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Новости МГУ

Визит Д. Кэмерона 

     12 сентября 2011 г. премьер-
министр Великобритании 
Дэвид Кэмерон в рамках 
официального визита в Россию 
выступил перед студентами и
преподавателями Московского
государственного университета
им. М.В. Ломоносова. От юридического факультета МГУ на 
встрече присутствовали преподаватели кафедр 
международного права и иностранных языков, студенты.
     Дэвид Кэмерон начал с воспоминаний. Он рассказал о 
своем путешествии по Транссибирской магистрали, затем о 
разговоре на берегу Черного моря с двумя студентами, 
которых интересовали всяческие подробности о свободной 
жизни. Премьер-министр посетовал: «У них было столько 
вопросов!.. Если бы это было собеседование, на работу бы 
меня, очевидно, не взяли». Зал одобрительно засмеялся, 
видимо, поняв, на какую работу намекает лектор.
     Постепенно Кэмерон стал переходить к сути своего визита. 
Он отметил, что с той поры — с времен холодной войны — 
отношения между Россией и Великобританией значительно 
улучшились. Тем не менее две страны до сих пор считают 
друг друга конкурентами. По мнению Кэмерона, такой 
подход в XXI в. уже устарел. Теперь пора работать вместе для 
всеобщего блага.
     Жизненно важным, по мнению высокого гостя, является 
господство права: «Жизненно важным для инвестиций, для 
предпринимательства и инноваций, для того чтобы у людей 
был стимул заводить свой собственный бизнес. Они должны 
верить, что государство, судебная система и полиция будут 
защищать их тяжелый труд, а не ставить на их пути препоны 
бюрократического, нормативного и коррупционного 
характера... В долгосрочной перспективе именно господство 
права является проводником стабильности и безопасности», 
— заявил премьер-министр Великобритании.
     Еще раз провозгласив курс на экономическое 
сотрудничество, Кэмерон завершил свою речь фразой: 
«Вместе мы сильнее!», и зал вновь одобрительно загудел и 
захлопал — эти слова Кэмерон произнес по-русски.

(Впечатлениями поделилась студентка 5 курса 
юридического факультета Ашхен Казарян. 

См. оригинальный материал на сайте факультета 
http://www.law.msu.ru/node/18492) 

Новые шаги развития сотрудничества МГУ с ЮНЕСКО

     9 сентября состоялся визит генерального директора 
ЮНЕСКО Ирины Боковой в Московский университет. Встреча 
прошла в рамках проекта укрепления связей с МГУ и развития 
международного сотрудничества. В начале встречи

 

  

                                

            

 

ректор МГУ В.А. Садовничий огласил постановление Ученого 
совета Московского университета о присвоении Ирине 
Боковой звания почетного профессора Московского 
университета.
     В своем докладе Виктор Антонович подчеркнул большую 
роль ЮНЕСКО в развитии университета. ЮНЕСКО 
содействовало созданию нескольких подразделений 
университета. Среди них кафедра журналистики и массовой 
коммуникации на факультете журналистики и кафедра 
философии мира на философском. ЮНЕСКО также 
принадлежала инициатива создания международных курсов 
на географическом факультете. Совместно с Организацией 
Объединенных Наций МГУ был подписан меморандум о 
создании высшей школы перевода. Состоялась подготовка 
мероприятий, приуроченных к празднованию 300-летненго 
юбилея М.В. Ломоносова.
     И. Бокова выступила с докладом о проблемах 
современности, решению которых содействует ЮНЕСКО. В ее 
выступлении была подчеркнута заинтересованность 
современного мира в талантливых, творческих и 
интеллектуальных людях. Одна из наиболее важных задач 
ЮНЕСКО сегодня — повышение уровня грамотности в 
развивающихся странах.
     Был обозначен вектор деятельности ЮНЕСКО: 
гуманистические перемены, не затрагивающие развития 
материальных ресурсов, но способствующие возрастанию 
уровня образования и индивидуального развития личности.
     И. Бокова выделила значимость России, ее колоссального 
потенциала для ЮНЕСКО. Россия, по мнению И. Боковой, 
является наиболее богатой страной, как в сырьевом, так и 
интеллектуальном планах. 
     И. Бокова назвала образование главным приоритетом 
развития всех стран и выразила заинтересованность ЮНЕСКО 
в создании единого образовательного пространства между 
государствами, в налаживании образовательных связей и 
обменов, что способствовало бы установлению МГУ, 
посредствам сотрудничества с ЮНЕСКО, прочных связей с 
другими учебными заведениями.
     На встрече была торжественно открыта новая кафедра 
факультета глобальных процессов – кафедра ЮНЕСКО по 
глобальной проблематике современности, которая была 
создана в рамках проекта развития сотрудничества МГУ с 
ООН по вопросам образования и культуры в рамках 
программы дополнительного высшего образования ЮНЕСКО 
и сети УНИТВИН. Основной проблематикой этой кафедры 
станут новые и возникающие глобальные социальные и 
этические вызовы.
     В конце встречи Академический хор МГУ подарил И. 
Боковой песню на болгарском языке.

