международном частном праве, так и в Российской 
Федерации. В связи с этим 14  апреля 2009 г. Совет молодых 
ученых и НСО юридического факультета по инициативе 
научного отдела юридического факультета МГУ впервые 
организовали для студентов неюридических специальностей 
Круглый стол по проблемам правового регулирования 
интеллектуальной деятельности «Актуальные проблемы 
авторского и патентного права».
      Организаторами выступили доцент кафедры коммерческого 
права и основ правоведения, член Совета молодых ученых А. Н. 
Варламова, доцент кафедры гражданского права Т. С. 
Мартьянова, председатель НСО А. А. Трефилов, председатель 
Совета молодых ученых Н. С. Бочарова.
     В работе круглого стола приняли участие студенты 
факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ 
имени М. В. Ломоносова, физического факультета МГУ имени 
М. В.  Ломоносова, факультета информационных технологий 
Санкт-Петербургского государственного университета, 
факультета информационных технологий Сургутского 
государственного университета, факультета информатики 
Томского государственного университета.
     Перед участниками круглого стола выслушали доклады на 
самые различные темы: «Правовые вопросы ноу-хау» 
(Грызунова Я., 3 курс), «Правовой режим баз данных» (Иванова 
Я. В., 3 курс), «Понятие интеллектуальных прав» (Ивлиева А. Г., 
3 курс) «Полезная модель в патентном праве» (Ильясова А., 3 
курс), «Единая технология как правовое понятие» (Козляков Д. 
Е., 3 курс), «Авторские права в сети Интернет» (Поляков И. И., 3 
курс), «Программы для ЭВМ» (Страхов А., 3 курс), «Уголовно-
правовая охрана изобретательских и патентных прав» 
(Трефилов А. А., 3 курс), «Открытие как объект исключительных 
прав» (Чудова Е. А., 2 курс)
     Проблемы интеллектуальной собственности вызвали 
значительный интерес, как со стороны студентов технических 
специальностей, так и со стороны студентов-юристов, с 
которыми будущие физики, математики и программисты 
поделились специальными знаниями. Наибольший интерес 
вызвали цивилистические проблемы защиты интеллектуальных 
прав в сети Интернет, вопросы ответственности за их 
нарушение, а также совершенствование законодательства в 
области авторского и патентного права. Участники высказались 
за продолжение подобных дискуссий, в процессе которых 
происходит обмен профессиональными познаниями. 

 

                                

            В. А. Садовничий известный специалист в области 
математики, механики и информатики. Основные 
направления его научной деятельности: математическое 
моделирование, математические методы обработки 
информации.) Внес существенный вклад в разработку 
спектральной теории дифференциальных операторов. 
Получил окончательные результаты в теории следов таких 
операторов, вошедшие в соответствующие разделы 
современного функционального анализа. Под его научным 
руководством разработаны математические методы 
обработки космической информации, позволившие 
существенно продвинуться в разрешении проблемы 
расшифровки (распознавания образов) космических 
съемок. Получил существенные результаты по 
математическому обоснованию некоторых подходов в 
релятивистской теории гравитации. Разработал новое 
направление в анализе сложных процессов - проблема 
динамической имитации управляемых полетов и 
движений, в частности, управление движением 
космического корабля и летательного аппарата. Ему 
принадлежат уникальные разработки математического 
обеспечения тренажеров, благодаря которым впервые в 
практике мировой космонавтики удалось осуществить 
сквозное имитационное моделирование последовательно 
всех этапов аэрокосмического полета, включая 
невесомость. На тренажерах прошли предполетную 
тренировку свыше пятидесяти отечественных и зарубежных 
космонавтов. Исследовал математическую теорию 
сложных систем – одно из самых актуальных и 
одновременно самых трудных в математическом 
отношении направлений современного естествознания. 
Под его руководством проведена работа "Управление 
движением при сенсорных нарушениях в условиях 
микрогравитации и информационное обеспечение 
максимального контроля качества визуальной 
стабилизации космических объектов", отмеченная 
Государственной премией РФ за 2001 год. 
     Подготовил более 65 кандидатов и 15 докторов наук, 
среди которых ученые Югославии, Болгарии, Алжира, 
Египта и других стран. Автор более 330 научных работ, в 
том числе 60 монографий и учебников, широко 
используемых во многих вузах у нас в стране и за рубежом, 
в том числе неоднократно переиздававшегося у нас и за 
рубежом учебника по функциональному анализу "Теория 
операторов"; один из авторов классических учебников по 
математическому анализу: "Математический анализ" (в 
2 т., 1979), "Курс математического анализа" (в 2 т., 2000), 
трехтомного задачника по курсу математического анализа. 
Широко известны его монографии: "Математические 
задачи динамической имитации полета" (1995), 
"Спектральный анализ многочастичного оператора 
Шредингера" (1984) и"др. 
    В.А. Садовничий избран ректором на первых в истории 
Московского университета демократических выборах 
ректора Советом Ученых советов МГУ 23 марта 1992 г. На 
последующих выборах (1996, 2001 и 2005) вновь избирался 
ректором МГУ. За годы ректорства В.А. Садовничего 
Московский университет получил статус Российского 
самоуправляемого (автономного) высшего учебного 
заведения (1992), возобновлена деятельность 
Татианинской церкви (1995), был принят новый устав МГУ 
(1998); создано много новых факультетов и других 
подразделений МГУ…
      …Наши искренние поздравления Виктору Антоновичу!!! 

