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Начало нового учебного года – это всегда волнующее событие для любого студента, 
аспиранта, преподавателя. Но в первую очередь это незабываемый день для перво-
курсников – тех, кто одержал первую серьезную победу в своей жизни и поступил 
в  Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, крупнейшее 
и, несомненно, лучшее высшее учебное заведение России.

Первого сентября 2021 года в отреставри-
рованном актовом зале Главного здания 
МГУ состоялась торжественная церемония, 
посвященная Дню знаний. Одними из по-
четных гостей стали победители и призеры 
международных олимпиад, обладатели наи-
высших баллов по результатам ЕГЭ. Это уни-
кальные первокурсники, которые к моменту 
поступления в Московский университет уже 
достигли блестящих результатов в образова-
тельной деятельности. 

Участников церемонии, которая прохо-
дила в онлайн и офлайн форматах, привет-
ствовал ректор МГУ имени М.В.Ломоносова 
академик В.А.Садовничий. Он поздравил 
с  началом учебного года первокурсников 
и  всех людей Московского университета. 
По традиции Виктор Антонович в День зна-
ний читает актовую лекцию о Московском 
университете. И в этот раз он с теплотой и 
гордостью рассказал о проекте первого уни-
верситета России, о его истории, об уникаль-
ных личностях, прославивших свою alma 
mater выдающимися научными открытиями 
и подвигами во имя Родины. Особое внима-
ние ректор уделил биографиям Александра 
Григорьевича Столетова, Николая Дмитрие-
вича Зелинского, Василия Степановича Фур-

сова и Александра Андреевича Самарского, 
чей вклад в развитие науки и образования 
невозможно переоценить.

О том, как стать ученым, и как наука ме-
няет современную жизнь человека рассказа-
ли успешные молодые ученые Московского 
университета в своих кратких видео напут-
ствиях, включенных в программу события. 
Первокурсников МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва в дистанционном формате приветствовал 
президент Французских университетских 
колледжей в России, Почетный профессор Мо-
сковского университета Марек Хальтер. Также 
с помощью дистанционных технологий с об-
ращением, посвященным Дню знаний, высту-
пили студенты Казахстанского филиала МГУ.  

2021 год – год, когда мы отмечаем 
60-летие первого полета человека в космос. 
И 1  сентября первокурсники услышали по-
здравление от дочери первого космонавта 
Елены Юрьевны Гагариной, выпускницы 
исторического факультета МГУ, генерального 
директора Государственного историко-куль-
турного музея-заповедника «Московский 
Кремль», Почетного профессора Московского 
университета, а также прямо с орбиты – от 
космонавтов Роскосмоса, находящихся на 
МКС, Петра Дуброва и Олега Новицкого. 

Очень эмоциональным моментом ме-
роприятия стало появление на сцене акто-
вого зала наших олимпийских чемпионок, 
магистрантки факультета ВШКПиУГС МГУ 
Влады Чигирёвой и аспирантки того же фа-
культета Аллы Шишкиной. Девушки побла-
годарили родной университет за поддержку 
на Олимпийских играх в Токио и пожелали 
первокурсникам здоровья, бодрости духа 
и новых открытий. 

Программу украсили талантливые сту-
денты из художественных коллективов Куль-
турного центра Московского университета, 
представив свои творческие номера. Торжество 
завершилось произнесением Клятвы перво-
курсника, которая прозвучала онлайн и офлайн, 
и вручением символического Ключа знаний.

Эффектным финальным аккордом ста-
ла песня в исполнении ведущего церемонии 
Алексея Кортнева, солиста и лидера группы 
«Несчастный случай», которая появилась 
в  стенах МГУ, когда участники группы учи-
лись в Московском университете. 

День знаний в МГУ прошел по-семейно-
му уютно и тепло, подарив первокурсникам 
уверенность в выборе своего будущего в сте-
нах нашего университета. Так пусть резуль-
таты превзойдут все ожидания!

Валерия Самохина
Репортажи с мероприятий Дня знаний 

в МГУ читайте на стр. 2.
Видеозапись с торжественных  

мероприятий здесь

ÌГУ âîшåл  
â òîп-20 лóчшèх 
âóзîâ ðåéòèíга 

«Тðè мèññèè 
óíèâåðñèòåòа»

Московский государственный универси-
тет имени М.В.Ломоносова занял 19-ю 
строчку Московского международного 
рейтинга вузов «Три миссии универси-
тета». Всего число вузов, представленных 
в рейтинге, увеличилось в 2021 г. до 1650. 
По этому параметру рейтинг является 
самым представительным в мире. В спи-
сок лучших вошли вузы из 97-ми стран 
мира. Россия сохранила позиции в тройке 
мировых лидеров по представленности 
в  рейтинге (112 университетов), уступив 
лишь США и Китаю (239 и 144 универси-
тета, соответственно).

Подробнее здесь

ÌГУ – 
ðîññèéñêèé 

лèдåð ðåéòèíга 
QS пî 

òðóдîóñòðîéñòâó 
âыпóñêíèêîâ

Московский государственный университет 
имени М.В.Ломоносова стал лучшим среди 
российских вузов по уровню трудоустрой-
ства выпускников по версии рейтинга 
Quacquarelli Symonds (QS). По показателю 
«Успешность выпускников» МГУ занял 23-е 
место в мире, а по показателю «Репутация 
среди работодателей» – 68-е место в мире.

Подробнее здесь

ÌГУ – â òîп-20 
лóчшèх âóзîâ 

мèðа 
пî пîêазаòåлю 
«Обðазîâаíèå» 
ðåéòèíга THE

МГУ имени М.В.Ломоносова занял 
19-е место в мире по показателю 
«Образование» рейтинга лучших 
университетов мира Times Higher 
Education (THE) World University 
Ranking – 2022, поднявшись на две 
строчки.

По общему значению Москов-
ский университет также значитель-
но укрепил свои позиции, получив 
от международной команды экспер-
тов первое место среди российских 
вузов и 158-е место в мире, подняв-
шись за год на 16 позиций. 

Подробнее здесь

Ìîñêîâñêèé 
óíèâåðñèòåò пîздðаâèл 
пåðâîêóðñíèêîâ
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https://www.youtube.com/watch?v=d5RPiX1R3KI
https://www.msu.ru/news/mgu-voshyel-v-top-20-luchshikh-vuzov-reytinga-tri-missii-universiteta.html
https://www.msu.ru/news/mgu-rossiyskiy-lider-reytinga-qs-po-trudoustroystvu-vypusknikov.html
https://www.festivalnauki.ru/o-festivale/subject-2021/
https://www.msu.ru/news/mgu-v-top-20-luchshikh-vuzov-mira-po-pokazatelyu-obrazovanie-reytinga-the.html
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Ìåхаíèêî-маòåмаòèчåñêèé 
фаêóльòåò

• З0 сентября в режиме онлайн со-
стоялась презентация новой совмест-
ной образовательной программы SHARE 
Хуавэй-МГУ. Лучшие инженеры-иссле-
дователи Российского Исследователь-
ского Института Huawei совместно с про-
фессорско-преподавательским составом 
механико-математического факультета 
МГУ представили новую образовательную 
программу. Новый образовательный про-
ект проведет слушателя от основ машин-
ного обучения и компьютерного зрения до 
state-of-the-art решений в компьютерном 
интеллекте, от базовых принципов функ-
ционального программирования к совре-
менным инструментам программирования 
распределенных систем, от основ теории 
графов и помехоустойчивых кодов к прин-
ципам проектирования электронных схем.

Гåîгðафèчåñêèé фаêóльòåò

• 25 сентября в рамках городского 
проекта «Университетские субботы» со-
стоялась лекция «Неизвестная Арктика: 
загадки природы и тайны исчезнувших 
экспедиций», которую прочитал ведущий 
научный сотрудник кафедры геоморфоло-
гии и палеогеографии, к.г.н. Ф.А. Романен-
ко. Спикер посвятил свое повествование 
сложным, часто драматическим и почти 
всегда героическим путям развития науч-
ной мысли в Арктике, судьбе пропавших 
экспедиций. Географ, историк полярных 
стран, организатор и участник несколь-
ких десятков арктических экспедиций 
проиллюстрировал свой рассказ фотома-
териалом, собранным им в экспедициях 
1985-2020 гг. в разных частях Арктики. Ме-
роприятие проводилось в режиме прямой 
онлайн-трансляции, к которой могли так-
же присоединиться слушатели из регионов. 

 Хèмèчåñêèé фаêóльòåò

• 25 сентября опубликовано сообщение 
о вступлении профессора Московского 
университета, академика Ирины Петров-
ны Белецкой в ряды членов Европейской 
академии наук. Эта общественная орга-
низация объединяет более 3800 ведущих 
ученых, в том числе 52 Нобелевских лауре-
атов. Ирина Петровна Белецкая – ученый 
с мировым именем (h=63), автор почти 
тысячи научных работ, обзоров и моно-
графий, заслуженный деятель науки РФ, 
лауреат множества наград и премий, в том 
числе Государственной премии Россий-
ской Федерации, заслуженный профессор 
Московского университета. Академик Бе-
лецкая воспитала множество талантливых 
ученых. Среди учеников Ирины Петровны 
Белецкой, в частности, академик РАН и 
профессор химического факультета МГУ 
Валентин Павлович Анаников.

Фаêóльòåò пîчâîâåдåíèя

• 13 сентября исполнилось 80 лет ос-
нователю кафедры эрозии и охраны почв 
факультета почвоведения, академику РАН, 
заслуженному профессору Московского уни-
верситета, заслуженному работнику высшей 
школы Российской Федерации Михаилу Сер-
геевичу Кузнецову. М.С. Кузнецов является 
признанным лидером российского эрози-
оведения. Эта почвоведческая дисциплина 
в России в последние десятилетия разви-
валась в значительной мере под влиянием 
его идей и принципов. Коллектив сердечно 
поздравил Михаила Сергеевича с 80-летием, 
коллеги пожелали ученому крепкого здоро-
вья и новых творческих успехов.

