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Новости МГУ

                                

            

                                                   Россия и кризис: мнение                      
                            политиков 

(лекция Е.М. Примакова в МГУ)

  Восьмого сентября в Фундаментальной библиотеке прошла 
лекция государственного деятеля, журналиста, доктора 
экономических наук, Почетного доктора МГУ академика 
Е.М. Примакова. Ректор Московского университета 
представил его студентам как мужественного и упорного 
человека, который много сделал для развития страны. 
Е.М. Примаков окончил аспирантуру МГУ. Он занимал 
должности председателя Совета Союза Верховного Совета 
СССР, руководителя Центральной службы разведки СССР, 
директора Службы внешней разведки России, министра 
иностранных дел и председателя правительства Российской 
Федерации, был депутатом Государственной Думы РФ 
третьего созыва. 
Основную часть выступления Е.М. Примаков посвятил 
проблеме кризиса и его влияния на российскую экономику. 
Основной причиной кризиса Евгений Максимович считает 
слишком большие вклады денег за рубеж и широкое 
интегрирование мирового хозяйства. Резервный фонд, по его

Закон об МГУ и СПбГУ

  9 сентября 2009 г. Государственная Дума  приняла в первом 
чтении Федеральный закон "О Московском государственном 
университете имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском 
государственном университете". 
     Как сказал в интервью "Интерфакс" В.А.Садовничий, этот 
закон дает "право самостоятельно устанавливать 
образовательные стандарты, право проводить дополнительные 
профильные вступительные испытания, право на выдачу 
собственных дипломов об образовании. Именно поэтому 
данный закон – закон об ответственности, а не закон о 
привилегиях. Об ответственности ведущих и старейших 
российских университетов перед коллегами, обществом и 
государством."  (http://msu.ru/news/?2009-09-10_10-09.bfaf252) 
    От себя добавим, что закон внесен Президентом РФ (30 июля 
2009 г., №239880-5),  в Думе ответственным комитетом  
является Комитет по образованию. 
    Среди прочего можно обратить внимание на следующие 
положения законопроекта: 
- Ректоры МГУ и СПбГУ назначаются на должность и 
освобождаются от должности Президентом РФ (абз. 1 п. 5 ст. 2);
- По достижении ректорами МГУ и СПбГУ предельного возраста, 
установленного для замещения должности ректора 
государственного высшего учебного заведения, Президент РФ 
вправе дважды продлевать полномочия ректора на новый срок 
(п. 6 ст. 2);
- В структуру МГУ и СПбГУ входят филиалы, представительства, 
факультеты и иные подразделения без прав юридического 
лица, а также юридические лица, в том числе институты (п. 2 ст. 
3);
- Полномочия учредителя юридических лиц, входящих в 
структуру МГУ и СПбГУ, осуществляет уполномоченный 
Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти 
по согласованию с МГУ и СПбГУ (п. 5 ст. 3);
- Деканы факультетов МГУ и СПбГУ избираются в порядке, 
предусмотренном их уставами. Руководители иных 
подразделений МГУ и СПбГУ назначаются на должность и 
освобождаются от должности ректорами этих университетов (п. 
6 ст. 3);
- МГУ и СПбГУ вправе проводить дополнительные 
вступительные испытания профильной направленности при 
приеме для обучения по программам бакалавриата и 
программам подготовки специалиста по направлениям 
подготовки (специальностям), определяемым МГУ и СПбГУ (п. 4 
ст. 4).

Учебный потенциал МГУ (Статистические данные)

Численность обучающихся (бакалавриат) - 5036 
Численность зарубежных обучающихся (бакалавриат)- 
1321 
Средняя годовая стоимость обучения одного студента 
(бакалавриат) - 6000 евро/год 
Средняя годовая стоимость обучения одного 
зарубежного студента (бакалавриат) - 6000 евро/год 
Численность обучающихся по программам специалитета 
- 23102 
Численность иностранных обучающихся по программам 
специалитета - 1329 
Численность обучающихся по программам магистратуры 
- 1080 
Численность иностранных обучающихся по программам 
магистратуры - 524 
Среднегодовая стоимость обучения на специалитете - 
6250 евро/год 
Среднегодовая стоимость обучения на специалитете для 
иностранцев - 6250 евро/год 
Среднегодовая стоимость обучения в магистратуре - 6500 
евро/год 
Среднегодовая стоимость обучения в магистратуре для 
иностранцев - 6500 евро/год 
Численность аспирантов + докторантов + соискателей 
(программы полного цикла) - 4450 Численность 
зарубежных аспирантов + докторантов + соискателей - 
168 
Средняя годовая стоимость обучения одного 
аспиранта/докторанта - 6250 евро/год 
Средняя годовая стоимость обучения одного 
зарубежного аспиранта/докторанта - 6250 евро/год 
Общее число иностранных обучающихся (дневная форма, 
полные программы) - 3342 
Доля выпускников, нашедших постоянную работу в 
течение 6 мес. после окончания университета - 98% 
(http://www.msu.ru/science/2009/sci-study.html)

