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Новости МГУ 

Тройной юбилей биофака 

     26 ноября в актовом зале Интеллектуального центра – 
Фундаментальной библиотеки МГУ состоялось празднование 
тройного  юбилея биологов нашего университета. 
     В этом году исполнилось 80 лет самому биологическому 
факультету, 100 лет Звенигородской биологической станции 
имени С.Н. Скадовского и 60 лет Ботаническому саду МГУ. 
     Ректор МГУ академик В.А. Садовничий открыл 
торжественный вечер такими словами: «Если свой праздник 
отмечает факультет, институт или кафедра – значит, людям 
по-настоящему приятно отмечать этот день». Ведь главным 
всегда остаются именно люди. «Я хочу отметить особую ауру, 
царящую на факультете, - продолжил В.А. Садовничий. – Ее 
создают два начала – научное, биологическое, и любовь к 
самому человеку. А выпускниками факультета гордится не 
только университет, но и весь мир». 
     По словам декана факультета 
М.П. Кирпичникова, «биофак 
сегодня является лидером 
Инновационного процесса
 в образовании». 
Биоинженерия, фармакология, 
биотопливо и т. п. – 
перечень самых современных
 тем, которыми занимаются
сотрудники биофака МГУ, поистине огромен. Сейчас на 
факультете 28 кафедр и 50 лабораторий, где занято 
1700 сотрудников. С 1300 студентами, аспирантами 
докторантами биологический факультет является одним из 
крупнейших в Московском университете. 
     В мире сложно найти другое такое место, где науки о 
жизни были бы представлены по всему своему спектру, от 
атомарного уровня до экосистем и антропологии. Особенно 
важно подобное положение вещей сейчас, когда биология 
становится системообразующей наукой и распространяет 
свое влияние на различные сферы экономики и социальной 
жизни. 
     В юбилейный день гости из Министерства образования, 
Академии наук и представители других факультетов сказали в 
адрес факультета и его сотрудников много теплых слов. 
Преподаватели, много лет работающие на факультет рука об 
руку, тоже получили возможность высказаться. А декан 
биофака М.П. Кирпичников объявил о появившейся высшей 
награде факультета – награде «выдающегося натуралиста», 
представляющей собой серебряный знак. В этот день его 
получил академик РАН профессор Г.В. Добровольский. Он 
стал третьим, кто получил этот знак после открывшего 
двойную спираль ДНК Джеймса Уотсона и академика 
С.В. Шестакова. 
(Подробнее см. : http://www.msu.ru/news/index.html?2010-12-
02_15-37.fcdd464)

  

                                

            

 

 Круглый стол «Вузы без барьеров»

   3 декабря, в Международный день инвалидов, в пресс-
центре РИА Новости состоялся круглый стол «Вузы без 
барьеров», на котором были обсуждены вопросы создания 
доступной для инвалидов среды в российской высшей школе. 
В мероприятии приняли участие ректор Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова, 
президент РСР академик В.А. Садовничий, руководитель РА 
«Социальный навигатор» И.Е. Ясина, полномочный 
представитель Правительства Российской Федерации в 
Государственной думе Федерального Собрания Российской 
Федерации А.В. Логинов, ректор Государственного 
университета – Высшая школа экономики, председатель 
комиссии Общественной палаты Российской Федерации по 
развитию образования Я.И. Кузьминов, заместитель 
председателя Союза машиностроителей России, член 
Общественной палаты Российской Федерации В.В. Гутенев, 
президент Московского государственного технического 
университета имени Н.Э. Баумана И.Б. Федоров, ректор 
Московского государственного строительного университета 
В.И. Теличенко, ректор Белгородского государственного 
технологического университета имени В.Г. Шухова 
С.Н. Глаголев, президент Государственного академического 
университета гуманитарных наук, директор Института 
всеобщей истории РАН академик А.О. Чубарьян, заслуженная 
артистка России Д.Г. Гурцкая и другие. 
     Экспертное обсуждение открыл В.А. Садовничий, который 
сказал: «Ректорское сообщество уделяет особое внимание 
интеллектуальному попечительству детей с ограниченными 
возможностями здоровья, поскольку мы убеждены, что лишь 
посредством образования возможна полная самореализация 
инвалида как личности и гражданина. Образование дает 
профессию. Расширяет круг друзей, позволяет молодым 
людям строить жизненную траекторию, опираясь на 
собственные силы. По сути, образование сегодня определяет 
в нашей стране новое мировоззрение в отношении 
инвалидов на перспективу и формирует понимание равных 
возможностей и доступной среды в сознании каждого члена 
нашего общества». 
     Виктор Антонович представил итоги опроса «Студенты-
инвалиды в российских вузах», данные которого 
свидетельствуют о высокой лояльности вузовской среды по 
отношению к учащимся-инвалидам. Опрос показал, что 
сегодня у вузов существует большой опыт формирования 
собственных программ образовательной поддержки детей-
инвалидов. Более 60% вузов организуют для студентов-
инвалидов медицинское обслуживание и предоставляют