Фèлîлîгèчåñêèé фаêóльòåò

• 22-24 сентября состоялась XIV Меж-
дународная научно-методическая конфе-
ренция Language Communication Society: 
Current Challengers and Beyond. Научное 
событие было приурочено к 30-летнему 
юбилею ассоциации преподавателей ан-
глийского языка МГУ имени М.В. Ломоно-
сова (ЛАТЕУМ). Ключевыми темами дис-
куссий стали такие, как теория и практика 
академического английского, медиа дис-
курс, изучение бизнес-английского, техно-
логическое сопровождение лингвистиче-
ских исследований.   

Нîâîñòè 
фаêóльòåòîâ «Яðмаðêа зíаíèé» óдалаñь!

Первого сентября напротив Главного здания МГУ состоялась 
«Ярмарка знаний» – уникальное мероприятие, подготовленное 
к этому важному дню. 

На специально оборудованном пространстве студенты разных фа-
культетов МГУ имени М.В. Ломоносова представляли научные ин-
новации, и все, представленное в экспозиции, можно было не толь-
ко увидеть, но и буквально потрогать руками, в режиме нон-стоп 
демонстрировались зрелищные эксперименты. Первокурсникам 
предоставлялась отличная возможность познакомиться в интерак-
тивной форме с научной жизнью университета, а студентам более 
старшим – просто пообщаться друг с другом после летних каникул. 
Всего на «Ярмарке» функционировали 6 кластеров – кластер есте-
ствознания, гуманитарный, интеллектуальный, кластеры культур-
ной и общественной жизни, «Свободное пространство». 

Кластер естествознания представляли студенты факультета фи-
зико-химической инженерии, биологического, физического и хими-
ческого факультетов. Гости мероприятия становились свидетелями, 
а иногда и участниками настоящих научных экспериментов – моло-
дые ученые и их ассистенты из числа желающих поджигали титан, 
подсвечивали наночастицы ультрафиолетом и даже изучали работу 
системы искусственного обоняния.

В гуманитарном кластере факультет психологии, Клуб дебатов 
МГУ и представители сообщества иностранных языков на мехмате 
предлагали всем желающим прокачать свои знания в увлекательной 
викторине, принять участие в интерактивных тренингах и поднять 
настроение, посетив «Псевдонаучную конференцию». 

Интеллектуальный кластер представляли VR центр, НИИ Ме-
ханики, «Своя игра» МГУ и экономический факультет. Погружение в 
виртуальную реальность или управление марсоходом – все это уда-
лось попробовать тем, чье внимание привлекла данная часть «Яр-
марки знаний». 

Кластер культурной жизни объединил творческие коллективы 
Культурного центра нашего университета – органный класс,  Сту-
денческие театральные мастерские (Театр СТМ), танцевальный клуб 
«Грация-МГУ», симфонический оркестр и многие другие. В рамках 
данной площадки студенты могли выбрать себе хобби, которое по-
может им еще более ярко и увлекательно провести годы учебы. 

Особое место на «Ярмарке знаний» занял кластер обществен-
ной жизни. Здесь активисты университета знакомили первокурс-
ником с деятельностью профсоюзной организации, Студенческого 
совета, Студенческого союза, Объединенного студенческого комите-
та, Брейн-клуба.  Свободное пространство на празднике в основном 
было предоставлено спортивным секциям: академической гребли, 
фрисби, чирлидинга и, конечно, настольных игр, горячо любимых 
большинством МГУшников. 

Специальная программа на «Ярмарке знаний» была приготов-
лена для первокурсников: им предлагалось принять участие в ув-
лекательном квесте. Новоиспеченным студентам МГУ выдавались 
«Бинго первокурсников» – короткие путеводители с информацией 
о том, какие активности должны быть пройдены в рамках игры. На 
каждой «станции» участник получал стикеры, которые впоследствии 
обменивались на памятные подарки. 

Несомненно, праздник удался, и он обязательно запомнится 
всем участникам. Ведь даже капризная осенняя погода не смогла ис-
портить впечатление!

Анастасия Сычева, Дарья Леонова
Фото Дарьи Леоновой 

Подробнее о событии здесь

Welcome to MSU! Welcome home!
Welcome Day, мероприятие в День знаний, адресованное иностранным первокурсни-
кам, прошло в режиме онлайн и началось с приветственного обращения ректора МГУ, 
академика Виктора Антоновича Садовничего. В Московском университете, подчер-
кнул Виктор Антонович, можно не только получить фундаментальное образование 
и отличные профессиональные навыки, но и развить в полной мере свои академи-
ческие и творческие таланты.  Для этого университет предоставляет студентам все 
возможности. Ректор пожелал иностранным первокурсникам, чтобы МГУ стал домом 
и настоящей alma mater для каждого из них. 

В рамках инфосессии об академической жиз-
ни в 2021 г. иностранные студенты получили 
всю релевантную информацию, которая бу-
дет доступна и на сайте.

Своим опытом учебы поделились стар-
шекурсники из разных стран. Их искренние 
лаконичные выступления были проникнуты 
любовью к Московскому университету, кото-
рый стал для них родным домом. 

Елена-Иванна Горошко, студентка фа-
культета глобальных процессов из Украины, 

пожелала первокурсникам смело открывать 
нечто новое для себя, только так можно най-
ти в жизни то, что тебе действительно по 
душе. Решительности в новых начинаниях 
пожелал вновь поступившим и студент выс-
шей школы телевидения Шао Чэнь. Студент 
из КНР посоветовал не забывать и о вне-
учебных мероприятиях, способствующих 
кросс-культурной коммуникации. Франсуа 
Фарнир, студент факультета мировой по-
литики из Бельгии, добавил, что обширные 

знания, которые можно получить в МГУ, 
позволяют развиваться как в профессио-
нальном плане, так и в личностном. «Не те-
ряйте времени и усердно учитесь!», – на-
путствовали младших товарищей студенты 
физического факультета Чэнь Чуаньфу и Ян 
Ханлинь. Ли Цзясинь, студентка факульте-
та высшей школы перевода, поблагодарила 
МГУ за разнообразие интересных дисци-
плин и мероприятий, дополнительных лек-
ций и тематических встреч, спортивных сек-
ций и театральных постановок. Ли Цзясинь 
уверена, что даже пандемия коронавируса 
не оказала отрицательного влияния на ка-
чество обучения в МГУ. По словам Ли, МГУ 
стал для нее вторым домом, который она 
никогда не забудет.

Илья Брусянин

https://www.msu.ru/news/den-znaniy-2021.html
https://studentin.msu.ru
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«Здåñь я чóâñòâóю 
ñåбя гåðîåм фèльма 
«Дåâяòь дíåé îдíîгî 

гîда»»
Максим Вялков, магистрант программы «Физика» филиала МГУ имени М.В. Ломо-
носова в г. Сарове, выпускник физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

– Основным моим научным интересом яв-
ляется физика нейтрино, – рассказывает 
Максим. – Нейтрино – это элементарная ча-
стица, которая обладает особыми интерес-
ными свойствами и, по сути, является окном 
в новую физику. На физическом факультете 
МГУ моим научным руководителем является 
профессор кафедры теоретической физики 
Александр Иванович Студеникин. Я был и яв-
ляюсь участником международных экспери-
ментаторских коллабораций, таких как JUNO 
и  Гипер-Камиоканде, защищал дипломную 
работу на тему квантовой декогеренции 
нейтрино, сейчас планирую продолжать это 
направление. Также мне представилась воз-
можность стоять у начала большого экспери-
мента по определению магнитного момен-
та в нейтрино, это одно из его уникальных 
свойств. А в Сарове, я приобрел, если можно 
так выразиться, научное хобби. Оказалось, 
что здесь занимаются ядерными реакторами 
для космоса, и, поскольку данная тема меня 
тоже интересует, я попросил о возможности 
принять участие в этих работах.

– Можно с уверенностью сказать, 
что поступление в филиал МГУ в Саро-
ве – это Ваш хорошо обдуманный выбор! 
А что ему предшествовало?

– Я физик-теоретик, у меня нет «привяз-
ки к местности», не обязательно работать на 
установке, но, тем не менее, мне очень хо-
телось поехать в Саров, поближе к экспери-
ментаторам. А началось с того, что я, будучи 
членом студсовета физического факультета, 
побывал на стратегической сессии «Росато-
ма», посвященной как раз созданию этого 
филиала, и вдохновился прогрессивными, 
современными идеями, которые высказыва-
ли участники. В июле этого года всех заинте-
ресованных студентов пригласили на экскур-
сию в уже построенный филиал, и я, конечно, 
поехал. По возвращении в Москву я четко 
понял – меня зовет это место. Здесь можно 
погрузиться в рабочие процессы с головой 
и  целиком посвятить себя физике. Ничего 
не отвлекает – природа, физика и ты. Здесь 
все пропитано романтикой науки, по край-

ней мере, для меня, и мне это очень нравится. 
Знаете, здесь я чувствую себя героем фильма 
«Девять дней одного года»!

– 14 сентября исполнилось шесть лет 
со дня открытия гравитационных волн. 
Что Вы чувствуете, вспоминая эту дату? 

– Открытие гравитационных волн — это 
экспериментаторский подвиг. Каждый раз, 
когда читаешь о том, с какой точностью 
был проделан эксперимент, бегут мурашки 
по коже. Я помню, как нам рассказывали об 
этом: представьте, что надо измерить рассто-
яние от Земли до Солнца с точностью мень-
ше, чем диаметр атома. И экспериментаторы 
действительно смогли справиться с такой 
задачей, и это стало настоящим прорывом. 
В будущем, когда появится возможность уве-
личить точность экспериментов, а это скоро 
произойдет, гравитационные волны станут 
новым инструментом в изучении Вселенной. 
И я искренне верю, что, исследовав свойства 
нейтрино, мы также сможем использовать 
его как прибор для изучения Вселенной, как, 
например, лупу для рассмотрения текста. 
Но  для того, чтобы воспользоваться такой 
«лупой», нужно изучить свойства нейтрино, 
и меня эта тема по-настоящему увлекает. 