31 августа 2009  г.  состоялось 
вручение студенческих билетов 

студентам  первого  курса 
юридического  факультета МГУ.

Вчерашних абитуриентов 
приветствовал декан факультета 

профессор А. К. Голиченков. 
Он вручил новому первому курсу символический 
студенческий билет. Студентов поздравили заведующий 
кафедрой гражданского права профессор Е. А. Суханов, 
декан факультета в 1992—2003 гг., и доцент кафедры 
уголовного процесса и прокурорского надзора О. Л.  
Васильев, председатель профкома факультета.

    Конференция
    Кафедра коммерческого права и
 основ правоведения Юридического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 
проводит VI Всероссийскую научно-
Практическую конференцию 
«Современные  проблемы 
Коммерческого права России». 
В работе конференции предполагается
участие ведущих научных  и практических работников,
преподавателей учебных  заведений Российской 
Федерации и других государств. 
    Конференция проводится на базе кафедры 
коммерческого права юридического факультета МГУ им. 
М. В. Ломоносова 30 октября 2009 г.
      На конференции будут обсуждаться следующие 
вопросы: 
-Правовое содействие улучшению качества товаров.  
- Обмен опытом преподавания коммерческого права в 
юридических вузах.
Телефоны: (495) 939-16-23, 939-57-45, факс (495) 939-16-
23, e-mail: commercial@law.msu.su
     Координаторы конференции: Измайлова Евгения 
Владимировна, Варламова Алла Николаевна.

     Четырнадцатая Всероссийская Школа молодых ученых-
юристов 
     Очередная Четырнадцатая Всероссийская Школа молодых 
ученых-юристов, занимающихся правовыми проблемами 
охраны окружающей природной среды, природопользования 
и обеспечения экологической безопасности (далее — Школа) 
состоялась 7—9 сентября 2009 года в г. Светлогорске 
(Калининградская область). Школа была организована 
кафедрой экологического и земельного права юридического 
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и Российским 
государственным университетом имени Иммануила Канта.
     Школа проходила в форме «мастер-классов», 
«деловых игр» и «презентаций», предметом которых были 
современные проблемы экологического, земельного права и 
законодательства, в том числе медиация и её значение 
в формировании консенсусных решений и предупреждении 
споров, связанных с охраной окружающей среды; 
возмещение вреда, причинённого водному объекту; 
правовые основания безвозмездного приобретения права 
собственности на земельные участки; правовые проблемы 
деятельности национальных парков на примере 
национального парка «Куршская коса»; подходы 
к проектированию законодательства в области защиты 
морской (водной) среды от загрязнения; настоящее 
и будущее правового регулирования сервитутных отношений; 
и др.
     Выступив с приветственным обращением, открыл Школу, 
декан юридического факультета МГУ 
имени М. В. Ломоносова, заведующий кафедрой 
экологического и земельного права, доктор юридических 
наук, профессор А. К. Голиченков. Общей работой Школы 
руководил профессор кафедры экологического и земельного 
права юридического факультета МГУ имени М. 
В. Ломоносова, доктор юридических наук, 
профессор Г. А. Волков.
     Общее количество участников Школы составило 
57 человек. Были представлены московские и региональные 
вузы, органы государственной власти и иных организации.
     В работе Школы приняли участие 1 Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, 3 доктора юридических наук, 
18 кандидатов юридических наук, 1 кандидат медицинских 
наук, 4 профессора, 8 доцентов, 20 аспирантов и 4 соискателя 
высших учебных заведений и научно-исследовательских 
институтов.

