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Нîâîñòè фаêóльòåòîâ

Фèлîñîфñêèé фаêóльòåò

• 30 сентября на факультете состоялся 
международный круглый стол «Мораль и по-
литика». В работе круглого стола приняли 
участие представители Народного универ-
ситета Пекина во главе с руководителем 
Нацио нального центра изучения этики про-
фессором Ге Ченьхуном.

Иíñòèòóò ñòðаí Азèè è Афðèêè 
(фаêóльòåò)

• 26 сентября в рамках комплексной 
программы профессиональной ориента-
ции и  практики в органах государственной 
власти РФ студенты-старшекурсники ИСАА 
посетили Государственную думу Федераль-
ного собрания РФ. Со студентами провели 
экскурсию по зданию Государственной думы, 
рассказали историю ее создания, показа-
ли рабочие кабинеты фракций ЛДПР, КПРФ 
и Единой России.

Гåîгðафèчåñêèé фаêóльòåò

• 4 октября вышла в свет книга о русских 
исследователях Латинской Америки «Вели-
кие русские экспедиции. Русские географы 
в Латинской Америке: хроника путеше-
ствий XIX – первой половины XX века». 
Книга издана при поддержке Русского 
гео графического общества. Значительный 
вклад в подготовку книги внес В.Н. Тана-
сийчук – сын одного из участников «сту-
денческой экспедиции» в Южную Америку 
в начале XX века. 

Фаêóльòåò âычèñлèòåльíîé 
маòåмаòèêè è êèбåðíåòèêè

• 28 сентября факультет принял участие 
в выставке «Высшее образование для ваших 
детей». Выставка проходила в отеле «Рэдис-
сон САС Славянская» и была организована 
компанией «Begin Group». Факультет пред-
ставляли преподаватели, сотрудники учеб-
ного центра факультета и студенты, поэтому 
посетители смогли узнать не только об обра-
зовательном процессе, но и о студенческой 
жизни, самых интересных студенческих 
проектах.

Эêîíîмèчåñêèé фаêóльòåò

• 25 сентября на факультете состоялась 
первая в истории Университета встреча 
коллектива преподавателей УМЦ с замести-
телями деканов по учебной работе 16  есте-
ственных и гуманитарных факультетов 
МГУ. Рабочий семинар, организованный 
учебно-методическим центром препода-
вания экономических дисциплин на есте-
ственных и гуманитарных факультетах МГУ 
имени М.В. Ломоносова, был посвящен воп-
росам обновления программ экономичес-
ких курсов для студентов неэкономических 
специальностей.

Пñèхîлîгèчåñêèé фаêóльòåò

• 17 сентября на факультете состоялась 
лекция профессора департамента комму-
никационных наук и расстройств Междуна-
родного университета Флориды Альфредо 
Ардила по теме: «Кросс-культурная ней-
ропсихология». Профессор Ардила – автор 
более 180 работ, посвященных проблемам 
билингвизма, нарушениям речи и регуля-
торным функциям. 

Фаêóльòåò èíîñòðаííых языêîâ 
è ðåгèîíîâåдåíèя

• 25 сентября на факультете прошла 
«Welcome party» для иностранных студен-
тов. Ребята из Америки, Англии, Франции, 
Италии, Испании и Кореи выполняли раз-
личные задания, связанные с изучением 
русской культуры, например учились народ-
ным танцам, угадывали значение пословиц. 
А завершился вечер чаепитием с русскими 
сладостями. 

Фаêóльòåò гîñóдаðñòâåííîгî 
óпðаâлåíèя

• 2 октября факультет посетила делега-
ция Тель-Авивского университета во главе 
с президентом – профессором Джозефом 
Клафтером. Состоялось подписание согла-
шения о сотрудничестве между факуль-
тетом государственного управления МГУ 
имени М.В. Ломоносова и Тель-Авивским 
университетом. 

«Дåíь Пîбåды» пåл âåñь зал
Делегация студентов, аспирантов и препода-
вателей исторического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова посетила Минск, Белорус-
ский государственный университет (БГУ). Там 
в преддверии Дня независимости Республики 
Беларусь, в год 70-летия снятия оккупации 
прошел завершающий этап первого междуна-
родного российско-белорусского конкурса сту-
денческих научных работ по истории «Общий 
путь к Великой Победе: к 70-летию освобожде-
ния Беларуси». Конкурс был организован исто-
рическими факультетами МГУ и БГУ в рамках 
рабочей программы сотрудничества факуль-
тетов, подписанной в январе 2014 г. 

