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Кîлîíêа ðåêòîðа

В конце марта в Мос
ковском университете 
прошел традиционный 
День открытых дверей, 
одно из важных меро
приятий перед началом 
новой приемной кампа
нии. Актовый зал Глав
ного здания, как всегда, 
был полон, и мы наде
емся, что в этом году к 
нам придут хорошо 

подготовленные, талантливые первокурсники.
В 2014 году 39 факультетов МГУ (вклю

чая новый биотехнологический факультет) 
будут осуществлять прием на 40 направлений 
подготовки бакалавриата, 11 специальностей 
и 41  направление подготовки магистратуры. 
Прием студентов в Московский университет 
в 2014 году впервые пройдет в соответствии с 
новым законом «Об образовании в Российской 
Федерации», вступившим в силу 1 сентября 
2013 года. Наиболее существенное изменение 
коснется категорий граждан, которые имеют 
социальные льготы. Будет установлена система 
квотирования мест для инвалидов различных 
категорий (включая детейинвалидов и инвали
дов 1–2 групп), детейсирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. В 2014 году предусмо
трен ряд изменений, касающихся предоставле
ния льгот победителям и призерам олимпиад 
школьников. Для того чтобы абитуриенту была 
предоставлена установленная льгота, он дол
жен иметь результат ЕГЭ по соответствующему 
предмету, и этот результат не может быть ниже, 
чем 65 баллов. Московский университет всегда 
был и будет за выбор лучших из лучших, за от
крытую и честную состязательность. 

Московский университет твердо стоит на 
позиции приверженности фундаментальности 
образования и пользуется заслуженным авто
ритетом в научнообразовательном сообще
стве. Конкурентоспособность МГУ в области 
качества образования, репутационного при
знания, достижений в отдельных научных дис
циплинах отражается в известных универси
тетских рейтингах и ежегодно подтверждается 
значительным наплывом абитуриентов, высо
ким уровнем их подготовки и, соответственно, 
большим  конкурсом при поступлении. 

До начала приемной кампании осталось 
уже немного. Скоро мы увидим абитуриен
тов2014. Надеемся, что они проявят отлич
ные знания, талант и целеустремленность. 
Желаю всем успеха! Добро пожаловать в Мо
сковский университет!

Ректор Московского университета 
академик РАН  

В.А. Садовничий

Уíèâåðñèòåò âñòðåчаåò 
абèòóðèåíòîâ

30 марта в актовом зале МГУ состоялся обще
университетский День открытых дверей. 
По  традиции с историей учебного заведения 
абитуриентов познакомил ректор Московско
го университета академик В.А.  Садовничий. 
Школьникам и их родителям рассказали о пра
вилах приема в Университет в этом году. В МГУ 
проводятся дополнительные письменные ис
пытания по профильным предметам, посту
пающие могут подавать документы на три фа
культета и на несколько направлений внутри 
каждого из них. Изменения коснутся льготных 
категорий граждан – теперь на каждом факуль
тете есть определенное количество квот для 
льготников; победители и призеры олимпиад 
школьников смогут получить высшую оценку на 
вступительном экзамене, только если подтвер
дят свой диплом сертификатом ЕГЭ по профилю 
олимпиады – с результатом не меньше 65 баллов. 

Алина Белините

Пðаздíèê íаóêè
Фундаментальная библиотека в первые 
дни апреля полна не только учебными по-
собиями и художественной литературой, 
но и гениальными идеями, которые вита-
ют в воздухе. В Университет съехались мо-
лодые ученые не только со всей России, но 
и со всего мира. Весь этот ажиотаж – в честь 
традиционного ежегодного Международ-
ного молодежного форума «Ломоносов». 
Форум включает в себя одноименную кон-
ференцию, а также всероссийский конкурс 
студенческих бизнес-идей «Потенциал бу-
дущего», выставку образовательных про-
грамм МГУ, форум «Новое Поколение-2014» 
и другие интересные мероприятия.

В этом году Международная научная 
конференция студентов, аспирантов и мо
лодых ученых «Ломоносов» проходит с 7  по 
11  апреля – участников более 12 000, и дис
кутировать они будут в 32 секциях, базирую
щихся на факультетах Университета. В  2014 
году форум посвящен 180летию со дня 
рождения Д.И. Менделеева, выдающегося ис
следователя и научного деятеля, открывшего 
периодический закон химических элементов.

На церемонии открытия участни
ков напутствует В.А.  Садовничий, ректор 
МГУ  имени М.В.  Ломоносова, председатель 
организационного комитета форума: «Форум 
Ломоносов, который в этом году проходит в 
десятый раз, сразу начался успешно, привле
кая студентов, аспирантов, молодых ученых 
из разных университетов и разных стран. 
Открытие форума – это праздник для нашей 
науки. Возможно, здесь вы сможете получить 
свои первые научные награды, обогатиться 

идеями и даже найти коллег, вместе с кото
рыми вы станете выдающимися авторами 
важных открытий». Ректор зачитал и привет
ственное послание от О.Ю. Голодец, замести
теля председателя Правительства Российской 
Федерации, которая отмечает значимость фо
рума как крупного научного события и назы
вает его «мощным международным движени
ем научно ориентированной молодежи». 

Об успешной коллаборации научных кол
лективов рассказывает Л.И.  Шумская, дирек
тор Центра системных исследований проблем 

молодежи Белорусского государственного 
университета. Вместе с коллегами с факуль
тета глобальных процессов МГУ они провели 
исследование ценностных ориентаций рос
сийской и белорусской молодежи, промежу
точные результаты которого на церемонии 
открытия форума были вручены ректору МГУ.

А.Л. Котельников, председатель Совета мо
лодых ученых при РАН, вспоминает, как сам, бу
дучи студентом МГУ, участвовал еще в первых 
конференциях, «которые легли в основу ныне 
представительного форума», и приглашает бо
лее продвинутых людей науки поучаствовать в 
Moscow Science Week в сентябре этого года. 

В. Шишлов, председатель Студенческого 
Союза МГУ, и Е. Антипов, руководитель мо
лодежного научного портала «Ломоносов», 
сопредседатель Студенческого Союза МГУ по 
учебнонаучной деятельности, отмечают, что 
основная цель конференции – развитие твор
ческой научной молодежи, привлечение ее 
к решению актуальных задач современной 
науки, сохранение и развитие единого науч
нообразовательного пространства стран СНГ, 
установление контактов между будущими кол
легами. Но главное, говорят они, что «форум 
делается для молодежи самой же молодежью».