    Новый сайт факультета 
    На заседании Ученого совета 18 сентября 2009 г. 
Заведующий лабораторией правовой информатики и 
кибернетики А.А. Косовец познакомил членов Совета с 
улучшенной версией сайта юридического факультета. Сайт 
будет предусматривать и более удобную логическую систему 
разделов,  и мультимедийные возможности, например, 
просмотр видеофайлов с выступлениями  наших сотрудников 
на факультетских мероприятиях, и многое другое. Новая 
версия сайта будет запущена в эксплуатацию в ближайшее 
время. 

    Реклама факультета 
    12 и 19 сентября 2009 г. опытная команда 
представителей факультета под руководством 
Ответственного секретаря приемной комиссии факультета 
С.В. Романова приняла участие в рекламных мероприятиях, 
организованных в гостинице «Рэдиссон»,  по привлечению 
внимания будущих абитуриентов к учебным программам 
нашего факультета. Были представлены программы 
обучения на дневном отделении, подготовительных курсах, 
спецотделении,  в Женеве. Как обычно, стенд нашего 
факультета вызвал повышенное внимание посетителей 
выставки. 

     Кубинка 
     21 сентября 2009 г. для студентов 
1 курса было организовано посещение
Военно-исторического музея 
бронетанкового вооружения и техники. 
    Выражаем глубокую признательность преподавателям, 
которые помогли организовать поездку и поддерживают 
факультет в его воспитательной политике!  
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ПРОГРАММА 
 План  приема — 25 мест.
Рекомендовано — 25 человек, в том числе 1 — вне 
конкурса.
Зачислено 11 человек.
В дополнительный набор зачислен еще 1 человек.
Итого зачислено 12 человек. 

СПЕЦОТДЕЛЕНИЕ «ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
 План  приема — 220 мест. 
Основной  набор 
Подано  заявлений — 151.
Рекомендовано к зачислению — 144 человека. 
Дополнительный  набор 
Подано  заявлений — 44.
Рекомендовано к зачислению — 38 человек. 
Итого заключено 172 договора. 

ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
 Специалисты 
План  приема — 29 мест.
Подано  заявлений — 12.
Зачислено 9 человек с проходным баллом 160.
В дополнительный набор зачислено еще 3 человека.
Итого зачислено 12 человек. 
Бакалавры 
План приема — 8 мест.
Подано  заявлений — 8.
Итого зачислено 7 человек с проходным баллом 139. 
Магистры 
План  приема — 8 мест.
Подано  заявлений — 6.
Зачислено — 5 человек с проходным баллом 50* 
(из 100 возможных – ред.).
В дополнительный набор зачислен 1 человек.
Итого зачислено 6 человек. 

мнению, иссякнет в будущем году, и не стоит мечтать о том, 
что в ближайшее время рубль наравне с евро сможет стать 
резервной валютой. Итог Евгений Максимович подвел 
неутешительный: Россия сильно пострадает из-за кризиса, 
и понадобится несколько лет, чтобы восстановиться. 
Е.М. Примаков рассказал о собственной формуле выхода из 
кризиса, которая состоит из трех компонентов: 
минимизация негативных явлений кризиса, поиск точек 
роста и создание новой системы экономики. Для того, 
чтобы преодолеть экономические трудности с 
минимальными потерями, необходимо вкладывать 
средства в образование. 
Один из вопросов, затронутых Примаковым, - стоит ли во 
время кризиса тратить средства на дорогие проекты, вроде 
"Сочи 2014"? По его мнению, Олимпийские игры и 
подобные мероприятия затрагивают не только 
экономические аспекты: страна потеряет авторитет и 
испортит свой имидж, если будет отказываться от таких 
проектов. 
     Во второй части выступления Примаков отвечал на 
вопросы студентов и затронул такие темы, как 
формирующийся миропорядок, глобальные политические 
тенденции, механизмы формирования современной 
внешней политики, соотношение политики и экономики. 

http://msu.ru/news/?2009-09-10_15-06.e4b6676

Приемка-2009 

(Согласно данным
Ответственного секретаря 
Приемной комиссии 
Романова Станислава 
Владимировича , 
представленным на общем собрании сотрудников 
31 августа 2009 г.) 

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 
1. План  набора 
 План  набора в 2009 г. на бюджет — 320 мест.
Из них:
в общем  порядке — 291 место,
по целевому набору — 29 мест. 
План  набора в 2009 г. на договор — 75 мест. 

