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Новости МГУ

                                

            

«Мы обязаны быть первыми…»

     Выездное заседание Ученого совета МГУ состоялось 
26 апреля в Актовом зале Московского университета на 
Моховой. В здании недавно была проведена 
реконструкция, и именно комплексу на Моховой было 
уделено наибольшее внимание на заседании. Так, 
директор музея истории МГУ А.С. Орлов рассказал о той 
роли, которую сыграл и продолжает играть корпус на 
Моховой, особенностях его архитектуры. 
     Построено оно было в 1786-1793 гг. М.Ф. Казаковым, 
одним из создателей московской архитектуры, её 
знаменитых общественных зданий, дворцов и домов, 
организующих большие городские пространства. 
Например, в центре столицы такой городской 
архитектурный ансамбль образуют Дом Пашкова (ныне – 
РГБ, тут надо уточнить, что авторство приписывают 
В.И. Баженову), Дом Благородного дворянского собрания и 
здание Московского университета на Моховой. Архитектор 
выбрал для этого своего проекта - кузницы «просвещённого 
разума» - стиль зрелого классицизма, а в качестве 
строительного материала – красный кирпич. Архитектор 
добивался простоты и величественности. В результате 
завершённое здание, органично вошедшее в ансамбль 
центра Москвы, своей архитектурой напоминало крупную 
городскую усадьбу. Пострадавшее от страшного пожара в 
1812 г. (здание загорелось в ночь с 4 на 5 сентября), оно 
было восстановлено и частично перестроено в 1816 г. 
итальянским архитектором Доменико  Жилярди, который, 
однако, сохранил казаковский план в форме буквы «П» и 
общий принцип композиции. Тем не менее, стиль 
постройки изменился – это уже ампир. Жилярди стремился 
запечатлеть мощь российского 

государства, величие русской армии, победившей в войне с 
Наполеоном. По всем канонам архитектурного жанра, 
восславляющего могущество империи, на стенах здания, 
учитывая его непосредственное предназначение как учебного 
заведения, появились элементы героики в виде скульптурных 
фризов с героями античной мифологии: муз, славящих науку и 
просвещение, различные искусства. И это неслучайно, так как 
именно здесь закладывались основы русского театра, игрались 
первые сценические постановки. 
     Вообще с этим зданием связано много интересного. 
Например, свое название «императорский» зал получил 
потому, что тут венчались Александр I и его супруга Елизавета 
Алексеевна. В 1832 году здесь же состоялся спор А.С. Пушкина с 
одним из профессоров о подлинности «Слова о полку Игореве»; 
известный историк, ректор Московского университета в 1871-
1877 гг. С.М. Соловьев читал лекции о реформаторской 
деятельности императора Петра I, где доказал со всей 
объективностью, что нововведения были не только 
необходимы, но и подготовлены всем ходом политико-
экономического развития страны; также здесь четырежды 
выступал Лев Толстой. 
     В 1922 г. во дворе корпуса был воздвигнут памятник 
А.И. Герцену (автор скульптуры Н.А. Андреев), в скорости все 
близрасположенные улицы были переименованы в честь 
революционеров ХIХ столетия: так имя Герцена вплоть до 
1992 года носила Большая Никитская, Н.П. Огарева до 1993 года 
– Газетный переулок, Н. Станкевича также до 1993 года – 
Вознесенский переулок. 
     Следующей важной темой Ученого совета стал вопрос о 
разработке собственных стандартов образования, которые МГУ 
в связи с присвоенным особым статусом имеет право 
самостоятельно устанавливать. Здесь основной упор был 
сделан на создании программ магистерского образования, 
также речь шла о системе бакалавриата и специалитета...
     На сегодняшний день в рамках инновационного проекта МГУ 
разработаны 62 уникальные магистерские программы, а 
согласно Программе развития по университетским 
направлениям подготовки магистров, утвержденной в рамках 
уровневой системы образования, - 100 междисциплинарных 
программ магистратуры. Согласно Закону об образовании 
допускается создание университетских стандартов по 
специальностям, не вошедшим в федеральный перечень, в 
связи с чем остро встает проблема их лицензирования. 
     Поднимался вопрос о проекте стандарта 6-летней 
моноподготовки специалиста. Его составляющие: больше 
практики, усиление межфакультетского взаимодействия, 
единый стандарт для каждой специальности, возможность 
освоения курсов на других факультетах. 
     Что касается бакалавриата, то тут, как заметил ректор МГУ, 
надо взаимодействовать с работодателями, т.е. согласовывать 
систему подготовки выпускников-бакалавров таким образом, 
чтобы на них был спрос на рынке труда. 
     «Самостоятельная разработка стандартов образования – это 
шанс и его надо использовать, не стоит бояться рисковать», - 
подытожил В.А. Садовничий. 
     Тема стандартов вызвала оживленную дискуссию: кто-то 
выступал с предложениями, просьбами, кто-то критиковал, - 
одним словом никто не остался равнодушным. 
     (Зинаида Титова, опубликовано на сайте МГУ:   
http://msu.ru/news/?2010-04-28_16-32.487f0ad)

