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Новости МГУ

Заседание Ученого совета МГУ имени М.В. Ломоносова 

     26 марта в Интеллекту-
альном центре — Фунда-
ментальной библиотеке МГУ 
состоялось очередное заседа-
ние Ученого совета Москов-
ского университета. На 
повестке дня было несколько
тем: научные доклады 
о космическом мониторинге, деятельности Росгидромета и 
об открытии Геопортала МГУ; отчет о реализации II этапа 
программы развития МГУ; выборы деканов физического 
факультета и факультета психологии; проект дальнейшего 
развития новой территории МГУ.
     Перед началом заседания участники поздравили 
В.А. Садовничего с 20-летием пребывания на посту ректора 
университета: впервые он был избран 23 марта 1992 года, и 
благодаря ему МГУ вышел на новый этап развития и 
невероятно динамичных изменений – появилось 22 новых 
факультета, 8 институтов, начала застраиваться новая 
территория и в целом произошло расширение структуры 
университета. В честь юбилея была отлита медаль, которую и 
вручили В.А. Садовничему.
     Первым слово предоставили директору Научно-
исследовательского центра космической метеорологии 
"Планета" В.В. Асмусу, который рассказал об основных 
научных и практических результатах разработки 
Государственной системы космического мониторинга (за эту 
работу коллектив ученых, среди которых В.В. Асмус и 
В.А. Садовничий, получили премию Правительства РФ 
2011 года в области науки и техники).
     Руководитель Росгидромета А.В. Фролов рассказал о 
некоторых направлениях деятельности этой организации, о 
совершенствовании системы наблюдения и 
гидрометеорологическом обеспечении, например, 
Олимпиады в Сочи 2014 году.
     В заключение первой части заседания В.А. Садовничий 
прочитал доклад об истории математического обеспечения 
тематической обработки информации и дистанционного 
зондирования Земли, новых исследованиях к подходам 
анализа и обработки изображений.
     В следующем блоке заседания обсуждали реализацию 
программы развития МГУ.
     Одним из наиболее интересных на заседании стал доклад 
В.А. Садовничего по проекту второго этапа развития новой 
территории МГУ. Ректор отметил, сколько уже было 
построено и сколько планируется, представил слайды 
макетов корпусов, схемы расположения зданий. Слева от 
библиотеки будет построена ломоносовская школа-интернат. 
На это уже есть постановление правительства, есть финансы 
на строительство школы и на один из корпусов общежития, 
которое предположительно будет расположено за 
библиотекой.

 
 
 

 

  

                                

            

 

Между Шуваловским, библиотекой и новым, 
достраивающимся, Ломоносовским корпусом будет еще два 
учебных здания, и вместе они создадут так называемую 
первую дугу. За ними будет пять научных корпусов — вторая 
дуга. Ближе к метро — музей науки. За второй дугой 
расположатся спортивный комплекс и общежития. Все здания 
должны быть выполнены в одном стиле. Для общежитий 
сформирован определенный список требований, например, 
предусмотрены комнаты для 1–2 человек площадью 
15 квадратных метров, спортзалы, столовые, гостиные для 
отдыха, кухни и пр. Общее количество мест — около 6 тысяч. 
Планируется в первую очередь вывести студентов из 
пятиэтажек на Ломоносовском проспекте. Однако 
В.А. Садовничий сказал, что, разумеется, сначала планы 
передадут студенческому активу, и только после их 
одобрения начнется проектирование.
     Что касается интерната — это будет место обучения 
одаренных детей из разных городов России, «чудо-школа», и 
это решенный вопрос: в ближайшее время начнется 
застройка.
     Также ректор сообщил о возможности точечной застройки 
на старой территории, подписании приказа о переезде 
юридического факультета и высшей школы государственного 
аудита в новое здание и предложил рассмотреть вопрос о 
реконструкции и достройке научного центра «Чашниково» 
(УОПЭЦ).
      Одним из основных вопросов повестки дня были выборы 
деканов физического факультета и факультета психологии. 
Кандидаты на должности — Н.Н. Сысоев и Ю.П. Зинченко 
соответственно — представили планы развития своих 
факультетов. 
(См. на сайте МГУ: http://www.msu.ru/news/index.html?2012-