2. Прием документов 
 Подано  заявлений — 2001.
В том  числе по почте — 366 (18%).
В числе  подавших документы:
победителей разного рода олимпиад — 151 человек, из них: 
- с правом на зачисление без экзаменов — 137, 
-с правом на получение высшего балла (100) по профильному 
предмету олимпиады — 14, 
- победителей и призеров Всероссийской олимпиады 
школьников по праву — 16 (43% от их общего числа), 
- победителей и призеров межрегиональной 
многопрофильной олимпиады школьников по праву МГУ — 
ГУ ВШЭ — 121 (78% от их общего числа).
 
абитуриентов, поступающих вне конкурса — 76 человек, из 
них: 
- дети-инвалиды — 44 (58%), 
- сироты — 15 (20%), 
-военнослужащие по рекомендациям командиров воинских 
частей — 11 (14%), 

 

-лица проживающие на зараженных вследствие катастрофы 
на ЧАЭС территориях — 6 (8%).

781 (39%) юноша и 1220 (61%) девушек; 
1156 (58%) абитуриентов имели постоянное место жительства 
за пределами Москвы и Московской области. 
 
Конкурс — 25 человек на место. 

3. Результаты  зачисления 
 
Зачисление  без экзаменов 
Рекомендовано к зачислению 137 человек.
Зачислено 128 человек.
    Из  них:
по виду олимпиады: 
-победителей и призеров Всероссийской олимпиады 
школьников по праву — 12 (32% от их общего числа), 
- победителей и призеров межрегиональной 
многопрофильной олимпиады школьников МГУ — ГУ ВШЭ по 
праву — 116 (75% от их общего числа). 
 
Зачисление  вне конкурса 
 Рекомендовано к зачислению вне конкурса 76 человек.
 Зачислено 49 человек.
    Из  них:
-дети-инвалиды — 24 (49%), 
-сироты — 9 (18%), 
-военнослужащие по рекомендациям командиров воинских 
частей — 11 (22%), 
-лица, проживающие на зараженных вследствие катастрофы 
на ЧАЭС территориях — 4 (8%), 
-граждане до 20 лет с одним родителем-инвалидом — 1 (2%). 
 
Зачисление  по конкурсу на бюджет 
 Первая  волна 
Рекомендованы к зачислению 83 абитуриента с проходным 
баллом 347.
Представили подлинники 47 абитуриентов.
Вторая волна 
Рекомендованы к зачислению 154 абитуриента с баллом 331.
Представили подлинники документов 70 абитуриентов.
Третья волна 
Рекомендованы к зачислению 19 абитуриентов с баллом 331.
Представили подлинники документов 5 абитуриентов. 
Забрали документы из числа зачисленных 7 человек. 
Итого зачислено 115 человек  с проходным баллом 331. 

Зачисление  на договор 
 Рекомендовано на договор с проходным баллом 250 — 1205 
человек.
Из них  подписали договор — 98 человек.
Позднее расторгли договор — 2 человека.
Итого зачислено на договор 96 человек. 

Общая информация  о зачисленных  на дневное отделение 
(бюджет и договор) 
 
Всего зачислено 417 человек.

По полу:
юноши — 177 (42%), 
девушки — 240 (58%). 

С общежитием — 234 (206 — бюджет, 28 — договор).

По регионам:
Москва — 156, 
Московская область — 37, 
другие регионы — 224. 
 

Стимулирующие выплаты 

Подробно этот вопрос освещался в прошлом номере 
«Информационного бюллетеня». Однако в связи с 
большим количеством поступающих вопросов имеет 
смысл сказать о системе стимулирующих выплат еще 
несколько слов в тезисном виде, обратив внимание на 
наиболее важные моменты. 