– Сегодня широко обсуждается вли-
яние технологических достижений на 
жизнь человека. Высказывают предпо-
ложение, что в скором времени искус-
ственный интеллект «вытеснит» людей 
даже из профессии кардиохирурга. Вы 
бы согласились с тем, что роботам «при-
надлежит будущее»?

– Интересный вопрос! Мои друзья-про-
граммисты подшучивают, что, мол, нейросе-
ти скоро заменят физиков, поскольку задача 
физика – «придумать формулу, которая лучше 
всего описывает действительность», а нейро-
сеть, конечно же, может день и ночь без устали 
перебирать формулы гораздо быстрее и эф-
фективнее, чем физик-теоретик. Но есть одно 
«но»! Физика – это, на самом деле, больше по-
эзия, попытка вдохнуть жизнь в сухие и бес-
чувственные формулы. Гораздо приятнее 
ощущать, что за той формулой, что ты запи-
сал, скрывается не абстрактная конструкция, 
которая живет только в твоей голове, а дей-
ствительно существующая частица, которую 
коллега-экспериментатор может «поймать» 
и подтвердить тем самым правильность фор-
мул. Поэтому я считаю, что роботы не заменят 
физиков, да и множество других профессий 
они вряд ли «осилят». А в целом искусствен-
ный интеллект, безусловно, является новой 
вехой в развитии цивилизации. Кто знает, 
может быть, замещение неорганической жиз-
нью органики является неотъемлемой частью 
эволюции? (Улыбается). 

Ксения Жарова
Фото предоставлено спикером

Казаíь-Саðîâ-ÌГУ 
Диляра Уразова, магистрантка про-
граммы «Прикладная математика 
и  информатика» филиала МГУ имени 
М.В.  Ломоносова в г. Сарове, выпускни-
ца института математики и механики 
им.  Н.И. Лобачевского Казанского Феде-
рального Университета.

– До сих пор не могу поверить, что посту-
пила!, – признается Диляра. – Многих име-
нитых профессоров мы слушаем вживую, 
многие ведут занятия онлайн. Мы сразу 
почувствовали свою причастность к уни-
верситетской жизни. Онлайн мы подключи-
лись к мероприятиям Дня знаний в Главном 
здании МГУ, слушали лекцию Виктора Анто-
новича Садовничего. На церемонию откры-
тия нашего филиала приезжал генеральный 
директор ГК «Росатом» Алексей Лихачёв, 
он выступил на официальном мероприятии, 
а затем пообщался с нами на пикнике, от-
ветил на наши вопросы. Мы показали гостю 
видео о филиале, подарили игру «Монопо-
лия. Саров», угостили кыстыбами (лепеш-
ками с картофельным пюре), которые сами 
приготовили. Надеемся, что Алексею Евге-
ньевичу понравилось. Еще одним из наших 
праздничных мероприятий был концерт 
группы Burito.

– Какие созданы условия для студен-
тов нового филиала?

– Мы проживаем на территории тех-
нопарка «Саров» в таунхаусах, каждый из 
которых рассчитан на пять человек. Есть 
просторная кухня, где имеется вся необхо-
димая посуда. Но если не хочешь готовить, 
то можешь поесть в уютном кафе. Для уче-
бы нам выдали планшеты, поэтому многие 
лекции мы конспектируем в электронном 
виде. Радует, что на всей территории техно-
парка есть wi-fi.

– Будучи студенткой бакалавриата, 
Вы проходили практику в РФЯЦ-ВНИ-
ИЭФ в Сарове. Поделитесь, пожалуйста, 
что тогда Вас особенно «зацепило»?

– Люди! Саровчане добрый и дружный 
народ! Помогут тебе во всем. Хорошо от-
носятся к тем, кто недавно приехал в го-
род. Сам город красивый и тихий, по-мое-
му, идеально подходит для семьи. Во время 
практики я нашла много друзей, и теперь 
очень рада новой встрече с ними.

– Чему была посвящена Ваша 
практика?

– Изучению программного пакета «Ло-
гос», в котором моделируются физические 
процессы. Согласитесь, проверять на реаль-
ных экспериментах, что произойдет в слу-
чае той или иной технической катастрофы, 
слишком затратно, а зачастую просто невоз-
можно. К примеру, что будет, если самолет 
врежется в купол реактора? Есть и другие 
прикладные задачи, которые решаются при 
помощи данного программного пакета.  

– Диляра, а что сейчас в центре Ва-
ших научных интересов?

– Сейчас мы проходим практику 
в  РФЯЦ-ВНИИЭФ. Я пишу диплом на тему 
«Развитие методов численного моделиро-
вания процессов переноса излучения в ки-
нетическом приближении». Мне нравится 
моя тема, надеюсь достичь успехов в этой 
области.

После первой практики во ВНИИЭФ 
я поняла, что хочу здесь работать, и все по-
лученные в университете знания мне при-
годятся. Думаю, я останусь в Сарове после 
окончания магистратуры.

Валерия Воробьева
Фото предоставлено спикером

1 сентября состоялось торжественное от-
крытие филиала МГУ в г. Сарове. В он-
лайн-формате к участникам мероприятия 
обратился ректор МГУ имени М.В.Ломо-
носова академик В.А. Садовничий. В своем 
приветственном слове он подчеркнул, что 
целью открывающегося филиала Москов-
ского университета является «подготовка 
специалистов высшей квалификации по 
перспективным фундаментальным высо-
котехнологичным направлениям физики 
и математики, компьютерных наук, су-
перкомпьютерных технологий, на основе 
лучших мировых научных и образова-
тельных практик». Подробнее здесь.

Мы попросили магистрантов первого на-
бора поделиться впечатлениями о начале 
учебного процесса и рассказать о своих 
профессиональных интересах. 

https://www.msu.ru/news/otkrytie-filiala-mgu-v-sarove.html
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Бóдóщåå íаóêè!
Студенческое научное общество (СНО) появилось на фа-
культете почвоведения МГУ осенью 2019 г. по  ини-
циативе студентов и преподавателей факультета. 
Обязанности председателя и сопредседателя взяли 
на  себя Наталья Коршунова и Елизавета Деревенец,  
а его кураторами стали заместитель декана по допол-
нительному образованию Елена Александровна Тимо-
феева и председатель Совета молодых ученых факуль-
тета Лев Анатольевич Поздняков. 

О том, как сейчас работает СНО факультета почвоведе-
ния, рассказывает его председатель, студентка 1-го кур-
са магистратуры Елизавета Деревенец.

- Мы работаем в нескольких направлениях для достиже-
ния единой цели – развития науки. Для нас важно популя-
ризировать науку – экологию и почвоведение. Мы активно 
участвуем в конкурсах научных обществ и круглых столах, 
чтобы рассказать о себе, о факультете почвоведения и обме-
няться опытом научной деятельности.

Наша команда способствует формированию научных 
интересов студентов факультета, предоставляет возмож-
ность профессионального развития. Мы считаем СНО от-
личной площадкой для встреч со специалистами и работо-
дателями. Вместе с нашим куратором Е.А.Тимофеевой мы 
организовали День карьеры весной 2021 г. 

Научное общество играет важную роль в сплочении сту-
дентов и формировании научно-ориентированного студен-
ческого сообщества. Например, Научный клуб СНО, органи-
зовавший серию встреч со спикерами из области экологии 
и почвоведения, с которыми можно обсудить интересные 
темы и новости науки в неформальной обстановке.  Встре-
чи клуба мы проводим каждый семестр, они стали научной 
традицией факультета. Все встречи данного клуба записы-

ваются, поэтому пропущенные лекции можно посмотреть 
в нашей группе ВКонтакте.

Главным событием 2020-2021 учебного года стал эколо-
гический кейс-чемпионат «Green Office Case», который был 
организован нашей командой. Нам удалось сплотить сту-

дентов факультета, обменяться опытом с другими вузами 
России и разобраться в актуальной теме «зеленых» офисов. 
Для решения кейса участникам было необходимо изучить 
разработанные нами методические материалы и погрузить-
ся в тематику. В качестве практического решения участники 
придумали методику внедрения концепции «зеленых» офи-
сов в бюджетные учреждения и коммерческие организации 
города Москвы. Результаты оценивались преподавателями 
факультета и партнером кейс-чемпионата - общероссийской 
организацией «Городские реновации». 

Мы уверены, что привлечение внимания широкой ау-
дитории к вопросам науки, повышение значимости статуса 
ученого сегодня очень важны, поэтому стараемся показать 
нашим нынешним студентам опыт старших в науке, хотим 
внести вклад в научное развитие факультета и заинтересо-
вать  будущих выпускников возможностью оставаться в на-
уке. Нам важно раскрывать студенческий потенциал и  по-
вышать активность, поэтому мы также ведем «Календарь 
научных событий» и информируем ребят об интересных 
мероприятиях. В планах на этот год провести конкурс науч-
но-популярных статей, который будет способствовать раз-
витию почвоведения и экологии среди широкой аудитории 
студентов и школьников.

Мы получили много положительных отзывов о нашем 
проекте «Интервью»,  в рамках которого удалось побеседо-
вать с нашими выпускниками о трудоустройстве. А старше-
курсники рассказали о научных работах, поделились опытом 
стажировок. 

В этом году мы будем систематизировать многие актив-
ности и взаимодействовать с другими научными общества-
ми и организациями. Наша команда пополнилась новыми 
ребятами, и у нас появилась новая аудитория, нынешние 
первокурсники. Мы рады, что студенты получают пользу 
и удовольствие от нашей совместной работы!