Впереди молодых ученых ждет несколь
ко дней жарких дискуссий, обмен опытом, 
апробация результатов первых научных ис
следований. И, как сказал на открытии фору
ма С.Н. Лебедев, исполнительный секретарь 
СНГ, «хочется надеяться, что в 2019 году сюда 
приедут все те же участники, но уже в статусе 
кандидатов наук».

Алина Белините

Фèлèалó â Сåâаñòîпîлå – 
15 лåò!

29 марта 1999 г. на базе бывших Лазарев-
ских казарм был основан филиал МГУ 
имени М.В. Ломоносова. Открытие фили-
ала Московского университета укрепило 
образовательное пространство Крыма. За 
15 лет здесь воспитано не одно поколение 
талантливых экономистов, журналистов, 
управленцев, историков, математиков, 
филологов и физиков. 

Здания, в которых сейчас располага
ется филиал, были построены в середи
не ХIХ  века при адмирале М.П. Лазареве. 
С  1834 по 1851 гг. М.П. Лазарев был глав
ным командиром Черноморского флота и 
военным губернатором Севастополя. По 
инициативе М.П.  Лазарева возводились 
здания первой в Севастополе библиотеки, 
Петропавловского собора, Графской при
стани, создавались Мичманский и Исто
рический бульвары, строился первый в 
городе памятник (А.И. Казарскому и бригу 
«Меркурий»).

В 1901 г. здесь был открыт Учебный 
отряд Черноморского флота. А в 1931 г. со
стоялся первый набор в ВоенноМорское 
училище береговой обороны им. Ленин
ского комсомола Украины. Его курсанты 
и преподаватели остановили наступление 
немецких войск, прорывавшихся к городу 
в первые ноябрьские дни 1941 г. После Ве
ликой Отечественной войны училище было 
передислоцировано в Ригу. Лазаревские ка
зармы сильно пострадали в годы первой и 
второй оборон Севастополя. Но их крепкие 
стены, выдержав все испытания, и по сей 
день служат людям.

Сейчас в филиале обучается более 600 
студентов. Созданы все условия для твор
ческой и спортивной жизни: дом культу
ры со зрительным залом на 300 мест, где 
успешно работает студенческий театр, 
универсальный спорткомплекс площадью 
более 8 тыс. квадратных метров с бассей
ном олимпийского класса, комфортабель
ное общежитие.

Севастопольский филиал МГУ соответ
ствует высокому авторитету Московского 
университета. Это подтверждают и количе
ство дипломов с отличием, полученных вы
пускниками, их успешное трудоустройство, 
количество научных конференций, защит 
кандидатских и докторских диссертаций.

Празднование 15летия филиала 
МГУ  имени М.В. Ломоносова состоялось 
25 марта в помещении Дома офицеров. От 
всей души желаем сотрудникам, профес
сорскопреподавательскому составу и сту
дентам творческих свершений, здоровья и 
процветания.

Виктория Азарова, Вероника Аксютина

Лîмîíîñîâ  
â Жåíåâå

IV научная студенческая конференция под 
таким названием прошла в Швейцарии 
27–28 марта. В конференции, организо-
ванной Международным центром имени 
М.В.  Ломоносова (МЦЛ) при поддержке 
ассоциации юристов России, приняли уча-
стие более 50 студентов из российских и 
зарубежных вузов.

Работа конференции проходила в четы
рех секциях: «Проблемы публичного права 
и сравнительного правоведения»; «Пробле
мы частного права, гражданского процесса и 
сравнительного правоведения»; «Проблемы 
уголовного права, процесса, правосудия и 
сравнительного правоведения»; «Проблемы 
географии, экологии и природопользования». 
Было заслушано более 50 докладов, и в каждой 
из секций строгое жюри выбрало лучшего 
докладчика. Ими стали: Олег Болдырев (юри
дический факультет МГУ имени М.В. Ломоно
сова); Михаил Шалыгин (юридический факуль
тет МГУ имени М.В. Ломоносова и программа 
«Право» МЦЛ); Артем Горбань (юридический 
факультет Южного федерального универси
тета) и Андрей Пиотровский (географический 
факультет МГУ имени М.В. Ломоносова). Кро
ме официальной части, программа конферен
ции включала в себя две экскурсии – обзорную 
по городу и в музей часов «Patek Philipp».

Президент МЦЛ Т.И. Гасанов в своей зак
лючительной речи заметил, что интеллектуаль
ный уровень участников конференции чрез
вычайно высок, поэтому лучших было выбрать 
очень непросто. Он пожелал всем присутству
ющим ставить перед собой высокие цели и до
биваться их с упорством, не забывая при этом 
оставаться дипломатичными. «Знайте, что здесь, 
в Швейцарии, вы всегда можете рассчитывать 
на нашу поддержку», – закончил он свою речь.

Иван Кобиляков
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Нîâîñòè фаêóльòåòîâ

Фаêóльòåò èíîñòðаííых языêîâ è 
ðåгèîíîâåдåíèя

• 24 марта на факультете прошла лекция об 
особенностях перевода и локализации онлайн 
игр, организованная компанией «Иннова». Сту
денты узнали о наиболее распространенных 
ошибках и трудностях, возникающих в процессе 
двухэтапного перевода текстов игры с русского 
на иностранные языки, а также об интересных 
примерах творческого подхода к переводу. 

Юðèдèчåñêèé фаêóльòåò

• 1 апреля на факультете открылась выставка 
современной российской фотографии из корпо
ративной коллекции «Газпромбанка». Выставку 
открыли: декан факультета А.К. Голиченков, 
статссекретарь – заместитель министра культу
ры РФ, член Попечительского совета факультета 
Г.П. Ивлиев, вицепрезидент ОАО АБ «Газпром
банк» М.Ю. Ситнина. Выставка продолжает ряд 
проектов, осуществляемых факультетом в сфе
ре культуры. Вниманию предлагается неболь
шая, но представительная по составу имен под
борка произведений из проектов, получивших 
высокую оценку в России и за рубежом. Выстав
ка будет проходить с 1 по 14 апреля 2014 года в 
музее юридического факультета.