Юбилеи

Юбилей Сурена Адибековича 
Авакьяна

     12 марта 2010 г. исполнилось 
70 лет доктору юридических
 наук, заведующему кафедрой
конституционного и муниципаль-
ного права, заслуженному 
деятелю науки Российской
 Федерации, заслуженному
 профессору Московского 
университета Сурену Адибековичу Авакьяну. Деканат и весь 
коллектив юридического факультета от всей души поздравляют 
юбиляра.
     Мы рады, уважаемый Сурен Адибекович, трудиться с Вами 
в Московском государственном университете на  юридическом 
факультете, который для Вас и alma mater, и место достойной, 
составляющей предмет гордости службы. Здесь реализуется 
Ваш творческий потенциал в науке и учительстве, принося благо 
тем, кому Вы передаете свои знания, с кем делитесь своими 
размышлениями о конституционном праве и о жизни.
     Мы с удовольствием отмечаем Ваш значительный вклад 
в развитие факультета, его традиций. Ваши конструктивные 
предложения позволят нам совершенствоваться 
и в дальнейшем.
     Ваши усилия по объединению преподавателей-
конституционалистов юридических вузов России повышают 
авторитет нашего факультета, превращая его в действительно 
общегосударственный центр юридического образования.
    Желаем Вам долгих лет жизни, здоровья, радости творческого 
труда, новых научных достижений и удовлетворения 
от общения с коллегами, студентами и аспирантами!

*** 
     На факультете и вне его прошла целая серия 
запоминающихся юбилейных мероприятий в честь Сурена 
Адибековича. 
     С поздравлениями выступили гости практически со всех 
концов России, из ближнего и дальнего зарубежья от Китая до 
Германии и от Армении до Карелии. 
     Отмечание юбилея происходило, как водится за нашей 
кафедрой конституционного и муниципального права, в очень 
дружеской и неформальной обстановке.  
       Для того чтобы передать особую праздничную, удивительно 
теплую и приятную атмосферу, сопровождавшую юбилейные 
торжества, мы попросили доцента кафедры конституционного и 
муниципального права Евгения Владимировича Кукушкина, 
ближайшего друга и давнего коллегу Сурена Адибековича, 
славного своим тончайшим чувством юмора, поделиться с 
широкой аудиторией своим стихотворным произведением, 
специально созданным в честь юбилея.  И Евгений 
Владимирович любезно согласился!

Достойнее не знаю человека, 
Чем Авакьян, - сын Адибека. 
Большой ученый, педагог, 
Добиться многого он смог:  

Профессор-профессионал,
Недавно свой журнал создал,
Прекрасный лектор, полемист, 
Ведущий конституционалист,

Зав.кафедрою, член Советов,
Пренепременный член всех Комитетов, 
И уж для полной иллюстрации, 
Теперь – глава Ассоциации!

В России не найти республик, сел и кишлаков, 
Где нет его учеников!
Всех конференций он создатель
И их, конечно, председатель!

 

Автор учебников, статей, иных произведений,
«Конституционных размышлений»,
Издаст, теперь  уж нет сомнений,
Полное собранье сочинений!

Примерный Семьянин, Отец и Дед!
Практически в тебе изъянов нет.
И в этом сложность для коллег – 
Что пожелать в твои семьдесят лет?   