Материал подготовила Мария Брындина
Фото предоставлено СНО факультета почвоведения

«Вåðíадñêèé» ðаñшèðяåò пåðñпåêòèâы
В августе этого года прошли занятия проектной онлайн-школы «Vernadsky», организованной МГУ имени М.В. Ломо-
носова при поддержке ГК «Росатом». В течение 10 дней школьники из 10 регионов страны прошли теоретическую 
подготовку по направлениям развития физики, химии, биологии, математики и информатики, а также выполнили 
собственные научно-технические проекты. На выбор каждому учащемуся предлагалось освоить курсы по генетике, 
машинному обучению, физике полимеров и кристаллов, физической химии и основам высшей математики. Курсы 
стали основой теоретической подготовки перед работой над научными проектами. В рамках школы каждый участ-
ник стал частью виртуальной научной лаборатории, где решал актуальную научную задачу, сформированную на 
основе исследований ученых Московского университета. Наставниками школьников выступили студенты универ-
ситета, ярко проявившие себя в научной деятельности.

Подробнее об онлайн-школе «Vernadsky» мы побеседо-
вали с ее координатором, студентом 4-го курса физиче-
ского факультета Эдуардом Ибрагимовым. 

– Эдуард, расскажите, пожалуйста, в  чем основная 
направленность данного проекта, как формировалась 
команда студентов, присоединившихся к нему в  каче-
стве преподавателей? В чем заключается Ваш функци-
онал координатора?

 – Научно-исследовательская цифровая школа 
«Vernadsky» – это образовательный проект в рамках большой 
инициативы ректора Московского университета В.А. Садов-
ничего по созданию региональных научно-образовательных 
консорциумов. Его цель – развитие системы проектной де-
ятельности школьников и популяризация научно-иссле-
довательской работы. Это каникулярные образовательные 
программы длительностью от 5 до 12 дней, в  рамках кото-
рых учащиеся проходят теоретическую подготовку по пере-
довым областям научно-технологического развития России, 
после чего выполняют научно-исследовательский проект 
под руководством студентов-наставников. Они защища-
ют его, сдают зачеты по теоретическим курсам и получают 
сертификаты выпускников Школы. В первую очередь проект 
направлен на работу со школьниками старшего звена, но мы 
не хотим на этом останавливаться и уже начали вовлекать 
колледжи и школьников среднего звена.

Мы очень тщательно подходим к отбору студен-
тов-преподавателей, потому что они впоследствии стано-
вятся наставниками для школьников со всей страны, и это 
большая ответственность. Студенты, которые у нас препо-
дают, – это отличники, которые  сами активно занимают-
ся научно-исследовательской работой и намерены связать 
с ней свою профессиональную жизнь. Кроме того, они уже 
имеют опыт преподавательской деятельности и участия в 
образовательных проектах, что позволяет им достаточно 
быстро понять формат Школы и грамотно выстроить ра-
боту со школьниками. Перед Школой у  нас проходит ряд 
педагогических семинаров, на которых студенты готовят-
ся к работе с участниками, обмениваются идеями, которые 
обсуждают с кураторами из числа опытных преподавателей 
нашего университета.

Я как координатор Школы занимаюсь набором препо-
давателей, участвую в составлении образовательной про-
граммы и отвечаю за организационные моменты в течение 
ее проведения. Безусловно, это очень интересная работа, 
поскольку, с одной стороны, ты получаешь удовольствие от 
работы с талантливыми школьниками, а с другой  – знако-
мишься со студентами, каждый из которых горит идеей на-
уки, готов часами о ней рассказывать и, более того, может за 
неделю вместе со школьниками выполнить научные иссле-
дования и достичь весьма впечатляющих результатов.

– По каким критериям проходил отбор на проект 
среди школьников? Скольким учащимся к нему в итоге 
посчастливилось присоединиться?

– Этим летом прошла третья по счету Школа. Мы пригласи-
ли к участию ребят из 9-11 классов. На сегодняшний день у на-
ших программ насчитывается больше 350 выпускников из бо-
лее чем 15 регионов России. Школьники в основном приходят к 
нам в результате  регионального отбора – наиболее инициатив-
ные и талантливые учащиеся рекомендуются самим регионом. 
Также к нам присоединяются ребята, которые уже участвовали 
в образовательных проектах Московского университета и по-
казали хорошие способности и желание учиться. Далее по за-
явкам мы отбираем наиболее мотивированных школьников. 
В итоге на последнюю августовскую смену мы пригласили 75 
участников.

– Сколько времени заняла подготовка к мероприя-
тию? С какими сложностями пришлось столкнуться на 
этапе реализации проекта? Все ли задуманное удалось 
осуществить?

– Школа прошла во второй половине августа, однако под-
готовка к ней, конечно, началась значительно раньше. Уже в 
мае мы составляли и согласовывали образовательную про-
грамму, в июне набрали преподавателей, а в июле провели 
их подготовку и плотно занялись организационной работой. 

Основной трудностью, которая возникает при организа-
ции подобных школ, является разработка самих научно-ис-
следовательских и инженерных проектов, которые могут вы-
полнять школьники. Потому что, с одной стороны, задания 
должны быть достаточно интересными и полезными для 
ребят, а с другой – посильными для реализации. Наука Мо-
сковского университета предполагает подготовку на уровне 
выпускников бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, 
и для школьников научные задачи, конечно, необходимо 
адаптировать. В то же время я убежден, что только через ре-
альные задачи, которые выходят из лабораторий Московско-
го университета, можно создать проекты, которые действи-
тельно понравятся детям, и на которых можно показать, как 
совершаются настоящие открытия.  

– В рамках проекта участники под руководством 
наставников разрабатывали собственные инженерные 
и исследовательские проекты, что, несомненно, акту-
ально в Год науки и технологий. Легко ли это давалось 
ребятам, учитывая, что вся коммуникация проходила 
в виртуальном формате? Какие проекты запомнились 
Вам больше всего?

– В этом году мы внесли в Школу достаточно много 
новшеств. Во-первых, у нас появилась собственная обра-
зовательная платформа, на которой проводились все он-
лайн-занятия. Во-вторых, появились практикумы, которые 
дополняют научно-исследовательскую и проектную дея-

тельность. И,  в-третьих, мы открыли кафедру информати-
ки, поэтому теперь  наши школьники выполняют проекты 
в области больших данных и машинного обучения. Тем вре-
менем в Школе уже работали кафедры математики, физики, 
химии и биологии.

Безусловно, школьникам сложно выполнять научно-ис-
следовательские проекты в онлайн-режиме, и мы очень пе-
реживали по этому поводу. Однако защита работ сказала все 
сама за себя. Когда мы увидели по итогу Школы 10 прекрасных, 
содержательных проектов, которые сделаны полностью школь-
никами, стало ясно, что переживания были напрасными. Среди 
тех работ, которые понравились мне, хочу отметить нейронную 
сеть от лаборатории машинного обучения, которая позволяет 
оценивать риски кораблекрушений. Сеть, разработанная ре-
бятами, училась на примерах кораблекрушений, которые дей-
ствительно имели место, в том числе катастрофы «Титаника». 
Также хотелось бы здесь назвать проект из области медицины, 
который был посвящен метастазированию опухолей. Ребята 
сами создавали плазмидный вектор, который позволит эффек-
тивнее бороться с опухолевыми заболеваниями. И, конечно, не 
могу не похвалить физиков. Мой родной физический факультет 
представил проект по изучению нового покрытия для хлопко-
вых тканей, позволяющего улучшать их свойства – участники 
работали со снимками атомно-силового микроскопа и анали-
зировали качество данного покрытия.

Отличительная особенность нашей Школы заключается в 
том, что мы организуем хорошую теоретическую подготовку в 
интенсивном формате. Подготовка проходит на упомянутых 
мною кафедрах Школы, которые организуют разнообразные 
теоретические курсы, а позже ребята начинают работать в ла-
бораториях, параллельно осваивая дополнительно необходи-
мые для них темы в онлайн-аудиториях. Таким образом, школа 
сочетает в себе как практическую, так и хорошую фундамен-
тальную теоретическую подготовку. В августовской школе ра-
ботали 10 лабораторий по самым разным направлениям науки, 
от генетики до космических исследований. И такое многообра-
зие – это еще одна отличительная черта нашего проекта. Такой 
широкий научный спектр в рамках одной школы может пред-
ставить только наш Университет.

– Есть ли планы по развитию Школы? Пройдет ли 
мероприятие в следующем году, возможно ли перевести 
его в оффлайн, на территории университета?

– Естественно, мы бы хотели развивать нашу Школу и 
дальше. Мы планируем открыть несколько новых кафедр. 
Одной из первых в скором времени начнет функциониро-
вать кафедра наук о Земле. Также мы бы хотели развивать си-
стему практикумов, которые школьники смогут выполнять у 
себя дома с помощью подручных средств. И, надеюсь, в этом 
учебном году мы проведем еще несколько Школ, запустим 
пару новых лабораторий и расширим географию проекта. 
Мы уже начали подготовку новых учебных курсов. Надеемся, 
что в ближайшее время, когда позволит эпидемиологическая 
ситуация, мы сможем провести Школу в оффлайн-формате. 
Очень хочется встретиться с ребятами лично за партами и 
научными установками! Может быть, на территории МГУ, а, 
возможно, в одном из регионов, сотрудничающих с Москов-
ским университетом в рамках проекта «Вернадский».

Анастасия Сычева
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Пóòь ê мåдèцèíå бóдóщåгî

1 сентября на факультете фундаментальной медицины и биологическом факультете 
МГУ начали обучение магистранты первого набора единственной в России магистер-
ской программы «Регенеративная биомедицина».

Из большого числа желающих было отобра-
но семеро студентов, кото-рые первыми 
освоят эту новую и перспективную область 
науки и медицины.

В рамках знакомства с факультетом его 
декан, директор Института регенеративной 
медицины МНОЦ МГУ, президент Общества 
регенеративной медицины и руководитель 
магистерской программы академик Всево-
лод Арсеньевич Ткачук прочел магистран-
там лекцию о фундаментальных основах ре-
генеративной медицины и физиологической 
регуляции обновления организма человека.

