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Новости МГУ

Председатель 66-й Генеральной Ассамблеи ООН в 
Московском университете

     3 мая Московский 
университет посетил 
Председатель 66-й 
Генеральной Ассамблеи 
ООН Насир Абд аль-Азиз 
ан-Насер. Он встретился 
с ректором МГУ и высту-
пил перед студентами 
факультета мировой 
политики с лекцией на тему «Ближний Восток и северная 
Африка на рассвете XXI столетия: вызовы и надежды».
     В ходе встречи В.А. Садовничий и Насир Абд аль-Азиз ан-
Насер обсудили вопросы сотрудничества и совместной 
деятельности во имя развития стабильных, дружественных и 
взаимовыгодных отношений между людьми всех стран мира.
    Ректор МГУ отметил, что Московский университет и 
Организацию объединенных наций связывают годы 
успешной совместной работы. В свою очередь, гость выразил 
восхищение заслугами Московского университета как 
ведущего образовательного и научного центра в Российской 
Федерации. «Хорошее образование ведет к развитию 
цивилизации», – подчеркнул он в беседе с ректором.
 
(См. на сайте МГУ: http://www.msu.ru/news/index.html?2012-
05-03_23-13.64105fe) 

О публикациях сотрудников МГУ в высокорейтинговых 
научных журналах в 2012 году
 
     В МГУ продолжается работа по анализу цитируемости и 
публикационной активности сотрудников университета. С 
целью автоматизации учета выходящих публикаций в мае 
2012 года была введена в эксплуатацию (в пилотном режиме) 
система научной информации "Наука-МГУ"(предыдущее 
название "Истина").
     Эта система позволяет сотрудникам самим заносить свои 
вышедшие научные публикации, а также другие достижения 
в научно-педагогической области. (*) 
     В настоящий момент в системе зарегистрировались более 
2000 сотрудников МГУ, которые внесли в систему более 
20 тыс. своих публикаций. Среди всех внесенных публикаций 
были автоматически выделены публикации в ведущих 
научных журналах индексируемых базой данных Web of 
Science и входящих в top 25% журналов по данной тематике 
(по величине импакт-фактора). Всего по этому критерию было 
выделено 3095 журналов, включая гуманитарные 
направления.(**) 
     На данный момент в систему ввели свои публикации в этих 
журналах 384 зарегистрированных сотрудников 
университета, причем многие имеют несколько 
публикаций. Общее число отобранных публикаций равно 415.

 
 
 

 

  

                                

            

 

     На основании этих данных был составлен и представлен 
ректору список сотрудников на дополнительную 
поощрительную надбавку за публикационную активность в 
ведущих научных журналах по итогам первого полугодия. 
Напротив фамилии каждого сотрудника отмечается 
коэффициент, вычисленный по формуле ∑i (1 ⁄ √ni), где n — 
количество соавторов в публикации i, а суммирование 
ведется по всем статьям 2012 года из top25% журналов 
данного сотрудника. 

(*) Зарегистрироваться в системе сотрудники могут по адресу: 
http://istina.imec.msu.ru/
(**) Список Топ-25% журналов по критерию импакт-фактора 
по версии Thomson Reuters 
       (ред. – далее приводится перечень журналов только 
правовой направленности из указанного списка, подробнее 
см. -  http://istina.imec.msu.ru/statistics/journals/top/)
 
American Business Law Journal
Behavioral Sciences and the Law
Boston University Law Review
California Law Review
Columbia Law Review
Common Market Law Review
Cornell Law Review
Duke Law Journal
Georgetown Law Journal
Harvard International Law Journal
Harvard Law Review
Iowa Law Review
Journal of Law and Economics
Journal of Law, Economics, and Organization
Journal of Legal Studies
Journal of empirical legal studies
Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law
Law and Human Behavior
Law and Society Review
Michigan Law Review
Minnesota Law Review
New York University Law Review
Northwestern University Law Review
Notre Dame Law Review
Psychology, Public Policy, and Law
Stanford Law Review
Texas Law Review
The international journal of transitional justice
UCLA Law Review
University of Chicago Law Review
University of Pennsylvania Law Review
Vanderbilt Law Review
Virginia Law Review
Yale Law Journal

Учет наукометрических показателей при конкурсном 
избрании научно-педагогических работников МГУ 
 
     В целях повышения публикационной активности 
сотрудников Московского университета и в соответствии с 
решением Ученого совета МГУ от 26.03.12 ректор издал 
распоряжение № 38 от 17 мая 2012 года "О мерах по учету 
публикационной активности и цитируемости научных работ 
при конкурсном избрании на научно-педагогические 
должности Московского университета". Согласно этому 
распоряжению при конкурсном избрании на замещение 
должностей научно-педагогических работников Московского