03-29_22-37.678a66e) 

«Ломоносов-2012»

     C 9 по 13 апреля в МГУ прошла Международная научная 
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов-2012». Основная цель конференции — развитие 
творческой активности студентов, аспирантов и молодых 
ученых, привлечение их к решению актуальных задач 
современной науки, сохранение и развитие единого научно-
образовательного пространства стран СНГ, установление 
контактов между будущими коллегами. В этом году форум 
был посвящен Году российской истории и Году связи и 
информатизации СНГ.
      С приветственными словами на открытии конференции 
выступили ректор МГУ В.А. Садовничий, лауреаты премии 
Президента РФ для молодых учёных Е.И. Шишацкая и 
А.М. Райгородский, представители студенческих и 
молодёжных организаций. На открытии конференции было 
объявлено, что в ближайшее время на портале «Ломоносов» 
планируется создать международный электронный научный 
журнал. Экспертные советы секций станут круглогодичными 
редакционными советами, статьи будут обсуждаться в 
режиме онлайн и публиковаться на русском и английском 
языках. В перспективе разработчики проекта планируют его 
вхождение в международные системы цитирования.
    Работа конференции проходила по 32 секциям и более чем 
300 подсекциям, отражающим основные направления 
современной фундаментальной и прикладной науки. Более 
7,5 тысяч работ отобрано экспертными советами секций, в 
Москву приехало около 2 тысяч участников. В работе форума 
участвовали и филиалы Московского университета в Астане, 
Баку, Душанбе, Севастополе, Ташкенте.

     

 

     Студенты узнали, что обмен документацией между 
арбитражными судами теперь может производиться 
в электронной форме, что информация о движении дел стала 
доступна в режиме реального времени. Было отмечено 
появление «мобильной картотеки», позволяющей в любой 
момент выяснить нужные сведения по любому из занесенных 
в базу арбитражных дел (их уже более 6 млн). Среди новшеств 
были названы также информационный ресурс «Президиум 
онлайн», благодаря которому любой желающий может увидеть, 
как рассматриваются дела в Президиуме ВАС РФ, и «картотека 
арбитражных дел». 
     А.А. Иванов поделился воспоминаниями об обучении 
на юридическом факультете СПбГУ и ответил на многочисленные 
вопросы — о профессиональных качествах юриста, судебной 
реформе, современной структуре судов и др.
     Юридический факультет МГУ, преподаватели и студенты 
благодарят А.А. Иванова за оказанное внимание и желают Антону 
Александровичу дальнейших успехов в работе на посту 
Председателя ВАС РФ.

(См. на сайте ф-та: http://www.law.msu.ru/node/21611) 

Третий Московский пре-мут
 
     17–18 марта 2012 г. на базе юридического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова состоялся третий Московский пре-мут — 
подготовительные раунды к очередному, 19-му конкурсу 
по международному коммерческому арбитражу им. Виллема С. 
Виса.
     Подготовительные раунды, или, как их называют участники 
конкурса, пре-муты, ежегодно проводятся крупнейшими 
юридическими школами мира (университетами Парижа, 
Мюнхена, Дюссельдорфа, Праги, Варшавы, Нью-Йорка, Гонконга 
и др.) в преддверии основного конкурса в Вене. В 2012 г. 
юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова провел пре-мут 
уже в третий раз.
     Участие в пре-мутах — залог успешного выступления в Вене, 
именно поэтому команды из разных стран стремятся принять 
в них участие. В этом году на Московском пре-муте 
собралось 14 команд. Среди них были как представители 
российских вузов (Всероссийской академии внешней торговли, 
Высшей школы экономики (ГУ—ВШЭ), Московского 
государственного института международных отношений, 
Пермского государственного университета, Российской академии 
правосудия, Российского университета дружбы народов, 
Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова),  так и зарубежные гости (команды Белорусского 
государственного университета, Университета г. Франкфурта им. 
Гёте (Германия), Университета г. Гиссена им. Юстуса Либиха 
(Германия), Университета г. Мармара (Турция), Университета г. 
Бонна (Германия), Женевского университета (Швейцария) 
и Университета г. Пассау (Германия)).
     Арбитрами третьего Московского пре-мута выступили 
практикующие юристы, члены академического и арбитражного 
сообществ, участники конкурса прошлых лет. Среди них были 
представители юридического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова, Высшего Арбитражного Суда РФ, Российской школы 
частного права, Министерства юстиции РФ; партнеры и юристы 
ряда юридических компаний.
     

