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Мисс Университет Лидия 
Чащина: «Отношения между
 людьми важнее всех титулов»
 
23 января в актовом зале первого
 учебного корпуса на новой 
территории МГУ состоялся финал 
конкурса красоты «Мисс Универси-
тет  2009-2010». В юбилейный 15-й 
раз студенты, преподаватели и 
гости Московского университета 
имели возможность любоваться 
красотой и талантами финалисток – студенток разных 
факультетов, которые помимо ума могут похвастаться завидными 
внешними данными. 
     Финал конкурса – это всегда незабываемое шоу, которое 
стараниями его участников и команды художественного 
руководителя Культурного центра МГУ Гочи Наниташвили 
собрало полный зал зрителей. 
     Королевой вечера и Мисс МГУ 2009-2010 стала студентка 3 
курса психологического факультета Лидия Чащина. А место 
первой Вице-Мисс заняла представительница Юридического 
факультета МГУ Ирина Чумовицкая!
 (по материалам Ольги Штыркиной, опубликованным на сайте 
МГУ: http://www.msu.ru/news/index.html?2010-01-27_14-
17.bb6b330) 

Программа развития МГУ 
на ближайшие 10 лет

Программа развития МГУ 
до 2020 года обсуждалась 
на заседании ученого 
совета МГУ 15 февраля. 
     В ходе обсуждения Ректор напомнил, что деятельность 
Московского университета контролируется и 
финансируется правительством РФ и ежегодно необходимо 
предоставлять отчеты о целевом освоении средств, а 
программу надо согласовывать во многих министерствах. 
     Программа развития МГУ до 2020 года включает в себя 
цели, задачи, приоритетные направления развития. Всего 
их выделено десять. В первую очередь, это подготовка 
научных и образовательных кадров для экономики, 
основанной на знаниях. Далее — исследование космоса, 
работа с наноматериалами и бионаносистемами, 
комплексное исследование человека, рациональное 
природопользование и устойчивое развитие регионов 
России, духовно-нравственное воспитание. В программе 
уделяется внимание и языку, сознанию и культуре как 
основам консолидации российского общества, а также ряду 
других важных направлений. 
     Каждое из направлений включает в себя большое число 
задач, например, только кадровой вопрос состоит из 
следующих: разработка собственных образовательных 
стандартов и 100 магистерских программ, создание 
культурно-образовательного портала МГУ, выпуск 
100 новых школьных учебников, собрание 15 съездов 
учителей и повышение их квалификации. 
     Все это должно способствовать формированию нового 
механизма современного университетского образования, 
призванного обеспечить развитие страны. 

    (Зинаида Титова, опубликовано на сайте МГУ 
http://www.msu.ru/news/?2010-02-19_15-52.24adeab) 

Премия Президента Российской Федерации в области 
науки и инноваций для молодых учёных за 2009 год  
     
     8 февраля, в День российской науки, в Екатерининском 
зале Кремлевского дворца прошло вручение премий 
Президента Российской Федерации в области науки и 
инноваций для молодых ученых за 2009 год 
(соответствующий Указ № 139 был подписан Президентом 
РФ 4 февраля 2010 года). Среди лауреатов премии и 
старший научный сотрудник кафедры высокомолекулярных 
соединений химического факультета

Александру Александровичу Косовцу 
— 50 лет!

                                                 Александр Александрович Косовец — 
                                                  не совсем обычный преподаватель 
                                                  Юридического факультета. 
                                                                Он окончил факультет                 
                                                                вычислительной математики 
и кибернетики МГУ имени М. В. Ломоносова и аспирантуру 
ВМиК, успешно защитил диссертацию на соискание степени 
кандидата физико-математических наук. Также Александр 
Александрович получил высшее юридическое образование, 
закончив юридический факультет МГУ. После окончания 
аспирантуры ВМиК, в 1987 г., он пришел работать на 
Юридический факультет и с 1990 г. является бессменным 
руководителем лаборатории правовой информатики 
и кибернетики. В круг его научных интересов входят, 
в частности, проблемы правовой защиты информации, системы 
электронного документооборота и др.
     А. А. Косовец читает лекции по правовой информатике 
студентам первого курса и слушателям спецотделения, 
руководит компьютерным обеспечением всех подразделений 
факультета. Благодаря его усилиям создан и развивается 
официальный сайт Юридического факультета. Александр 
Александрович принимает участие в работе УМО 
Минобразования в качестве сопредседателя секции правовой 
информатики. Много лет он является членом Ученого совета 
факультета. Кроме того, уже 15 лет он успешно выполняет 
обязанности заместителя главного редактора журнала 
«Законодательство».
    За долгие годы работы на факультете Александр 
Александрович зарекомендовал себя отличным 
профессионалом, опытным педагогом, заботливым 
руководителем коллектива лаборатории, готовым помочь 
коллегам в сложных ситуациях. Многие сотрудники факультета 
благодарны ему за оказанную помощь в освоении справочно-
правовых систем, полезные советы, знания, которыми он всегда 
готов поделиться.
     Дорогой Александр Александрович, Вы находитесь в самом 
расцвете творческих сил, желаем реализации всех Ваших 
планов, успехов в работе и в науке! От имени всего коллектива 
Юридического факультета мы сердечно, от всей души, 
поздравляем Вас с днем рождения, желаем Вам крепкого 
здоровья, семейного счастья, удачи, благополучия!