     

 

курс юридического факультета МГУ на укрепление связей с 
российскими судами. Конференция также внесла вклад в 
интеграцию российского образования в европейскую систему, 
подготовку кадров юридического факультета и повышение 
квалификации его преподавателей — в конференции приняли 
участие преподаватели и аспиранты кафедр 
предпринимательского (профессор С.А.Карелина, доцент 
П.Г.Лахно) и международного права (доцент А.С.Исполинов, 
доцент А.А. Баталов, доцент С.В. Глотова).
     Активное обсуждение участниками встречи проблем практики 
применения антимонопольного законодательства судами России, 
Европейского союза и Европейского экономического пространства 
показало, что законы рыночной экономики везде работают 
одинаково, что вопросы, стоящие перед судами наших стран, 
имеют один и тот же характер. Использование опыта зарубежных 
коллег поможет преодолевать неизбежные препятствия с гораздо 
большей эффективностью, чем ранее. В международной практике 
уже устоялся термин «диалог судей». Он означает, что судьи 
различных государств успешно используют опыт друг друга, 
ссылаются друг на друга в своих решениях. Для российских судей, 
практиков и ученых опыт европейских судов в сфере 
антимонопольного регулирования может оказаться в высшей 
степени полезным. Юридический факультет МГУ был рад принять 
участие в состоявшемся интересном диалоге, касавшемся такой 
тонкой сферы, как антимонопольное регулирование.
   (См. на сайте факультета: http://www.law.msu.ru/node/22314)

Команда юридического факультета МГУ покоряет 
международно-правовые вершины во Франции

     

     С 28 апреля по 6 мая 2012 г. в г. Клермон-Ферране (Франция) 
прошли международные раунды крупнейшего франкоязычного 
международного соревнования по международному публичному 
праву для студентов юридических специальностей высших 
учебных заведений мира — конкурса имени Ш. Руссо (Concours de 
procès simulé en droit international Charles-Rousseau). Впервые за 
всю свою историю юридический факультет МГУ был представлен 
во франкоязычном игровом судебном процессе по 
международному праву, и эта проба сил оказалась очень 
успешной.
     Достигнутый нашими студентами результат был назван 
организаторами беспрецедентным для команды-новичка, для 
которой к тому же французский язык не является родным. По 
итогам предварительных соревнований команда юридического 
факультета МГУ заняла 3 место в своей группе, в общем же зачете 
— мировом рейтинге — команде удалось подняться на 14 место.
      Нашей команде был присужден специальный приз 
Франкофонной организации по международному праву за 
выдающееся выступление на конкурсе.
     В письменных комментариях к раундам судьями были 
отмечены глубокие знания по международному праву и высокий 
уровень выступлений всех представителей МГУ, а студентка 5 
курса Лилит Нагапетян, получившая максимальные баллы в 
некоторых раундах за «исключительные ораторские навыки», в 
индивидуальном рейтинге заняла 27 место, обогнав несколько 
десятков представителей лучших команд из франкоязычных 
государств.

     

 

     

 

     В общем зачете команда юридического факультета МГУ 
была названа лучшей среди команд из стран Центральной и 
Восточной Европы. Организационный комитет выразил 
глубочайшую заинтересованность в участии команд МГУ в 
конкурсе имени Ш. Руссо в следующем году и свою готовность 
всячески содействовать этому.
     Конкурс имени Ш.Руссо организуется Франкофонной 
организацией по международному праву (Reseau Francophone 
de Droit International) при поддержке Университетского 
агентства франкофонии (Agence Universitaire de la Francophonie). 
 Конкурс проводится на французском языке и является 
франкоязычным аналогом американской версии — конкурса 
имени Ф. Джессопа.
     Конкурс имени Ш.Руссо был основан в 1985 г. и проводился в 
этом году в 28-й раз. За время своего существования он 
объединил более 85 вузов из 33 стран, при этом ни один вуз 
России еще ни разу не выходил в международные раунды 
конкурса. Таким образом, команда юридического факультета 
МГУ стала первой российской командой, представившей страну 
на международных раундах этого престижного состязания.
     В состав команды МГУ вошли студентки юридического 
факультета МГУ: Лилит Нагапетян (5 курс), осуществлявшая 
подготовку команды; Маргарита Макарова (4 курс); Наталья 
Нумцева (4 курс); Дарья Левина (3 курс). Руководителем 
команды на международных раундах конкурса был ассистент 
кафедры международного права, кандидат юридических наук 
Д.А. Патрин.
(См. на сайте  ф-та: http://www.law.msu.ru/node/22024) 