участница научного студенческого кружка, выделялась пытливым 
умом, способностью к творческому самостоятельному 
исследованию, научной дерзостью. После окончания аспирантуры 
и защиты кандидатской диссертации в 1953 г. Нинель Федоровна 
была приглашена на кафедру уголовного права, которую она 
не покидала до последних дней своей жизни, пройдя путь 
от аспирантки до заслуженного профессора МГУ.
     С 1985 по 2000 г. Нинель Федоровна была заведующей 
кафедрой уголовного права и криминологии МГУ.
Активная натура Нинели Федоровны, верность партийным 
идеалам, принципиальность и неравнодушие не позволили 
ей замкнуться в рамках вузовской науки. 15 лет она была 
народным депутатом Ленинского районного Совета народных 
депутатов г. Москвы, где она возглавляла комитет 
по социалистической законности... 
     С шестидесятых годов прошлого столетия творческая жизнь 
Н.Ф. Кузнецовой тесно связана с криминологией, курс которой 
вместе с профессором С. С. Остроумовым она впервые прочитала 
в Московском университете в 1963 г. Студенты прошлых лет 
и современные ученики всегда с большим интересом слушали 
ее лекции по уголовному праву, криминологии, специальным 
курсам. Она всегда была ярким представителем эрудированной, 
неравнодушной и остроумной московской профессуры.
     Обладая незаурядным умом, умением мыслить глобально, 
ухватывать самую суть явлений, способностью творческого 
предвидения, Нинель Федоровна всегда бралась за решение 
самых сложных теоретических проблем. В 1984 г. за разработку 
фундаментальных основ советской криминологии совместно 
с другими учеными Нинель Федоровна была отмечена 
Государственной премией СССР.
     Чем бы ни занималась Нинель Федоровна, она все пропускала 
через свою душу и сердце, руководствуясь нравственными 
и политическими идеалами, которым она не изменяла всю свою 
жизнь. Мужественная женщина, человек-борец, она не могла 
оставаться равнодушной к неудачным или ангажированным 
попыткам реформирования уголовного законодательства, вставая 
на его защиту в открытых письмах и публичных выступлениях.
Творческое наследие Н. Ф. Кузнецовой огромно, его объем 
превышает 400 печатных листов. В последнее время профессор 
Кузнецова трудилась над монографией об уголовном праве 
и морали, до конца оставаясь верным служителем науки.
Огромное количество ее учеников, среди которых пять докторов 
и сорок кандидатов наук из России, Китая, Болгарии, ГДР, Греции, 
ФРГ, Польши, Канады, Кубы, тоже можно считать ее важным 
наследием. Она умела любить своих учеников, гордиться 
их успехами, дарить им внимание и идеи, которыми всегда была 
полна.
     Российская наука и высшая школа понесли огромную, 
невосполнимую утрату, масштабы которой еще не вполне 
осознаются. В наших сердцах навсегда сохранится память 
о неординарном, выдающемся ученом, блистательном 
и внимательном педагоге, сильном руководителе, 
необыкновенной женщине. Светлая ей память! 

(http://www.law.msu.ru/node/14032) 

Визит швейцарской делегации

     3 ноября 2010 г. под руководством ректора МГУ имени М. В. 
Ломоносова В.А. Садовничего прошла встреча с членами 
швейцарской делегации.
     В состав швейцарской делегации вошли Мауро Дель 
Амброжио, госсекретарь по образованию и науке (глава 
делегации), Ив Флюкиджер, проректор Женевского 
университета — ведущего центра по программам совместных 
российско-швейцарских научных исследований и другие.
     На встрече обсуждались вопросы сотрудничества МГУ 
со швейцарскими университетами и центрами, расположенными 
в Женеве, Лозанне и Цюрихе. С информацией о международно-
правовой образовательной программе Юридического факультета, 
реализуемой на базе Международного центра МГУ в Женеве, 
выступил декан юридического факультета А. К. Голиченков.

