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Садовничий В.А. – ректор Московского университета, академик 

(председатель); 
Белокуров В.В. – проректор МГУ – начальник Управления научной 

политики и организации научных исследований (заместитель 
председателя); 

Ильин И.В. – председатель Молодежного Совета МГУ (заместитель 
председателя);  

Кирпичников М.П. – проректор МГУ – начальник Управления 
инновационной политики и организации инновационной деятельности 
(заместитель председателя); 

Миронов В.В – проректор МГУ – начальник Управления академической 
политики и организации учебного процесса (заместитель 
председателя);  

Кружалин В.И. – проректор МГУ – начальник управления делами и 
административной политики;  

Михалев А.В. – проректор МГУ;  
Сидорович А.В. – проректор МГУ – начальник Управления 

международного сотрудничества; 
Салецкий А.М. – проректор МГУ – начальник Управления 

образовательных стандартов и программ; 
Трофимов В.Т. – проректор МГУ – начальник управления по общим 

вопросам; 
 
Андриянов А.В. – ответственный координатор Студенческого Союза 

МГУ;  
Андреев А.И. – заместитель председателя Молодежного Совета 

(ответственный секретарь оргкомитета);  
Алешковский И.А. – сопреседатель совета Студенческого Союза МГУ  

(зам. ответственного секретаря оргкомитета);  
Решетов Н.В. – зам. ответственного секретаря оргкомитета.   



 

 

Международная мо-
лодежная научная 

олимпиада 
«Ломоносов-2006» 
 
 
 

«От единства нашей научной и образовательной 
корпорации, от нашей верности идеалам фундамен-
тальной науки и образования во многом зависит наше 
будущее. Давайте же будем верны этим идеалам и сде-
лаем все возможное, чтобы будущее было, подобно уни-
верситетам, разумным, интересным и радостным. Да 
здравствует Университет!» 
из доклада ректора Московского университета ака-
демика В.А Садовничего на Международной научной 
конференции «250 лет МГУ имени М.В. Ломоносова» 

 24 января 2005 года 
 
Минувший 2005 год ознаменовался значительным увеличением числа 

участников и появлением новых направлений в мероприятиях «Ломоносова» - 
этого крупнейшего на территории СНГ смотра-конкурса талантливых молодых 
людей, жизнь многих из которых будет прочно связана с наукой. По инициативе 
Молодежного Совета и Студенческого Союза МГУ Московский университет и 
Министерство образования и науки Российской Федерации впервые провели 
Международный молодежный научный Форум «Ломоносов-2005», посвящен-
ный 250-летию основания Московского университета. В его программу, помимо 
традиционной Международной научной конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых впервые вошли олимпиады школьников и конкурсы инноваци-
онных проектов молодых ученых. В марте – июне 2005 года в мероприятиях фо-
рума приняли участие более 30 тысяч школьников, студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых.  

Продолжая традицию, в 2006 году Министерство образования и науки РФ 
и Московский университет проводят Международную молодежную научную 
олимпиаду «Ломоносов-2006» (приказ Министра образования и науки РФ № 3 
от 12.01.2006 г.). Торжественное открытие олимпиады состоялось в дни празд-
нования Дня российского студенчества. Работа первого крупного мероприятия 

 



олимпиады - XIII Международной научной конференции студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Ломоносов» пройдет на 24 секциях и более 200 подсекциях, 
представляющих весь спектр направлений современной науки.  

2006 год – год председательства России в «Группе восьми». По инициати-
ве Российской Федерации проблемы образования станут одним из основных во-
просов, которые будут обсуждены на Саммите глав государств «Группы восьми» 
в Санкт-Петербурге. В рамках конференции «Ломоносов-2006» состоится Меж-
дународный круглый стол студенческих и молодежных организаций «Глобаль-
ные проблемы образования и молодежь», который, надеемся, станет весомым 
вкладом студенчества и научной молодежи в предложения участникам Саммита 
от гражданского общества. 

В оргкомитет конференции «Ломонсоов-2006» поступили заявки на уча-
стие от более 7 тысяч представителей научно-ориентированной молодежи из 74 
регионов России, 10 стран СНГ и 15 стран дальнего зарубежья. Наибольшее чис-
ло заявок было подано в секции «экономика» (912), «социология» (453), «биоло-
гия» (436), «философия» (352), «юриспруденция» (345) и «филология» (317). 
Экспертными советами было отобрано и включено в программу конференции 
около 3200 докладов.  

 
 

Оргкомитет поздравляет участников XIII Международной научной конфе-
ренции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов»  

с ее открытием и желает всем успешной работы! 





 

ППРРООГГРРААММММАА   
                рр аа бб оо ттыы   кк ооннффее рр ее ннццииии   

 
 
11 апреля(вторник) 
Поселение иногородних участников в общежитиях МГУ  
(9.00 – 20.00 Фойе ДК МГУ) 

 
12 апреля(среда) 
Регистрация участников конференции (12.00, фойе Актового зала МГУ) 
Молодежный фестиваль науки, вакансий и образовательных программ 
«Профессионал-2006» (13.00, фойе Актового зала ГЗ МГУ) 
Торжественное открытие конференции. Пленарное заседание. (14.00, Ак-
товый зал Главного здания МГУ) 
Торжественные открытия и пленарные заседания на секциях (с 16.00, см. 
расписание работы секций)  
Культурная программа: концерт классической музыки (Большой зал ДК МГУ, начало в 
19.00)  
 
13 апреля (четверг) 
Работа по секциям (с 9-00 до 19-00, см. расписание работы секций) 
Международный круглый стол «Глобальные проблемы образования и мо-
лодежь» (с 10-00 до 17-00) 
Культурная программа: Молодежный фестиваль студенческого творчества «Мир, 
дружба, весна» (Большой зал ДК МГУ, начало в  18.00,) 
 
14 апреля(пятница) 
Участие в торжественном открытии Первого форума творческой и научной 
интеллигенции государств-участников СНГ (Актовый зал Интеллектуаль-
ного центра - Фундаментальной библиотеки МГУ, с 12-00 до 14-00, вход 
по пригласительным билетам);  
Работа по секциям, подведение итогов работы секций (с 9-00 до 19-00 см. 
расписание работы секций)  

 
15 апреля(суббота) 
Участие в работе Первого форума творческой и научной интеллигенции 
государств-участников СНГ. Закрытие конференции, награждение авторов 
лучших докладов (Интеллектуальный центр - Фундаментальная библио-
тека МГУ, вход по приглашению оргкомитета);  
Клубная программа для участников конференции (23-00, клуб «Молодая гвардия») 
 
16 апреля(воскресенье) 
Отъезд участников конференции 



 