(оригинальный материал см. на сайте МГУ 
http://www.msu.ru/news/index.html?2011-09-16_16-

16.7b21d49) 

Немецкие космонавты навестили МГУ
 
     Делегация немецких космонавтов посетила МГУ 7 сентября 
в рамках Всемирного конгресса космонавтов. Ульф Мербольд 
и Эрнст Мессершмид встретились с проректором МГУ - 
начальником Управления международного сотрудничества 
Н.В. Сёминым, директором НИИ механики МГУ Ю.М. 
Окуневым и директором НИИЯФа МГУ М.И. Панасюком.

 

     Профессор Арнольд Райнер в своем выступлении отметил, что 
программа DSG дает возможность студентам и аспирантам 
повысить уровень владения немецким языком и изучить 
немецкое право, и выразил благодарность в адрес Германской 
службы академических обменов (DAAD) за финансовую 
поддержку проекта — программы DSG.

     Доцент Ариана Хесс подготовила презентацию программы DSG-
Uni Regensburg, в которой были подробно представлены лекции и 
занятия, которые проведут преподаватели университета г. 
Регенсбурга в стенах юридического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова в 2011/2012 учебном году. Затем она рассказала о 
работе летней школы, которую традиционно организует 
Университет Регенсбурга для студентов юридического факультета 
МГУ.
     Во второй части встречи перед студентами и аспирантами 
выступили представители немецких юридических компаний, 
ведущих профессиональную деятельность на территории России и 
стран СНГ: CMS, Siemens, Rödl & Partner, Russia Consulting, Binetzki 
Brand & Partner, Beiten Burkhardt. Из презентаций собравшиеся 
узнали об основных направлениях деятельности указанных фирм, 
о том, в каких преимущественно отраслях права осуществляется 
их консультативная деятельность, каковы преимущества работы в 
крупной международной юридической фирме. Были затронуты 
вопросы об особенностях трудоустройства в немецкую 
юридическую фирму, а также о возможности получить 
приглашение в такую компанию на практику или стажировку для 
аспирантов и студентов старших курсов.
     В заключительной части встречи студенты и аспиранты в 
неформальной обстановке задали все интересующие их вопросы 
преподавателям Университета Регенсбурга и представителям 
немецких юридических компаний.
     Эта интересная и плодотворная встреча состоялась благодаря 
усилиям организаторов: заведующего международным отделом, 
доцента кафедры истории государства и права Андрея 
Михайловича Четверткова, преподавателя кафедры истории 
государства и права, доцента Ольги Леонидовны Лысенко, 
преподавателя кафедры иностранных языков доцента Сергея 
Александровича Соболева и сотрудника международного отдела 
Татьяны Евгеньевны Агеевой.