 (http://www.law.msu.ru/node/13682)
 

 
 

 

Е.П. Губин — заслуженный юрист РФ!

     Указом Президента РФ Д. А. Медведева от 24 ноября 2010 г. 
№ 1469 «О награждении государственными наградами 
Российской Федерации» за заслуги в развитии юридических 
наук и подготовке юридических кадров заведующему кафедрой 
предпринимательского права МГУ имени М. В. Ломоносова, 
доктору юридических наук, профессору Е. П. Губину было 
присвоено почетное звание заслуженного юриста Российской 
Федерации.
     Евгений Парфирьевич родился 28 апреля 1949 г. в Москве.
Окончил юридический факультет МГУ (1977 г.).  В 1980 г. 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Обеспечение 
интереса в гражданско-правовых обязательствах». С 1980 
по 1989 г. преподавал на кафедре гражданского права.
     С 1989 г. по настоящее время работает на кафедре 
предпринимательского права. С 2001 г. является заведующим 
кафедры предпринимательского права.  В 2005 г. защитил 
докторскую диссертацию на тему «Правовые проблемы 
государственного регулирования рыночной экономики 
и предпринимательства».
     Он автор более 70 научных работ, статей, комментариев 
законодательства. Стажировался в Американском университете 
(г. Вашингтон, 1990 г.) и в Левенском университете (г. Левен, 
Бельгия, 1998 г.). Е. П. Губин — главный редактор журнала 
«Предпринимательское право», член Ученого совета 
юридического факультета МГУ.
     В МГУ Е. П. Губин читает лекции по всему курсу 
предпринимательского права, а также спецкурсы: 
«Теоретические проблемы предпринимательского права» 
(совместно с другими членами кафедры), «Государственное 
регулирование предпринимательской деятельности», 
«Правовое регулирование рынка ценных бумаг». Также 
он читал лекции по предпринимательскому праву российским 
и зарубежным предпринимателям в Академии народного 
хозяйства при Правительстве РФ, в Американской ассоциации 
юристов, в Гаванском университете (Республика Куба).
     Е. П. Губин совмещает научную и преподавательскую работу 
с практической деятельностью. Он является судьей Третейского 
суда при Межбанковском финансовом доме, Третейского суда 
при Межотраслевой юридической палате, Третейского суда 
топливно-энергетического комплекса, а также адвокатом 
Московской городской коллегии адвокатов, экспертом 
Минэкономразвития России.
     Коллектив кафедры предпринимательского права, все 
коллеги, студенты и аспиранты от всей души поздравляют 
Евгения Парфирьевича с этим бесспорно выдающимся 
профессиональным достижением! 

 (http://www.law.msu.ru/node/14398) 

Евгению Александровичу Воротилину — 60 лет!

      4 декабря 2010 г. исполняется 60 лет Евгению 
Александровичу Воротилину — кандидату юридических наук, 
доценту кафедры теории государства и права и политологии.
     Дорогой Евгений Александрович! От всей души поздравляем 
Вас с юбилеем! Вы всегда служите для нас примером высокого 
профессионализма, порядочности, ответственного отношения 
к делу, преданности науке. Студенты многих поколений ценят 
Вашу широкую эрудицию и уважают Вас за высокую 
требовательность и принципиальность.
     Евгений Александрович! Мы знаем, как трудно сейчас Вам, 
как мужественно боретесь Вы с тяжелым недугом, как преданно 
ухаживает за Вами Ваша семья. Мы желаем Вам крепости духа, 
стойкости, жизненных сил. Мы с Вами!

      (http://www.law.msu.ru/node/14176) 
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бесплатные путевки в санатории и профилактории. Подавляющее 
число вузов организует занятия лечебной физкультурой и 
развивает паралимпийский спорт. В ряде вузов работают центры 
психологической поддержки учащихся-инвалидов, а в обучении 
им помогают персональные академические тьюторы из числа 
преподавателей. Студентам-инвалидам выплачиваются 
социальные стипендии. В своих программах обучения инвалидов 
вузы стремятся сочетать развитие дистанционного обучения для 
маломобильных групп инвалидов, и инклюзивных форм - чтобы 
ребята полноценно вливались в студенческую семью». 
     В.А. Садовничий представил предложения ректорского 
сообщества к проекту государственной целевой программы 
«Доступная среда» на 2011-2015 гг. Ключевыми из них являются 
тезисы о необходимости включения в программу раздела, 
описывающего перспективы создания доступной среды в области 
профессионального образования, а также совершенствования 
политики в области трудоустройства высококвалифицированных 
инвалидов.
                                         (Подробнее см. на сайте МГУ: 
http://www.msu.ru/news/index.html?2010-12-06_11-34.ba992a3)