30 июня в Минск прибыли студенты 
исторического факультета МГУ, победив-
шие в первом туре конкурса, члены жюри, 
а также концертная бригада исторического 
факультета МГУ. Для них провели обзорную 
экскурсию по столице Беларуси с осмотром 
исторического центра города и организо-
вали посещение Национальной библиотеки 
Рес публики Беларусь. Национальная библио-
тека – предмет гордости минчан – не уступа-
ет крупнейшим мировым книгохранилищам. 

1 июля состоялась публичная защита 
конкурсных работ, прошедших первый, за-
очный этап испытания. Конкурс проводился 
под эгидой его председателей: декана исто-
рического факультета МГУ академика РАН, 
профессора С.П. Карпова и декана истори-
ческого факультета БГУ доцента С.Н. Ходина. 

Каждый из конкурсантов представил инте-
ресное, качественное исследование, демон-
стрирующее высокий уровень подготовки, 
обеспеченной факультетами БГУ и МГУ. По-
сле заседания жюри и обсуждения работ со-
стоялось торжественное подведение итогов 
конкурса. 

Москвичам – победителям конкурса 
вручили значки с символом БГУ – «папара-
ць-кветкай», цветком папоротника, который 
символизирует постоянный поиск, стрем-
ление к истине. Белорусским студентам наш 
исторический факультет подарил экземпля-
ры подготовленного сотрудниками МГУ на-
учного сборника «Республика – партизанка. 
К 70-летию освобождения Беларуси от не-
мецко-фашистских захватчиков». В рамках 
конкурса была учреждена и впервые вручена 
ежегодная премия региональной обществен-

ной организации «Национально-культурная 
автономия "Белорусы Москвы"» за лучшие 
студенческие работы по истории Беларуси. 
После награждения в актовом зале историче-
ского факультета БГУ состоялся концерт, по-
священный 70-летию освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских захватчиков. Про-
грамму подготовили студенты и аспиранты 
исторического факультета МГУ при участии 
БГУ. Кирилл Берегела, Анна Горбунова, Ва-
лентина Полежаева, Денис Родин с историче-
ского факультета Московского университета 
и ребята из Белорусского государственного 
университета исполняли любимые всеми 
песни военных лет, радовали зрителей ярки-
ми танцами. Прозвучавшую в финале песню 
«День Победы» пел весь зал. 

2 июля для российских участников кон-
курса и членов жюри провели экскурсию 
по зданиям Белорусского государственного 
университета, Музею истории БГУ. Затем 
прошла встреча московских гостей с рек-
тором БГУ С.В. Абламейко, были намечены 
перспективы взаимодействия российских 
и белорусских студентов-историков. Конкур-
су решено присвоить статус ежегодного. Сле-
дующий конкурс, в 2015 г., будет посвящен 
70-й годовщине Великой Победы, и провести 
его планируется на историческом факульте-
те Московского университета.  

Анастасия Егорова,  
Александра Козополянская

«Юðèдèчåñêèé шаòåð» ÌГУ  
íа Сåлèгåðå

С 27 июля по 3 августа в рамках X Юби-
лейного Всероссийского молодежного об-
разовательного форума «Селигер–2014» 
впервые прошла смена «Молодые юристы 
России», организованная Федеральным 
агентством по делам молодежи и Обще-
ственным движением «Молодые юристы 
России». Юридический факультет МГУ име-
ни М.В. Ломоносова первый и единствен-
ный среди учреждений высшего професси-
онального образования, осуществляющих 
подготовку юридических кадров, предста-
вил на смене эксклюзивную программу об-
разовательных мероприятий. У факультета 
была своя образовательная площадка – ша-
тер, где и проводились мероприятия. 

Преподаватели, аспиранты и выпускники 
провели мастер-классы, лекции, деловые игры, 
тренинги: «Юридическая поддержка старта-
пов», «Структура и инфраструктура товарного 
рынка», «Опыт участия в международных кон-

курсах по праву» (на примере международного 
конкурса им. Ф. Джесопа), «Реформа граждан-
ского законодательства», «Процесс в Междуна-
родном уголовном суде», «Расследование се-
рийных убийств», «Потребитель ВСЕГДА прав?», 
тренинги по навыкам юридического консуль-
тирования и другие. Состоялись дискуссионные 
панели: «Зачем юристу дружить с журналистом» 
и «Женщина – юрист: миф или реальность?». 

 Для участников форума «Селигер–2014» 
нами были подготовлены презентации об 
МГУ имени М.В. Ломоносова в целом и о на-
шем факультете – о магистратуре и програм-
мах сотрудничества, аспирантуре нового 
поколения и дополнительных образователь-
ных программах, Международно-правовой 
программе и МЦЛ (Женева). 