ММеежжддууннаарроодднныыйй   ккррууггллыыйй   ссттоолл     
««ГГллооббааллььнныыее   ппррооббллееммыы     
ооббррааззоовваанниияя   ии   ммооллооддеежжьь»»   
  
  
  

  
ЗЗаассееддааннииее   ппррееззииддииууммаа   ССооддрруужжеессттвваа   
ссттууддееннччеессккиихх   ии   ммооллооддеежжнныыхх   
ооррггааннииззаацциийй   РРооссссииии   
 

 
13 апреля 
10.00 – 17.00 Заседание Круглого стола «Глобальные проблемы образования и 

молодежь» 
10-00 – 13-00 Пленарное заседание  

- конференц-зал № 1030, зона «А» Главного здания МГУ;  
14-00 – 18-00 Обсуждение проблем образования в рабочих 

группах Круглого стола, участие в работе 
секции «глобалистика» 

14 апреля 
12.00 – 14.00 Участие в работе Первого форума научной и творческой ин-

теллигенции государств-участников СНГ  
- Интеллектуальный центр- 

Фундаментальная библиотека МГУ;   
15-00 – 18-00  Подведение итогов работы Круглого стола. Заседание прези-

диума Содружества студенческих и молодежных организаций 
России 

конференц-зал № 1030, зона «А» Главного здания МГУ 
 
15 апреля 
Участие в мероприятиях Первого форума научной и творческой интеллигенции 
государств-участников СНГ, закрытии конференции «Ломоносов-2006»  

- Интеллектуальный центр- 
Фундаментальная библиотека МГУ;   

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РРаассппииссааннииее   
ррааббооттыы   ссееккцциийй   
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    ББииооииннжжееннеерриияя  ии  ббииооииннффооррммааттииккаа  

Оргкомитет секции 
Председатель: Швядас В.К. 

Ответственный секретарь: Шаповалова И.В. 

Члены оргкомитета: Вржещ П.В., Чилов Г.Г., Никитин В.А., Сидорова А.В. 

Состав жюри: Швядас В.К. (председатель жюри), Чилов Г.Г., Алексеевский А.В., Но-
вичков П.С., Шайтан К.В., Шаповалова И.В. 

 
График работы секции: 
 
12 апреля 
12.00-16.00  Стендовая сессия подсекции «Биоинформатика», 
холл второго этажа факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ 
16.00 - 19.00 Устная сессия подсекции «Биоинформатика», 
аудитория 221 факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ 
13 апреля 
12.00-16.00  Стендовая сессия подсекций «Биоинженерия» и «Молекулярное моде-
лирование», холл второго этажа факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ 
16.00-19.00  Устная сессия подсекций «Биоинженерия» и «Молекулярное моделиро-
вание», аудитория 221 факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ 
19.00  Подведение итогов секции «Биоинженерия и биоинформатика» 
 
Телефон: (095) 939-44-84 
Адрес электронной почты: shapoval@belozersky.msu.ru 
 

 
Схема проезда к факультету биоинженерии и биоинформатики МГУ  
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    ССее ккцциияя   ««ББииоо лл оо гг иияя »»   
  

Оргкомитет секции 
Председатель: профессор Гостимский С.А. 

Ответственный секретарь: Прокопенко А.В. 
 

Торжественное открытие секции «биология»: 12 апреля 2006 г., регистрация 15-00 
(рекреация перед М-1), открытие - 16-00 Биологический факультет, ауд. М1.      
Лекция профессора К.В. Шайтана (каф. Биоинженерии) 
13-14 апреля - работа в подсекциях с 9.00. - вся информация на стенде перед Большой 
биологической аудиторией  
  > Заключительное заседание ХIII Международной научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (секция «Биология») 
14 апреля 2004 г. 14-00 Биологический факультет (информация – на стенде) 

1. Награждение победителей конкурса на лучшую научную работу. 
2. Подведение итогов и закрытие Конференции. 

 
Телефон: 9392518 



Программа       13 

 

      ВВыыччииссллииттееллььннааяя  ммааттееммааттииккаа  ии  
ккииббееррннееттииккаа  

  
Оргкомитет секции: 
Председатель: Моисеев Е.И. (Академик РАН, декан факультета ВМиК МГУ) 

Ответственный секретарь: Ильин А.В. (доцент, председатель СМУ ф-та ВМиК 
МГУ) 

Члены оргкомитета:  Фомичев В.В. (доцент), Вороненко А.А. (доцент),  
Комаров М.В. (ст.преподаватель), Малышко В.В. (ст. преподаватель), Столяров А.В. 
(ассистент), Дьяконов А.Г. (ассистент), Рублев И.В. (ассистент), Сальников А.Н. (н.с.), 
Будак Б.А. (асисстент). 

 

Руководители подсекций: 
1. «Программирование»: ст. преподаватель Малышко В.В. 
2. «Математика»: доцент Фомичев В.В. 

 
 График работы секции (время и место проведения): 

• Открытие работы секции ВМиК: 12 апреля с 10.50-11.05 в ауд. 685;  
• Время и место проведения подсекции №1: 12 апреля с 11.30 до 16.00, ауд. 685 (вто-
рой учебный корпус); 
•  Время и место проведения подсекции №2: 13 апреля с 11.00 до 16.00 в ауд. 685; 
• Закрытие работы: 13 апреля после последнего доклада. 

 
Контактная информация: 

Адрес: 199992, Россия, Москва, Ленинские горы, МГУ, ГСП-2, факультет Вычисли-
тельной математики и кибернетики МГУ, Совет молодых ученых. 
Телефон Совета молодых ученых экономического факультета: (495) 932–88–53. 
Адрес электронной почты: smu@cs.msu.su  
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      ВВооссттооккооввееддееннииее  ии  ааффррииккааннииссттииккаа  

  
Огкомитет секции: 
Председатель: проф. Мейер Михаил Серафимович 

Ответственный секретарь: Шлыков Павел Вячеславович 

Технический секретарь: Зыкова Виктория Сергеевна 

  
Руководители подсекций: 

3. «Древняя и средневековая история стран Азии и Африки»: проф. Ацамба Ф.М. 
4. «Религиоведение и этнография стран Азии и Африки»: проф. Львова Э.С. 
5. «Новая история, современные проблемы социального и политического развития 
стран Азии и Африки»: проф. Софронова А.Л. 
6.  «Литературоведение и лингвистика»: доц. Налич М.С. 
7. «Экономика стран Азии и Африки»: проф. Мельянцев В.А. 
 