б) отличная сдача экзаменов за 4 семестра обучения, 
предшествующих принятию решения о таком переходе, и 
отсутствие оценки "удовлетворительно" за весь период 
обучения на платной основе;
в) рекомендация ученого совета соответствующего 
факультета.»
     Однако в связи с экономическим кризисом ректором 
подписан приказ от 7 апреля 2009 г. №189 «О мерах по 
облегчению возможности перехода студентов, обучающихся 
на платной основе, на обучение на бесплатной основе», 
который развивает предусмотренную в Уставе МГУ процедуру 
перевода на бюджет. 
     В приказе устанавливается, что на основании поручения 
Президента РФ и решения конференции МГУ, студентам-
платникам предоставляется возможность перевода при 
наличии одновременно следующих условий: 
«а) наличие вакантных мест;
б) сдача экзаменов за 4 семестра обучения, предшествующих 
принятию решения о таком переходе, на оценки «хорошо», 
«хорошо» и «отлично», «отлично»;
в) рекомендация ученого совета соответствующего 
факультета.» 
     Сама по себе рекомендация Ученого совета факультета при 
этом может зависеть, очевидно, от ряда условий, в т.ч. 
позиции учебного отдела, студенческого сообщества (также 
вовлеченного согласно данному приказу в процесс перевода 
на бюджет) и т.д., однако все же процедура перевода стала 
проще для студентов по решающему параметру – 
успеваемости.  

Объявления 

Студенческая олимпиада
 
В апреле - мае 2009 г.
команда студентов 
Юридического факультета 
МГУ с успехом приняла участие во Всероссийской 
студенческой юридической олимпиаде и показала отличные 
результаты.
 На этапе Федерального Округа студенты Юридического 
факультета МГУ заняли призовые места по всем четырем 
предметам, по которым проводилась данная олимпиада, а 
именно:
1) в номинации «Уголовное право» 1 место занял Трефилов 
Александр (3 курс, 315 группа, научный руководитель — А. В. 
Пашковская); 
2) в номинации «Адвокатура» 1 место занял Вайпан Григорий 
(3 курс, 311 группа, научный руководитель — А. И. Трусов);
3) в номинации «Конституционное право» 1 место занял 
Маслов Александр (4 курс, конституционно-правовая 
специализация, научный руководитель — И. А. Старостина);
4) в номинации «Гражданское право» 3 место занял Козляков 
Дмитрий (3 курс, 305 группа, научный руководитель — Е. А.  
Суханов).
     В заключительном Финальном туре Всероссийской 
Студенческой Юридической Олимпиады студенты 
Юридического факультета МГУ показали лучшие результаты 
сразу по двум номинациям:
1. Трефилов Александр занял 1 место по России в номинации 
«Уголовное право»; 
2. Маслов Александр занял 2 место по России в номинации 
«Конституционное право».
     Активную помощь в организации участия команды в 
Олимпиаде оказал Совет молодых ученых (Н. С. Бочарова) и 
научный отдел Юридического факультета МГУ имени М. В. 
Ломоносова (Н. В. Козлова).
     Поздравляем наших победителей и призеров с их 
профессиональным успехом!
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Режим работы сотрудников 

В связи с новыми требованиями российского 
законодательства в МГУ совершенствуется 
система учета рабочего времени работников МГУ. 
По просьбам сотрудников факультета приводим 
положения приказа декана «О режиме и учете 
рабочего времени на Юридическом факультете МГУ» 
от 29 декабря 2008 г. №310/0: 