 

     

 

    Всего в Московском пре-муте приняли участие более 
200 человек.
     Проведению раундов предшествовала дискуссия на тему 
«Заявления о коррупции в международном коммерческом 
арбитраже». Дискуссия была организована юридическим 
факультетом МГУ специально для участников Московского пре-
мута. Для обсуждения были предложены вопросы, 
поставленные в этом году организаторами конкурса Виллема С. 
Виса. Дискуссия состоялась 16 марта 2012 г. в офисе 
юридической компании «Уайт энд Кейс».  С докладами 
выступили вице-президент Международной торговой палаты, 
партнер юридической компании «Бейкер энд 
Маккензи» Владимир Хвалей, партнер юридической компании 
«Уайт энд Кейс» Дэвид Голдберг, профессор Университета 
Падуа Антонио Кривелларо и старший юрист юридической 
компании «Герберт Смит»Франческа Альберт. 
     Непосредственными организаторами Московского пре-мута 
в третий раз выступили тренеры команды МГУ им. М.В. 
Ломоносова: аспирантка кафедры гражданского права Олеся 
Петроль и выпускник юридического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова, кандидат юридических наук Александр 
Ягельницкий. 

(По материалу Елены Эминовой, 4 курс; см. на сайте ф-та:  
http://www.law.msu.ru/node/21825) 

Поздравления
 
     6 марта 2012 г. на общем собрании Национальной академии 
правовых наук Украины заведующий кафедрой уголовного 
права и криминологии юридического факультета МГУ, доктор 
юридических наук, профессор Владимир Сергеевич 
Комиссаров был избран иностранным членом этой 
организации.
     Мы поздравляем Владимира Сергеевича с избранием, 
желаем ему дальнейших творческих достижений!

     ***
      На всемирной конференции Международного общества 
семейного права в г. Лионе (Франция) старший преподаватель 
кафедры гражданского права юридического факультета 
МГУ Ольга Александровна Дюжева была переизбрана вице-
президентом этой международной организации на третий срок.
 
Юбилеи 

     14 марта 2012 г. отметила юбилейный день 
рождения Татьяна Владиславовна Петрова, доктор 
юридических наук, профессор кафедры экологического 
и земельного права юридического факультета МГУ, ученый 
секретарь Ученого совета факультета.
      18 марта 2012 г. отметил 75-летие Владислав Борисович 
Ястребов, доктор юридических наук, профессор кафедры 
уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора.
     26 марта 2012 г. отметила юбилейный день рождения Ася 
Григорьевна Голобородко, старший преподаватель кафедры 
иностранных языков юридического факультета МГУ.
    30 марта 2012 г. празднует 65-летие Виктор Васильевич 
Горинов, доктор юридических наук, профессор кафедры 
криминалистики.
    6 апреля 2012 г. исполнилось 70 лет Леониду Корнеевичу 
Савюку, доктору юридических наук, профессору кафедры 
уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора.
    30 апреля 2012 г. отметила юбилей Татьяна Владимировна 
Болотникова, лаборант кафедры коммерческого права и основ 
правоведения.