      (См. оригинальный материал на сайте факультета:  
http://www.law.msu.ru/node/18696) 

Визит делегации Струм-колледжа
Денверского университета
 
     7 сентября 2011 г. юридический 
факультет МГУ посетила делегация
Струм-колледжа Денверского 
университета (Колорадо, США) 
в составе декана, профессора Мартина Катца и директора 
международных программ, доцента Чай Феникса.
     Юридический факультет МГУ давно сотрудничает со Струм-
колледжем. Уже двенадцатый год этот колледж предоставляет 
стипендию на обучение и проживание одному аспиранту 
юридического факультета для сбора материалов к диссертации.
     Делегация встречалась с деканом юридического факультета 
МГУ, профессором А.К. Голиченковым. В беседе также приняли 
участие координатор международных программ факультета, 
доцент А.М. Четвертков и доцент кафедры истории государства 
и права Г.М. Давидян. Стороны отметили стабильность 
двусторонних отношений и подчеркнули необходимость 
расширения связей, особенно в области научного сотрудничества 
и обмена преподавателями.
     

 

     Гости встретились и с представителями кафедры 
предпринимательского права: заведующим кафедрой, 
профессором Е.П. Губиным и доцентом П.Г. Лахно. 
Обсуждались возможные направления сотрудничества 
в области энергетического права. Подчеркнув преимущество 
Струм-колледжа как единственного юридического факультета 
в США, совмещающего магистерские программы по охране 
окружающей среды и энергетическому праву, а также 
являющегося партнером Национального агентства 
по возобновляемым источникам энергии, стороны 
договорились развивать сотрудничество в области обмена 
студентами и преподавателями, исследующими энергетическое 
право. Важным итогом встречи стало решение издать 
на английском и русском языках сборник работ ученых США 
и России по энергетическому праву.
 

(См. оригинальный материал на сайте факультета: 
http://www.law.msu.ru/node/18458)

Юбилеи 

     За прошедший период многие наши коллеги отметили свои 
памятные юбилеи.  
      1 августа состоялся юбилей Ирины Михайловны Тяжковой 
доктора юридических наук, кафедра уголовного права и 
криминологии.  
     20 июля отметила юбилей Серафима Александровна 
Иванова, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского процесса юридического факультета МГУ. 
    9 сентября отметила юбилейный день рождения Галина 
Алексеевна Коханова, секретарь Ученого совета факультета. 
    7 июля отметила свой юбилей Вера Григорьевна Захлебина, 
ведущий бухгалтер юридического факультета МГУ. 
   17 сентября исполнилось 70 лет Николаю Николаевичу 
Лысюку, заведующему учебной лабораторией кафедры 
криминалистики.
    4 августа 65 лет отметил кандидат юридических наук, доцент 
кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского 
надзора Гамлет Амаякович Атанесян.
     26 июля 2011 г. 60-й день рождения отметил Юрий 
Георгиевич Козлов, доцент кафедры уголовного права и 
криминологии.
     26 июля исполнилось 60 лет помощнику декана по кадровой 
работе Владимиру Михайловичу Пещурову.

         Дорогие коллеги! 

     Примите от лица всего 
коллектива сотрудников 
юридического факультета 
самые теплые и сердечные 
поздравления с Вашим 
юбилеем! 
     От всей души желаем Вам 
благополучия, крепкого 
здоровья, душевного 
комфорта и оптимизма!
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    Н.В. Сёмин открыл официальную часть визита: рассказал о 
значимых вехах в развитии Московского университета, о 
партнерских связях МГУ с зарубежными университетами. 
Например, только с германскими вузами и научными 
организациями у МГУ заключено сто договоров о сотрудничестве, 
с пятнадцатью вузами организован процесс академического и 
научного обмена. Кроме того, Российско-германский институт 
науки и культуры как учебное подразделение МГУ предоставляет 
возможность студентам и аспирантам бесплатно получить 
дополнительное образование в области немецкого языка и 
культуры Германии.