График работы секции (время и место проведения): 
• Открытие работы секции «Востоковедение, африканистика»: 13 апреля с 10.00-
11.00 в ауд. 1;  
• Время и место проведения подсекции №1: 13 апреля с 11.00 до 17.00, ауд. 204; 
• Время и место проведения подсекции №2: 14 апреля с 11.00 до 17.00 в ауд. 1; 
• Время и место проведения подсекции №3: 13 апреля с 11.00 до 17.00 в ауд. 314; 
• Время и место проведения подсекции №4: 14 апреля с 11.00 до 17.00 в ауд. 329; 
• Время и место проведения подсекции №5: 13 апреля с 11.00 до 17.00 в ауд. 311; 
• Закрытие работы секции «Востоковедение, африканистика»: 14 апреля с до 17.00 
до 18.00 в ауд. 1 
 
 

Контактная информация: 
Адрес: 103911, Россия, Москва, ул. Моховая, д. 11, Институт стран Азии и Африки 
МГУ, Совет молодых ученых. 
Телефон Совета молодых ученых ИСАА МГУ: (495) 203-44-07. 
Адрес электронной почты: lomonosov_iaas@mail.ru 
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              ГГееооггррааффиияя  
  
  

Оргкомитет секции: 
Председатель: профессор Добролюбов С.А. (зам. декана по научной работе),  

Зам. Председателя: Иванов А.Н.. (председатель комиссии по НИРС факультета, 
доцент),  

Члены оргкомитета: Плигина С.Ф. (начальник отдела организации НИР),  Ни-
китина Н.В. - магистр 2 г.о. кафедры геоморфологии и палеогеографии 

 

Руководители подсекций: 
1. Подсекция « Физическая география» - ст.н.с. Ф.А.Романенко 
2. Подсекция «Геоэкология и природопользование»  - с.н.с. О.А Климанова.  
3. Подсекция «Экономическая география» - доцент В.Р. Битюкова 
4. Подсекция «Социальная и политическая география» - н.с. М.С. Савоскул  
5. Подсекция « Гидрометеорология» - н.с. А.Г. Косицкий 
6. Подсекция «Геоинформатика и картография в географических исследованиях 
– профессор А.А Лукашов, профессор Б.А. Новаковский 
7. Подсекция «Устойчивое развитие» - доцент А.Н. Иванов 
8. Подсекция « Экспедиционные исследования» - доцент А.В. Панин 

 

График работы подсекций: 
Подсекция « Экспедиционные исследования» 12 апреля (с 14 час.30 мин), ауд. 1807 

Остальные подсекции 13 апреля (с 10.00 час. до 17 час.30 мин), аудитории будут объ-
явлены позже. 
 
 
Телефон: +7 (095) 939-16-00 
Факс: +7 (095) 932-88-36 
Адрес электронной почты: nauka@geogr.msu.ru 
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              ГГееооллооггиияя  
  

Оргкомитет секции: 
Председатель: Пущаровский Д.Ю. 

Зам. председателя: Кощуг Д.Ю. 

Ответственный секретарь: Лыгин И.В. 

Члены оргкомитета и экспертного совета: Барсков И.С., Всеволожский В.А., 
Милановский Е.Е., Владов М.Л., Никишин А.М., Ершов Э.Д., Старостин В.И., Жариков 
В.А., Трофимов В.Т., Иванов М.К., Урусов В.С., Короновский Н.В., Хаин В.Е., Перчук 
Л.Л., Хмелевской В.К., Маракушев А.А., Япаскурт О.В. 

Члены оргкомитета: Габдулин Р.Р., Богомолов А.Х., Борисов М.В., Дорохова 
Г.И., Кривошея К.В., Кузнецова Т.В., Лапицкий С.А., Лехов А.В., Лубнина Н.В., Нико-
лаева С.К., Политаев А.И., Правикова Н.В., Роман Л.Т., Сакия Д.Р., Сергеева Н.Е., Со-
колов В.Н., Степанов П.Ю., Турчкова А.Г., Щербакова М.Н.., Япаскурт В.О. 

 

Председательствующие подсекций: 
1. «Динамическая геология»: Политаев А.И. 
2. «Историческая геология», «Литология», «Палеонтология»: Правикова Н.В., 

Щербакова М.Н., Кузнецова Т.В. 
3. «Геология и геохимия горючих полезных ископаемых»: Богомолов А.Х. 
4. «Геология и геохимия негорючих полезных ископаемых»: Сергеева Н.Е. 
5. «Инженерная и экологическая геология», «Геокриология», «Гидрогеология»: 

Соколов В.Н., Роман Л.Т., Лехов А.В. 
6. «Геофизика»: Кривошея К.В. 
7. «Кристаллография», «Минералогия», «Петрология», «Геохимия»: Дорохова 

Г.И., Турчкова А.Г., Япаскурт В.О., Борисов М.В. 
 

График работы секции (время и место проведения): 
• Подсекция №1: 13 апреля с 10.00 до 12.25, ауд. 805 (главное здание, сектор А). 
Доклады в устной и стендовой форме; 
• Подсекция №2: 13 апреля с 12.40 до 16.05, ауд. 805 (главное здание, сектор А). 
Доклады в устной и стендовой форме; 
• Подсекция №3: 13 апреля с 14.30 до 16.05 ауд. 612; (главное здание, сектор А). 
Доклады в устной и стендовой форме; 
• Подсекция №4: 13 апреля с 12.30 до 14.30, ауд. 417 (главное здание, сектор А). 
Доклады в устной и стендовой форме; 
• Подсекция №5: 13 апреля с 14.30 до 17.55, ауд. 415 (главное здание, сектор А). 
Доклады в устной и стендовой форме; 
• Подсекция №6: 12 апреля с 14.30 до 17.55, ауд. 308 (главное здание, сектор А). 
Доклады в устной и стендовой форме; 
• Подсекция №7: 12 апреля с 14.00 до 16.00, холл 4-ого этажа. Все доклады в стен-

довой форме. 
 
Контактная информация: 

Адрес: 199992, Россия, Москва, Ленинские горы, МГУ им. М.В. Ломоносова, ГСП-2, 
Геологический факультет. Председатель Совета молодых ученых геологического фа-
культета Лыгин И.В. 
Телефон: (495) 939–30–13. Адрес электронной почты: ivanlygin@mail.ru  
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ГГллооббааллииссттииккаа  

  
Оргкомитет секции 

Председатель: директор ИППК МГУ, профессор Панкова Людмила Ни-

колаевна 

Заместители председателя: заместитель декана факультета глобальных 

процессов Боровских Алексей Владиславович; руководитель лаборатории 

воспитательных технологий и молодежного политики МГУ Ильин Илья 

Вячеславович 

Ответственный секретарь: ст. преп. Андреев Алексей Игоревич 

 

Работа секции пройдет с 14-00 до 18-00 в конференц-зале № 1030 Главного 

здания МГУ 

 

Телефоны: 939-50-96 (Андреев А.И.);  

939-32-81 (Боровских А.В.) 

e-mail: info@fgp.msu.ru; info@studunion.ru 
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ГГооссууддааррссттввееннннооее    

ии  ммууннииццииппааллььннооее  ууппррааввллееннииее  
  
  

Оргкомитет секции 
Председатель: профессор Л.И. Семенникова 

Ответственный секретарь: Ли Д.П. (доцент кафедры политической истории). 