Гåîгðафèчåñêèé фаêóльòåò

• 29 марта на факультете состоялась лекция 
«Международные и национальные приоритеты 
устойчивого развития: экологические и социаль
ноэкономические аспекты» членакорреспон
дента РАН, профессора В.М. Захарова. Встреча 
студентов с одним из главных идеологов и прак
тиков устойчивого развития нашей страны со
стоялась в рамках факультетского курса по устой
чивому развитию (профессор Ю.Л. Мазуров). 

Бèîлîгèчåñêèé фаêóльòåò

• 3 апреля на факультете состоялась лекция 
«Система экологического права в Норвегии и в 
России. Правовое регулирование возмещения 
вреда, причиненного окружающей среде в ре
зультате разлива нефти с нефтяной платформы 
в Норвегии и в России» К. Свендсена. К. Свенд
сен имеет степень магистра права Университе
та Бонд (Австралия) и МГИМО (Россия), явля
ется докторантом Центра по морскому праву 
Арктического университета Норвегии (UIT). 

Фаêóльòåò пîчâîâåдåíèя

• 31 марта состоялись XI Зыринские научные 
чтения, организованные кафедрой химии почв 
факультета почвоведения МГУ и комиссией по 
химии почв Всероссийского общества почвове
дов им. В.В. Докучаева. С докладом «Углеводо
родные поллютанты в почвах» выступил доктор 
географических наук, профессор кафедры гео
химии ландшафтов и географии почв, зав. лабо
раторией углеродистых веществ биосферы, за
служенный деятель науки РФ, действительный 
член РАЕН А.Н. Геннадиев.

Иñòîðèчåñêèé фаêóльòåò

• 28 марта кафедра исторической инфор
матики исторического факультета МГУ и 
Ассо циация «История и компьютер» провели 
VI  студенческую межвузовскую олимпиаду по 
исторической информатике с участием студен
тов МГУ, РГГУ, Пермского, Тамбовского и Харь
ковского университетов, а также Финансового 
университета при Правительстве РФ. Студент 
2 курса МГУ А. Сенюхин занял второе место в 
личном первенстве, третье место в личном пер
венстве получили также второкурсники МГУ – 
К. Никольский, Д. Парфирьев, К. Сидорова. 

Фаêóльòåò гîñóдаðñòâåííîгî 
óпðаâлåíèя

• 3 апреля аспирант факультета Р. Хабибул
лин принял участие в заседании круглого стола 
«Развитие коллективных форм хозяйствования 
в современной России». Круглый стол прошел 
в административноделовом центре ОЭЗ «Ли
пецк» по инициативе администрации Липец
кой области и Российской академии наук.

Фаêóльòåò глîбальíых пðîцåññîâ

• 20 марта подписано рамочное соглашение о 
сотрудничестве между ФГП МГУ и Турецкорус
ским культурным центром. Цель договора – взаи
мовыгодное двустороннее сотрудничество в сфе
ре науки и международного образования. Среди 
предполагаемых форм взаимодействия – разви
тие академической мобильности, организация и 
проведение совместных научных форумов.

Рóññêèé языê êаê 
òâîðчåñòâî

18–21 марта на филологическом факультете 
прошел V Международный конгресс исследо
вателей русского языка «Русский язык: исто
рические судьбы и современность». Более 
600 участников из 25 стран и 110 российских 
городов собрались, чтобы обсудить как тради
ционные, так и новейшие темы в области руси
стики. 27 секций охватили все существующие в 
современной науке аспекты изучения русского 
языка: от истории русской фонетики до ком
пьютерной и квантитативной лингвистики, от 
диалектного словообразования до проблем 
лингвистической экспертизы текстов, от язы
ка фольклора до переводоведения. Речь шла и 
о лингводидактических основах преподавания 
русского языка в школе, вузе, в иностранной ау
дитории, и о функционировании русского язы
ка в современных геополитических условиях.

Интересно прошли круглые столы, кото
рых было заявлено более полутора десятков. 
Вот темы некоторых из них: "Как препода
вать словообразование сегодня?", "Русский 
XVIII век сквозь призму языка и литературы", 

"Русский язык в семье славянских языков", 
"Концептуальный и креативный потенциал 
русской грамматики", "Русский текст в со
поставительных исследованиях", "Освоение 
языка как творчество".

Каким увидели конгресс организаторы 
и участники?
М.Л.  Ремнева (декан филологическо-
го факультета): «Сложилась новая науч-
ная традиция – Международный конгресс 
русистов проходит в МГУ каждые три года. 
И участников все больше и больше».

А.А.  Поликарпов и Е.В.  Суровцева (чле-
ны оргкомитета): «Приятно видеть, что 
уже есть "костяк" постоянных участников. 
Во время перерывов обсуждения докладов про-
должались в неформальной обстановке».
В.А.  Багрянцева (МГУ): «Тематика докладов 
пленарного заседания затрагивала фундамен-
тальные проблемы изучения русского языка и 
была полезна всем участникам форума, независи-
мо от сферы их научных интересов. Запомнились 
доклады профессора МГУ Л.О.  Чернейко "Грам-
матика семантики" о философии языка и мета
языке русистики, профессора П.А. Леканта "Рост 
аналитизма в грамматическом строе современ-
ного русского языка" (МГОУ). А выступление про-
фессора МГУ Д.Б. Гудкова – с артистизмом и на 
злободневную тему "Неологизмы русского поли-
тического дискурса как элемент языковой игры"  – 
никого не оставило равнодушным!»
О. Калыса (Польша): «Я посетила несколько 
заседаний. Докладчики не разочаровали: пред-
лагали новые "рабочие" идеи, делились наблю-
дениями над недавно собранным материалом».
М.М.  Балябина (МГУ): «Наш круглый стол 
проходил вечером, все уже немного устали и 
решили начать заседание за чаем. А после до-
кладов мы никак не могли разойтись по домам, 
продолжая обмениваться мнениями».
Д.Б. Березний (Кубанский ГУ): «Здесь мне по-
счастливилось познакомиться с авторами учеб-
ников, по которым я учился, и само участие в 
конгрессе – большая честь для меня. Участников 
было много, значит, интерес к русскому языку 
не ослабевает ни в России, ни за ее пределами».

Анастасия Уржа

Рîбîòы â ÌГУ

22 марта в НИИ механики МГУ состоялся 
заключительный этап олимпиады «Ло-
моносов» по комплексу предметов «Ро-
бототехника». Чтобы стать победителем 
в этой секции, важно знать информати-
ку, математику и физику, а также иметь 
конструкторские способности. Своими 
уникальным инженерными разработка-
ми в формате конференции поделились 
старшеклассники не только из России – 
во время телемоста о роботах рассказал 
и школьник из Кишинева.