В первую неделю обучения магистран-
тов ждало знакомство с преподавателями. 
Мероприятие прошло в дружественной об-
становке за чаепитием, с участием пред-
ставителей компании «Генериум» – инду-
стриального партнера магистратуры. Для 
магистрантов была организована экскурсия 
в Институт регенеративной медицины, где 
им продемонстрировали уникальную пло-
щадку для самых современных разработок 
в области генной и клеточной терапии и их 
трансляционных исследований с целью обе-
спечения пациентов передовыми методами 
персонифицированной медицины. Здесь в 
течение двух лет магистранты под руковод-
ством ведущих специалистов будут работать 
над актуальными научными задачами, при-
обретать навыки в области фундаменталь-
ных и прикладных исследований, а также 
производства и внедрения генных и клеточ-
ных продуктов для регенеративной медици-
ны. Подробнее здесь. 

Нам удалось побеседовать с двумя маги-
странтами первого набора магистерской 
программы «Регенеративная биомеди-
цина». Они рассказали о своих професси-
ональных интересах, связанных с меди-
циной будущего. 

Евгения Кузьмина:
– Я выпускница 2021 года кафедры биоор-

ганической химии биологического факульте-
та МГУ. Лабораторное направление моего фа-
культета, помимо серьезной теоретической 
подготовки, обязывает выполнить свою на-
учную бакалаврскую работу непосредственно 
на базе выбранной студентом лаборатории, в 
которой уже имеешь дело с реальной экспе-
риментальной деятельностью. В моем случае 
выбор пал на лабораторию клеточной био-
логии НИИ ФХМ ФМБА. Под руководством 
Георгия Павловича Арапиди я проводила 
поиск и анализ пептидных онкомаркеров ко-
лоректального рака в плазме крови человека. 

Впоследствии, на базе нашего исследования, 
предполагается осуществлять уже непосред-
ственный онкоскрининг данного заболева-
ния, что позволит фактически свести смерт-
ность от колоректального рака к минимуму.

В самом начале моего пути на биофак 
меня привлекала возможность соприкасать-
ся с медицинской сферой исключительно 

с научной стороны. Кроме того, на первых 
курсах я определила свои будущие научные 
изыскания именно в контексте геронтоло-
гии (исследование причин старения, что 
может предоставить возможность непосред-
ственно на него влиять). Уйти сразу в дан-
ную область мне помешало отсутствие необ-
ходимого бэк-граунда, но в то же время это 
позволило понять, по прошествии столького 
времени, что мои намерения в отношении 
темы старения весьма серьезны. 

И здесь случается, пожалуй, судьбонос-
ным для меня стало открытие такой програм-
мы магистратуры, которая отвечает сразу 
двум моим запросам. Надо отметить, что 
даже при первом знакомстве с программой 
на дне открытых дверей у меня перехваты-
вало дыхание от восторга, и, в принципе, эй-
фория не проходит и до сих пор. Поэтому я 
довольно смело могу сейчас утверждать, что 
мое решение не было ошибочным.

Я уверена, что научные гипотезы опре-
деляют качество жизни, и в регенератив-
ной биомедицине – особенно. Мне бы не 
хотелось далеко отходить от научных ис-
следований, но в то же время не исключаю 

перспективы работать непосредственно в 
отрасли производства. Уверена, что все нуж-
ные навыки будут мною приобретены при 
обучении по данной программе. И в то же 
время, для души всегда будет возможность 
оставаться в науке, выбирая самые захваты-
вающие направления исследований.

Иван Плющий:
– В прошлом году я окончил аспирантуру 

Российского химико-технологического уни-
верситета им. Д.И. Менделеева. Путь в маги-
стратуру по регенеративной биомедицине 
был для меня достаточно долгим. От того мо-
мента, как я окончил школу и пришел сюда, 
прошло более одиннадцати лет. 

На мое решение поступать в РХТУ им. Д. 
И. Менделеева после школы повлияла лич-
ность учителя, Галины Сергеевны Проценко, 
благодаря которой химия стала моим лю-
бимым предметом. С восьмого по девятый 
класс я учился в очень слабом классе, с упро-
щенной программой. Мне очень хотелось 
попасть в научный класс, в котором на уро-
ках химии проводили настоящие лабора-
торные работы, показывали опыты, на уро-
ке биологии были микроскопы, а не только 
в учебник. Я день и ночь сидел за книгами, 
готовясь к переводным экзаменам. Труды 
не прошли даром, я поступил в  научный 
класс и познакомился со своим любимым 
учителем Галиной Сергеевной. Первое заня-
тие по химии, опыт с  разложением дихро-
мата аммония, первая лабораторная работа, 
где мы в халатах, с настоящей лабораторной 

посудой и  реактивами экспериментирова-
ли, как профессиональные химики, оста-
вило незабываемое впечатление. Однажды 
ко мне случайно попала книга «Искусствен-
ные органы», и  я  ее прочитал от корки до 
корки. Эта была для меня самая интересная 
книга на тот момент! Перед ЕГЭ моя учи-
тельница химии рассказала, что в РХТУ им. 
Д.И. Менделеева есть кафедра искусствен-
ных органов, и добавила: «Я хочу, чтобы ты 
туда поступил, это твое». 

Я успешно сдал экзамены, пришел в 
приемную комиссию РХТУ и неожиданно 
узнал, что кафедры искусственных органов 
в этом вузе нет. Конечно, это меня огорчи-
ло. В тот момент ко мне подошел профес-
сор кафедры композиционных материалов 
и предложил поступить к ним, обещая, что 
учиться будет интересно. И здесь на моем 
пути встретился человек, который открыл 
для меня мир науки, воспитал во мне учено-
го. Это был доктор химических наук, профес-
сор Юрий Васильевич Коршак, под руковод-
ством которого я начал работать с третьего 
курса. Мир полимерных конструкционных 
и функциональных материалов был мне по 
душе, но интерес к медицине меня по-преж-
нему не покидал. А в год, когда я поступал в 
аспирантуру, у нас в университете открылась 
та самая кафедра «искусственных органов» – 
кафедра биоматериалов, полимеров для ме-
дицины. Однако моя диссертация оказалась 
недостаточно связана с медициной. Тогда 
я начал сам искать возможности заняться 
работой, которая бы соединила мои знания 
химии с медициной, много читал и в ито-
ге увлекся исследованиями, связанными со 
столовыми клетками. 

Год назад я познакомился с клеточными 
биологами. Мне были интересны все темы, 

связанные с мезенхимальными мультипо-
тентными стволовыми клетками (ММСК). 
Я занялся разработкой специальных пори-
стых биоразлагаемых биозамещаемых ма-
териалов, так называемых скаффолдов, для 
реконструкции кости с включенными в них 
ММСК. Меня поражал тот факт, что даже ал-
логенные клетки обладали потрясающей ги-
стосовместимостью. Не могу передать свои 
эмоции, в те моменты, когда я читал статьи, 
в которых была приведена информация о 
лечении аутоиммунных и других, казалось 
бы, неизлечимых заболеваний, при помо-
щи клеточной терапии. Откровенно говоря, 
я не мог сдержать восторга. Я не устану по-
вторять, что люди не просто так появляются 
в нашей жизни. О магистерской программе 
по регенеративной биомедицине я случай-
но узнал от Александра Решетнева, который 
сейчас является моим одногруппником.

Регенеративная медицина – это меди-
цина будущего. Мне бы очень хотелось при-
соединиться к научной группе Института 
регенеративной медицины и продолжить 
научную работу в аспирантуре, но теперь 
уже на факультете фундаментальной меди-
цины МГУ. Наши преподаватели занимаются 
увлекательной и, что особенно важно, по-
лезной исследовательской работой, работой 
моей мечты.

Любовь Некрасова
Фото предоставлено ФФМ МГУ

http://www.fbm.msu.ru/faculty-life/news/detail/?ELEMENT_ID=20683
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Фèлèал ÌГУ  
â г. Сåâаñòîпîлå 

• С 11 по 16 сентября в филиале МГУ 
в  г.  Севастополе прошел внутривузов-
ский этап фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к  труду и обороне!». На базе 
Центра тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«ГТО», располагающегося в Севастополе, 
студенты сдали 9 нормативов: стрельба 
из «электронного оружия», бег на дис-
танции 60 метров, подтягивание из виса 
на высокой перекладине (юноши), сги-
бание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу (девушки), прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами, челночный бег 
3*10 метров, метание спортивного сна-
ряда весом 500 и 700 граммов, бег на 2000 
и 3000 метров, наклон вперед из положе-
ния стоя на гимнастической скамье, под-
нимание туловища из положения лежа на 
спине. Нормативы всеми участниками 
были сданы успешно.

Фèлèал ÌГУ 
â г. Нóð-Сóлòаí

• 15-20 августа состоялся Всемир-
ный конгресс прикладной лингвистики, 
AILA  2021, организованным Университе-
том Гронингена, Нидерланды. В работе 
конгресса приняла участие доцент ка-
федры филологии, доктор PhD, заведую-
щая сектором научно-исследовательской 
работы Казахстанского филиала МГУ 
имени М.В. Ломоносова А. А. Аймолди-
на. Доклад доцента А. А. Аймолдиной 
«English in the Workplace of Kazakhstan» 
был отмечен двумя наградами: наградой 
Международной Ассоциации приклад-
ной лингвистики – AILA Solidarity Award 
и наградой издательства «Multilingual 
Matters» – Multilingual Matters Award. Эти 
награды присуждаются ученым, имею-
щим значительные достижения в своих 
странах в сфере прикладной лингвисти-
ки и образования, авторам работ, отли-
чающихся качеством и актуальностью 
исследования. 

Фèлèал ÌГУ   
â г. Дóшаíбå 

• 1 сентября в филиале состоялось 
торжественное собрание, посвященное 
Дню знаний. Участниками мероприятия 
стали директор филиала Московского 
государственного университета имени 
М.В. Ломоносова в г. Душанбе, кандидат 
социологических наук, доцент С.В. Тро-
фимов, исполнительный директор фи-
лиала Р.Г.  Ганиев, деканы факультетов, 
профессора и  преподаватели, студенты 
и их родители. В онлайн трансляции 
была заслушана актовая лекция ректора 
Московского университета академика 
В.А. Садовничего. Студентам рассказа-
ли о новых достижениях университета 
и о планах на предстоящий учебный 
год. Праздничную программу допол-
нили творческие номера в исполнении 
студентов. 