     Уважаемые коллеги! Коллектив юридического факультета 
поздравляет Вас с юбилейным днем рождения, желает 
крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях!
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Совместное заседание Ученого совета и попечительского 
совета юридического факультета МГУ
 
    16 марта 2012 г. состоялось совместное заседание Ученого 
совета и попечительского совета юридического факультета МГУ.
     По традиции слова 
поздравления прозвучали
 в адрес юбиляров прошед-
шего месяца. В этот раз
 среди них был предсе-
датель попечительского со-
вета юридического факуль-
тета МГУ, Председатель 
Счетной палаты РФ, сопредседатель общероссийской 
общественной организации 
«Ассоциация юристов России» С.В. Степашин.
     Приурочив давно ожидавшееся событие к прошедшим 
юбилеям С.В. Степашина и декана юридического факультета 
МГУ профессора А.К. Голиченкова, ректор МГУ академик В.А. 
Садовничий во время заседания подписал приказ 
о закреплении помещений в новом, четвертом учебном 
корпусе за юридическим факультетом и Высшей школой 
государственного аудита (факультетом) МГУ.
     По окончании торжественной части заседания профессор А.К. 
Голиченков изложил основные направления развития 
юридического факультета МГУ на ближайшую перспективу.
        Затем слово взял С.В. Степашин, который отметил важность 
сотрудничества юридического факультета с Ассоциацией 
юристов России, подчеркнув значение общественной 
аккредитации вузов.
     Ректор МГУ В.А. Садовничий в своем выступлении 
осветил проблемы инфраструктуры университета, выполнения 
Программы развития МГУ до 2020 года.
(см. на сайте факультета: http://www.law.msu.ru/node/21041)

Триумф команды МГУ имени М.В. Ломоносова на 
международном юридическом конкурсе в Вашингтоне

     Триумфом завершилось выступление команды юридического 
факультета МГУ на Всемирном конкурсе по международному 
праву имени Филипа Джессопа (The Philip C. Jessup International 
Law Moot Court Competition), который состоялся в Вашингтоне 
(США) 26–31 марта 2012 г.
     Конкурс им. Ф. Джессопа — это крупнейший и самый 
престижный конкурс по международному праву, в котором 
участвуют студенты и аспиранты юридических вузов разных 
стран. Конкурс был учрежден в 1959 г., проводится 
на английском языке и строится по модели судебного 
разбирательства в Международном суде ООН. В этом году 
в конкурсе приняли участие 137 команд из 78 государств, в 
связи с чем он стал самым представительным в истории.
     Выступление команды МГУ в Вашингтоне ознаменовалось 
грандиозным успехом. Впервые российская команда выиграла 
самый известный англоязычный юридический 
конкурс. В финале была повержена команда Колумбийского 
университета (Нью-Йорк, США) — одного из старейших 
университетов, неизменно занимающего первые места во всех 
мировых рейтингах. 

 

 

     Юридический факультет МГУ представляли Григорий Вайпан, 
Александра Ивлиева, Елена Манасян, Ольга Насонова, Наталья 
Секретарева. Основными ораторами команды были талантливые 
аспиранты кафедры гражданского права юридического 
факультета МГУ Григорий Вайпан и Александра Ивлиева.
    

    