Сама олимпиада проводится в несколь
ко этапов: заочно и очно (нужно в течение 
двух часов решить ряд задач по механике). 
Дополнительно  по условиям соревнований 
школьникам необходимо также подгото
вить и защитить доклад на тему, связанную 
с роботами. Ребята делятся своим опытом 
или теоретическими знаниями в созда
нии мобильных систем, рассказывают об 
особенностях конструирования роботов и 
своих успехах в этой области. Лучшие опре
деляются по сумме результатов за оба зада
ния: доклад и решение задач.

Юные конструкторы показали свои раз
работки и рассказали о них – ктото прямо 
в зале, а ктото в форме видеопрезентации. 
Артем Ломов придумал сельскохозяйствен
ную машину с возможностью локального 
уничтожения насекомыхвредителей; Геор
гий Броницкий рассказал о роботах на осно
ве LEGO Mindstorms; Анна Ромашко собирает 
роботов, которые наглядно демонстрируют 
действие законов физики; Егор Юганов про
демонстрировал летающее крыло – он стро
ит самолеты из… потолочной плитки; Эдуард 
Андреев разрабатывает модель под названи
ем «роботкомпозитор»; Андрей Комисса
ров интересуется социальными роботами и 
планирует разработать машину с «высоким 
коэффициентом полезного действия».

В заключение Александр Моисеевич 
Формальский, главный научный сотрудник 
лаборатории общей механики НИИ меха
ники МГУ, и его коллега Андрей Иванов, со
трудник НИИ механики, рассказали ребятам 
о современных достижениях в области робо
тотехники. Здесь же был показан созданный 
их группой «экзоскелетон» – конструкция, 
дублирующая опорнодвигательную систе
му человека. Разработка позволяет облег
чить процесс переноски грузов, перераспре
деляя вес.

Алина Белините

Сòîлåòèå «ñюðа»
11 марта на экономическом факультете 
сос тоялась студенческая научная кон-
ференция «100 лет французского сюр-
реализма», организованная кафедрой 
французского языка для гуманитарных 
факультетов ФИЯР. Прозвучало 17 докла-
дов, посвященных влиянию эстетики сюр-
реализма в поэзии, живописи, скульптуре, 
фотографии, музыке и моде.

Темы докладов предложили сами сту
денты. Все выступления делались на фран
цузском языке и сопровождались презен
тацией фото, видеоматериалов, а также 
отрывками музыкальных произведений. 

Студент четвертого курса А. Бело
шицкий рассказал о значении и основных 
постулатах «Манифеста» сюрреалистов. 
О значении французского сюрреализма в ев
ропейской культуре – от живописи и скульп
туры до моды – говорили Е. Батюк, Ю. Гущи

на, Д. Стаханова, Н. Рожкова, М. Богатырев, 
И. Макиенко.

Е. Майорова, И. Очирова, И. Белялетди
нов, А. Кондратюк рассуждали о творчестве 
Сальвадора Дали – одного из самых ярких и 
известных представителей сюрреализма в 
живописи. Интересный доклад о творчестве 
Пабло Пикассо представила О. Наумкина. 
Ю.  Бадалян посвятил свое выступление ху
дожникусюрреалисту Рене Магритте. Сюр
реализм в фотографии и творчество Ф.  Халс
мана  – такова была тема двух сообщений, 
иллюстрированных фотоматериалами (Ю. По
лякова и И. Макиенко). О сюрреалистических 
тенденциях в музыке, о создании первых ап
паратов «терминвокс» и их распространении 
в России рассказала А. Кащева. Прозвучали 
стихи Жака Превера, Луи Арагона в исполне
нии Д. Елицур, К. Ураковой и А. Овчинниковой.

Зоя Афинская

Бåзгðаíèчíыå âîзмîжíîñòè îбщåíèя 

C 16 по 21 марта МГУ принимал делега-
цию гостей из Японии. В рамках куль-
турно-образовательной программы по 
обмену нашу столицу в эти дни посетили 
более 100 студентов из  разных японских 
городов и университетов.

20 марта в рамках форума «Россия и Япо
ния: расширение молодежного сотрудниче
ства» наши и иностранные студенты обмени
вались своими мыслями по поводу влияния 
процессов глобализации и идеями об улуч
шении международных отношений. И, хотя 

многие русские участники этого форума учат 
японский, а гости из Японии немного говорят 
порусски, в залетрансформере Фундамен
тальной библиотеки молодежная дискуссия ве
лась на английском языке.

«Осенью 2013 на встрече ректоров Рос
сии и Японии обсуждались перспективы 
развития науки и образования. Сейчас здесь 
присутствуют делегаты из 32 японских уни
верситетов – такое событие случилось впер
вые в истории отношений между нашими 
странами. Университеты – это строители 
будущего, а вы, молодежь, будете его созда
вать»,  – обратился к участникам начальник 
управления международного сотрудничества 
проректор Николай Владимирович Семин.

Натсуи Шигео, директор японороссий
ского молодежного центра международных 
обменов, рассказал, что за период работы 
центра (с момента его основания в 1991 г.) по 
прог раммам культурного обмена уже более 
4000 человек смогли съездить в другую страну. 
«Во время таких мероприятий самое важное, 
доступное всем участникам – возможность об
щения без границ, препятствий, посредников. 
Молодежь может обмениваться мнениями в 
неформальной обстановке», – заметил он.

На мероприятии было сделано более 
десяти докладов, в которых прозвучали 

предложения, как улучшить взаимодействие 
между студентами двух стран, каким обра
зом усовершенствовать программы обмена 
в университетах России и Японии; также 
участники делились своими размышлениями 
о том, почему вообще следует так много вни
мания уделять молодежному сотрудничеству. 
Например, Игорь Ворошилов, второкурсник 
факультета глобальных процессов МГУ, при
гласил японских студентов поучаствовать в 
ежегодном международном форуме «Ломо
носов», чтобы обмениваться научными зна
ниями. Марина Сакай, студентка Софийско
го университета в Токио, предложила новую 
систему культурных обменов для молодежи – 
встречаться то в Японии, то в России и на ан
глийском языке учить своей культуре детей.