Фèлèал ÌГУ  
â г. Ташêåíòå

• 6 сентября в филиале МГУ для сту-
дентов были организованы уроки, по-
священные празднику государственной 
независимости Республики Узбекистан. 
Большое мероприятие состоялось в ак-
товом зале филиала. Исполнительный 
директор филиала Эркин Сайдаматов 
поздравил всех первокурсников с госу-
дарственным праздником, а также с по-
ступлением в высшее учебное заведение 
и началом нового учебного года. Доцент 
кафедры «ОГиСЭД» Б.А.  Фармановой 
провела урок независимости на тему 
«В  новом Узбекистане свободная и  бла-
гополучная жизнь». Мероприятие за-
вершилось поэтическим творческим но-
мером студента направления «Реклама 
и связи с  общественностью» Амирхона 
Алибекова, который прочитал стихот-
ворение, посвященное независимому 
Узбекистану.

Нîâîñòè 
фèлèалîâ Лèòåðаòóðíыé пåðåâîд

Екатерина Колобродова – студентка магистратуры отделения теоретической и при-
кладной лингвистики филологического факультета МГУ заняла первое место в кон-
курсе поэтического перевода. Екатерина рассказала об особенностях перевода текстов 
бельгийской поэтессы Лилиан Вутерс.

– Катя, для начала расскажи, пожалуйста, 
об особенностях перевода зарубежных 
авторов. Какие трудности возникают? 
Как протекает сам процесс перевода: мо-
жет у тебя есть какой-то план?

– Боюсь, что у меня нет обширного опы-
та работы с зарубежными авторами, чтобы 
говорить о каких-то общих особенностях 
и тем более о программе действий. Един-
ственное, что могу сказать, – так как речь 
идет о поэзии, мне удобнее начинать с за-
поминания или записывания ритмики/ме-
лодии. Не знаю, насколько это очевидно для 
профессионала. 

– Ты заняла первое место в кон-
курсе поэтического перевода по тексту 
бельгийской поэтессы Лилиан Вутерс. 
Раскрывает ли данный текст языковую 
ситуацию в Бельгии? Как тебе кажется, 
удалось ли тебе в полной мере передать 
рифму, литературные аллюзии?

– В плане языковой ситуации, действи-
тельно интересно, как франкоязычный 
автор через разговор о родных местах пе-
реходит к теме фламандского классика и ню-
ансам его языка, который в итоге называет 
«языком моей бабушки». Получается не то, 

что мы обычно себе представляем, картина 
не двух общин-микрогосударств со своими 
языками, а именно одна культура, опираю-
щаяся на два языка, если можно так сказать. 
В том числе в пределах одной деревни и од-
ной семьи. Люди в моноязычных регионах 
не очень об этом задумываются, поэтому для 
нас это откровение.

– У Лилан Вутерс, как мне кажет-
ся, присутствует идиолект в ее рабо-
тах. Как ты справляешься с подобными 
особенностями использования языка? 
Есть ли у тебя принцип подбора рус-
ских слов к французским в текстах этой 
писательницы?

– Стилистические особенности и каки-
е-то необычные метафоры (например, она 
говорит о «жаргоне, заточенном наждачной 
бумагой»), в меру своих возможностей пы-
талась передать. Именно каких-то неоло-
гизмов или нестандартного значения слов 
в том конкретном тексте было не так много. 
Были случаи, когда для выразительности 
хотелось сохранить внутреннюю структуру 
слова, которая казалась важной для образа 
(bourdonnement d’ete, где bourdonnement – гу-
дение – нормальное слово, не неологизм, но 

при описании звуков лета важно, что в этом 
слове есть bourdon – шмель, и мне показалось 
нужным упомянуть его эксплетивно).

– Как ты считаешь, насколько в рос-
сийском образовании развито направле-
ние переводоведения? 

– Я не знаю, как направление переводове-
дения поставлено у нас в образовании, пото-
му что никогда его централизованно не изу-
чала, но учитывая блестящую отечественную 
традицию художественного перевода, думаю, 
что у нас есть прекрасные для этого возмож-
ности, хотя бы благодаря опыту этих деятелей. 
У нас переводом никогда не стыдились зани-
маться очень видные писатели, и насколько 
я слышала, так далеко не везде.

– Литературный перевод является 
довольно сложным, необходимо знать 
языковые тонкости, чтобы точно пе-
редать смысл. Какой совет ты бы дала 
начинающим переводчикам в области 
литературы? 

– Я бы отметила следующее. Пожалуй, не 
приукрашать. В этом стихотворении в опи-
сании сельских пейзажей помимо прочего 
упоминались плесень и навоз, и некоторые 
переводчики засмущались. А ведь важно 
сохранить именно то, что автор не пона-
слышке знает эти деревни, это ее родина, и 
любит их именно такими, какие есть, а не 
срисовывает некую шаблонную открытку. 
Подобные детали сильно повышают степень 
откровенности, доверия читателю, а может, 
и какого-то намеренного слома клише. И по-
мимо того, что не надо делать унификацию 
автора под «комильфо», не надо ударяться и 
в другую крайность и  хвастаться какими-то 
эксцентричными конструкциями, вроде уз-
коспециализированных терминов, архаиз-
мов и так далее, где у автора простой ясный 
текст. Это было в конкурсе следующего года, 
когда в стихотворении с обычной лексикой 
кто-то из участников сделал из «папоротни-
ка» (fougeres) «вайю», кто-то из «черно-бело-
го» листка листок «цвета мела и обсидиана», 
а  кто-то по совсем непонятной мне причине 
из «корабля», или точнее «судна» (vaisseau) 

– «неф», хотя никакой речи о храмовой архи-
тектуре и ее символизме там не было и близ-
ко, а упомянутый корабль уходил в плаванье 
куда-то в ночь, и статичный образ здесь ка-
жется не вполне уместным.

И ложного пафоса не надо. Опять же, 
в случае текста Вутерс у кого-то из участни-
ков вместо такого лично-лиричного «языка 
Клеменс, моей бабушки» появилось лозун-
говое «Фландрия говорит языком праотцов», 
и дальше что-то про неизменный уклад. Вот 
это как-то, на мой взгляд, бессодержательно 
получается.

– Как ты видишь свое профессиональ-
ное будущее? Планируешь ли ты и даль-
ше развиваться в этом направлении, или, 
возможно, хотела бы попробовать что-то 
новое?

– Я пока экспериментирую в плане поэ-
зии/прозы, перевода на родной язык/с род-
ного. Но в целом заниматься художествен-
ным переводом я собираюсь и дальше.

Мария Брындина
Фото предоставлено  

Екатериной Колобродовой

О жèзíè, î ñåðèалах, î êèíî
Факультет ВШКПиУГС всегда радует студентов нашего университета, проводя инте-
реснейшие встречи с профессионалами спортивного и культурного менеджмента, ме-
диа и шоу-бизнеса. На этот раз с мастер-классом был приглашен Евгений Никишов, 
генеральный продюсер телеканала ТВ-3 и руководитель студии 1-2-3 Production. Ев-
гений с энтузиазмом откликнулся на приглашение, ведь он сам окончил факультет 
журналистики МГУ. 

После окончания университета Евгений 
пару лет работал в сфере рекламы и PR, так 
как учился на кафедре данного направле-
ния. Но вскоре, по его словам, разочаровал-
ся в выбранном ремесле и решил сменить 
вектор профессиональной деятельности. 
Евгений Никишов отправился на курсы, ор-
ганизованные Мосфильмом, и по окончании 
остался в сфере кинопроизводства. На се-
годняшний день Никишов является одним 
из продюсеров таких известных сериалов 
как «Эпидемия», «Перевал Дятлова», «Чер-
нобыль: Зона отчуждения» и многих других. 
Первый сезон «Эпидемии» был высоко оце-

нен российскими и международными кино-
критиками и зрителями и продан междуна-
родной платформе Netflix, а права на показ 
сериала «Перевал Дятлова» купила HBO Max.

Евгений Владимирович говорил со сту-
дентами о продюсерстве и работе шоуране-
ра в кино, поделился секретами создания 
успешного сериала и собственными размыш-
лениями о месте российских кинопродуктов 
на международном рынке кинопроизвод-
ства. Дал совет начинающим сценаристам, 
желающим экранизировать свои произведе-
ния, – писать много и упорно, отыскивая ин-
тересные сюжеты, прежде всего, в своих вну-

тренних переживаниях, которые, возможно, 
отзовутся в сердцах многих и многих зрите-
лей. Спикер рассказал и о структуре такого 
холдинга как «Газпром-медиа», в который 
входит ТВ-3, а также об устройстве бизнеса 
по созданию сериалов. Поделился он и по-
нравившимися ему российскими сериалами 
и кино, среди которых «Серебряные коньки» 
и «Домашний арест». 

Встреча прошла очень плодотворно. 
Гость очень искренне ответил на все во-
просы, заинтересовавшие студентов, при-
сутствовавших в аудитории Шуваловского 
корпуса. Одновременно в онлайн-формате 
более 110 слушателей также смогли узнать о 
секретах успеха в работе медиа-менеджера. 
В конце лекции Евгений Никишов поделил-
ся своими контактами и отправился «дальше 
делать сериалы».

Валерия Самохина
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Нîâыé аðхåîлîгèчåñêèé памяòíèê
С 1 по 11 октября в Таджикистане международная группа исследователей, в составе 
которой ученые географического факультета МГУ, изучит уникальные археологиче-
ские памятники палеолита — стоянки лёссового плато Ховалинг. Они свидетельству-
ют о начале заселении региона около 1 млн. лет назад.

В ходе экспедиции ученые географическо-
го факультета МГУ и международный науч-
ный коллектив из Дании, Швеции, Германии, 
Норвегии исследуют разрезы с древними 
почвами, отберут образцы для абсолютного 
датирования и определения возраста архео-
логических памятников, для реконструкции 
древних ландшафтов и климата. 

