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ФАКУЛЬТЕТ 
ПОЛИТОЛОГИИ

Шестнадцатого ноября с лекцией
перед студентами и аспиранта#
ми факультета политологии

МГУ выступил председатель комитета
ГД РФ по международным делам, чрезвы#
чайный и полномочный посол России
К.И. Косачев, который рассказал о совре#
менных международно#политических проб#
лемах, перспективах развития мировой по#
литической системы и внешней политике
России.

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Юридический факультет МГУ
14–15 ноября посетил гене#
ральный секретарь Междуна#

родной ассоциации уголовного права, про#
фессор Люксембургского университета Ка#
талин Лигети. Основной темой переговоров
стало сотрудничество между юридическим
факультетом, Ассоциацией юристов России
и Международной ассоциацией уголовного
права, в том числе организация и проведе#
ние в 2013 году коллоквиума к Междуна#
родному конгрессу «Уголовное право в ин#
формационном обществе».

Встреча студентов юридического
факультета с его известным вы#
пускником — председателем Вер#

ховного Суда, заслуженным юристом РФ
В.М. Лебедевым прошла 23 ноября. 

В.М. Лебедев поделился со студентами
своими воспоминаниями об обучении на фа#
культете и ответил на многочисленные
вопросы, в том числе о профессиональных
качествах юриста, судебной реформе, совре#
менной структуре судов, источниках права.

МУЗЕЙ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ

Вротонде Музея землеведения МГУ
23 ноября открылась выставка, по#
священная истории развития учеб#

но#научных станций и практического образо#
вания нашего университета, приуроченная к
300#летию со дня рождения М.В. Ломоносова.
Открыл выставку ректор МГУ В.А. Садовни#
чий. Выставка работает до 31 декабря
2012 года по вторникам и четвергам, начало
сеансов в 11.00, 13.00 и 15.00 (сбор на 28 эта#
же ГЗ МГУ). Также можно посетить выстав#
ку по предварительным заявкам в рамках
экскурсии «Московский университет: исто#
рия и современность».
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В конференц#зале Научного парка МГУ
17 ноября состоялось торжественное откры#
тие программы «Формула БИО». Основная
цель совместного проекта Научного парка
и Фонда инфраструктурных и образова#
тельных программ «Роснано» — показать
студентам перспективы биотехнологическо#
го бизнеса.

Перед собравшимися выступил гене#
ральный директор фонда А.Г. Свинаренко,
который подробно рассказал о проекте.
«Роснано» — большой инвестиционный
фонд, который инвестирует в стартапы.
Помимо этой задачи компания выполняет
еще ряд дополнительных функций. Со#
здаются отдельные фонды для инвестиций
в маленькие проекты, разрабатываются
и финансируются образовательные про#
граммы (в основном — технические).
А.Г. Свинаренко особенно подчеркнул тот
факт, что нанотехнологии широко при#
меняются в технике. Так, например,
первый завод с участием «Роснано» специ#
ализировался на производстве высоко#
прочных покрытий для промышленных ин#
струментов.

Затем последовало выступление члена
инновационого центра «Сколково». Он рас#
сказал о возможностях, предоставляемых
центром, в числе которых выдача грантов
(от сотни тысяч до полутора миллионов
рублей) для развития собственного проек#
та и стажировки в крупных компаниях.

Мероприятие закончилось выступле#
нием руководителя образовательной части
программы «Формула БИО» Ю.Р. Митина.
«Формула#БИО» получила свое название
по аналогии с программой «Формула ус#
пеха», которая стартовала в 2004 году
в Научном парке МГУ. Университет орга#
низовал ее вместе с Британским советом
и ведущими вузами Англии и Америки.
Была запущена образовательная програм#
ма, включавшая две части: курсы для сту#
дентов, которые заинтересованы в созда#
нии бизнеса, и конкурс инновационных
проектов.

В 2009–2010 годах программа была пе#
реформатирована. Акцент был сделан
на отборе проектов, поэтому для участни#
ков стало важно развивать умение рабо#
тать в команде. В частности, в прошлом
году на «Формулу успеха» заявки подали
более 300 человек, а до финала дошли око#
ло тридцати. Если в «Формуле успеха» уча#
стники представляли свои проекты, то
в «Формуле БИО», наоборот, уже готовые
проекты предоставляются участникам.