Российскояпонские молодежные фору
мы в рамках обменных программ проводятся 
уже пятый раз. Впервые такое мероприятие 
состоялось в 2006 г. в МГУ, в 2007 г. дискусси
онной площадкой стал университет Токай, в 
2009 – Тохоку, в 2013 – Хоккайдо. В 2014 мы 
снова принимаем форум у себя в МГУ.

«Это финал нашей обменной програм
мы, но только начало молодежного сотруд
ничества стран», – пообещали участники и 
русской, и японской стороны друг другу.

Алина Белините
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К 100-лåòèю ñî дíя ðîждåíèя аêадåмèêа Е.Ì. Сåðгååâа

Мало кто из сегодняшних студентов зна-
ет, что строительство высотного здания 
на Ленинских (Воробьевых) горах осуще-
ствилось во многом благодаря письму, с 
которым в 1947 г. к Сталину обратился 
доцент Университета Евгений Михай-
лович Сергеев, секретарь партийной ор-
ганизации МГУ. В письме Е.М.  Сергеева 
говорилось о недостатке площадей для 
кафедр всех факультетов, коллектив ко-
торых с 1940 г. вырос вдвое, о нехватке 
лабораторий, учебных аудиторий, жилья 
для преподавателей, что тормозило раз-
витие науки и учебного процесса в МГУ. 
Через некоторое время Е.М. Сергеева вы-
звал на прием Ю.А. Жданов, заведующий 
отделом науки и учебных заведений в 
ЦК партии. После встречи Е.М.  Сергеева 
с Ю.А. Ждановым вопросы развития МГУ 
стали решаться довольно быстро. К 1953 г. 
новое здание МГУ было построено.

Е.М. Сергеев родился в Москве 23 марта 
1914 г. в семье служащих. После окончания 
школы учился в топографическом техни
куме, затем три года работал топографом в 
экспедициях на Дальнем Востоке. В 1935 г. 
поступил в Московский университет на поч
венногеографический факультет, а с 1938 г. 
стал учиться на кафедре грунтоведения, 
только что созданной в то время профессо
ром М.М. Филатовым. В 1940 г. Е.М. Сергееву, 
досрочно закончившему МГУ, предложили 
должность ассистента на этой же кафедре.

Е.М.  Сергеев всегда занимал активную 
жизненную позицию. Еще на втором курсе 
его избрали профоргом геологопочвенного 
факультета, осенью 1937 г. – членом профко
ма МГУ, а в следующем году – его председа
телем. В марте 1941 г. молодого ассистента 
кафедры грунтоведения избрали секретарем 
партийной организации Университета.

В конце июня 1941 г. молодой ученый 
ушел добровольцем на фронт. Участвовал 
в боях на ЮгоЗападном, ЮгоВосточном и 
Южном фронтах, принимал участие в Ста
линградской битве. Осенью 1943 г., после 
ампутации ноги, 29летний Сергеев в звании 
майора вернулся в МГУ.

Тяжелые испытания не сломили ученого. 
В 1944 г. Е.М. Сергеев подготовил и успешно 
защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Теплота смачивания грунтов», а в 1952 г. – 
докторскую диссертацию «Генезис и состав 
грунтов как основа классификации и изуче
ния их свойств». В 1953 г. он стал профессором.

И в послевоенный период Е.М. Сергеев 
принимал активное участие в обществен
ной жизни Московского университета. В де
кабре 1945 г. он вновь избран секретарем 
парткома МГУ.

При этом талантливый ученый 
попрежнему участвовал в экспедициях. Бо
лее 30 лет он отдал исследованию инженер
ногеологических условий Западной Сиби
ри. За эту работу в 1976 г. Е.М. Сергеев был 
удостоен высшей награды Московского уни
верситета – премии имени М.В. Ломоносова 
1й  степени, а в 1977 г. ему и основным ис
полнителям работ (В.В. Баулину, А.С. Гераси
мовой, С.Б.  Ершовой, В.Т.  Трофимову) была 
присуждена Государственная премия СССР.

В 1976–1978 гг. под редакцией Е.М. Сер
геева была опубликована восьмитомная мо
нография «Инженерная геология СССР», не 
имевшая аналогов в мире. Е.М. Сергееву как 
главному редактору, а также его коллегам 
И.В. Попову, И.С. Комарову и М.В. Чуринову 
была присуждена Ленинская премия.

В 1966 г. Е.М.  Сергеев избран чле
номкорреспондентом АН СССР по специ
альности «гидрогеология и инженерная гео
логия», а в 1979 г. – действительным членом 
АН СССР. В  1981 г. Е.М. Сергеева назначили 

ректором Академии народного хозяйства при 
Совете Министров СССР.

Благодаря личной инициативе и усили
ям Е.М. Сергеева в 1990 г. в составе АН СССР 
был создан Инженерногеологический и гео
экологический научный центр (ИГЦ РАН) на 
правах института. В 1996 г. на базе ИГЦ РАН и 
Научноисследовательского и координацион
ного сейсмологического центра был образован 
Институт геоэкологии (ИГЭ РАН), который сей
час носит имя Е.М. Сергеева и возглавляется его 
учеником – академиком РАН В.И. Осиповым.

Осуществляя деятельность в Академии 
наук, основную работу Е.М. Сергеев попреж
нему вел в МГУ, где с 1954 по 1989 гг. возглав
лял кафедру грунтоведения и инженерной 
геологии. Талантливый педагог, он создал в 
стране крупную школу высококвалифициро
ванных инженеровгеологов. Среди его не
посредственных учеников – академик РАН 
В.И. Осипов, профессора В.Т. Трофимов (ныне 
проректор МГУ), С.Д.  Воронкевич, Р.С.  Зи
ангиров, Ю.Б.  Осипов, В.А.  Королев, К.А.  Ко
жобаев, а также доктора наук В.Н. Соколов, 
Е.Н.  Коломенский, В.И. Сергеев, Н. Тхань и 
другие. Е.М. Сергеев подготовил 75 кандида
тов наук в области инженерной геологии.

До последних лет работы на кафедре 
Е.М.  Сергеев читал студентам курс «Грунто
ведение». По этому курсу он написал учеб
ник, который выдержал 5 изданий. В 1988 г. 
Е.М. Сергееву и соавторам его учебника 
«Грунтоведение» (5е изд.) профессорам 
Г.А. Голодковской, Р.С. Зиангирову, В.И. Оси
пову и В.Т. Трофимову была присуждена Го
сударственная премия СССР.