     В целях укрепления трудовой и финансовой 
дисциплины на факультете приказываю:
     1. Привести режим рабочего времени сотрудников 
факультета в соответствие с приказом ректора №780 от 
19 октября 2007 г., в том числе:
     1.1. В соответствии с п.п. 1.1.-1.6. приказа ректора 
установить:
     Сотрудникам из числа профессорско-
преподавательского персонала шестидневную 
рабочую неделю с сокращенной продолжительностью 
рабочего времени 36 часов в неделю. В предвыходной 
день продолжительность работы составляет 5 часов. В 
пределах продолжительности ежедневной работы 
профессорско-преподавательским составом 
выполняются все виды учебной, методической, научно-
исследовательской работы, вытекающие из 
занимаемой сотрудником должности, плана (графика) 
учебных занятий и плана научно-исследовательской 
работы.
    Сотрудникам из числа научного и научно-
вспомогательного персонала 8-часовой рабочий день 
при пятидневной рабочей неделе (40 часов в неделю).
     Сотрудникам из числа учебно-вспомогательного 
персонала 7-часовой рабочий день при шестидневной 
рабочей неделе (40 часов в неделю). В предвыходной 
день продолжительность работы составляет 5 часов.
     Сотрудникам из числа административно-
управленческого персонала 8-часовой рабочий день 
при пятидневной рабочей неделе (40 часов в неделю).
Инженерно-техническим работникам, работникам из 
числа прочего обслуживающего и хозяйственного 
персонала, инженерно-технических и хозяйственных 
служб 8-часовой рабочий день при пятидневной 
рабочей неделе (40 часов в неделю).
     1.2. В соответствии с п.п. 1.6.-1.11. приказа ректора 
установить:
     Работникам в возрасте от 16-ти до 18-ти лет и 
инвалидам I и II группы сокращенную 
продолжительность рабочего времени не более 35 
часов в неделю;
     Сокращение продолжительности рабочего дня, 
непосредственно предшествующего нерабочему 
праздничному дню, на один час. Накануне выходных 
дней продолжительность работы при шестидневной 
рабочей неделе составляет 5 часов.
     Сотрудникам в течении рабочего дня 
предоставляется перерыв для отдыха и питания 
продолжительностью от 30 минут до 1 часа, который в 
рабочее время не включается.
     Для всех категорий работников общий выходной 
день - воскресенье. Для работников, которым 
устанавливается 5-дневная рабочая неделя, вторым 
выходным является суббота.
 Работа, выполняемая за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени в порядке 
совместительства, не может превышать четырех часов 
в день и половины месячной нормы рабочего времени, 
установленной для соответствующей категории 
работников.

     Привлечение к сверхурочным работам на факультете может 
осуществляться в исключительных случаях и только по 
письменному распоряжению руководства факультета, при этом 
такая работа не должна превышать для каждого работника 4-х 
часов в течение двух дней и 120-ти часов в год.
     П. 1.1.4. настоящего приказа может иметь исключение для 
сотрудников из числа административно-управленческого 
персонала, имеющих непосредственное отношение к 
обслуживанию учебного процесса на факультете и необходимость 
работать в субботу. Продолжительность рабочего времени 
указанных работников регулируется отдельным приказом по 
факультету.

2. Установить следующий порядок учета рабочего времени на 
факультете:

     На кафедрах, в лабораториях и других структурных 
подразделениях факультета вести учет рабочего времени, 
фиксировать явки сотрудников на работу, дни отпуска 
(очередного, дополнительного, без сохранения содержания), 
командировок, болезни. Ведение учета рабочего времени на 
кафедрах и в лабораториях возложить на лаборантов.
     Лаборантам кафедр и лабораторий предоставлять данные 
учета рабочего времени табельщику факультета 2 раза в 
месяц не позднее 13 и 23 числа текущего месяца.
     Контроль за своевременностью предоставления данных учета 
рабочего времени кафедрами, лабораториями и другими 
структурными подразделениями факультета, а также за 
соответствием данных кадровым приказам, больничным листам, 
приказам о командированиях сотрудников и т.п. и обязанности 
ведения табелей учета использования рабочего времени 
возложить на табельщика факультета на основании заключенного 
с ним дополнительного соглашения о выполнении обязанностей 
табельщика к трудовому договору.
     Табельщику факультета обеспечивать подписание табелей 
учета использования рабочего времени у заведующих 
кафедрами/лабораториями и руководителей других структурных 
подразделений факультета.
     Заведующим кафедрами, лабораториями и руководителям 
других структурных подразделений осуществлять 
подписание табелей учета использования рабочего времени 2 
раза в месяц не позднее 15 и 25 числа текущего месяца.
     Сотрудникам факультета предоставлять листки 
нетрудоспособности незамедлительно после выхода на 
работу.
     Табельщику передавать табели учета использования рабочего 
времени ведущему бухгалтеру по учету заработной платы 
ежемесячно 2 раза в месяц 15 и 25 числа текущего месяца.
     Бухгалтеру по учету заработной платы осуществлять 
расчет заработной платы в соответствии с данными 
табелей учета использования рабочего времени.
     Табельщику сообщать декану факультета обо всех 
нарушениях сотрудниками факультета п. 2.1., п. 2.2. и п. 2.5.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.
 