•Стимулирование данного типа распространяется только на 
сотрудников работающих по бюджетному штатному 
расписанию (т.наз-х «бюджетников»);
•Источником средств для выплат являются бюджетные 
средства МГУ, перечисляемые на факультеты при условии 
исчерпывающего обоснования соответствующих выплат ;
•Объем фонда стимулирующих выплат непостоянен и 
определяется для факультетов ректором, поэтому размеры 
выплат за одну и ту же работу в разные годы могут 
различаться; 
•Стимулирование касается только работ, которые 
сотрудники выполняют на факультете сверх своих обычных 
обязанностей; 
• Процедура формирования предложений ректору 
относительно размеров выплат предусматривает 
последовательное прохождение следующих этапов: 
-заполнение сотрудниками лично специальных учетных 
форм;
-критическая оценка представленных сотрудниками форм 
заведующим кафедрой (иным непосредственным 
руководителем), а также заверение проверенной формы 
его подписью; 
-обработка и уточнение отмеченных сотрудником в 
соответствующей учетной форме работ в 

Комиссии по стимулирующим выплатам через представителя 
цикла в Комиссии (иного куратора соответствующей категории 
сотрудников); 
-подготовка Комиссией по Стимулирующим выплатам проекта 
предложений ректору о размерах выплат бюджетным 
сотрудникам; 
- одобрение принятого Комиссией решения деканом 
факультета и направление  комплекта документов ректору;
-издание ректором приказа о размере стимулирующих выплат 
сотрудником данного факультета, перечисление 
соответствующих средств из МГУ и проведение бухгалтерией 
начислений сотрудникам сообразно приказу ректора. 
•Состав Комиссии по стимулирующим выплатам  утверждается 
Ученым советом факультета ежегодно. Состав на 2009 г. 
следующий:
1) Председатель: заведующий кафедрой трудового права, 
профессор А.М. Куренной;  
2) Секретарь: М.А. Соколова  (лаборант кафедры трудового 
права);
3) Представитель государственно-правового цикла: доцент 
кафедры международного права П.П. Кремнев; 
4) Представитель гражданско-правового цикла: профессор 
кафедры гражданского права А.Е. Шерстобитов; 
5) Представитель уголовно-правового цикла: профессор 
кафедры уголовного права Н.Е. Крылова; 
6) Представитель лабораторий и кафедры иностранных языков: 
доцент А.А. Косовец; 
7) Представитель УВС, НВП, АУП, ПОП: менеджер по кадрам А.В. 
Чернова;  
8) Представитель Профкома: доцент кафедры уголовного 
процесса О.Л. Васильев; 
9) Представитель ПФО:  начальник ПФО О.И. Кушнир. 
•По итогам работы по сбору сведений о трудовых достижениях 
сотрудников в п.п. 2009 г., проведенной на факультете в мае-
июне, ректором на момент выхода этого  номера бюллетеня 
уже подписан приказ о стимулирующих выплатах сотрудникам 
юридического факультета, поэтому соответствующие 
начисления будут присоединены уже сентябрьской зарплате.  
•Практика Университета по бюджетным стимулирующим 
выплатам свидетельствует, что МГУ будет выделять 
стимулирующий фонд на факультеты, скорее всего, дважды в 
год.  Зависит это сугубо от политики Университета. Но так или 
иначе мы должны быть готовы, чтобы опять в сжатые сроки 
провести работу по оценке своих достижений теперь уже во 
втором полугодии 2009 г.  согласно формам учета. 
•На заседании Совета в октябре предварительно планируется 
рассмотреть вопрос об усовершенствовании форм учета.  
Поэтому во  второй половине октября сотрудники могут 
получить возможность  ознакомиться с новыми формами учета 
трудовых достижений. Определенно можно сказать уже сейчас, 
что они будут гораздо более жесткими с точки зрения 
требований к обоснованию проведенной работы. 
•К сожалению, практика проверки Комиссией по 
стимулирующим выплатам некоторых форм учета в июне 
показала, что не все сотрудники факультета отнеслись к вопросу 
максимально серьезно: отдельные пункты были приписаны 
себе сотрудниками необоснованно, что было выяснено в ходе 
консультаций членов Комиссии с данными сотрудниками. В 
этой связи рекомендуется: 
     - во-первых, заблаговременно вести каждому работнику 
факультета самостоятельный и максимально полный учет своих 
трудовых достижений на факультете на основе учетных форм с 
тем, чтобы при необходимости представить соответствующие 
материалы в Комиссию с приложением всех необходимых 
подтверждающих документов (приказов о проведении 
мероприятия, копии листа с выходными данными из 
монографии и т.п.);  
     - во-вторых, иметь в виду, что за указание сведений, не 
соответствующих действительности, может быть установлена не 
просто моральная ответственность перед коллективом кафедры 
и факультета.  Поскольку речь идет о бюджетных, и притом 
немалых средствах, форма ответственности может быть и 
несколько иного рода.  
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