Как прежде, - оставайся сам собой – 
Достойным, честным, пусть со сложною судьбой, 
Организуй, руководи (но не диктатом!)
В ущерб себе – наивным демократом!

А главное на радость всем – 
Будь счастлив и здоров Сурен!!!
PS: Сам понимаю, что не Пушкин, 
Но от души, Е.В. Кукушкин. 

***
Дорогой Сурен  Адибекович! 

     Еще раз сердечно подзрдавляем Вас с замечательным 
юбилеем! Мы очень Вас любим и желаем крепкого здоровья на 
долгие-долгие годы!!! 

***

     Валентину Яковлевичу Колдину — 85 лет!
13 марта 2010 г. исполняется 85 лет Валентину Яковлевичу 
Колдину — доктору юридических наук, профессору, 
заслуженному юристу РФ, заслуженному деятелю науки РФ.
Валентин Яковлевич посвятил работе на Юридическом факультете 
56 лет, воспитал многие поколения отечественных юристов. 
Основные направления его научных исследований: теория 
и методология криминалистики, теория криминалистической 
идентификации, информационные технологии доказывания.

     Поздравляем Елену Евгеньевну Мачульскую!
22  апреля отметила юбилей профессор кафедры трудового права, 
доктор юридических наук Елена Евгеньевна Мачульская.
Елена Евгеньевна работает на факультете с 1991  г., читает 
основной лекционный курс «Право социального обеспечения», 
ведет спецкурс «Международно-правовое регулирование труда 
и социального обеспечения», руководит научной работой 
аспирантов и студентов, большое внимание уделяет написанию 
учебно-методической литературы, активно занимается научными 
исследованиями, принимает участие в разработке 
законопроектов по пенсионной реформе.

***
     Череду юбилеев и круглых дат, случившихся на факультете в 
начале весны, дополнили юбилеи преподавателя кафедры 
иностранных языков Светланы Анатольевны Пащенко, 
зав.канцелярией Натальи Васильевны Евдокушиной, доцента 
кафедры конституционного и муниципального права Виктора 
Леонидовича Лютцера, профессора кафедры гражданского права 
Андрея Евгеньевича Шерстобитова! 

                Дорогие коллеги!
 Коллектив Юридического факультета 
от души поздравляет Вас с Вашим 
юбилеем ! 
     Желаем Вам крепкого здоровья, 
новых научных достижений, 
успехов во всех начинаниях!
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Олимпиадники в вузах составили ядро 
перспективных учащихся

     Председатель Российского Совета олимпиад школьников 
(РСОШ), ректор МГУ академик В.А. Садовничий 28 апреля на 
заседании Президиума РСОШ представил результаты первого 
межвузовского исследования «Успеваемость студентов первого 
курса высших учебных заведений России», которое было 
проведено Российским Союзом ректоров (РСР) в феврале-
апреле 2010 г...
     Исследование проводилось в целях анализа эффективности 
работы системы олимпиад школьников, проводимых под 
эгидой РСОШ, и основывается на сопоставлении успеваемости 
студентов первого курса, зачисленных в вузы на общих 
основаниях и как победители и призеры олимпиад школьников. 
     Итоги исследования демонстрируют значительный 
потенциал к освоению знаний и научному творчеству студентов, 
поступивших в вузы посредством участия в олимпиадах 
школьников, проводимых под эгидой Российского совета 
олимпиад школьников. В частности, согласно результатам 
означенного исследования, среди олимпиадников наблюдается 
более высокая доля студентов, обучающихся на «хорошо» и 
«отлично», более высокая доля студентов, учащихся выше 
среднего уровня, более высокий средний балл по итогам 
первой сессии. 
     Комментируя результаты исследования, президент РСР 
академик В.А. Садовничий отметил: «Мы с удовлетворением 
отмечаем, что олимпиадники составили ядро перспективных 
учащихся, и это в полной мере подтверждает эффективность 
российской системы интеллектуальных соревнований в целом». 
     Для получения статистической базы исследования запросы 
были направлены 800 вузам, руководители которых являются 
членами РСР. Участие в исследовании носило добровольный 
характер. Ответы были получены от 199 вузов, что составляет 
около 22% от вузов, имеющих бюджетную и очную формы 
обучения… 
     С исследованием можно будет ознакомиться на сайте 
Российского Союза ректоров (www.rsr-online.ru).