В 1964 г. Е.М. Сергеев, в то время декан 
геологического факультета, по предложению 
ректора И.Г. Петровского стал проректором по 
научной и учебной работе естественных фа
культетов. В 1968 г. он был назначен первым 
проректором МГУ и оставался им до 1978 г.

Жизнь Е.М. Сергеева неразрывно связа
на с Московским университетом. Редко кто 
еще помнил столько фактов, интересных и 
важных событий, людей из истории нашего 
Университета, начиная с середины 30х го
дов. Евгения Михайловича отличали высо
кий патриотизм, широта научных взглядов, 
организаторский талант, целеустремлен
ность. Отзывчивый, неутомимый, доброже
лательный – таким его запомнили ученики и 
коллеги, все, кому довелось с ним общаться.

Владимир Королев

Пðаêòèêа â Кðымó: жèзíь пðåêðаñíа! 

На полуостров Крым для прохождения 
учебной практики студенты первых кур-
сов геологического факультета МГУ от-
правляются уже более 50 лет. Мы пред-
лагаем окунуться в атмосферу молодого 
Крымского лета, глотнуть свежего гор-
ного воздуха, ощутить таинственность и 
притяжение южных ночей, взглянув на 
мир глазами юного геолога.

Вспоминая практику, геологи не тратят 
слов впустую. Достаточно и одного: Крым… 
Глаза застилаются мечтательной, ностальги
ческой дымкой, и теплая, чуть грустная улыб
ка отражает нахлынувшие воспоминания.

…Студенты протирают заспанные глаза, 
неровно выстроившись на зеленой лужай

ке, залитой утренним солнцем. Перед ними 
нервно ходит человек с озабоченным ли
цом – он пытается донести до них важную 
информацию. А студенты, щурясь, смотрят 
на ясное небо, улыбаются друзьям, смеются, 
шутят, вконец выводя из себя руководите
ля, и тот, раздосадованный, наконец машет 
рукой, распуская линейку. Но хмурое выра
жение его лица не задерживается надолго: 
смягченный предвкушением отличного дня, 
начальник едва заметно улыбается, погля
дывая на молодежь – ведь когдато и он сам 
стоял там, на заре нового яркого юного дня.

Впереди маршруты. Разбившись на 
группы, студенты покидают территорию 
полигона и оказываются в самом сердце 

горного Крыма. Вершины, отвесные и голые, 
местами проваливаются во влажную, тени
стую прохладу, испещренную ручьями балок 
и оврагов. Практиканты пробираются сквозь 
поросшие жесткими колючками равнины, 
исследуют долины ущелий и каньонов. Сгу
щаются тучи, начинается хлесткий, упругий 
ливень; все мокнут, поскальзываются, мерз
нут, ковыляют в насквозь влажной, хлюпаю
щей обуви, прикрываясь одним на пятерых 
плащом. Они борются, они преодолевают 
стихию и самих себя. 

И вот! Ты дошел, ты на месте, на верши
не, облегченно вздыхаешь, и мир обруши
вается на тебя шквалом красок, бурей впе
чатлений, которые едва возможно понять; 
и тебя посещает внезапное, острое, сладост
ное и неуловимое ощущение счастья. Ты мо
лод, ты силен, ты дышишь и живешь, вокруг 
вздымаются горы, стелются долины, и пусть 
ты устал, пусть колени дрожат, пусть сердце 
вырывается из груди – но все вокруг насто
ящее, и ты настоящий, и от осознания этой 
простой истины хочется кричать.

Постепенно эйфория проходит, студенты 
собираются вокруг преподавателей. Наука ожи
вает, сходит со страниц учебников и оказывает
ся глубже и интересней, чем казалось прежде.

…В этом мире нет места городской тороп
ливости, бытовой суматошности и назойли
вым мелочным заботам, засоряющим жизнь. 
Пронзительные маяки звезд зажигают в нас 
надежду и веру, и ничто на свете не кажет
ся невозможным. Гармония наполняет нас с 
каждым вдохом, и в один миг приходит, уже 
не покидая, понимание: жизнь прекрасна! 

Никита Веселов

Уíèêальíая пóòåâêа  
â жèзíь

«МК и МГУ представляют 10ый сезон», – та
кой текст появляется на слайдах презента
ции, которую смотрят школьники в актовом 
зале Шуваловского корпуса перед оглашени
ем результатов олимпиады «Покори Воро
бьевы горы». 

Сегодня во всероссийском интеллекту
альном соревновании для самых умных и 
находчивых, которое с 2005 года устраива
ется МГУ имени М.В. Ломоносова совместно 
с газетой «Московский Комсомолец», ребята 
могут участвовать уже с 5 класса, но осо
бенно важной олимпиада становится имен
но для представителей старших классов. 
Из  57  тысяч человек, принявших участие в 
отборочном туре, финалистами стали, ко
нечно, не все, но «Покори Воробьевы горы», 
по словам организаторов, призваны помочь 
самым талантливым ребятам, подарив им 
«уникальную путевку в жизнь». Проректор 
МГУ, начальник Управления профессиональ
ной ориентации и работы с талантливой 
молодежью Татьяна Владимировна Кортава, 
поздравляя дипломантов, отмечает, что их 
победа здесь сродни победам олимпийской 
сборной в Сочи – значимость таких соревно
ваний ничуть не меньше.

Предметные олимпиады традицион
но проводятся по следующими направ
лениям: математика, физика, биология, 
история, обществознание, иностранный 
язык, литература. Здесь важно продемон
стрировать не только фундаментальные 
знания в той или иной области, но и ис
пользовать творческий подход при выпол
нении олимпиадных заданий. «МК и МГУ 
только помогают Вам, а исполняете мечту 
Вы сами», – говорит ведущий со сцены. Те 
одиннадцатиклассники, которые сегодня 
стали победителями этого интеллектуаль
ного конкурса, радуются, плачут, звонят 
родителям – ведь сейчас они стали ближе к 
исполнению своей мечты: стать студента
ми Первого университета России.