Члены оргкомитета: асс. Щеглов А.В., аспирантка Худобко Е.В.  

Руководители подсекций: 
1. «Теория и технологии управления»: профессор Петрунин Ю.Ю. 
2. «Управление персоналом: современные тенденции»: доц. Тихенький В.Г.  
3. «Социология управления»: доц. Дмитрова И.И. 
4. «Государственная регулирование рыночной экономики»: доц. Дмитриева Н.И.  
5. «Актуальные проблемы политической науки и политической практики»: Пушкарева 
Г.В.  
6. «Социально-политические проблемы Отечественной истории»: доцент Соловьев 
К.А.  
 

График работы секции (время и место проведения):  
 

- Время и место проведения подсекции № 1: 10 апреля, 15 ч.20 мин., 462 ауд. 1-й Гума-
нитарный корпус;  
- Время и место проведения подсекции № 2: 12 апреля, 15 ч.20 мин., 450 ауд.;  
- Время и место проведения подсекции № 3: 12 апреля, 15 ч.00 мин., 455 ауд.;  
- Время и место проведения подсекции № 4: 13 апреля, 15 ч.00 мин., 419 ауд.;  
- Время и место проведения подсекции № 5: 11 апреля, 18 ч.30 мин., 421 ауд.;  
- Время и место проведения подсекции № 6: 13 апреля, 15 ч.00 мин, 423 ауд. 
 
Телефон: 939-39-36 
Адрес электронной почты: leedp@spa.msu.ru 
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            ЖЖууррннааллииссттииккаа  

 
Оргкомитет секции: 
Председатель: Вартанова Е.Л. 
Ответственный секретарь: Бакулин О.А. 

Члены оргкомитета: Минаева О.Д., Макеенко М.И., Узунова Н.В.   

  
Руководители подсекций:   

1.Радиовещание и телевидение доц. Болотова Л.Д. 
2. Телевидение доц. Перепечина Г.В. 
3. Зарубежная журналистика и литература декан факультета, проф. Засурский 
Я.Н. 
4. Теория и экономика СМИ – преп. Щепилова Г.Г.  
5. Периодическая печать «Жанрово-тематические особенности прессы»  - доц. 
М.И. Шостак 
6. Периодическая печать «Структурно-функциональная трансформация  перио-
дики» – доц.  Л.Л. Реснянская 
7. Литературно-художественная  критика – доц. О.А. Легманов 
8. Экономическая журналистика и реклама(аспиранты и молодые ученые  – 
ст.н.сотр.Т.Э.Гринберг 
9. Техника СМИ – проф. Э.А. Лазаревич 
10. Экономическая журналистика и реклама –проф. В.В. Ученова, ст.н.сотр.  
М.И. Пискунова  
11. Теория и экономика СМИ  преп. М.И. Макеенко  
12. Периодическая печать «Типология современной периодики»– преп.И.Ш. 
Дунаева 
13. Периодическая печать «Слагаемые журналистского творчества» – доцент 
М.И. Шостак 
14. Зарубежная журналистика –проф. Я.Н. Засурский  
15. Зарубежная литература  - проф. П.Балдицын 
 16. Философия  – доц. И.В. Костикова, доц. Г.Г.Кириленко, ст.преп. Д.Н.Радул 
17. Телевидение  - доц. Г.В. Перепечина, преп. Н.В. Трофимова   
18. Радиовещание Л.Д. Болотова 
19. Редакционно-издательское дело – Ауд. 205 Вед. – ст.преп. А.В. Бакунцев 
20. История русской журналистики и литературы- Ауд. 341  Вед. – доц. С.Я Ма-
хонина  
21. Литературно-художественная критика –  Ауд. 215  
22. Стилистика  русского языка (аспиранты и молодые ученые) –Ауд. 204 Вед. 
Проф. Г.Я. Солганик 
23. «Язык современных СМИ» Ауд.334 Вед. Доц. В.В. Славкин 
24. «Слово в многомерном пространстве языка» Ауд. 314Вед. Доц. И.В. Аннен-
кова 
 

График работы секции (время и место проведения): 
• Открытие работы секции: 14 апреля с 10.30 до 11.00  ауд. 232  
• Время и место проведения подсекции №1: 14 апреля с 11.00 до 15.00, ауд.218;  
• Время и место проведения подсекции №2: 14 апреля с 11.00 до 15.00  ауд.226 
• Время и место проведения подсекции №3: 14 апреля с11.00 до 15.00 в ауд. 217 
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• Время и место проведения подсекции №4: 14 апреля с 11.00 до 15.00 в ауд.107; 
• Время и место проведения подсекции №5: 14 апреля с 11.00 до 15.00 в ауд.331; 
• Время и место проведения подсекции №6: 14 апреля с 11.00 до 15.30 в ауд.333; 
• Время и место проведения подсекции №7: 14 апреля с 11.00 до 15.00 в ауд. 215 
• Время и место проведения подсекции №8: 14 апреля с 12.00 до 15.00  в ауд. 202 
• Открытие работы секции 15 апреля с 10.30 до 11.00 в ауд. 232. 
• Время и место проведения подсекции №9: 15 апреля с 11.00 до 15.00  в ауд.313;  
• Время и место проведения подсекции №10: 15 апреля с 11.00 до 15.00  в ауд.326, 
202; 
• Время и место проведения подсекции №11: 15 апреля с 11.00 до 15.00  в ауд.315; 
• Время и место проведения подсекции №12: 15 апреля с 11.00 до 15.00  в ауд.331; 
• Время и место проведения подсекции №13: 15 апреля с 11.00 до 15.00  в ауд.232; 
• Время и место проведения подсекции №14: 15 апреля с 11.00 до 15.00  в ауд.217; 
• Время и место проведения подсекции №15: 15 апреля с 11.00 до 15.00  в ауд.312; 
• Время и место проведения подсекции №16: 15 апреля с 11.00 до 15.00  в 
ауд.318,317,316; 
• Время и место проведения подсекции №17: 15 апреля с 11.00 до 15.00  в 
ауд.226,220; 
• Время и место проведения подсекции №18: 15 апреля с 11.00 до 15.00  в ауд.218; 
• Время и место проведения подсекции №19: 15 апреля с 11.00 до 15.00  в ауд.205; 
• Время и место проведения подсекции №20: 15 апреля с 11.00 до 15.00  в ауд.341; 
• Время и место проведения подсекции №21: 15 апреля с 11.00 до 15.00  в ауд.215; 
• Время и место проведения подсекции №22: 15 апреля с 11.00 до 15.00  в ауд.204; 
• Время и место проведения подсекции №23: 15 апреля с 11.00 до 15.00  в ауд.334; 
• Время и место проведения подсекции №24: 15 апреля с 11.00 до 15.00  в ауд.314; 
• Закрытие работы секции «Журналистика», награждение 15.30-16.30 в ауд. 232.  