Визит делегации Хошиминского юридического университета

     21 мая 2012 г. юридический факультет посетила делегация 
Хошиминского юридического университета (г. Хошимин, 
Вьетнам). Ее возглавляла выпускница юридического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, ректор Хошиминского 
юридического университета, профессор Май Хонг Кви.
     Со стороны юридического факультета МГУ во встрече 
приняли участие координатор программ международного 
сотрудничества А.М. Четвертков и доктор юридических наук, 
профессор кафедры гражданского процесса Е.В. Кудрявцева.
     В ходе состоявшихся пере-
говоров обсуждались основные
направления сотрудничества,
было высказано мнение о 
необходимости подготовить к
 подписанию договор между 
юридическим факультетом 
МГУ и Хошиминским юридичес-
ким университетом.
     Также гости посетили музей юридического факультета МГУ, 
побеседовали с заведующим кафедрой гражданского права Е.А. 
Сухановым.
     (См. на сайте ф-та: http://www.law.msu.ru/node/22068) 

Поздравления и юбилеи 
 
    За прошедшее время знаменательные 
юбилеи    отметили заведующий кафедрой 
трудового права, заслуженный юрист 
Российской Федерации, профессор  
Куренной Александр Михайлович, 
профессор кафедры гражданского процесса
Шерстюк Владимир Михайлович, доцент
кафедры трудового права Кондратьева Зоя Александровна, 
старший преподаватель кафедры иностранных языков Емцова 
Елена Борисовна.  Уважаемые коллеги! Коллектив факультета 
поздравляет Вас с юбилейным днем рождения, желает 
крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях!
 

 

 

 



 

университет нефти и газа имени И.М.Губкина, Саратовский 
национальный исследовательский университет имени 
Н.Г.Чернышевского
     15)  Воронежский государственный университет
     16) Нижегородский национальный исследовательский 
университет им. Н.И.Лобачевского
     17) Московский государственный университет путей 
сообщения
     18–20) Национальный исследовательский университет МАИ, 
Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И.Пирогова, Кубанский государственный 
университет
     (См. на сайте: http://univer-rating.ru/) 

Новости факультета

Встреча с Первым заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации И.И. Шуваловым
 29 мая 2012 г. на 
юридическом факульте-
те состоялась встреча 
студентов и преподавате-
лей факультета с Первым
заместителем Председа-
теля Правительства Рос-
сийской Федерации, 
выпускником факультета
Игорем Ивановичем 
Шуваловым.
     Игорь Иванович поделился со студентами своими 
воспоминаниями об обучении на факультете и ответил на 
вопросы об экономической и внешней политике России, о 
юридическом образовании, о реформах в социальной сфере, об 
антикризисном менеджменте, о работе Правительства 
Российской Федерации и проч.
     Ректор МГУ академик РАН В.А. Садовничий выразил 
благодарность Правительству Российской Федерации за 
поддержку, оказываемую Московскому университету.
     Декан юридического факультета профессор А.К. Голиченков 
подарил И.И. Шувалову от факультета трёхтомное издание 
монографии по истории юридического факультета.
     Встреча была 
весьма заниматель-
ной. Студенты не 
только задавали 
вопросы Первому 
вице-премьеру, но
иногда и спорили 
с ним по различ-
ным аспектам эко-
номики и образо-
вания. В свою 
очередь, И.И. Шувалов отметил, что для него прошедшая 
встреча также была познавательной и интересной.
    (Подробнее см. на сайте факультета: 
http://www.law.msu.ru/node/22227) 

II Международный юридический форум
 
    16–19 мая 2012 г. в Санкт-Петербурге прошел II 
Международный юридический форум. В его работе активное 
участие приняли представители юридического факультета МГУ: 
декан факультета, профессор А.К. Голиченков; заместитель 
декана по учебно-методической работе, доцент кафедры 
гражданского процесса Д.Я. Малешин; заведующий кафедрой 
гражданского права, профессор Е.А. Суханов; профессор 
кафедры криминалистики, член Совета Федерации от 
Владимирской области А.Н. Савенков; доцент кафедры 
гражданского права А.В. Асосков; доцент кафедры 
гражданского процесса Н.С. Бочарова; доцент кафедры 
экологического и земельного права А.Л. Корнеев; доцент 
кафедры экологического и земельного права Д.В. Хаустов; 
профессор кафедры предпринимательского права, судья 