  (Оригинал заметки см. на сайте МГУ: http://msu.ru/news/?
2010-04-30_12-28.1f171b2, составлена по материалам сайта 
Российского союза ректоров

 

Встреча с М.С. Горбачевым 

   Двадцать четвертое марта
2010 года, двадцать 
четыре минуты долгого,
кажется, ожидания, и в 
Актовом зале гуманитар-
ного корпуса на новой 
территории начинается 
встреча Михаила Сергееви-
ча Горбачева со студентами 
Московского университета. Встречу открыл ректор МГУ академик 
В.А. Садовничий. «У каждого университета есть выпускники, 
сыгравшие огромную роль в жизни университета, страны и даже 
мирового сообщества, - говорит ректор. - И все хотят ими 
гордиться. Сегодня мы встречаемся с выпускником Московского 
университета, таким, который очень многое решил в судьбе 
нашей страны. К нам приехал выпускник юридического 
факультета, студент Московского университета Михаил Сергеевич 
Горбачев. Мы рады встрече с Вами в стенах нашей альма-матер». 
     В 1955 году М.С. Горбачев с отличием окончил юридический 
факультет. Чуть позднее закончила аспирантуру философского 
факультета и жена Михаила Сергеевича – Раиса Максимовна. 
Когда мы заканчивали факультет, нас было двенадцать, - 
вспоминает Михаил Сергеевич. – Двенадцать молодых 
специалистов, жаждущих работы и жизни. Нас распределяли для

работы в прокуратуре СССР. Но после постановления, 
ограничившего набор молодых кадров в прокуратуру, я уехал 
к себе на родину, в Ставропольский край, и пятнадцать лет 
занимался молодежной политикой. За это время я дошел до 
первого секретаря крайкома партии, но, конечно, ситуация не 
была простой. А когда, скажите, она была простой?» 
     «У Горбачева была бы другая история, если бы не МГУ. – 
Здесь, в стенах этого университета мы познавали жизнь и 
получали тот фундамент знаний, который остался с нами 
навсегда. Московский университет дал основательные 
знания и духовный заряд, правильно направил меня. Именно 
здесь начался длительный, растянувшийся на годы процесс 
переосмысления истории страны, ее настоящего и будущего». 
     Тема лекции Михаила Сергеевича была неразрывно 
связана с прошлым и будущим России, а значит и с его 
личной историей. Он вспоминает, что сталкивался с разными 
случаями в своей практике, со сложными людьми, и даже 
троекратно пытался уйти с партийной работы. И хотя по 
специальности проработал всего неделю, - очень доволен 
результатом, потому что считает, что тот, кто трудится  – 
всегда найдет свое место. 
     «Где бы я ни был – в России, в Европе, - я много выступаю и 
всегда посещаю два-три главных университета государства – 
рассказывает М.С. Горбачев. - Мне приятно чувствовать этот 
университетский дух, он остался в нас и сегодня. Сейчас в 
зале сидят две мои однокурсницы, я смотрю на них и 
вспоминаю нашу студенческую жизнь: годы учебы в 
университете были для меня не только необычайно 
интересными, но и достаточно напряженными. Приходилось 
восполнять пробелы сельской школы, которые давали о себе 
знать - особенно на первых курсах, а отсутствием самолюбия 
я, честно говоря, никогда не страдал». 
    Михаил Сергеевич много говорил о том переломном 
моменте, когда из одного государства появилось другое. Он 
подчеркнул, что острейшие дискуссии проходят сегодня так, 
как будто процесс перехода к капитализму начался только 
вчера. Это еще раз обозначает многосторонний характер 
преобразования: оно затронуло все сферы жизни человека – 
от экономической до духовной. 
     «История нашей страны свидетельствует о том, что мы 
великий народ, – обращаясь к студентам заметил 
В.А. Садовничий. – Космос, ракеты, самолеты, образование, 
выдающиеся ученые – все это достижения того времени, 
времени великой державы. Я хочу вас попросить бережно 
относиться к своему прошлому и ни в коем случае не 
отрицать его. Мы должны любить свою страну, свой 
университет. Пожалуй, в этом была цель сегодняшней 
лекции – наставить каждого из вас на путь размышлений». 
     Михаил Сергеевич поблагодарил студентов за 
приглашение и пообещал в скором времени посетить свой 
родной юридический факультет. По окончании лекции ребята 
получили книги М.С. Горбачева с памятными автографами. 
Ректор Московского университета вручил Михаилу 
Сергеевичу два экземпляра газеты «Московский 
университет» пятидесятилетней давности с заметками о 
способном студенте Мише Горбачеве.     
(Оригинальный материал опубликован на сайте МГУ: 
http://msu.ru/news/index.html?2010-03-28_22-13.dc9ff6d) 