Открытие проекта "Дипломатические чтения"

     16 ноября в Профессорском зале
 состоялось открытие проекта 
"Дипломатические чтения", 
приуроченного к 70-летию 
воссоздания в структуре МГУ 
философского факультета. 
     Перед студентами, аспирантами 
И преподавателями с лекцией
 "Ближе, чем нам кажется" 
выступил посол США в России 
Джон Байерли (John Beyerle). 
     Проект "Дипломатических чтений" на философском факультете 
МГУ предполагает регулярный цикл лекций послов и старших 
дипломатов, представляющих ведущие страны Америки, Азии, 
Европы, посвященных вопросам культурного диалога и 
сотрудничества с Росcией. Инициатор и координатор проекта - 
выпускник факультета 1994 г., кандидат философских наук 
И.Р. Янбухтин. 
     Лекция господина посла была посвящена отношениям 
Америки и России в историческом и современном контекстах. 
«Мы вступаем в новый период отношений, удаляясь от 
конфронтаций и приближаясь к сотрудничеству» - сказал он. 
     Господин посол неоднократно повторял, что объединение 
ресурсов Америки и России – решающий фактор развития мира. 
Он много говорил об истории и о том, что предстоит сделать в 
будущем. Ведь кто не помнит истории – обречен повторить её. По 
окончании встречи ректор МГУ В.А. Садовничий вручил Джону 
Байерли подарочную копию «Русской грамматики» 1755 года 
Михаила Ломоносова. (Подробнее см. на сайте МГУ: 
http://www.msu.ru/news/index.html?2010-11-17_12-30.bb82792)

Круглый стол «Современные методы обучения в МГУ»

     27 ноября в конференц-зале 10-го этажа Главного здания был 
проведен круглый стол «Современные методы обучения в МГУ: 
теория, практика, перспективы внедрения».  
     Мероприятие подготовила и организовала Комиссия по 
современным методам обучения МГУ, созданная приказом 
ректора Московского университета В.А. Садовничего 13 сентября 
2010 года. 
     В ходе заседания участники констатировали важную роль в 
современном образовании новых гуманитарных технологий, 
опирающихся на деятельностный подход: деловых и ролевых игр, 
тренингов, систем диагностики и развития способностей и 
компетенций. Внедрение в современном образовании 
интерактивных моделей обучения и игровых технологий станет 
важным этапом в переходе к новым образовательным 
стандартам во всех областях гуманитарного знания от экономики 
и политологии до преподавания иностранных языков. (Подробнее 
см. на сайте МГУ: http://www.msu.ru/news/index.html?2010-12-
06_11-44.c7d143d

 

Анализ успеваемости студентов дневного 
отделения юридического факультета

     (Из доклада зам.декана по учебной работе проф. И.В. 
Александрова на заседании Ученого  совета в ноябре. Данные 
представлены Е.В. Нориной). 

 По 1 курсу
    В зимнюю сессию на хорошо и отлично сдали 35% (147 
студентов).
    В летнюю сессию на хорошо и отлично сдали 36%  (196 
студентов).
    Отчислены по окончании зимней сессии 7%           (31 студент).
   Отчислены по окончании летней сессии 5%              (20 
студентов).
   По итогам двух сессий 2009/2010 уч.г. по окончании сроков 
пересдач  с 1 курса суммарно отчислено 83 студента. 
 
Зачисленные по целевым направлениям
     Сдали  на хорошо и отлично в зимнюю сессию 28%  (8 
студентов),  в летнюю сессию 36%  (9 студентов). Сдали на 
удовлетворительно 24% и 16% соответственно. Получили 
неудовлетворительные оценки 34% (10 студентов) в зимнюю 
сессию и 44% (11 студентов) в летнюю сессию. 
   Отчислены по окончании зимней сессии 14% (4 студента) и по 
окончании летней сессии 4%  (1  студент)  от числа студентов, 
зачисленных по целевым направлениям. 
   Успеваемость студентов, зачисленных по целевым 
направлениям, ниже успеваемости всех студентов 1 курса.
  