Проект «Формула БИО» полностью ор#
ганизован Научным парком МГУ. Этой
программой может заинтересоваться
не только университетская среда, но и ши#
рокая бизнес#общественность.

Анна Полунина,
наш корр.

Программа «Формула БИО»
стартовала в МГУ
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Ломоносова торжественно вписали в европейскую
научную традицию

Ближе к вечеру 14 ноября в Шувалов#
ский корпус Московского университета ста#
ли стекаться люди — массово и быстро.
Именно здесь должно было пройти пленар#
ное заседание международной научно#прак#
тической конференции «Михаил Ломоносов
и современная европейская научно#образо#
вательная традиция», которое оказалось ин#
тересно не только сотрудникам университе#
та, но и многочисленным студентам, поже#
лавшим посмотреть на своих преподавате#
лей, выступающих с докладами. Увы, ма#
ленький конференц#зал не смог вместить
всех желающих. Успевшие же пройти рамки
металлоискателей оказались в коридоре
второго этажа, где разместилась небольшая
экспозиция о жизни Ломоносова. Среди
прочего здесь можно было увидеть прижиз#
ненные труды ученого.

Представив президиум конференции,
ректор Московского университета В.А. Са#
довничий напомнил о достижениях Ломоно#
сова, который открыл закон сохранения ма#
терии, изучал строение вещества, объяснил
молнии и северные сияния, возникновения
полезных ископаемых и многое другое.

Ломоносов — первый российский уче#
ный#химик, он первым создал теорию, объ#
единяющую физику и химию, он первым
в России стал экспериментировать с электри#
ческими молниями, он первым провел опыт
по свечению разряженных частиц в электри#
ческом поле. Он вообще во всем был первым.
Его достижения — прорыв в мировой науке.
Интуиция, фундаментальное немецкое обра#
зование и, конечно, недюжинный ум — все
это слагаемые успеха, которые позволили
Ломоносову войти в мировую историю.

Важное место в трудах ученого занима#
ло исследование Венеры: он смог открыть
атмосферу на этой планете, наблюдая пре#

ломление света в момент прохождения Ве#
неры по диску Солнца. В 2012 году мы смо#
жем наблюдать очередное подобное явле#
ние, пожалуй, последнее для большинства
ныне живущих, поскольку следующая такая
возможность будет только в 2121 году.

Ломоносов — великий географ, который
был не только логистом (именно ему пришла
в голову идея провести Северный морской
путь), но и экономистом: он предложил про#
ект учета производимых в Российской импе#
рии продуктов с указанием места их изго#
товления, ввел термин «экономическая гео#
графия».

«Московский университет вобрал в себя
все, в чем проявился его основатель, — от#
метил ректор. — Университет начинался
с 30 студентов и трех факультетов, а сейчас
у нас 50 тысяч студентов и более 40 факуль#
тетов. Сейчас у нас только докторов и кан#
дидатов наук около 10 000 человек».
Из 18 российских нобелевских лауреатов
одиннадцать — выпускники или профессо#
ра Московского университета. МГУ сейчас
является мощным центром науки».

Как отметил ректор, университет отме#
чает юбилей своего основателя масштабно:
в программе около 100 конференций, кон#
цертов, других мероприятий, но главное —
запуск университетского спутника, при#
званного изучить множество атмосферных
явлений. Кроме того, в МГУ работает супер#
компьютер «Ломоносов» — 13#й по мощнос#
ти в мире и 1#й среди университетских вы#
числителей.

Закончив свою речь, В.А. Садовничий пе#
редал слово декану исторического факульте#
та МГУ члену#корреспонденту С.П. Карпову.
Его рассказ об эпохе Ломоносова, о его вкла#
де в мировую науку, о его талантах и опыте
и точность сравнения Ломоносова и Петра
Первого поражал лаконичностью фраз.

Далее, слово было предоставлено декану
физического факультета МГУ В.И. Трухину,
который в докладе «Ломоносов как физик»
раскрыл затронутую ранее ректором тему
физики в XVIII веке и в жизни ученого.

Говорили о Ломоносове и выступавшие
в тот вечер декан факультета журналистики
МГУ Е.Л. Вартанова, ректор Северного
(Арктического) федерального университета
Е.В. Кудряшова, ее коллега из Технического
университета — горной академии Фрайберга
Б. Майер. Они постарались рассказать
о вкладе Ломоносова в различные науки.