 
Контактная информация: 

Адрес: Россия, Москва, ул. Моховая, 9, факультет журналистики МГУ, Совет молодых 
ученых. 
Телефон Совета молодых ученых  факультета журналистики: (495) 203–28–54. 
Адрес электронной почты: obakulin@yandex.ru 
Интернет-сайт: http://www.journ.msu.ru 
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          ИИннооссттрраанннныыее  яяззыыккии  

  
 

Оргкомитет секции: 
Председатель: проф. Тер-Минасова С.Г. 

Ответственный секретарь: Сирота О.С. 

Члены оргкомитета: проф. Полубиченко Л.В., доц. Кукурян И.Л., доц. Алексее-
ва А.А. 

  
Руководители подсекций: 

8. Германистика и концептология: доц. Иванов А.М. 
9. Теоретические проблемы современного языкознания: доц. Кочетова М.Г., доц. Ску-
гарова Ю.В. 
10. Лексикология и фразеология: проф. Бельчиков Ю.А. 
11. Лингводидактика: доц. Алексеева А.А. 
12. Теория и практика перевода: доц. Кукурян И.Л. 
13. Культурология и литературоведение: канд. культурологии Карташева Н.В. 
14. Язык и культура СМИ: проф. Добросклонская Т.Г. 
 

График работы секции: 
• Открытие работы секции иностранные языки: 13 апреля с 10.00-11.30. (Факультет 
иностранных языков и регионоведения МГУ. Ломоносовский пр., 31/1. Ауд. 319) 
В программе Пленарного заседания приветственное слово и доклад декана факультета 
иностранных языков и регионоведения проф. Т.Г. Тер-Минасовой, зам. декана по науч-
ной работе проф. Л.В. Полубиченко, заведующей Центром дистанционного обучения 
проф. А.Л. Назаренко, проф. Т.Г. Добросклонской. 
• Работа подсекций: 13 апреля с 12.00–17.00 
Германистика и концептология 
Теоретические проблемы современного языкознания 
Лексикология и фразеология 
Лингводидактика 
Теория и практика перевода 
Культурология и литературоведение 
Язык и культура СМИ 
• Закрытие работы секции иностранные языки: 14 апреля. 

 
Контактная информация: 

Адрес: 119192, Россия, Москва, Ломоносовский проспект, 31/1. Факультет иностран-
ных языков и регионоведения, Совет молодых ученых. 
Адрес электронной почты: sovetmu@ffl.msu.ru 
Интернет-сайт: www.ffl.msu.ru 
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            ИИссккууссссттввооввееддееннииее  

  
Оргкомитет секции 

Председатель – проф. Ефимова Н.И. (заместитель декана по научной работе) 
Заместитель председателя – доцент Яйленко Е.В. (член совета молодых ученых) 
 
Подсекции: 
1. «Историческое искусствознание» - руководитель проф.В.П. Яйленко  
2. «Семиотика и общая теория искусства» - руководитель проф. А.П. Лободанов 
3. «Теоретическое музыкознание» - руководитель проф.Н.И.  Ефимова 
 
Программа: 
12 апреля 2006 г. (среда) 
Регистрация участников, торжественное открытие конференции и пленарное заседание 
(актовый зал ГЗ) 
         13 апреля (четверг) 
11.00. Пленарное заседание участников XIII  Международной научной конференции 
«Ломоносов – 2006»  Большая Никитская, д.3/4 (дом Якоби, ауд.1) 
          14 апреля (пятница) 
Работа подсекций Большая Никитская, д.3/4 (дом Якоби) 
- Подсекция № 1:       11.00, ауд. 2 
- Подсекция № 2        11.00, ауд. 7 
- Подсекция № 3        11.00, ауд. 3 
 
Телефон: 203-51-07 
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              ИИссттоорриияя  
 

Оргкомитет секции: 
Председатель: зам. декана исторического ф-та, проф. Леонова Л.С. 

Ответственный секретарь: доцент Андреев А.Ю. 

Зам. ответственного секретаря: асс. Володин А.Ю. 

Члены оргкомитета: проф. Бородкин Л.И., Богданов В.П., Гринько И.А., 
доц. Ладынин И.А. 

  
Руководители подсекций: 

15. «Отечественная история»: доц., д.и.н. Андреев А.Ю. 
16. «Всеобщая история»: асс., к.и.н. Володин А.Ю. 
17. «История древних цивилизаций»: доц., к.и.н. Ладынин И.А. 
18. «Историческая информатика»: проф., д.и.н. Бородкин Л.И. 
19. «Археология и этнология»: асп. Гринько И.А. 
 

График работы секции (время и место проведения): 
• Открытие работы исторической секции: 12 апреля с 10.35-11.00 в ауд. 652 (1 кор-
пус гуманитарных факультетов);  
• Время и место проведения подсекции №1: 12 апреля с 11.00 до 19.00, ауд. 652 (1 
корпус гуманитарных факультетов). 
• Время и место проведения подсекции №2: 14 апреля с 12.00 до 16.30 в ауд. 652 (1 
корпус гуманитарных факультетов); 
• Время и место проведения подсекции №3: 13 апреля с 9.00 до 21.00 в ауд. 564 (1 
корпус гуманитарных факультетов). 
• Время и место проведения подсекции №4: 12 апреля с 17.00 до 21.00 в ауд. 654 
(кафедра исторической информатики, 1 корпус гуманитарных факультетов); 
• Время и место проведения подсекции №5: 13 апреля с 9.00 до 18.00 в ауд. 564 (1 
корпус гуманитарных факультетов); 
• Закрытие работы исторической секции, награждение авторов лучших докладов: 
14 апреля с 17.00 до 18.00 в ауд. 652. 

 
Контактная информация: 

Адрес: 119899, Россия, Москва, Ленинские горы, МГУ, ГСП-2, Исторический факуль-
тет МГУ, Оргкомитет конференции «Ломоносов-2006». 
Телефон Оргкомитета конференции: (495) 939–19–33. 
Адрес электронной почты: lomonosov2006@tssi.ru  
Интернет-сайт: http://tssi.ru/lomonosov/2006/ 
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      ММааттееммааттииккаа  ии  ммееххааннииккаа  
  
  

 
Оргкомитет секции 
Председатель:  проф. Георгиевский Д.В.(зам. декана мех.-мат. ф-та). 

Ответственный секретарь: Решетов Н.В. 