Зачисленные по результатам олимпиад
      Сдали  на хорошо и отлично в зимнюю сессию 62%  (80 
студентов),  в летнюю сессию 68%  (88 студентов). Сдали на 
удовлетворительно 26% и 15% соответственно. Получили 
неудовлетворительные оценки 11% (15 студентов) в зимнюю 
сессию и 14% (18 студентов) в летнюю сессию. 
   По окончании зимней сессии отчисленных нет. По окончании 
летней сессии отчислены 3%  (4  студента)  от числа студентов, 
зачисленных по результатам олимпиад. 
   Успеваемость студентов, зачисленных по результатам 
олимпиад,  значительно выше средней  успеваемости по1 
курсу.
 
Студенты, имеющие балл ЕГЭ по обществознанию 100-80 («5»)
      Сдали  на хорошо и отлично в зимнюю сессию 14%  (11 
студентов),  в летнюю сессию 57%  (38 студентов). Сдали на 
удовлетворительно 7% и 18% соответственно. Получили 
неудовлетворительные оценки 71% (53 студента) в зимнюю 
сессию и 25% (16 студентов) в летнюю сессию. 
   По окончании зимней сессии отчислены 8%  (6  студентов)  от 
числа студентов, имеющих балл ЕГЭ по обществознанию 100-80. 
По окончании летней сессии отчисленных нет. 
   По итогам зимней сессии студенты, имеющие балл ЕГЭ по 
обществознанию 100-80, показали успеваемость, более 
низкую по сравнению со средней успеваемости по 1 курсу. В 
летнюю  сессию данные студенты имеют лучшую  успеваемость 
по  1 курсу в целом.
 
 Студенты, имеющие балл ЕГЭ по обществознанию 80-60 («4»)
     Сдали  на хорошо и отлично в зимнюю сессию 33%  (37 
студентов),  в летнюю сессию 35%  (35 студентов). Сдали на 
удовлетворительно 26% и 21% соответственно. Получили 
неудовлетворительные оценки 30% (33 студента) в зимнюю 
сессию и 38% (39 студентов) в летнюю сессию. 
    По окончании зимней сессии отчислены 11% (12  студентов) и 
по окончании летней сессии 6% (6  студентов)  от числа 
студентов, имеющих балл ЕГЭ по обществознанию 80-60.
   В зимнюю и летнюю сессии студенты, имеющие балл ЕГЭ по 
обществознанию 80-60, показали успеваемость, в целом 
совпадающую со средней успеваемости по 1 курсу. 
 
 

 

Зачисленные вне конкурса
      Сдали  на хорошо и отлично в зимнюю сессию 15%  (7 
студентов),  в летнюю сессию 13%  (5 студентов). Сдали на 
удовлетворительно 30% и 32% соответственно. Получили 
неудовлетворительные оценки 39% (18 студентов) в зимнюю 
сессию и 50% (19 студентов) в летнюю сессию. 
   Отчислены по окончании зимней и летней сессий 20% (9 
студентов), зачисленных вне конкурса. 
   Успеваемость студентов, зачисленных вне конкурса, 
значительно ниже успеваемости всех студентов 1 курса.
 
 Сравнительный анализ успеваемости студентов 1 курса  
2008/2009 и 2009/2010 уч.г.г. по итогам зимней и летней сессий
 Анализ показывает, что  принципиально успеваемость студентов 
за два анализируемых года не меняется. 
     В 2008/2009 уч.г. в зимнюю сессию на хорошо и отлично 
успевали 32% (126 студентов), в 2009/2010 уч.г.  - 35% (147 
студентов). 
      В летнюю сессию соответственно в 2008/2009 уч.г.  - 37% (147 
студентов) и в 2009/2010 уч.г.  - 46% (182  студента).
      В целом совпадает процент студентов, получивших 
неудовлетворительные оценки и студентов 1 курса, успевающих 
на отлично и хорошо. 