Бюст М.В. Ломоносову во Фрайберге 
     
     Ректор МГУ В.А. Садовничий принял участие в церемонии 
открытия бюста М.В. Ломоносова во Фрайберге.  Бюст 
великого русского ученого открыт в рамках состоявшегося в 
этом городе 3-го германо-российского форума полезных 
ископаемых. В следующем году исполняется 300 лет со дня 
рождения М.В. Ломоносова, который учился в Германии, в 
том числе и в старейшей в мире Горной академии Фрайберга. 
     (http://msu.ru/news/index.html?2010-03-24_07-31.3902931) 

Мероприятия

Заседание Ученого совета 
в марте

     19 марта  2010 г. состоялось 
очередное заседание Ученого 
совета Юридического  факультета.
     На заседании, помимо 
членов Совета, присутствовали:
ректор МГУ академик В.А. Садовничий, Председатель Счетной 
палаты Российской Федерации, председатель попечительского 
совета Юридического факультета МГУ С.В. Степашин, 
руководитель аппарата Счетной палаты Российской Федерации, 
член попечительского совета Юридического факультета МГУ 
С.М. Шахрай.
     В центре внимания участников заседания был годовой 
доклад декана Юридического факультета профессора 
А.К. Голиченкова «Традиции и развитие — 2009», в котором 
подведены основные итоги работы факультета в 2009 г. и 
определены задачи на следующий год.
     На заседании  выступил ректор МГУ имени М.В. Ломоносова 
академик В.А. Садовничий, который определил задачи, стоящие 
перед факультетом в свете приоритетных направлений 
развития МГУ имени М.В. Ломоносова.
     Председатель  попечительского совета Юридического 
факультета С.В. Степашин в своем выступлении затронул 
проблемы разработки новых образовательных стандартов, 
общественной аккредитации юридических вузов, повышения 
качества юридического образования.
     По традиции декан Юридического факультета профессор 
А.К. Голиченков поздравил юбиляров, ректор МГУ 
В.А. Садовничий в связи юбилеем вручил С.А. Авакьяну 
благодарность ректора МГУ. 
     (подробнее – см. на сайте факультета)

Собрание партнеров 
Центра транснациональных 
правовых исследований

     14 апреля 2010 г. в Лондоне
состоялось ежегодное собра-
ние партнеров Центра 
транснациональных правовых 
исследований (CTLS). 
     В ходе данного мероприятия юридические вузы, являющиеся 
основателями Центра, подвели итоги деятельности в 
прошедшем году и обсудили перспективы развития CTLS. 
Участники собрания помимо решения организационных 
вопросов ознакомились с методикой преподавания в Центре, 
побеседовали с преподавателями и учащимися данного 
заведения. 
     В ежегодном собрании партнеров приняли участие 
представители Юридического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова: декан факультета, профессор, доктор юридических 
наук А.К. Голиченков  и куратор программы сотрудничества с 
CTLS кандидат юридических наук А.Е. Молотников. 
     Помимо обсуждения текущих вопросов с руководством CTLS, 
представители Юридического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова провели официальные переговоры о возможном 
сотрудничестве с деканом юридического факультета 
Джорджтаунского университета профессором Джудит Арин, а 
также с представителем одного из ведущих юридических вузов 
Великобритании Кингс колледж Лондон Джоном Филлипсом.
     Для справки:  Основатели Центра транснациональных 
правовых исследований (CTLS): Центр права Джорджтаунского 
университета, Школа права ESADE, Свободный университет 
Берлина, Университет Фрибурга (Швейцария), Еврейский 
университет Иерусалима, Королевский колледж в Лондоне, 
Университет Мельбурна, Национальный университет 
Сингапура, Университет Сан-Паулу, Университет Турина и 
Университет Торонто. 
     (подробнее – см. на сайте факультета)