Члены оргкомитета: Глухова Л.С., Джиоев П., Кирьянов А.Н., Михайлов Д.Д. , 
Поляков А.В., Рубашкин   А.С.,  Смирнов С. , Ярмухаметов А.Р.  

Сопредседатели  жюри: Смирнов Н.Н., Чубариков В.Н. 

 

Кураторы отделений: 
1. «Математика»: Поляков А. В. 
2. «Механика»: Михайлов Д. Д. 

 
 

График работы секции: 
Заседания секции пройдут на семинарах кафедр механико-математического факульте-
та:  

           Отделение математики 

Кафедра алгебры, - 10 апреля, понедельник, аудитория 13-02 Главного здания 
МГУ, семинар «Кольца и модули»,  18:05. 

- 12 апреля, среда, аудитория 13-03 Главного здания МГУ, семи-
нар «Избранные вопросы алгебры», 18:05. 

- 12 апреля, среда, аудитория 15-05 Главного здания МГУ, семи-
нар «Графы на поверхностях и кривые над числовыми поля-
ми», 18:05. 

- 12 апреля, среда, аудитория 13-06 Главного здания МГУ, семи-
нар «Группы Ли и теория инвариантов», 16:20. 

 

Кафедра высшей геометрии и топологии, - 13 апреля 16-20 ауд.16.04 рук. Мищенко, 
Бабенко, Мануйлов, Троицкий; 

11 апреля 16-20 ауд 16.08 рук. Чернявский. 

Кафедра вычислительной математики, - 13 апреля, четверг, аудитория 16.22 Глав-
ного здания МГУ, 18:00.  

Кафедра дифференциальной геометрии, - 12 апреля, среда, аудитория 14-02 Главно-
го здания МГУ, семинар «Современные геометрические методы», 18:05. 

Кафедра дифференциальных уравнений, - 12 апреля, среда, аудитория 16-10 Главного 
здания МГУ, руководитель доц. Чечкин, 18:00. 

Кафедра математического анализа, - 11 апреля, вторник, аудитория 14-13 Главного 
здания МГУ, 16:20. 

Кафедра общей геометрии и топологии, - 13 апреля,16-20 ауд. 14.03. 

Кафедра теории вероятностей - 11 апреля, вторник, аудитория 519 лабораторного 
корпуса «А», 18:00. 
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Кафедра теории функций  

и функционального анализа, 

 
- 11 апреля, вторник, аудитория 13.06 Главного зда-

ния МГУ, руководитель Богачёв, 16:20. 

- 11 апреля, вторник, аудитория 15.02 Главного зда-
ния МГУ, руководитель Долженко, 16:20. 

- 11 апреля, вторник, аудитория 16.13 Главного зда-
ния МГУ, руководители Аптекарев, Сорокин, Буя-
ров, 18:05. 

Кафедра теории чисел, - 14 апреля: 16.20 ауд. 16-04 ( Мощевитин, Устинов );18.05 
ауд. 14-15 (Мощевитин, Нестеренко). 

 Отделение механики 

Кафедра аэромеханики, - 13 апреля, четверг, аудитория 15-04 Главного здания МГУ, 
12:40 

Кафедра газовой и волновой динамики,  - 12 апреля, среда, аудитория 12-12  Главно-
го здания МГУ,16:20 

Кафедра гидромеханики, - 13 апреля, четверг, аудитория 16-16 Главного здания 
МГУ, 18:00 

Кафедра механики композитов, - 11 апреля, вторник, аудитория 14-02 Главного зда-
ния МГУ, семинар по механике композитов, 14:30 

Кафедра прикладной механики и управления, - 12 апреля, среда, аудитория 301 Ин-
ститута механики МГУ, семинар по прикладной механике и управлению, руководитель 
В.В. Александров, 14:00 

Кафедра теоретической механики и мехатроники. 
Кафедра теории пластичности, -  13 апреля, четверг,  аудитория  14-15  Главного 
здания МГУ,12:00 

Кафедра теории упругости,  - 12 апреля ,среда, аудитория 13-11 Главного здания 
МГУ, 15:00  

 

          Закрытие конференции «Ломоносов 2006» по секции «математика и механи-
ка» 
15 апреля, суббота, аудитория 16-10 Главного здания МГУ им. М.В. Ломоносова, 10:00 

 
Телефон: (926) 133 04 36 
Адрес электронной почты: lomonosov-mexmat@yandex.ru 
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            ППооччввооввееддееннииее  
  

Оргкомитет секции: 
Председатель: Шоба С.А. 

Ответственный секретарь: Подвезенная М.А. 

Члены оргкомитета: Владыченский А.С., Шеин Е.В., Минеев В.Г., Балабко 
П.Н., Кузнецов М.С., Трофимов С.Я. 

 

Доклады на подсекциях секции почвоведения не разделены тематически. 

  
График работы секции (время и место проведения): 

• Открытие работы секции почвоведения и регистрация участников: 13 апреля с 9.30 
до 10.00 в ауд. М-2; 
• Проведение подсекций секции почвоведения будет проходить в кафедральных ау-
диториях (расписание будет вывешено у ауд. М-2) с 10.00 до 13.30; 
• Пленарное заседание, представление стендовых докладов, награждение лучших 
участников секции почвоведения и закрытие работы секции почвоведения: 13 апреля с 
14.00 до 18.00 в ауд. М-2. 

 
Контактная информация: 

Адрес:  
199992, Россия, Москва, Ленинские горы, МГУ, ГСП-2, Факультет почвоведения МГУ. 
Телефон оргкомитета секции почвоведения: (495) 939–35–78. 
Адрес электронной почты: lomonosov2006@rambler.ru 
Интернет-сайт факультета почвоведения, на котором размещается информация о кон-
ференции: http://soil.msu.ru 
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            ППссииххооллооггиияя  

  
Адрес оргкомитета: Москва, ул. Моховая, 11/5 (ст. м. «Охотный ряд»), 

 ауд. 311 (3 этаж).  
 e-mail: msu_psychology@mail.ru 
Официальный сайт факультета: http://psy.msu.ru 

Оргкомитет конференции: 
Председатель оргкомитета – проф. Зинченко Ю.П. 
Зам. председателя – доцент Степанова М.А  
Ответственный секретарь – аспирант Улановский А.М. 

 
13 апреля (четверг) 
 
09.15 – 10.00 – Регистрация участников конференции 
 
10.00 – 12.00 – Пленарное заседание 
 
1. Открытие конференции: 
доцент М.А. Степанова – заместитель председателя оргкомитета конферен-

ции. 
 
2. Приветствия: 
Выступление уважаемых профессоров факультета 

 
3. Награждение победителей Всероссийского открытого конкурса научных 

студенческих работ по разделу «Психологические науки». 
 
4. Выступление оргкомитета конференции: 
Пасечник Инна, аспирантка 1 года обучения; 
Агарунова Сабина, студентка 2 курса. 