 День юриста в Москве 
 
     2—3 декабря 2010 г. Московское региональное отделение 
Ассоциации юристов России при поддержке юридического 
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и Совета молодых 
юристов МРО АЮР, а также при участии МГЮА имени О.Е. 
Кутафина и юридического факультета РУДН организовало 
празднование Дня юриста в Москве.
     В рамках Дня юриста состоялась ежегодная XI международная 
научно-практическая конференция «Проблемы методологии 
правовых научных исследований и экспертиз», организованная 
юридическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова, 
всероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов 
России» (АЮР) и Российской академией юридических наук 
(РАЮН).
     С приветственным словом к участникам конференции 
обратились: декан юридического факультета МГУ, член 
президиума АЮР, председатель Московского регионального 
отделения АЮР, доктор юридических наук, профессор А.К. 
Голиченков , советник Президента РФ по правовым вопросам, 
сопредседатель АЮР, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ  В. Ф. Яковлев и председатель 
исполнительного комитета РАЮН, член Общественной палаты РФ, 
член президиума АЮР, кандидат юридических наук, доцент В.В. 
Гриб.
     На пленарном заседании конференции 2 декабря 2010 г. 
выступили:
     советник Президента РФ по правовым вопросам, 
сопредседатель АЮР, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ  В. Ф. Яковлев с докладом «О роли 
методологии правовых исследований в современных условиях»; 
     заведующий кафедрой гражданского права юридического 
факультета МГУ, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ  Е. А. Суханов с докладом 
«Проблемы методологии цивилистических исследований»; 
     первый заместитель директора Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, доктор 
юридических наук, профессор Ю. А. Тихомиров с докладом 
«Правопонимание: традиционные и новые подходы»; 
     заведующий кафедрой теории государства и права 
и политологии юридического факультета МГУ, доктор 
юридических наук, профессор М. Н. Марченко с докладом 
«Теоретические и методологические проблемы современного 
правопонимания»; 
     заведующий кафедрой коммерческого права юридического 
факультета МГУ, доктор юридических наук, профессор  Б. И. 
Пугинский с докладом «Инструментальный подход 
в юридической науке», 

заведующий отделом теории государства и права Российской 
академии правосудия, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ  В. М. Сырых с докладом 
«Материалистическое правопонимание и современность». 
     В ходе торжественного заседания председатель Московского 
регионального отделения АЮР, профессор А. К. Голиченков 
вручил почетные грамоты членам АЮР:
     за вклад в развитие юридического образования был 
награжден председатель правления Ассоциации юридического 
образования кандидат юридических наук В. Н. Субботин ; 
     за вклад в развитие бесплатной юридической помощи 
в городе Москве — вице-президент Московской городской 
нотариальной палаты Л. М. Попова ; 
     за вклад в развитие юридической науки — доктор 
юридических наук, профессор, проректор МГЮА И. М. 
Мацкевич ; 
     за вклад в законопроектную работу — начальник правового 
управления ГУВД по Москве МВД Л. В. Пантелеева ; 
за лучшую административную работу в 2010 г. — советник 
заместителя председателя МРО АЮР Т. М. Моисеева . 
     Специальные почетные грамоты от Московской городской 
думы были вручены депутатом Мосгордумы В. А. 
Шапошниковым заместителю председателя МРО АЮР Д. Я. 
Малешину и заместителю председателя правления АЮР И. В. 
Редькину.
     Затем состоялся концерт, подготовленный силами студентов 
юридического факультета МГУ, МГЮА имени О. Е. Кутафина 
и юридического факультета РУДН. Ребята представили 
не только музыкальные и танцевальные  номера, 
но и оригинальные поздравления с использованием сюжетов 
из популярных фильмов и попурри из известных музыкальных 
композиций.
    В праздновании приняли участие более 800 человек из 64 
субъектов Российской Федерации и 9 иностранных 
государств —  Азербайджана, Израиля, Грузии, Китая, Латвии, 
Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Украины. 
     Московское региональное отделение АЮР выражает 
благодарность всем участникам и гостям праздника. С Днем 
юриста! (См. на сайте факультета:  
http://www.law.msu.ru/node/14224) 

Объявления

Кончина Нинели Федоровны
 Кузнецовой
 
     27 ноября 2010 г. ушла из жизни 
Нинель Федоровна Кузнецова — 
профессор юридического факультета 
МГУ, заслуженный деятель науки 
РСФСР, лауреат Государственной 
премии СССР, заслуженный работник 
высшей школы, заслуженный 
профессор МГУ, член Международной 
ассоциации уголовного права, 
почетный председатель секции 
уголовного права и криминологии УМО.
     Нинель Федоровна родилась 9 декабря 1927 г. в Ташкенте, 
где проходил службу ее отец, кадровый офицер.
Весь сознательный жизненный путь Нинели Федоровны был 
связан с Московским государственным университетом, куда она 
поступила в 1946 г. Уже в студенческие годы она, активная
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