Работы выполняются при поддержке ге-
ографического факультета МГУ им. М.В.Ло-
моносова, Скандинавского научного фонда 
и Национальной академии наук Республики 
Таджикистан.

В настоящее время нерешенным оста-
ется ряд фундаментальных вопросов. Каков 
возраст этих древнейших стоянок? В какое 
время проходили три миграционные волны 
древних людей? Каковы были направления 
миграций? В каких условиях заселяли Цен-
тральную Азию первые люди около 1 млн лет 
назад? Когда в регион проникли люди совре-
менного анатомического облика? 

Для поиска ответов на эти вопросы был 
организован международный проект «Хро-
нология и экология заселения Центральной 
Азии древним человеком», координатором 

которого является географический факуль-
тет МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Первая рекогносцировочная экспедиция 
прошла в июне 2021 г. Ученые открыли новый 
археологический памятник с самой высокой 
концентрацией каменных орудий в регионе, 
возраст которого по предварительным дан-
ным составляет не менее 500 тыс. лет. 

«Серии стоянок раннего палеолита на-
чали изучать в Таджикистане во второй по-
ловине 20 века. Тогда в регионе в огромных 
обрывах, вскрывающих многочисленные 
древние почвы, были обнаружены камен-
ные орудия. Масштабные раскопки, прово-
дившиеся под руководством крупнейшего 
советского археолога В.А. Ранова, позволили 
выявить три комплекса артефактов, свиде-
тельствующих о трех крупных миграциях 

различных видов древних людей в Цен-
тральную Азию», – рассказывает руководи-
тель международной экспедиции, старший 
научный сотрудник географического фа-
культета МГУ Реджеп Курбанов. 

С 1 по 11 октября международная группа 
исследователей проведет детальное изуче-
ние трех стоянок лёссового плато Ховалинг 
в Таджикистане. Новая экспедиция, объе-
диняющая географов, геологов, археологов, 
специалистов в области абсолютного дати-
рования, впервые позволит на современном 
уровне определить время древних миграций 
человека в важном для Евразии регионе. 

Информация предоставлена пресс-служ-
бой географического факультета

Оí бåззаâåòíî ñлóжèл íаóêå 
è îòåчåñòâåííîмó îбðазîâаíèю

10 мая 2021 г. от нас ушел Алексей Викторович Сурин, доктор экономических наук, 
заслуженный профессор Московского университета, заведующий кафедрой теории и 
технологий управления факультета государственного управления Московского госу-
дарственного университета имени М.В. Ломоносова.

Жизнь измеряется тем, что человек в ней 
сделал и прочувствовал. Дела Алексея Вик-
торовича определяются его человеческой 
натурой, его интеллектом и характером, до-
бротой и ответственностью, дружелюбием и 
гражданским долгом.

А.В. Сурин родился 3 ноября 1953 г. в 
городе Будапеште, в семье  русских инжене-
ров-экономистов, которые были направле-
ны в Венгерскую республику для развития 
взаимовыгодного сотрудничества после вос-
становления дипломатических отношений 
между СССР и Венгрией. В Москву семья Су-
риных вернулась в 1954 г. В 1960 г. Алексей 
Сурин поступил в школу с углубленным из-
учением английского языка. Его любимыми 
предметами были математика, география, 
история. Увлекался он также историей ди-
пломатии и занимался в музыкальной школе.

После окончания школы вся профессио-
нальная жизнь Алексея Викторовича Сурина 
была связана с Московским университетом. 
В 1970 г. он поступил на факультет вычис-
лительной математики и кибернетики МГУ, 
окончив который поступил в очную аспи-
рантуру кафедры философии естественных 
факультетов МГУ. После завершения обуче-
ния в аспирантуре А.В. Сурин был оставлен 
на кафедре, где работал ассистентом, стар-
шим преподавателем, доцентом. Успешно 
защитив диссертацию «Природа научности» 
на соискание ученой степени кандидата фи-
лософских наук, А.В. Сурин получил ученое 
звание доцента.

Став секретарем парткома кафедр об-
щественных наук (КОН) МГУ имени М.В.Ло-
моносова, А.В. Сурин проводил большую 
организационную и научную работу, на-
правленную на преобразование кафедр об-
щественных наук. По инициативе А.В. Сури-
на, при поддержке ректора МГУ академика 
В.А. Садовничего на базе КОН был создан 
межфакультетский Центр социально-гума-
нитарного образования МГУ, а в его составе 

– учебно-научный Институт государственно-
го управления и социальных исследований 
(ИГУ и СИ) МГУ. Алексей Викторович стал 
директором – организатором и председа-
телем Совета по организации деятельности 
ИГУ и СИ. Первый набор студентов был осу-
ществлен в 1994 г. по специальности «Госу-
дарственное и муниципальное управление», 
«Антикризисное управление».

В 2000-м  году Институт (ИГУ и СИ) по 
инициативе А.В. Сурина  и ректора МГУ ака-
демика В.А. Садовничего был преобразован 
в факультет государственного управления 
(ФГУ) МГУ, а А.В. Сурин стал деканом этого 
факультета.

В 2001 г. Ученый Совет МГУ принял ре-
шение о создании кафедры теории и техно-
логий управления и утвердил заведующим 
кафедрой А.В. Сурина. Главное дело, которое 
в жизни реализовал Алексей Викторович – это 
создание и развитие нового факультета МГУ – 

факультета государственного управления 
(ФГУ), в который он вложил свою душу, свой 
труд. Вся жизнь Алексея Викторовича посвя-
щена интересам, успехам и развитию факуль-
тета государственного управления МГУ имени 
М.В. Ломоносова. А вся история ФГУ связана с 
его именем. И каждый из нас помнит историю 
рождения и развития нашего факультета. 

Прежде всего, А.В. Сурин как декан фа-
культета за основу предмета управления 
взял все базовые направления развития 
современного общества. Это – экономиче-
ские, исторические, социальные, правовые 
области знаний, математика, лингвистика 
и медицина; а также появляющиеся новые 
отрасли познания: управление природны-
ми ресурсами, информационные системы в 
управлении, управление в сфере культуры. В 
результате содержание факультета приобре-
ло цельность, системность и взаимосвязь от-
дельных элементов предмета управления. В 
целом факультет государственного управле-
ния рос и развивался, а его количественные 
и качественные изменения приумножались.

Количественный рост проявился в ко-
личестве студентов (первоначально на пер-
вый курс было зачислено 33 человека, а в 
дальнейшем – 250-300 студентов); в увели-
чении числа учебных аудиторий, кабинетов, 
научно-технических средств обучения за 
счет переезда в новое здание; появлении 
новых кафедр (кафедра государственного 
строительства, финансового менеджмента, 
информационных технологий, кафедра ме-
дицины и др.) как ответ на запросы време-
ни. Для студентов каждый год устраивается 
праздник –  Кубок Декана.

Качественное развитие факультета вы-
разилось, в частности, в том, что декан ФГУ 
А.В. Сурин защитил докторскую диссертацию 
по экономике и получил звание профессора. 

Алексею Викторовичу был свойственен уни-
верситетский демократический стиль управ-
ления, традиция которого идет от ректоров 
МГУ И.Г. Петровского и В.А. Садовничего.

Формы обучения на факультете сегодня 
- это бакалавриат и магистратура, аспиранту-
ра, обучение для естественных факультетов, 
дополнительное образование, подготови-
тельное обучение для абитуриентов. На фа-
культете государственного управления соз-
даются новые учебные курсы и программы, 
которые во многом определяют стандарты 
подготовки специалистов по государствен-

ному управлению в вузах нашей страны. Ди-
намично развиваясь, ФГУ реагирует на тре-
бования времени: утверждены стажировки 
за границей, осуществляются международ-
ные конференции и симпозиумы, создана 
ассоциация институтов управления, поддер-
живаются связи с вузами страны и зарубеж-
ными университетами.

Свой 15-летний юбилей в 2008 г. коллек-
тив ФГУ встретил новыми достижениями. На 
факультете работали более 60 докторов наук 
и 120 кандидатов наук. Из них 10 человек 
удостоены звания «Заслуженный работник 
Высшей школы РФ» и «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации», 12 – «Заслу-
женный профессор Московского универси-
тета», 8 – «Заслуженный преподаватель Мо-
сковского университета», 4 – «Заслуженный 
работник МГУ», 5 – награждены орденами и 
медалями страны.

Доктор экономических наук, профессор 
А.В. Сурин является автором 28 монографий, 
66 статей, 8 патентов. За большие заслуги пе-
ред отечественным образованием и наукой, 
перед Московским университетом А.В. Су-
рин был награжден Орденом Дружбы, меда-
лью «В память 850-летия Москвы», юбилей-
ным Нагрудным знаком «250 лет МГУ имени 
М.В. Ломоносова» и отмечен многочислен-
ными благодарностями.

Одним из резервов, которые запускал 
А.В. Сурин для развития факультета,  являет-
ся совершенствование качества преподава-

ния, укрепление отношений преподавателя 
и студента, двух основных фигур, без ко-
торых нет университета. Ведь университет 
дает образование, а не специальность. Сле-
довательно, надо учить молодежь размыш-
лять, обобщать. Как говорил выпускник МГУ 
А. Герцен, главное – «поставить человека, 
дать ему возможность продолжать на своих 
ногах».

Второй важный резерв, используемый 
А.В. Суриным, - единая концепция образо-
вания на факультете. Алексей Викторович 
был убежден: надо устранять дублирования, 
мелкие спецкурсы на кафедрах, концепция 
образования должна быть единой для эконо-
миста, политолога, социолога, медика, фи-
нансиста. Эти задачи были по плечу декану 
факультета А.В. Сурину, преподавателям и 
студентам.

Таким образом, главное дело, которое 
в жизни сделал А.В. Сурин, - это не только 
создание, но и динамичное развитие нового 
факультета МГУ – факультета государствен-
ного управления.