 
12.00 – 12.30 – Перерыв 
 
12.30 – 14.30 – Работа секций. 

1. Секция «Методологические проблемы психологии» 
Научные координаторы: проф. Ю.П. Зинченко, проф. В.Ф. Петренко  

2. Секция «Психология семьи и детства» 
Научные координаторы: проф. О.А. Карабанова, доц. Е.И. Захарова 

3. Секция «Психология социального влияния» 
Научные координаторы: доц. М.А. Иванов 
 
14.30 – 15.00 – Обед. 
 
15.00 – 15.30 – Обсуждение стендовых докладов секций «Методологические 

проблемы психологии», «Психология семьи и детства», «Психология социального 
влияния», «Психология труда: человек, профессия, коллектив», «Психология смысла и 
экзистенциальная психология», «Психологические проблемы обучения в школе и вузе»  

 
15.30 – 17.30 – Работа секций. 

1. Секция «Психология труда: человек, профессия, коллектив» 
Научные координаторы: проф. Ю.К. Стрелков, проф. Т.Ю. Базаров 
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2. Секция «Психология смысла и экзистенциальная психология» 
Научные координаторы: проф. Б.С. Братусь, проф. Д.А. Леонтьев. 

3. Секция «Психологические проблемы обучения в школе и вузе» 
Научные координаторы: проф. С.Д. Смирнов, доц. М.А. Степанова 
 
 
17.30 – 18.00 – Перерыв. 
 
18.00 – 20.00 – Вечерняя лекция: Леонтьев Д.А. 

 
14 апреля (пятница) 

 
10.00 – 12.00 – Работа секций. 

1. Секция «Психология подросткового и юношеского возраста: развитие личности 
и самоопределение» 
Научные координаторы: доц. А.Г. Лидерс, проф. Н.С. Пряжников 

2. Секция «Актуальные проблемы клинической психологии» 
Научные координаторы: проф. А.Ш. Тхостов, ст. преп. Печникова Л.С. 

3. Круглый стол: «Этнопсихология». 
Ведущие: проф. Т.Г. Стефаненко 
 
 
12.00 – 12.30 – Перерыв. 
 
12.30 – 13.00 – Обсуждение стендовых докладов секций «Психология подро-

сткового и юношеского возраста: развитие личности и самоопределение», «Актуальные 
проблемы клинической психологии», «Личность в процессе самопознания, общения и 
деятельности», «Психология и психофизиология познавательных процессов», «Подро-
стки как группа риска», «Этнопсихология», «Роль психологии в постановке и решении 
социальных проблем». 

 
13.00 – 15.00 - Работа секций. 

1. Секция «Психология и психофизиология познавательных процессов» 
Научные координаторы: ассистент М.В. Фаликман, проф. С.А. Исаичев. 

2. Секция «Личность в процессе самопознания, общения и деятельности» 
Научные координаторы: проф. А.Н. Гусев, доц. Т.О. Гордеева 

3. Круглый стол: «Подростки как группа риска». 
Ведущие: доц. А.Г. Лидерс, доц. Н.А. Рождественская 

4. Круглый стол: «Роль психологии в постановке и решении социальных проблем». 
Ведущие: доц. С.Н. Ениколопов, ст. н. с. Е.П. Белинская 
 
15.00 – 15.30 – Обед 
 
15.30 – 17.30 – Закрытие конференции 
1. Выступления организаторов и участников секций и круглый столов. 
2. Награждение участников. 
18.00 – 21.30 – Культурная программа (совместное чаепитие со студентами и 

преподавателями факультета) 
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      ССооццииооллооггиияя  
  

Оргкомитет секции: 
Председатель: Добреньков В.И. 

Члены оргкомитета: Рязанцев И.П., Гавриленко О.В., Колосовская Ю.С., Мед-
кова Д.В., Зырянов В.В., Ознобкин В.А., Трофимов С.В. 

График работы секции: 
• 12 апреля. Социологический факультет. Заседания подсекций аспирантов и моло-
дых ученых.  
• 12 апреля. Столовая №8. Вечер знакомств для гостей конференции.  
• 13 апреля. 10.00-13.00. Заседания подсекций студентов.  
• 13 апреля. 14.00. 1 ГК. Конференц-зал. Пленарное заседание студентов. 
• 14 апреля. 10.00. Социологический факультет. Пленарное заседание аспирантов. 
• 14 апреля. 14.00. Автобусная экскурсия по Москве 
• 14 апреля. 19.00. Спектакль «Случай» в театре «Сатирикон» 
Более подробная информация о руководителях, времени и 
месте проведения подсекций будет размещена в программе 

секция «Социология» 

Контактная информация: 
Адрес: 199992, Россия, Москва, Ленинские горы, МГУ, Социологический факультет. 
Научный отдел, ауд. 207. 
Телефон: (495) 939–24-05. 
Адрес электронной почты: sociolom2006@yandex.ru 
Интернет-сайт: www.nso.socio.msu.ru 
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              ФФииззииккаа  

  
Оргкомитет секции 
Председатель – зам. декана физического факультета МГУ, профессор Кашкаров 

Павел Константинович. 

Ответственный секретарь – Колесова Наталья Сергеевна. 
 

Заседания  секции «ФИЗИКА» пройдут 
14 апреля  2006 г. 

с 15.30 на физическом факультете МГУ 
 

 
1. Астрофизика (проф. Постнов К.А.)     ГАИШ, конф.зал 
 2. Атомная и ядерная физика (проф. Василенко О.И.)   5-19 5 этаж 
 3. Геофизика ( д.ф.-м.н. Шелковников Н.К.)    5-27 5 этаж 
4. Биофизика (проф. Твердислов В.А.)     5-68 5 этаж 
 5. Математика (проф. Боголюбов А.Н.)     5-18 5 этаж 
 6. Математическое моделирование (проф. Чуличков А.И.)  СФА 2 этаж 
7. Молекулярная физика ( проф. Осипов А.И.)    5-39 5 этаж 
8. Теоретическая физика (проф. Жуковский В.Ч.)   4-58 4 этаж  
9. Оптика (проф. Андреев А.В.)      конф. зал КНО 
10. Нелинейная оптика (проф. Шувалов В.В.)    ЦФА 2 этаж 
11. Применение физических методов в медицине (проф. Петрова Г.П.) 5-26 5 этаж 
12. Радиофизика (проф. Логинов А.С.)      5-52 5 этаж 
13. Сверхпроводящие и электронные свойства твердых тел  
 ( проф. Кульбачинский В.А )     2-05 криогенный корпус 
14. Твердотельная наноэлектроника  
 ( д.ф.-м.н. Тимошенко В.Ю.)      5-38 5 этаж 
15. Магнетизм низкоразмерных структур (проф. Грановский А.Б.)  5-42 5 этаж 
16. Физика магнитных явлений (д.ф.-м.н. Шалыгина Е.Е.)  5-25 5 этаж 
17. Физика полимеров (проф.Филиппова О.Е.)    Ц-25 цоколь 
18. Физика твердого тела 1 (д.ф.-м.н. Андреева М.А.)   5-40 5 этаж 
19. Физика твердого тела 2 (д.ф.-м.н. Казанский А.Г.)   5-24 5 этаж 
20. Информатика (к.ф-м.н. Плохотников К.Э.)   ЮФА 2 этаж  
 