    Бывшие студенты МГУ, проживающие сейчас в Германии 
основали одну из самых крупных и плодотворно работающих 
ассоциаций выпускников — DAMU. В мае 2011-го в стенах 
Московского университета состоялось открытие Российско-
германского года образования, науки и инноваций.
     Также Николай Владимирович рассказал о программе 
мероприятий, приуроченных к 300-летию со дня рождения М.В. 
Ломоносова, и напомнил гостям, что русский ученый учился в 
немецких университетах Марбурга и Фрейберга, где до сих пор 
сохранились памятные места, связанные с его именем.
     Выступление Ю.М. Окунева затрагивало вопрос создания с 
конца 1980-х годов силами ученых и научных сотрудников МГУ 
системы алгоритмического и программного обеспечения 
подвижных тренажеров, осуществляющих динамическую 
имитацию управляемого аэрокосмического полета на всех его 
этапах, включая невесомость. Результаты анализа и синтеза этих 
процессов были использованы для практической подготовки 
космонавтов на действующих тренажерах. Кроме того, ученые 
Московского университета вместе с коллегами из Института 
медико-биологических проблем РАН - ведущей научной 
организации России в области космической биологии и 
медицины, экологической физиологии и экстремальной 
медицины, занимались проблемой корректора взаимосвязи 
вестибулярного аппарата и зрения человека, находящегося на 
борту космического корабля. Гости признались, что в свое время 
сталкивались с вышеописанными трудностями, и им даже 
приходилось участвовать в ряде научных экспериментов.
     М.И. Панасюк начал свое выступление с вопроса: «Почему 
сегодня невозможен полет на Марс?» Тут дело в космической 
радиации. Это очень интересное физическое явление, в 
Московском университете оно изучается свыше пятидесяти лет и 
пока это вопрос остается на переднем крае науки. Наши ученые 
спорят с американскими специалистами из NASA по поводу того, 
когда лучше осуществлять полеты: в период наименьшей или 
наибольшей солнечной активности.

(оригинальный материал см. на сайте МГУ 
http://www.msu.ru/news/index.html?2011-09-16_16-10.035a98b)

Новости факультета 

Летние школы, организованные для студентов юридического  
факультета МГУ 

Летняя школа в Университете г. Регенсбурга

     С 4 по 30 августа 2011 г. на юридическом факультете 
Университета г. Регенсбурга (ФРГ) проходила очередная летняя 
школа, в которой принимали участие студенты и аспиранты 
юридического факультета МГУ (всего 26 человек). Руководство 
летней школой и научные консультации осуществляли доцент

 

О.Л. Лысенко (кафедра
истории государства и 
права) и доцент С.А. 
Соболев (кафедра 
иностранных языков). 
     Учебная программа 
летней школы включала 
в себя лекции немецких
 преподавателей по раз-
личным отраслям права, 
а также образовательные
экскурсии: в Конституционный суд федеральной земли Баварии 
(г. Мюнхен), в Правительство Баварии (г. Мюнхен), в 
Федеральный финансовый суд ФРГ (г. Мюнхен).
     Особый интерес вызвала экскурсия в здание юстиции г. 
Нюрнберга, где в 1945 г. начался знаменитый Нюрнбергский 
процесс, а в настоящее время открыта музейная экспозиция «От 
Нюрнбергского процесса до Международного уголовного 
трибунала в Гааге».
     Для группы российских студентов и аспирантов были 
организованы обзорные экскурсии по городу и в здание старой 
ратуши, где в Средние века традиционно проводились 
заседания Рейхстага. Также гости были приглашены на прием к 
бургомистру г. Регенсбурга.
     Участники летней школы многое узнали об особенностях 
правовой системы Германии, о культуре и обычаях страны, 
собрали научный материал для написания курсовых и 
дипломных работ, а также повысили уровень владения 
немецким языком.
 