На открытии заседания выступил лау#
реат Нобелевской премии по физике
2006 года, профессор Национальной лабо#
ратории имени Лоуренса Калифорнийского

университета Беркли Д.Ф. Смут. По реше#
нию ученого совета Московского универси#
тета Д.Ф. Смуту было присвоено звание По#
четного доктора МГУ. Доклад физика был
посвящен истории возникновения Вселен#
ной от Большого взрыва до наших дней, ко#
торую более подробно он изложил в своей
лекции на физическом факультете уже
на следующий день.

Кульминацией вечера стала презента#
ция нового сорта розы «Lomonossov» от ком#
пании Meilland, которая уже более 150 лет
занимается селекцией роз. Этот чисто#бе#
лый очень душистый крупный цветок груп#
пы «романтика» отличается холодоустойчи#
востью и высоким иммунитетом к болезням.
Зрителям представили поистине великолеп#
ную картину: несколько сотен роз, собран#
ных в одной огромной вазе. Cоздал этот
сорт селекционер Жак Мушот, который уже
более четверти века выводит новые сорта.
Весной следующего года в Ботанический
сад будет передано 100 саженцев розы
«Lomonossov», выращенных в Ульяновском
совхозе декоративного садоводства.

В завершение заседания выступил Ака#
демического хор МГУ с композицией Анто#
на Лубченко, победившей в конкурсе «Ода
Ломоносову». Бурные овации хору и авто#
ру — лучшее доказательство высокого уров#
ня произведения и исполнителей. Междуна#
родный конкурс молодых композиторов
«Ода Ломоносову» проводился к 300#летию
ученого. В конкурсе принимали участие
композиторы нескольких стран. Заслужен#
ную награду победителю конкурса Антону
Лубченко на сцене конференц#зала вручили
В.А. Садовничий и ректор Московской кон#
серватории А.С. Соколова.

Анастасия Смирнова,
наш корр.

Выступление ректора МГУ
В.А. Садовничего

В Дубне 10 ноября прошло торжествен#
ное заседание, посвященное 50#летию фили#
ала Научно#исследовательского института
ядерной физики имени Д.В. Скобельцына
МГУ (НИИЯФ МГУ), где были освещены
результаты интеграции научно#исследова#
тельской и образовательной деятельности.
Сегодня филиал — это ведущий научно#об#
разовательный центр МГУ, который на ба#
зе Объединенного института ядерных иссле#
дований (ОИЯИ) ведет подготовку высоко#
квалифицированных специалистов в облас#
ти ядерной и атомной физики.

Филиал тесно сотрудничает с межфа#
культетским центром «Строение вещества
и новые материалы» и базовыми кафедра#
ми отделения ядерной физики физического
факультета. Совместная работа идет в рам#
ках приоритетного направления деятельно#
сти НИИЯФа «Развитие ядерно#физичес#

ких методов экспериментальной подготовки
студентов в области физики, биологии, хи#
мии и медицины», руководителем которого
является директор филиала Т.В. Тетерева.

На базе филиала ежегодно проводятся
школы для студентов, аспирантов и молодых
ученых по современной нейтронографии,
а также учебные и научно#производствен#
ные практики для студентов физического
факультета и факультета наук о материа#
лах. Здесь они знакомятся с современными
физическими установками ОИЯИ и выпол#
няют на них лабораторные работы.

Важным достижением филиала являет#
ся созданный на его базе институт прико#
мандирования студентов, аспирантов и ста#
жеров периферийных вузов. Сегодня с уве#
ренностью можно сказать, что эта система
полностью себя оправдала. Число выпуск#
ников филиала достигает тысячи, многие
из них стали ведущими специалистами
ОИЯИ, возглавили вузы и научные центры
не только в России, но и за рубежом.

Помимо учебной деятельности филиал
ведет активную научную работу в рамках
двух тем НИИЯФа: «Исследование образо#
вания мезонов, дейтронов и связанных пи#
онных состояний в протон#ядерных взаимо#
действиях» и «Нейтронография поверхнос#
тей и слоистых структур».

Пресс�служба 
НИИЯФ МГУ

Филиалу НИИЯФа МГУ —
пятьдесят лет!

Ю б и л е й

Филиал НИИЯФа МГУ

Вручение звания Почетного доктора МГУ
Д.Ф. Смуту