Новости факультета 

Визит в Лейденский университет

     В целях обмена опытом в области администрирования 
и совершенствования качества высшего юридического 
образования, а также развития международного 
сотрудничества в указанной сфере 19 февраля 2010 г. состоялся 
визит министра юстиции Российской Федерации А. В. 
Коновалова в Лейденский университет (Нидерланды).
     Декан Юридического факультета МГУ профессор А. К. 
Голиченков в составе российской делегации принимал участие 
в работе организованного в рамках данного визита «круглого 
стола» на тему «Совершенствование высшего юридического 
образования. Обмен опытом». 
     В состав российской делегации вошли представители:
- Санкт-Петербургского государственного университета (Н. М. 
Кропачев); 
- Московского государственного университета им. М. В. 
Ломоносова (В. А. Садовничий; А. К. Голиченков); 
- Московской государственной юридической академии им. О. Е. 
Кутафина (В. В. Блажеев); 
- Уральской государственной юридической академии (В. А. 
Бублик); 
- Саратовской государственной академии права (С. Б. Суровов); 
- Российской правовой академии Министерства юстиции 
Российской Федерации (С. И. Герасимов).

День карьеры на Юридическом факультете МГУ

    27 февраля 2010  г. на Юридическом факультете МГУ 
состоялся День карьеры «Первая ступень». 
     Центр занятости и трудоустройства Юридического факультета 
МГУ (А.А. Джуманбетова) пригласил к участию в Дне карьеры 
работодателей и соискателей, которые получили прекрасную 
возможность напрямую пообщаться друг с другом в рамках этой 
встречи.
     Ко Дню карьеры издан справочник-путеводитель, 
содержащий полную информацию о компаниях-участницах. 
    Организаторами мероприятия выступили: 
- Юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова (Центр 
занятости и трудоустройства), 
- Юридическая фирма «White&Case», 
- Московское региональное отделение общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России».  

Конференция «Ломоносов-2010»

     C 25 января по 25 февраля 2010 г. 
проводилась регистрация на 
Международную научную конференцию 
студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов-2010».      
     Сама Конференция состоится 12—15 апреля 2010 г. 
     Желающие подавали свои тезисы через систему электронной 
регистрации на сайте www.lomonosov-msu.ru. Студенты, 
аспиранты и молодые ученые вправе принять участие 
в конференции в секции «Юриспруденция» только после 
получения рекомендации научного руководителя или 
заведующего кафедрой для выступления на конференции 
с докладом на заявленную тему.
     Контактная информация секции:
Адрес: 199991, Москва, Ленинские горы, МГУ, 1-й гуманитарный 
корпус, Юридический факультет.
Ответственный секретарь — Бочарова Наталия Сергеевна. 
     E-mail: jur-lomonosov@yandex.ru 
     По всем вопросам обращайтесь к председателю НСО 
Юридического факультета МГУ Трефилову Александру 
Анатольевичу. 
     (8-926-774-42-69; E-mail: sasha_trefilov@mail.ru)

МГУ Алексей Юрьевич Бобровский, удостоенный почетной 
награды за «крупные научные достижения по созданию 
многофункциональных фотохромных жидкокристаллических 
полимеров (для информационных технологий)». 
     Также премии удостоены П.А. Белов (Санкт-Петербургский 
государственный университет информационных технологий, 
механики и оптики), А.С. Князев (Томский государственный 
университет) и Е.И. Шишацкая (Институт биофизики Сибирского 
отделения РАН). 
     В своем выступлении глава 
государства подчеркнул, что 
поддержка молодой науки – 
это один из государственных
приоритетов. Несмотря на 
экономические трудности, 
возникшие в связи с 
глобальным финансовым 
кризисом, государство будет и дальше развивать систему грантов 
и премий, прежде всего, для поддержки разработчиков новейших 
технологий. 
     Лауреатов премии президента Российской Федерации для 
молодых ученых отобрали члены президентского Совета по науке, 
технологиям и образованию. Данная премия, учрежденная по 
инициативе президента РФ, присуждается уже во второй раз. Как 
отметил президент РАН Ю.С. Осипов, «она дается за 
значительный вклад в развитие отечественной науки и в 
инновационную деятельность со стороны молодых ученых и 
специалистов». 
     При отборе лауреатов премии за 2009 год в Совет по науке, 
технологиям и образованию поступило около 300 предложений. 
Над экспертизой работ трудились 111 независимых специалистов. 
    Лучшие четыре работы были определены по итогам тайного 
голосования.  

     (Фото пресс-службы Президента России. Оригинальный 
материал опубликован на сайте МГУ: 
 http://www.msu.ru/news/index.html?2010-02-08_12-32.61de2f5) 

С 8 марта! 

Дорогие сотрудницы 
юридического факультета!

    От лица сильной половины
нашего дружного коллектива
поздравляем Вас с этим 
замечательным праздником, 
Международным женским днем!!!
    Желаем теплого весеннего 
настроения, легкости в 
преодолении преград и множества  
приятных новостей! 
     Чтобы Ваша красота и 
очарование, как и прежде, 
оставались предметом гордости
нашего факультета и раскрашивали наши 
серые будни яркими красками! 
     Крепкого Вам здоровья, стабильности и 
всяческих успехов на работе и дома! 
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Итоги сессии       

     На заседании Ученого совета факультета 24 февраля 2010 г. Заместитель декана по учебной работе профессор Александров 
Игорь  Викторович доложил о результатах зимней экзаменационной сессии, которые среди прочего отражают данные об 
академических успехах студентов набора 2009 г., осуществленного, как известно, на основе ЕГЭ. Приводим далее основные 
сводные данные из упомянутого доклада. (Благодарим сотрудника учебного отдела Екатерину Валерьевну Норину за 
предоставленные материалы). 

 

Итоги зимней экзаменационной сессии 1-5 курсов д/о 
(в сравнении к числу обучающихся в %) 
за 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010 уч.г. 

Итоги
зимней экзаменационной сессии 1 курса д/о

 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010 уч. г.
(в сравнении в % к числу обучавшихся на курсе)


	Страница 1
	Страница 2