     5 апреля 2012 г. в зале заседаний Ученого совета состоялась 
торжественная встреча команды юридического факультета МГУ.
Победители привезли в Москву переходящий кубок, который 
содержит 52 именные таблички призеров конкурса предыдущих 
лет. Этот трофей в течение года будет храниться на нашем 
факультете, а затем его получит университет — победитель 
следующего конкурса.
     На встрече с командой-победительницей присутствовали декан 
факультета профессор А.К. Голиченков, заместитель декана 
по научной работе профессор Н.В. Козлова, руководитель отдела 
научных договорных работ факультета доцент В.А. 
Вайпан, специалист по учебно-воспитательной работе Е.Н. 
Веретко, помощник декана по правовым и организационным 
вопросам Е.С. Крюкова, представители международных 
юридических фирм — спонсоров конкурса и команды, а также 
студенты юридического факультета МГУ.
     Декан юридического факультета МГУ, заслуженный деятель 
науки РФ А.К. Голиченков от имени факультета поздравил членов 
команды с победой и отметил значение такого успеха команды 
во всемирном конкурсе для факультета, Московского 
университета и России в целом. Юридический факультет всегда 
был первым среди первых в России, теперь же он стал первым 
среди равных в мире. В финале, прошедшем 31 марта 
2012 г. в Вашингтоне, студентам Московского государственного 
университета противостояла команда Колумбийского 
университета (Нью-Йорк, США) — одного из старейших 
университетов, неизменно занимающего первые строки во всех 
мировых рейтингах образовательных учреждений. Состязание 
было очень напряженным, наша команда продемонстрировала 
высокий уровень знаний, творческий подход и уверенность 
в своей позиции, завоевав в итоге победу и всеобщее признание. 
В своей речи декан факультета акцентировал внимание 
на необходимости всесторонней помощи студентам 
и аспирантам, желающим участвовать в подобных мероприятиях 
и отстаивать имя Университета и поднимать его престиж 
в мировом образовательном сообществе. Декан А.К. Голиченков 
отметил заслуги каждого из членов команды и отдельно 
ее тренера Егора Чиликова.
     Затем с поздравительной речью выступили представители 
международных юридических фирм — спонсоров, которые 
оказали команде помощь в ходе подготовки и участия в конкурсе.
     Международную юридическую фирму White & Case, которая 
является основным спонсором и организатором общероссийского 
конкурса Jessup и неизменно поддерживает его проведение, 
представляли: партнер фирмы, глава отдела практики M&A 
и корпоративных вопросов А.Н. Донцов, директор по маркетингу 
и коммуникациям Т. Майрхофер, руководитель отдела 
образовательных программ А.О. Столярова. А. Донцов отметил 
высокое качество знаний, которые ребята показали на всех этапах 
конкурса, и большое значение этой победы.

 

     Международную юридическую фирму Allen & Overy, которая 
разделила с факультетом транспортные расходы на поездку 
команды в Вашингтон, представляли партнер, руководитель 
отдела банковской практики Е.В. Чубыкина, советник отдела 
банковской практики И.М. Машленко и директор по персоналу 
компании Н.А. Манакова.
     Затем выступили тренер и члены команды факультета. 
Е. Чиликов, тренер команды, сообщил, что конкурс имени 
Филипа Джессопа является крупнейшим в мире 
соревнованием, проходящим в форме учебного судебного 
процесса. Команды представляют в устном и письменном виде 
на английском языке аргументацию своей позиции 
в гипотетическом международном судебном процессе, 
проходящем в Международном суде ООН. Рабочим языком 
конкурса является английский, рассматриваемые ситуации 
связаны со сложнейшими юридическими коллизиями. В таких 
обстоятельствах победа участников, для которых английский 
не является родным, представляет собой исключительное 
событие. Е. Чиликов также отметил, что члены команды 
приложили много сил для подготовки к конкурсу и оправданно 
не теряли надежду на победу.
     Основной оратор команды, аспирант кафедры гражданского 
права Г. Вайпан заметил, что конкурс отличался жесткой 
конкуренцией, соперники были очень сильны, однако 
сплоченность нашей команды и нацеленность на результат 
позволили достойно выдержать все испытания. Григорий 
призвал студентов и аспирантов пробовать свои силы 
в международных научных мероприятиях и не останавливаться 
на достигнутом.
     Аспирантка кафедры гражданского права A. Ивлиева, также 
выступавшая как основной оратор команды, поблагодарила 
администрацию юридического факультета, Университета 
и спонсоров за оказанную помощь, отметила, что выступление 
команды МГУ в Вашингтоне ознаменовалось грандиозным 
успехом и во многом это заслуга близких и друзей, которые 
поддерживали команду на всем пути.
     Е. Манасян, О. Насонова и Н. Секретарева поддержали 
друзей по команде и также поблагодарили факультет 
и спонсоров за содействие в организации и проведении 
конкурса.
     Юридический факультет МГУ поздравляет команду 
с прекрасным выступлением, которое соответствует уровню 
лучших университетов мира, ежегодно выставляющих команды 
для участия в конкурсе Джессопа. Мы благодарим тренера 
команды Егора Чиликова, работа которого в последние годы 
обеспечила беспрецедентный успех команды МГУ 
на российских и международных раундах конкурса. 