Алина Белините

«From Russia with 
Science»

С 4 по 18 апреля в Эдинбурге (Велико
британия) проходит Международный Фе
стиваль науки. Московский университет 
впервые принял участие в этом меропри
ятии, представив Российскую Федерацию 
и Всероссийский фестиваль науки. Девиз 
российской делегации – “From Russia with 
Science” («Из России с наукой»). На стен
де с таким названием представлена экс
позиция, организованная сотрудниками и 
учащимися физического факультета МГУ 
(И.А.  Панков, Б.Б.  Ковалев), ВМиК (А.Д.  Гу
сев), СУНЦ – лаборатории научного творче
ства (С.Н. Сергеев).
Российская экспозиция вызывает немалый 
интерес – не каждый день посчастливится 
потанцевать на неньютоновской жидкости, 
передвинуть компьютерные объекты при 
помощи голоса, а еще создать свою «черную 
дыру» или «запереть в бутылку торнадо».
В рамках фестиваля состоялась лекция до
цента кафедры семиотики и общей теории 
искусства МГУ имени М.В.  Ломоносова 
О.А.  Зиновьевой «Райские сады урбанисти
ческой среды».
Эдинбургский Фестиваль науки принял ре
шение представить экспозицию Велико
британии на IX Фестивале науки в Москве в 
2014 году.

Маргарита Марущак
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Пðåмьåðа êîмèчåñêîé 
îпåðы

4 апреля многочисленных зрителей, на-
правлявшихся в Большой зал ДК МГУ на 
премьеру комической оперы английско-
го композитора конца 19 века Артура 
Салливана «Микадо, или Город Титипу», 
встречали девушки в ярких кимоно. У 
входа в зал большой плакат информи-
ровал, что этим спектаклем Театра ста-
ринной музыки Культурного центра МГУ 
открывается Московский фестиваль сту-
денческого творчества «ФЕСТОС – 2014» в 
жанре «Студенческая театральная весна».

И хотя в англоязычном мире оперы 
Салливана популярны, в нашей стране твор
чество этого автора практически неизвестно. 
В России оперу «Микадо» поставил Констан
тин Сергеевич Станиславский и сам испол
нил главную роль НанкиПу. Эту же роль 
престолонаследника, сбежавшего из дворца 
и превратившегося в уличного музыкан
табарда, на нашей университетской сцене 

исполнил студент геологического факульте
та Евгений Лиманов. Его возлюбленную Ям
Юм замечательно «спела» и сыграла аспи
рантка ГАИШ МГУ, выпускница физического 
факультета Екатерина Чудакова.

В исполнении солистов, хора и орке
стра Театра старинной музыки МГУ (в общей 
сложности на сцене было 60 человек) спек
такль получился веселым, ярким, красочным. 
В планах театра показать эту оперу еще раз в 
конце октября. А в ближайшем выступлении 
театра 23 мая на закрытии его 34 сезона в  
первом пасхальном отделении будут звучать 
«Страсти по Матфею» Иоганна Себастьяна 
Баха и митрополита Илариона (Алфеева), а 
во втором отделении солисты театра, лау
реаты международных конкурсов, исполнят 
арии, дуэты, песни и романсы русских и за
падноевропейских композиторов.

Александр Коган

Для пîльзы îòåчåñòâа
4 апреля наместник Заиконоспасского мо-
настыря, что на Никольской улице, архи-
мандрит Петр (Афанасьев) в Храме Спаса 
Нерукотворного Образа совершил заупо-
койное богослужение (литию) памяти Ми-
хаила Васильевича Ломоносова. На  тер-
ритории этого монастыря располагалась 
Славяно-греко-латинская академия  – пер-
вое высшее учебное заведение России. 
 В академии с 1731 г. по 1735 г. обучался Ми-
хаил Васильевич Ломоносов. Об этом сви-
детельствует надпись на гранитной плите, 
установленной в 1911 г. на стене колоколь-
ни монастыря к 200-летию со дня рождения 
ученого. «С особым чувством мы празднуем 
память Михаила Васильевича, молившего-
ся в этом храме», – сказал, обратившись к 
присутствовавшим студентам и сотрудни-
кам МГУ имени М.В. Ломоносова, отец Петр. 

М.В.  Ломоносов предостерегал совре
менников и потомков от безответственного 
использования научного знания. Его завет 
ученым: «Заниматься наукой не ради лично
го блага, но для пользы Отечества». 

Своими мыслями поделились студенты 
философского факультета и факультета гло
бальных процессов МГУ. «Для меня участие 
в историческом возрождении нашей нацио
нальной традиции – честь и радость, – сказал 
Владимир Шишлов (пятый курс). – Я наде
юсь, что совместными усилиями студентов и 
сотрудников Московского университета эта 
традиция будет укреплена и продолжена». 
Ярослав Канин (4 курс) уверен: «Этот день ва
жен для всей студенческой молодежи». При
сутствовал на историческом событии и юный 
Степан – четвероклассник, который планиру
ет некий проект по ломоносовской тематике. 

По окончании литии к памятной доске 
были возложены цветы. Венок от МГУ возло
жили проректоры В.Т. Трофимов и А.П.  Чер
няев. Также в церемонии участвовал потомок 
Л.Ф.  Магнитского, автора первого учебника 
«Арифметика». А.К. Магнитский, кандидат фи
зикоматематических наук, напомнил, что на
званный учебник был при Ломоносове в числе 
трех книг, которые основатель Московского 
университета назвал «вратами ученос ти». По
скольку юный Михайло знал «Арифметику» 
от корки до корки (650 страниц), Л.Ф.  Маг
нитский посоветовал ему поступать в Славя
ноГрекоЛатинскую Академию. Сам Леонтий 
Филиппович и его сын Иван тоже были вы
пускниками этой академии. 

2015 год – юбилейный: 250 лет со дня 
смерти М.В.  Ломоносова, 280 лет – со дня 
окончания М.В.  Ломоносовым СлавяноГре
коЛатинской академии. 

7 февраля 2014 г. в городе Фрайберге 
(Германия) открылся новый комплекс «Дом 
Ломоносова» на месте металлургической 
лаборатории, где в 1739–1740 гг. М.В. Ломо
носов обучался у горного советника Генкеля. 

Все эти события и даты являются знаме
нием для нас и обязывают должным образом 
отметить и возрождение национального самосо
знания. На Курострове – малой родине Михаила 
Васильевича началась реставрация храма Дми
трия Солунского. Только общими усилиями мы 
сможем просить к юбилейной дате освящения 
этого храма Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом. Предстоит очень большая работа. 