***

Летняя правовая школа 
в Зальцбурге (Австрия)

      В рамках многолетнего 
сотрудничества с юридическим 
факультетом Университета 
Париса Лодрона (г. Зальцбург, 
Австрия) в июле 2011 г. прошла очередная (одиннадцатая) 
летняя правовая школа.
     Студенты и аспиранты прослушали лекции о правах 
человека, а также об основных отраслях австрийского права, что 
было полезно не только для познания особенностей 
австрийской правовой системы, но и улучшения языковых 
навыков.
     В летнем семинаре приняли участие 42 человека. Подготовка 
ими самостоятельных презентаций на немецком языке стала 
уже доброй традицией летней школы. Очень полезными были 
совместные занятия студентов юридического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова с австрийскими студентами. Как всегда, 
наши студенты получили возможность пользоваться 
богатейшей библиотекой Университета Париса Лодрона.
      По окончании занятий все участники школы получили 
соответствующие сертификаты. 
     Особенно хочется отметить вклад в организацию летней 
школы профессора юридического факультета Университета 
Париса Лодрона Михаэля Гастлингера и магистра Бориса 
Левчева. Очень много для успешного проведения летней 
школы в этом году сделали и сами гости: преподаватель 
кафедры иностранных языков юридического факультета МГУ 
Л.А. Байрамова,  аспирантка кафедры уголовного права М. 
Филатова и выпускница юридического факультета МГУ 2010 г., а 
ныне аспирантка юридического факультета Университета 
Париса Лодрона А. Вавасова.
     К сожалению, в июле 2011 г. ушла из жизни старший 
преподаватель кафедры иностранных языков юридического 
факультета МГУ Татьяна Мироновна Колтунова, бессменный 
организатор и участник всех летних школ с российской стороны. 
По предложению австрийских коллег следующая летняя школа 
будет названа именем Татьяны Мироновны в память о ее 
огромном вкладе в развитие сотрудничества наших 
университетов и факультетов.

 

Летняя школа в США
 
     С 4 по 26 июля 2011 г. состоялась вторая летняя школа по 
изучению основ права США. Занятия были организованы в двух 
штатах — Луизиане и Нью-Йорке, а также в федеральном округе 
Колумбия. В программе нашли отражение особенности правовых 
систем различных штатов США, а также отличия их всех от 
федеральной правовой системы. Летняя школа организована 
доцентом кафедры истории государства и права Г.М. Давидян.
     Хотя программа проходила только во второй раз, она 
пользуется популярностью среди наших студентов и аспирантов: 
принять участие в ней хотели 72 кандидата. Из них были 
отобраны 33 человека — аспиранты, студенты, слушатели 
спецотделения и МЦЛ.
     Юридический колледж Университета Лойола (Новый Орлеан, 
Луизиана) стал основным организатором пребывания группы в 
Новом Орлеане. Каждый день профессора юридического 
колледжа читали лекции, в т.ч. по конституционному праву, 
гражданскому и уголовному процессу, по вопросам 
собственности, правовых основ регулирования недвижимости, 
проблем миграционного права, медиации.
     Во второй половине дня группу принимали судьи, прокуроры, 
партнеры ведущих юридических фирм. Гости посетили 
федеральную тюрьму, и шеф полиции Нового Орлеана лично 
провел экскурсию по разным частям этого исправительного 
учреждения. Также ребята находили время на знакомство с 
культурой Нового Орлеана, знаменитого своей музыкой и 
великолепной кухней.
     В столице США Вашингтоне программу готовило Министерство 
юстиции США. В рамках трехдневного пребывания в Вашингтоне 
группа посетила Верховный Суд США и Конгресс, познакомилась с 
работой судов округа Колумбия, федеральной прокуратуры.
      Весьма напряженная программа пребывания в Нью-Йорке не 
позволяла в полной мере ощутить ритмы большого города. Все 
дни были заняты лекциями в Юридической школе Колумбийского 
университета и Университета Форда, встречами с судьями и 
прокурорами.
     Трехнедельная программа оказалась весьма плодотворной: 
члены группы не только получили прекрасные впечатления, но и 
собрали материал для дипломов и диссертаций, 
проконсультировались с ведущими специалистами американских 
университетов по различным вопросам своих текущих и будущих 
исследований.
     Хочется сказать искренние слова благодарности всем 
организаторам и участникам нашей программы в США, в 
частности ректору Университета Лойола Кэвину Уайлдсу, декану 
Юридического колледжа Марии Лопес, организатору и 
бессменному руководителю программ сотрудничества с Россией 
Джеймсу Хлеба, профессорам университета Лойола Джону Ловет, 
Роберту Харгису , Лоуренсу Мур, Ллойду Друри, Изабель Медине, 
Луз Молине; прокурору штата Джимау Латтину, шерифу округа 
Новый Орлеан Мартину Гузману, федеральным судьям Карлу 
Барбиеру, Хелен Берриган, Джей Зейна, Лансу Африку, директору 
региональных программ Министерства юстиции США Кэтрин 
Ньюкомб, судье окружного суда в Вашингтоне Линн Лейбовиц, 
федеральным прокурорам округа Колумбия Патриции Стюарт, 
Джеку Гейз, профессору Колумбийского Университета Филиппау 
Генти и многим другим специалистам, принявшим активное 
участие в программе летней школы-2011.