       (См. на сайте ф-та: http://www.law.msu.ru/node/21440; 
http://www.law.msu.ru/node/21306) 

Выступление Председателя 
Высшего Арбитражного 

Суда РФ А.А. Иванова

16 апреля 2012 г. состоялась 
встреча студентов 

юридического факультета МГУ 
с заслуженным юристом РФ,

 Председателем Высшего 
Арбитражного Суда РФ 

А.А. Ивановым.

     Декан факультета профессор А.К. Голиченков открыл встречу 
и предоставил слово гостю.
     Антон Александрович рассказал студентам о судебных 
реформах, осуществляемых в Российской Федерации.
     Затем аудитории был продемонстрирован фильм 
об электронных ресурсах ВАС РФ, в частности функциях 
электронного документооборота. 
     

 
 

Почётные дипломы авторам
лучших докладов в после-
дний день работы форума
в торжественной обстановке
 в Фундаментальной библио-
теке МГУ вручили ректор 
Московского университета
 В.А. Садовничий и министр
образования и науки РФ 
А.А. Фурсенко.
     (см. на сайте МГУ: http://www.msu.ru/news/index.html?2012-
04-15_20-53.69203a9) 

Д. Медоуз в Московском университете
 
     18 апреля в гостях в Московском университете был Деннис 
Медоуз - всемирно известный ученый, работающий в области 
системного анализа проблем устойчивого развития, 
заложивший математические основы глобальных 
исследований. Его работа "Пределы роста", опубликованная в 
1972 году, имеет самый большой в истории тираж для книги по 
компьютерному моделированию. Ее русскоязычное издание 
впервые было осуществлено Издательством МГУ в 1990 году. В 
2004 году решением Ученого совета МГУ Д. Медоузу было 
присвоено звание Почетного профессора Московского 
университета за выдающиеся заслуги в создании моделей 
мировой динамики развития цивилизации и многолетнее 
сотрудничество с университетом.
     Перед своей лекцией для студентов и сотрудников МГУ 
Д. Медоуз встретился с ректором. Эта встреча вскоре после 
формального начала приобрела форму оживленного научного 
семинара. В.А. Садовничий в рамках своей научной работы в 
Институте Математических исследований сложных систем 
активно занимается вопросами математического 
моделирования глобальных (экономических, демографических 
и др.) процессов, развивая, в том числе, и идеи, 
сформулированные Медоузом.
      (см. на сайте МГУ:http://www.msu.ru/news/index.html?2012-
04-19_20-59.8e65263) 

Новости факультета 

Торжественный митинг 
 
     27 апреля 2012 г. сотрудники, аспиранты и студенты 
юридического факультета во главе с деканом доктором 
юридических наук, профессором, заслуженным деятелем науки 
РФ А.К. Голиченковым приняли участие в торжественном 
митинге Московского университета, посвященном 67-й 
годовщине победы нашей Родины в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.
   Митинг открыл ректор МГУ имени М.В. Ломоносова академик 
В.А. Садовничий. Затем слово было предоставлено ветеранам 
Великой Отечественной войны. Выступил также руководитель 
патриотического направления студенческого союза МГУ, 
студент 2 курса юридического факультета С. Черный.
   Представители юридического факультета по традиции 
возложили венок к стеле — вечному огню, почтили память 
героев минутой молчания.
(см. на сайте факультета: http://www.law.msu.ru/node/21759) 
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