Беззаветно служа науке и отечественно-
му образованию, А.В. Сурин всегда стремил-
ся сам познавать новое, отвечать на вызовы 
времени. Эти знания на практике, в школе 
жизни формировали интеллект Алексея 
Викторовича, создавая его как специалиста 
управления. Поэтому знания были не толь-
ко его богатством, но и источником нового 
богатства, ибо формировали культуру, му-
дрость, радость сотрудничества на факульте-
те и в МГУ, а также способность чувствовать, 
любить, держаться вместе и жить в мире с 
природой и людьми. Все свое лучшее чело-
веческое А.В. Сурин отдавал человеку.

Человеческая, интеллектуальная и ин-
теллигентная, ответственная и дружелюбная, 
гражданская и государственная деятель-
ность Алексея Викторовича в МГУ имени 
М.В. Ломоносова сохранит навсегда в наших 
сердцах светлую и теплую память о нем – 
прекрасном, добром, улыбчивом и скром-
ном человеке, талантливом инноваторе и 
организаторе, любящем студентов и своих 
коллег,  умеющим жить и работать с ними в 
дружбе и мире.

М.А. Сажина, доктор экономических наук, 
профессор кафедры экономики иннова-

ционного развития ФГУ МГУ имени М.В. 
Ломоносова, заслуженный профессор МГУ 

имени М.В. Ломоносова, заслуженный 
работник Высшей школы Российской 

Федерации;
В.К. Борисов, кандидат философских наук, 

доцент кафедры теории и методологии 
государственного и муниципального управ-

ления ФГУ МГУ имени М.В. Ломоносова;
В.А. Гвозданный, кандидат философских 

наук, доцент кафедры теории и техноло-
гий управления факультета глобальных 
процессов МГУ имени М.В. Ломоносова;

А.В. Каширова, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры экономики инно-
вационного развития ФГУ МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 
Фото предоставлено авторами
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Пî ñлåдам гåðîåâ Кèплèíга
Экскурсии «Животные в сказках Р. Киплинга» проходят в Зоологическом музее МГУ по выходным. В основе мате-
риала – сюжеты «Книги джунглей»: «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави», «Слоненок», «От чего у верблюда горб» и другие. 
Гости музея знакомятся с любимыми персонажами произведений Киплинга и узнают об особенностях их жизни в 
дикой природе. Наши корреспонденты присоединились к экскурсии, которая состоялась 5 сентября. 

При входе в зал нас встретил мудрый питон Каа, и начался 
рассказ экскурсовода об истории жизни Редьярда Киплинга – 
писателя, поэта, журналиста и путешественника. Затем по-
следовал плавный переход к повествованию о деталях жизни 
питонов в дикой природе. Во время экскурсии юные исследо-
ватели смогли собственными глазами увидеть наставников 
юного Маугли – медведя Балу и пантеру Багиру, встретиться 
с тигром Шерханом и попробовать догадаться, почему он так 
неотступно охотился на «человеческого детеныша». 

Мероприятие проходило в интерактивном формате  – 
оживленно, весело, с шутками и загадками. И если пришедший 

на экскурсию ребенок пока не успел ознакомиться с  творче-
ством писателя, это не создало бы проблем при восприятии 
нового материала. Мы заметили, что передача научных зна-
ний в виде игры, общения со слушателями позволяет легко за-
помнить даже самые сложные факты. «Сейчас дети получают 
много доступной информации из разнообразных источников, 
и мы стараемся заинтересовать их, вести экскурсию в форме 
диалога. Несмотря на то, что время мероприятия ограничено, 
необходимо непосредственное общение – тогда ты можешь 
удержать внимание публики», – говорит Екатерина Вениами-
новна Ефанова, популяризатор науки, лектор-экскурсовод Зоо-

логического музея МГУ. Екатерина Ефанова подчеркивает, что 
надо стремиться сделать науку интересной и доступной для 
детей в современном мире, увлечь ребенка, у которого уже есть 
столько возможностей и столько информации благодаря разви-
тию технологий. «Задача музея в том, чтобы, посетив наши ме-
роприятия, ребенок захотел дальше читать, смотреть, узнавать 
новое», – подчеркивает Екатерина Вениаминовна. Не менее 
важная цель, которую ставят авторы экскурсий, заключается 
в том, чтобы показать, как природа ранима, заострить внима-
ние на ценности, уникальности флоры и фауны нашей планеты, 
пробудить желание ее оберегать.  

Экскурсия увлекает слушателей любого возраста. Инте-
рактивность и ясность изложения помогают вовлечь в беседу 
не только малышей, но и их родителей. «Нам очень понра-
вилось, мы обязательно придем сюда снова! В музее много 
программ для детей, и хотелось бы посетить их», – делится 
впечатлениями мама маленькой Вари. А Варя, добавляет, что 
уже читала Киплинга до того, как они с мамой пришли на эту 
экскурсию, и была рада встрече с запомнившимися сказоч-
ными героями. 

«Побывать» на страницах сказок Р. Киплинга, узнать, 
что в них является вымыслом, а что правдой, – такое вол-
шебство дарит своим посетителям Зоологический музей 
МГУ на Большой Никитской. Придя сюда однажды, вы мо-
жете навсегда стать другом живой природы, а возможно, и ее 
исследователем.  

Светлана Гулькина
Фото Дарьи Надергуловой 

Кîñмèчåñêèå èñòîðèè 
Наступило время, когда космос становится ближе ка-
ждому из нас. 60-летию первого полета Юрия Гагарина 
и 115-летию со дня рождения Сергея Павловича Коро-
лева посвящен фестиваль «Арт-космонавтика» Высшей 
школы культурной политики и управления в гумани-
тарной сфере (факультета) МГУ. Фестиваль, задача ко-
торого – показать связь космоса и искусства,  стартовал 
12 апреля 2021 года. Студенты факультета уже провели 
ряд мероприятий в онлайн и в офлайн-форматах, в ко-
торых концептуально отражены живопись и поэзия, те-
атр, кино, хореография, история, мода и многое другое. 
В начале нового учебного года фестиваль продолжился 
яркими событиями. 

8 сентября гостем студентов Московского университета 
стал летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко, ко-
торый рассказал о социокультурных аспектах исследования 
космического пространства. 

9 сентября лекцию на тему «Реализация социокуль-
турных проектов космической индустрии. От Музея кос-
монавтики до Аэрокосмической корпорации» студентам 
прочитала Дарья Чудная, начальник отдела по связям с об-
щественностью и маркетинга московского Музея космонав-
тики (2014 – май 2021), заместитель генерального директора 
частной российской космической компании Success Rockets, 
автор книги «Первые покорители космоса».

На лекции Дарьи Чудной побывали наши 
корреспонденты. 

«Если рассказать вам историю так, что она зацепит, то 
вы станете частью сферы космоса», – объясняет Дарья Чуд-
ная. Действительно, из рассказа Дарьи становится понятно, 
что космос – это история. 

В своей лекции Д. Чудная поделилась опытом проде-
ланной работы, результаты которой не могут оставить рав-
нодушным. Так, например, совместный проект Музея космо-
навтики с элетротеатром «Станиславский» помог привлечь 
внимание к космосу людей, увлеченных искусством. Более 

полутора миллионов человек смотрели каждый выпуск про-
екта «МКС на связи!», который поддержали Фёдор Бондарчук, 
Ида Галич, Ёлка и другие звезды. Благодаря космическому 
шоу, которое запустили «Роскосмос» и «ВКонтакте», Музей 
космонавтики получил заметную популярность  в социаль-
ных сетях, что,  конечно, вызвало интерес аудитории.

Трогательно прозвучал рассказ спикера о проекте Музея 
космонавтики 

«Открытки – адресатам!», в рамках которого команда 
музея нашла 14 из 18-ти адресатов открыток, подписанных 
более полувека назад для жителей г. Уфы космонавтом Вла-
димиром Комаровым. Так случилось, что открытки остались 
не доставленными тогда, но теперь удалось их передать са-
мим адресатам или их родственникам. 

Во время Чемпионата мира по футболу 2018 г. Музей кос-
монавтики стал одним из самых посещаемых футбольными 
болельщиками. В рамках проекта музея «Космический пасс» 

участники записывали видео, в котором называли имя одного 
из 122-х советских и российских космонавтов, отправляли ви-
део на родину семьям и друзьям с просьбой проделать то же са-
мое и передать «видео-пасс» в Музей космонавтики. К проекту 
присоединилось большое число болельщиков из разных стран.

В период пандемии, когда экскурсионная деятельность 
приостановилась, был запущен проект «Шахматная партия 
«Космос — Земля»: спустя 50 лет». Данный проект был удо-
стоен премии «Серебряный лучник», одной из самых пре-
стижных в области связей с общественностью в России. 

После лекции мы попросили Дарью Чудную отве-
тить на несколько вопросов, касающихся разных сторон ее 
деятельности. 

— В чем секрет Вашей мотивации? Что помогает дви-
гаться вперед и не останавливаться перед сложностями?

— Когда вы делаете маленькие первые шаги, то полу-
чаете первые победы, это очень вдохновляет на больший 
успех. Если вы уверенно идете к своей цели, то обязательно 
ее достигнете.

— Какие фильмы о космосе Вы бы назвали 
вдохновляющими?

—  «Салют 7», «Время первых» и «Солярис». И мои самые 
любимые – «Космическая Одиссея» и «Аполлон 13».

— С какого возраста начинать рассказывать детям 
о космонавтике и как это нужно подать? 

— Музей космонавтики посещают дети в возрасте 4-5 лет, 
им уже становится интересно узнать что-то о космосе. Глав-
ное, найти индивидуальный подход, как всегда в работе 
с  целевой аудиторией. Сначала достаточно прости экскур-
сии по музею, а углубить интерес может, например, встреча 
с космонавтом. 

— Что сегодня нужно делать для повышения попу-
лярности космической отрасли?

— В этой отрасли завоевать авторитет можно только 
делами и проектами. Сейчас наша задача — рассказывать 
о проделанной работе, важна широкая поддержка стартапов, 
без нее сложно развиваться. Но какими бы ни были трудно-
сти, мы решительно настроены на движение вперед и пере-
даем этот настрой нашей аудитории!

Настасья Полякова, Елизавета Широкова
Фото авторов