В течение смены проводилась также дис-
куссионная панель «Профессионально-обще-
ственный контроль качества юридического 
образования в вузах», участниками которой 
стали студенты и преподаватели из универ-
ситетов России. Целью темы была разработка 
плана проверок неэффективных вузов, крите-
риев качества, форм проверки и результатов. 
Гостями были представители ВЦИОМа, компа-
нии «Антиплагиат», АНО  «АККОРК», проекта 
«Диссернет». 

Электронная демократия как инструмент 
реализации прав граждан в Интернете стала 
главной темой юридической смены «Селигера». 
Участники представили свои проекты в сфере 
электронной демократии: веб-порталы, мо-
бильные приложения, информационные систе-

мы и сервисы. Среди заявленных проектов зна-
чились порталы, предназначенные для помощи 
в защите прав студентов, прав потребителей 
в  сфере ЖКХ; сервис, разъясняющий гражда-
нам их права в области охраны здоровья, и дру-
гие. На площадке «Электронная демократия» 
был продемонстрирован проект факультета 
«Ситуационный центр правовых инициатив». 
Презентации для участников форума проводи-
лись ежедневно, площадку посетили почетные 
гости, среди которых были помощник Прези-
дента Российской Федерации И.О. Щеголев, ди-
ректор Федеральной службы судебных приста-
вов А.О.  Парфенчиков и другие. 

Неожиданным и интересным опытом для 
юридического факультета стала организация 
досуговых вечерних мероприятий – «Игр Юри-
дического разума»: были проведены игры «Ма-
фия» и «Юридические стикеры». 31 июля в ша-
тре ЮФ МГУ состоялся показ документального 
фильма «Васенин» – история о подвиге, жизни 
и любви русского солдата, ветерана Великой 
Отечественной войны Николая Васенина.

Юридический факультет МГУ благода-
рит Федеральное агентство по делам моло-
дежи, Общественное движение «Молодые 
юристы России» за приглашение принять 
участие в смене и выражает признательность 
Центру правовых стратегий и книжному ма-
газину «Аргумент» за помощь в организации 
эксклюзивной программы образовательных 
мероприятий.

Евгения Крюкова 

Рåзóльòаòы – â блèжаéшåé пåðñпåêòèâå
Московским филиалом Mitsubishi Electriс 
Europe B.V. и физическим факультетом 
МГУ имени М.В. Ломоносова подписан 
меморандум о сотрудничестве и взаи-
модействии в научно-исследовательской 
и образовательной сферах. 

Первые шаги на пути к партнерским 
отношениям были сделаны в сентябре 
2013  г. – во время визита в Москву руково-
дителя департамента развития научно-ис-
следовательской деятельности корпорации 
Mitsubishi Electric Юничи Китсуки. Он по-
сетил лаборатории физического факультета 
МГУ, где ознакомился с научно-исследова-
тельскими проектами кафедр и пообщался 
со студентами.

«Рождение» соглашения состоялось 
2 июня 2014 г. в головном офисе корпорации 

Mitsubishi Electric. Меморандум подписали 
директор Московского филиала Mitsubishi 
Electriс Europe B.V. Норицугу Уэмура и декан 
физического факультета МГУ имени М.В. Ло-
монсова Н.Н. Сысоев. Соглашение опреде-
ляет целый ряд форм взаимовыгодного со-
трудничества: от организации совместных 
мероприятий в различных предметных об-
ластях до стажировок студентов в научно-ис-
следовательских центрах Mitsubishi Electric 
и реализации исследовательских проектов 
на компонентах и оборудовании компании.

«Мы постоянно инвестируем в науч-
но-исследовательскую деятельность на гло-
бальном уровне, поэтому взаимодействие с 
такими значимыми региональными партне-
рами, как физический факультет МГУ, очень 
важно для нас», – заявил г-н Уэмура.

«Сотрудничество с российскими и за-
рубежными компаниями является одним из 
важнейших направлений деятельности МГУ, – 
говорит Н.Н. Сысоев. – Мы рассматриваем его 
как основу реализации нашей миссии: гото-
вить высококвалифицированных и стратеги-
чески мыслящих профессионалов, способных 
принимать решения в условиях стремитель-
но меняющегося рынка, и нести за них ответ-
ственность. Комбинация этих качеств позво-
лит молодым специалистам не только внести 
вклад в науку, но и содействовать развитию 
цивилизованного бизнеса в России».

Стороны уверены: это взаимовыгодное 
партнерство продемонстрирует результаты 
уже в ближайшей перспективе.

Любовь Некрасова