 

Кадровый потенциал подразделений МГУ

     На сайте МГУ обновлены данные по численности бюджетных сотрудников различных подразделений МГУ. Информация показалась
 нам любопытной в т.ч. в сравнительном плане. 
     Для экономии места статистика приведена с сокращениями (не указаны некоторые подразделения МГУ и факультеты).

  
Факул
ьтет 

Всего

Проф.-препод. персонал Научные сотрудники

Уч. всп. перс. Науч. всп. 
перс.

в том числе: в том числе:

всего д/н к/н всего д/н к/н

шт. сов. шт. сов шт. сов. шт. сов. шт. сов. шт. сов. шт. сов. шт. сов. шт. сов.

Мех - 
мат 626 146 359 114 141 69 183 40 97 24 13 8 61 16 67 6 33 2

ВМК 481 122 192 87 47 66 106 20 123 15 9 1 78 9 62 7 45 7

Физ.
фак 1287 155 476 101 178 81 271 18 299 25 52 11 208 14 193 2 152 5

Хим.
фак 1687 115 288 30 99 22 171 8 778 40 126 9 501 23 148 3 222 28

Био. 
Фак 1521 59 222 48 96 43 105 5 691 9 120 2 462 7 113 1 230 0

Почв. 276 9 82 5 34 5 45 0 93 3 17 2 70 1 43 1 26 0

Геол. 668 71 188 31 60 25 103 6 189 15 32 1 127 11 94 4 85 10

Геогра
фич. 756 41 141 15 52 11 76 0 306 16 38 1 206 11 58 3 132 2

Ист. 
фак 383 8 240 6 65 2 136 3 57 2 4 0 37 2 49 0 19 0

Фил. 
фак 596 14 433 4 102 0 219 3 42 7 4 1 25 5 60 3 38 0

Филос
оф.
фак

273 58 197 41 85 32 105 9 23 16 2 4 16 7 28 1 10 0

Эконо
м. фак 486 53 214 45 59 33 136 10 108 5 17 1 55 3 91 3 40 0

Юр. 
фак 276 16 195 11 49 0 119 9 14 1 1 0 4 1 29 3 7 1

Жур. 
фак 364 8 165 5 33 2 107 3 56 2 3 0 38 2 73 0 13 0

Псих.
фак 343 25 138 4 50 0 72 4 97 17 8 0 64 9 67 4 18 0

ИСАА 316 31 203 23 39 14 92 7 36 7 8 2 18 5 39 0 14 1

Соц. 
фак 194 12 80 6 30 5 49 2 31 3 0 0 20 1 18 3 32 0

Ин.яз 286 2 266 2 29 0 108 1 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0

ФГУ 194 23 144 18 45 9 91 8 15 0 1 0 13 0 22 2 9 3

ИТОГО 

штатн 18778   4792   1362   2480   4442   753   2800   1479   2029  

совме
стит 1580   774   505   234   454   136   228   56   121  

Статистика представлена по данным сайта МГУ - http://msu.ru/science/2008/sci-staff.html 

Ученый совет факультета

     Среди вопросов, обсуждавшихся на заседании Совета в 
апреле был и вопрос о переводе студентов с 
внебюджетной формы обучения на бюджетную. 
     Сама по себе такая постановка вопроса стала возможной 
после принятия нового Устава МГУ в 2008 г., где в п. 92 
устанавливалось следующее:
«92. Студент Университета имеет право на переход с 
обучения на платной основе на обучение на бесплатной 
основе по решению ректора Университета при наличии 
одновременно следующих условий:
а) наличие вакантных мест;
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