Иромонах Иоасаф (Петровых), выпускник 
МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Нина Коровина

«Счаñòлèâ благîдаðя 
òåбå»

14 марта в Киноклубе филфака состоял-
ся первый показ во втором семестре. Это 
был фильм «Набережная туманов», сня-
тый в стиле неореализма режиссером 
Марселем Карне – одним из интересней-
ших французских кинематографистов.

Тревожная история о любви и о разлуках, об 
иллюзии и о реальности, о тумане, который не 
только неизменно присутствует в кадрах фильма, 
но и является его героем, его образующей состав
ляющей. Картина о сложной любви и неудавшейся 
попытке эскапизма снята в 1938 г., и каждая сцена 
фильма «пропитана» предвоенным настроением.

Режиссер сталкивает тяжелую линию 
мрачного дезертира Жана и светлую, печаль
ную линию хрупкой Нели. Впрочем, эпизоды с 
главными героями часто не кажутся мрачны
ми, их настроение лучше всего передает фраза, 
произнесенная в одной из сцен: «Хотя бы один 
раз в жизни я был счастлив – благодаря тебе».

После показа обсуждалось построение 
фильма. Дискуссию направляли ведущая 
кино клуба Д. Шулятьева и преподаватель ка
федры дискурса Д.О. НемецИгнашева.

Екатерина Пастернак

Афèша

19.04  в 13.00 Зоологический музей 
МГУ приглашает на встречу 

с Николаем Михайловичем Пржевальским, 
доктором химических наук, профессором — 
потомком знаменитого путешественника. 

29.04  с 12.00 до 18.00  в фойе Ак-
тового зала ГЗ МГУ прой

дет «Ярмарка стажировок, практик 
и трудоустройства», организованная 
Управлением академической полити
ки и организации учебного процесса.

С мåчòîé î òåаòðå

26 марта накануне Всемирного дня театра 
в Казахстанском филиале МГУ состоялась 
встреча с актером русского драматического 
театра имени Горького И.В. Анопченко.

Исполнитель ведущих ролей в таких спек
таклях, как «Гамлет», «Мастер и Маргарита», 
«Тартюф» и других, поделился со студентами 
секретами профессионального мастерства  – 
как правильно вести себя на сцене, бороться 
с волнением, привел примеры из известных 
методик К.С. Станиславского и М.А. Чехова. 
Гость ответил на многочисленные вопросы, а 
затем предложил провести тренинг. Он состо
ял из упражнений, которые всегда выполня
ют будущие профессиональные актеры, они 
направлены на улучшение координации, по
становку дыхания, снятие стресса и так далее. 
И.В Анопченко привел интересные примеры 
из собственной театральной деятельности, 
рассказал о том, как работают над спектакля
ми, поделился знаниями об особенностях ак
терской профессии. Студенты филиала меч
тают об открытии своего театра, и встреча с 
И.В Анопченко подарила им полезные знания.

Встреча была организована научнообразо
вательным центром евразийской культуры «До
стыкДружба» и литературным клубом «Тенгри».
Публикация подготовлена по материалам 

сайта Казахстанского филиала МГУ

Зâóêè мóзыêè

В Главном здании 11 апреля раздаются звуки 
музыки. С середины дня по первому этажу гу
ляют знакомые мелодии, а вечером студенты 
и преподаватели спешат в холл Дворца Культу
ры МГУ. Сегодня концерт органа и духовых. И 
если Вас удивляет, где же в Университете пря
чется самый крупногабаритный из музыкаль
ных инструментов и почему Вы его ни разу не 
видели, то спешим успокоить  – орган пере
носной и электронный. Но звучит он не менее 
прекрасно, чем другой классический клавиш
нодуховой представитель этого семейства.

Руководитель органного класса Юлия Ни
колаевна Лотова выступает в качестве и кон
цертмейстера, и исполнителя. Сегодня в про
грамме – произведения немецких и итальянских 
композиторов XVII–XVIII веков. Сильно напо
минающий фортепиано, но гораздо более слож
но устроенный, орган разместили в фойе перед 
памятником Пушкину. Органистам нужно не 
только играть на мануалах, но и переключать 
регистры и использовать педальную клавиату
ру, чтобы добиться правильного звучания ин
струмента. Иоганн Себастьян Бах называл орган 
«королем музыкальных инструментов». Сам Бах 
был особенно успешен среди композиторов это
го жанра, а его знаменитую «Токкату и фугу ре 
минор» знают (хотя бы на слух) все люди в мире.

Открывается выступление музыкантов 
«Музыкой на воде» Георга Фридриха Генделя. 
Органисты в сопровождении трубачей и флей
тистов проникновенно исполняют и мотивы 
Георга Филиппа Телемана, и хоральные обра
ботки Георга Бёма и Винченцо Манфредини, и 
органный концерт Иоганна Готтфрида Вальтера.

«Ave Maria» Джулио Каччини – самое ли
ричное и в то же время драматичное произ
ведение, звучащее сегодня в холле МГУ. Осо
бое очарование исполнению придает дуэтное 
органнотрубное исполнение. Оно усиливает 
впечатление от звуков музыки, заставляет 
переживать и проживать те эмоции, которые 
композитор вложил в свою мелодию. 

Алина Белините

Пóñòь êаждыé дåíь 
бóдåò Наâðóз! 

В эти весенние дни в филиале МГУ имени 
М.В.  Ломоносова в Ташкенте традиционно от
метили праздник Навруз. Он сопровождался 
красивой концертной программой, танцами и 
стихами великого поэта Востока Алишера Навои.

Программа состояла из армянского на
родного танца, яркого индийского танца с 
красивой сценкой жениха и невесты, зажига
тельной латиноамериканской «Сальсы». Свои 
таланты продемонстрировали студенты фа
культетов психологии, прикладной математи
ки и программирования. Завершил программу 
номер под названием «Наманганские яблоч
ки» в исполнении Шарифы Кадыровой. Танец 
Шарифы отличался колоритом и был напол
нен неповторимой восточной энергетикой.

Праздник Навруз – один из самых древних 
на Земле. Он был известен еще до зороастрий
ских времен и отмечался уже в VII веке до н.э. 
В сентябре 2009 г. Навруз был включен в репре
зентативный список нематериального культур
ного наследия человечества ЮНЕСКО, а в 2010 г. 
64я сессия Генеральной Ассамблеи ООН объя
вила 21 марта Международным днем Навруза. 
Публикация подготовлена по материалам 

cайта филиала МГУ в Узбекистане