  

 

 

 

     

    
Высшего Арбитражного Суда РФ Д.И. Дедов, ассистент А.Е. 
Молотников, а также аспирантка Е. Гулиева и студентка 4 курса Н. 
Минина.
     Организаторами форума выступили Министерство юстиции РФ, 
Высший Арбитражный Суд РФ, ФГУК «Государственный Эрмитаж» 
и фонд «Петербургский международный юридический форум». 
Ключевые мероприятия форума прошли на Дворцовой площади в 
восточном крыле Главного штаба.
     В рамках форума состоялось пленарное заседание «Правовая 
политика в 21 веке: новые вызовы права в глобальном мире», 
которое открыл премьер-министр Российской Федерации Д.А. 
Медведев. Также прошли конференция «Модернизация 
Гражданского кодекса РФ», заседание на тему «Механизмы 
реализации инициатив «Открытого правительства в правовой 
системе», была подготовлена разнообразная культурная 
программа. Кроме того, Санкт-Петербургский Международный 
юридический форум стал площадкой для подписания целого ряда 
соглашений, направленных на сотрудничество в правовой сфере 
между Россией и другими странами, среди которых Исландия, 
Нидерланды, Польша, Украина.
     Прошло 38 круглых столов на разные юридические темы. Декан 
юридического факультета МГУ А.К. Голиченков был модератором 
круглого стола «Что преподавать в юридическом вузе: философию 
права или legal writing?», участники которого обсуждали 
актуальные проблемы юридического образования в России, 
Бельгии, Германии, Индии, США и других странах.
     В целом форум был посвящен вопросам права как ценности 
современного общества, совершенствованию правовых основ 
глобального развития бизнеса, особенностям оборота и защиты 
культурных ценностей, качества юридического образования и 
собрал представителей всех сфер права — государственных 
служащих, адвокатов, корпоративных юристов, ученых. Всего в 
работе приняли участие свыше двух тысяч делегатов из 51 страны.
     (Подробнее см. на сайте факультета: 
http://www.law.msu.ru/node/22178) 

Визит делегации прокуратуры США

     15 мая 2012 г. юридический факультет МГУ посетила делегация 
прокуратуры США, находящаяся в Российской Федерации с 
официальным визитом. В состав делегации вошли возглавлявший 
ее заместитель Генерального прокурора СШАЛэнни Бруер и 
прокурор Восточного округа штата Нью-Йорк Лоретта Линч.

 

 

      Гостей встретил координатор программ международного 
сотрудничества А.М. Четвертков. Он ознакомил американских 
коллег с историей Московского университета и его 
юридического факультета, с особенностями юридического 
образования в Российской Федерации и основными 
направлениями его реформирования.
     Участники делегации провели встречу со студентами и 
аспирантами юридического факультета МГУ, приняли участие в 
работе круглого стола, организованного кафедрой уголовного 
права и криминологии. Гости рассказали об особенностях 
расследования в США опасных и особо опасных федеральных 
преступлений: это и терроризм, и коррупция чиновников, и 
бандитизм, и преступления против личности. Выступавшим 
были заданы многочисленные вопросы о процессуальных 
особенностях того или иного дела, о сотрудничестве между 
правоохранительными органами.
     В форме дискуссии прошел круглый стол с участием 
профессоров и доцентов кафедры уголовного права и 
криминологии и кафедры уголовного процесса и прокурорского 
надзора.  Участники встречи обсудили не только общие 
вопросы уголовной политики России и США, но и конкретные 
дела, также общие тенденции уголовно-правовой политики 
обеих стран. В работе круглого стола приняли участие студенты 
уголовно-правовой специализации.
     В конце визита представители прокуратуры США отметили 
высокий уровень знаний и хорошую подготовленность 
студентов юридического факультета МГУ.
          (См. на сайте факультета: 
http://www.law.msu.ru/node/21998) 

Международная конференция «Разрешение 
антимонопольных споров в Российской Федерации, 
Европейском союзе и Европейском экономическом 
пространстве»