(См. оригинальный материал на сайте факультета 
http://www.law.msu.ru/node/18613) 

 

Летняя школа кафедры предпринимательского права 

     Со 2 по 4 сентября 2011 г. в подмосковном пансионате 
«Солнечная поляна» прошло традиционное выездное 
культурно-научное студенческое мероприятие —летняя школа 
«Актуальные вопросы предпринимательского права», 
организованная кафедрой предпринимательского права 
юридического факультета Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова.
     Участники мероприятия заслушали различные доклады по 
тематике предпринимательского права, приняли участие в 
развернувшихся дискуссиях по затронутым правовым 
проблемам.
     Первый день был
 посвящен особенно-
стям  правового 
сопровождения 
инновационного 
развития России. 
   С докладами выступили 
кандидат юридических
 наук, преподаватель 
кафедры предпринимательского права А.Е.Молотников и 
партнер, управляющий директор Branan Legal М.Н. Бунякин.
     Основные мероприятия состоялись 3 сентября. Открыл 
заседание доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой предпринимательского права Евгений Парфирьевич 
Губин. После награждения наиболее активных членов НСО 
кафедры и ее выпускников состоялась презентация нового 
учебника по корпоративному праву и соответствующего 
практического пособия. Презентацию вела И.С. Шиткина — 
ответственный редактор учебника, доктор юридических наук, 
профессор кафедры предпринимательского права
     Также вниманию участников был представлен второй 
сборник статей «Правовые проблемы несостоятельности 
(банкротства)» под редакцией доктора юридических наук, 
профессора С.А. Карелиной.
     Кандидат юридических наук, доцент кафедры П. Г. Лахно 
рассказал о результатах работы в предшествующий период и о 
планах сотрудничества нашей кафедры с ведущими мировыми 
учебными центрами, в том числе американскими и японскими. 
Наиболее продуктивным на данный момент является 
сотрудничество с немецкими коллегами.
     Затем по разным вопросам, связанным с проблематикой 
предпринимательского права, выступили доцент, кандидат 
юридических наук В.А. Вайпан и кандидат юридических наук 
А.Е. Молотников. Также были заслушаны доклады гостей 
мероприятия, среди которых основную часть составили 
выпускники кафедры.

(См. оригинальный материал на сайте факультета 
http://www.law.msu.ru/node/18451)

Прием делегаций на факультете 

Встреча с гостями из Университета Регенсбурга

     19 сентября 2011 г. на базе юридического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова прошла ежегодная встреча с 
преподавателями Университета Регенсбурга и представителями 
потенциальных работодателей крупных немецких юридических 
компаний, аккредитованных в Москве.
     Официальную часть встречи традиционно открыли 
заведующий кафедрой гражданского права, доктор 
юридических наук, профессор Евгений Алексеевич Суханов, 
профессор Университета Регенсбурга Арнольд Райнер (Dr., jur. 
Prof. Arnold Reiner), а также доцент Университета Регенсбурга 
Ариана Хесс (Dr. Ariane Hess (DSG)).
     Профессор Евгений Алексеевич Суханов рассказал об 
особенностях получения юридического образования в 
Федеративной Республике Германии, о трудностях, которые 
могут испытать студенты младших курсов в самом начале 
учебного процесса, о том, как добиться успеха в постижении 
такой сложной и многогранной науки, как юриспруденция.
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