 

     Стимулирующие выплаты (весна-2010)

     Уважаемые коллеги! Согласно информации из ректората в 
этом семестре факультету предстоит пережить очередной раунд 
работы по стимулирующим выплатам. 
     Образцы бланков учетных форм заблаговременно (в апреле) 
направлены на кафедры с сопроводительным письмом 
Председателя Комиссии по бюджетным стимулирующим 
выплатам зав.кафедрой трудового права проф. А.М. Куренного. 
Предварительная  рассылка форм сделана по просьбам  
сотрудников для того, чтобы провести работу по заполнению 
форм не в сжатые сроки, а заблаговременно.  
     
     По сравнению с предыдущим семестром имеется 
несколько важных изменений:
    1) Критерии. Ученый совет в начале этого года немного 
скорректировал отраженные в учетных формах критерии 
стимулирования. 
    2) Подтверждения. Представление в качестве подтверждения 
проведенной работы каких-либо «справок» в этом семестре не 
является обязательным. Однако, для учета соответствующей 
работы необходимо отразить в специально предусмотренных 
строках формы соответствующие пояснения! При отсутствии 
пояснений работа не сможет быть учтена Комиссией!
    3) Отчетный период. Согласно пожеланиям работников у нас 
немного смещен по срокам текущий отчетный период: в 
полученных формах нужно отразить работу, проведенную Вами 
с 1 ноября 2009 г. по 1 мая 2010 г.! Если в прежний отчетный 
период (вт.пол. 2009 г.) в отчетных формах были отмечены 
работы за ноябрь и декабрь 2009 г., то в формах, полученных в 
этом семестре, они отражаться не должны! 
   4) Сроки.   Решения МГУ в отношении срока передачи 
обобщенных данных в ректорат для разработки ректорского 
приказа о стимулировании пока не принято. Однако, 
предварительно ожидается, что сбор сведений на факультете 
должен быть завершен к концу мая 2010 г. О точных сроках 
сбора данных будет указано в традиционном приказе декана, 
который будет также разослан по кафедрам и другим 
подразделениям.
5) Ответственность. В связи с необязательностью 
представления в этом семестре письменных подтверждений 
проведенной работы (см. п. 2) скорректированы положения об 
ответственности сотрудников за достоверность указываемых 
данных. В частности, Комиссия по стимулированию проводит 
проверку достоверности указания данных, вправе запросить у 
сотрудника дополнительные материалы и комментарии, 
вызвать на заседание Комиссии. В случае, если сотрудник не 
может подтвердить проведенную работу, Комиссия не 
учитывает ее для стимулирования. При выявлении фактов 
предоставления недостоверных сведений Комиссия направляет 
декану предложение о наложении дисциплинарного 
взыскания.
    
     Дополнительная информация: 
 Напоминаем, что работа по заполнению данных учетных форм 
имеет отношение только к бюджетным сотрудникам 
факультета!
 Учетные формы должны быть подписаны сотрудником и 
руководителем кафедры/подразделения!
 Работа по передаче учетных форм в Комиссию проходит 
организованно. Заполненные учетные формы передаются 
сотрудниками ответственным по кафедрам и другим 
подразделениям лицам, которые организуют подписание 
учетных форм у руководителей подразделений и передают их в 
Комиссию. Ответственные определяются руководителями 
кафедр и подразделений. 
 Текст Положения о Комиссии по бюджетным стимулирующим 
выплатам (в последней редакции, утвержденной Ученым 
советом 29 марта 2010 г.), в соответствии с которым 
организуется работа по бюджетному стимулированию, 
доступен в базе локальных нормативных актов факультета на 
кафедральных компьютерах (см. ярлычок «ЛНА» на рабочем 
столе компьютера). 

http://www.rsr-online.ru/
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