     24–25 мая 2012 г. юридическим факультетом МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Высшим Арбитражным Судом РФ и Университетом 
Сент-Галена (Швейцария) совместно была проведена 
международная конференция «Разрешение антимонопольных 
споров в Российской Федерации, Европейском союзе и 
Европейском экономическом пространстве». В ней приняли 
участие высокопоставленные судьи и практики из России, 
Франции, Германии, Люксембурга и других европейских 
государств.
     С приветственными словами на конференции выступили 
Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ А.А. Иванов, 
руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ И.Ю. 
Артемьев, председатель Суда Европейской ассоциации 
свободной торговли К. Бауденбахер, декан юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова профессор А.К. 
Голиченков.
     В ходе работы конференции с докладами выступили: 
Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ А.А.Иванов; 
руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ 
И.Ю.Артемьев; судьи Высшего Арбитражного Суда РФ О.Ю. 
Гвоздилина и В.Г. Кирюшина; начальник правового 
департамента ФАС РФ С.А. Пузыревский; председатель Суда 
Европейской ассоциации свободной торговли К. Бауденбахер; 
судья Кассационного суда Франции и член исполнительного 
комитета Ассоциации судей европейского антимонопольного 
права Ж. Риффо-Силк; судья и председатель палаты 
Федерального верховного суда Германии Й. Борнкамм; 
Королевский адвокат, член Антимонопольного апелляционного 
трибунала, бывший председатель Антимонопольной комиссии 
Великобритании, старший консультант Cleary Gottlieb Steen and 
Hamilton LLP П. Фриман, судья городского суда Стокгольма и 
член исполнительного комитета Ассоциации судей 
европейского антимонопольного права И. Симонсон.
     Для юридического факультета МГУ эта конференция 
положила начало сотрудничеству с Университетом Сент-Галена, 
представленного в Москве профессором К. Бауденбахером. Это 
взаимодействие, наряду с иными международными связями, 
факультет надеется расширять. Совместная работа в рамках 
форума с представителями ВАС РФ еще раз продемонстрирова-

 
 

университета Ученому совету МГУ и Ученым советам 
подразделений следует рассматривать и учитывать признанные 
мировыми научными стандартами наукометрические 
показатели. В частности, к таким показателям относятся:
- общее число цитирований;
- цитирование работ, опубликованных за последние 7 лет;
- фактор Хирша;
- число публикаций в научных журналах с импакт-фактором 
больше некоторого порога (определяется каждым 
подразделением отдельно). 
     (См. на сайте МГУ: http://www.msu.ru/news/index.html?2012-

05-21_11-21.50246b5). 

МГУ — лидер Национального рейтинга университетов

     В 2010 г. группа «Интерфакс», как обладатель прав на 
разработанную в 2009 году методику независимой оценки 
деятельности российских вузов, в партнерстве с Радио «Эхо 
Москвы» приняла решение продолжить работу по развитию 
методологии независимой оценки вузов и 
формированию ежегодного национального рейтинга 
университетов России. Проект реализуется за счет собственных 
средств группа «Интерфакс» в силу того, что акционеры и 
руководство Группы наряду с видимой, хотя и отдаленной 
коммерческой перспективой проекта, считают необходимым 
выполнять также важную социальную миссию развития 
национальной образовательной системы.
      Цели проекта Национальный рейтинг классических 
университетов России 2011 (рассматривался 2011/12 уч.год):
     1. Развитие механизмов и процедур независимой системы 
оценки российских вузов и образовательных программ по 
основным критериям качества образовательных, 
исследовательских и социальных услуг, предоставляемых 
вузами, а также по основным критериям соответствия 
полученных выпускниками компетенций требованиям 
профессиональных сообществ и требованиям государственных 
образовательных стандартов.
     2. Встраивание этих механизмов и процедур в систему 
управления наукой, образованием и инновациями.
     3. Стимулирование конкуренции между вузами в 
национальной системе образования.
     4. Стимулирование роста «интеллектуальной капитализации» 
российских вузов, повышение их конкурентоспособности в 
мировом образовательном и исследовательском 
пространствах.
     В опубликованном недавно Национальном рейтинге 
университетов Московский государственный университет 
имени М.В.Ломоносова занимает первое место. В активе 
университета 100 баллов. Занявший второе место НИУ МФТИ 
набрал 74 балла. 
     Приводим ниже Top-20  Рейтинга лучших университетов 
России пор версии данного исследования: 
     1) Московский Государственный Университет имени М.В. 
Ломоносова
    2) Национальный исследовательский университет МФТИ
    3) Московский национальный исследовательский 
технический университет имени Н.Э.Баумана
    4 ) Российский университет дружбы народов
     5–6)  Новосибирский национальный исследовательский 
университет, Южный федеральный университет
     7) Томский национальный исследовательский 
государственный университет
     8) Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина
     9) Томский национальный исследовательский 
политехнический университет
     10–11) Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет
     12) Национальный исследовательский технологический 
университет МИСиС
     13 – 14) Российский национальный исследовательский
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