Телефон: +7 (095) 939-38-81 
Адрес электронной почты: kns@phys.msu.ru 
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            ФФииллооллооггиияя  

  
Оргкомитет секции: 
Председатель: профессор М.Л.Ремнёва 

Ответственный секретарь: Е.И.Кислова 

Члены оргкомитета: И.Н.Исакова, В.В.Смолененкова, Е.Цыпелева 

  
Руководители подсекций: 

21. «Русский язык»: доц. Л.А.Жданова 
22. «Общее и сравнительно-историческое языкознание»: доц.И.И.Богатырева 
23. «Теоретическая и прикладная лингвистика»: доц. О.В.Федорова 
24. «Общая теория словесности»: проф.В.В.Красных 
25. «Классическая филология»: доц. О.М.Савельева 
26. «Славянская филология»: доц.Н.Е.Ананьева 
27. «Английское языкознание»: к.ф.н.А.В.Киртаева 
28. «Французское языкознание»: доц.А.Б.Сергеева 
29. «Немецкое языкознание»: к.ф.н. С.А.Соболев 
30. «Германское и кельтское языкознание»: к.ф.н. Т.В.Бочкарева 
31. «Романское языкознание»: к.ф.н. О.Ю.Школьникова 
32. «Иберо-романское языкознание»: доц. Н.Г.Сулимова 
33. «Русское устное народное творчество»: к.ф.н. С.В.Алпатов 
34. «Теория литературы»: проф.А.Я.Эсалнек 
35. «Сравнительное литературоведение»: проф.Л.В.Чернец 
36. «История русской литературы»: доц. Г.В.Зыкова 
37. «История русской литературы ХХ в.»: к.ф.н. И.В.Монисова 
38. «История зарубежной литературы»: доц. М.А.Абрамова 
 

График работы секции (время и место проведения): 
• Открытие работы секции «Филология»: 14 апреля по расписанию работы подсек-
ций;  
• Время и место проведения подсекций: 14 апреля с 10.00 в аудиториях филологиче-
ского факультета, 1 корпус гуманитарных факультетов, МГУ им.М.В.Ломоносова. 

 
Контактная информация: 

Адрес: 199992, Россия, Москва, Ленинские горы, МГУ, ГСП-2, Филологический фа-
культет МГУ, Совет молодых ученых. 
Телефон Совета молодых ученых филологического факультета: (495) 939–32–77. 
Адрес электронной почты: e.kislova@gmail.com 
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            ФФииллооссооффиияя  

 
Оргкомитет секции: 
Председатель: В.В. Миронов 
Зам. председателя: Маркин В.И., Брызгалина Е.В. 
Ответственный секретарь: А.А. Скворцов 
Члены Оргкомитета: Момджян К.Х., Кузнецов В.Г., Маслин М.А., Васильев В.В., Ми-
гунов А.С., Гусейнов А.А., Яблоков И.Н., Доброхотов А.Л., Стёпин В.С., Коваленко 
В.И., Шутов А.Ю., Шестопал Е.Б., Мощелков Е.Н., Шамшурин В.И., Петраков Н.Я., 
Алексеев А.П., Волкогонова О.Д., Попов А.В., Расторгуев В.Н., Кочетов Б.Я., Костылев 
П.Н., Ермашов Д.В., Федякин А.В., Семенова М.О. 
 
Программа: 
Секция «Философия» проходит 13 апреля в 1-м корпусе гуманитарных факультетов 
МГУ. 
13 апреля, 10.00 – 10.45 (ауд. 1161) – встреча иногородних участников конференции 
Все подсекции работают 13 апреля с 11.00 до 15.00. 
 
График работы и руководители подсекций: 
1. Онтологии и теории познания   ауд. 1120, проф. Миронов В.В. 
2. Логики      ауд. 1143, проф. Маркин В.И. 
3. Истории зарубежной философии  ауд. 1152, проф. Васильев В.В. 
4. Эстетики      ауд. 1158, проф. Мигунов А.С. 
5. Этики      ауд. 1155, проф. Гусейнов А.А. 
6. Философской антропологии   ауд. 1145, проф. Стёпин В.С. 
7. Истории русской философии   ауд. 1159, проф. Маслин М.А. 
8. Философии и методологии науки  ауд. 1122, проф. Кузнецов В.Г. 
9. Социальной философии   ауд. 1161, проф. Момджян К.Х. 
10. Истории и теории мировой культуры  ауд. 1146, проф. Доброхотов А.Л. 
11. Мировой и российской политики  ауд. 1157, проф. Коваленко В.И. 
12. Теоретической политологии   ауд. 1156, проф. Шамшурин В.И. 
13. Политической психологии   ауд. 1144, проф. Шестопал Е.Б. 
14. Истории социально-политических учений ауд. 1151, проф. Мощелков Е.Н. 
15. Экономической политики   ауд. 2 поточная, проф. Петраков Н.Я. 
16. Связей с общественностью   Конференц-зал I корпуса гум. ф-тов, 

проф. Шутов А.Ю. 
17. Государственной политики   Конференц-зал I корпуса гум. ф-тов, 

проф. Шутов А.Ю. 
18. Философии религии и религиоведения ауд. 1 поточная, проф. Яблоков И.Н. 

 
Контактная информация: 
Адрес: 199992, Россия, Москва, Ленинские горы, МГУ, ГСП-2, Философский факультет 
МГУ, Совет молодых ученых. 
Адрес электронной почты: smuphilosmsu@yandex.ru  
Интернет-сайт: http://www.philos.msu.ru/fac/smu/  
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    Фундаментальная медицина 
 

Оргкомитет секции: 
Председатель: чл.-кор. РАН, проф. В.А. Ткачук. 

Ответственный секретарь: С.М. Мерданова. 

Члены оргкомитета: М.Г. Галлямов (отв. за связи с общественностью), А.Ю. 
Ефименко, П. Макаревич, И. Русакова. 
 

График работы секции (время и место проведения): 
• Открытие работы секции фундаментальной медицины: 13 апреля 11.00, здание фа-
культета фундаментальной медицины (Ломоносовский проспект, д. 31, корп. 5). 
• 11.00-14.00 – стендовая сессия. 14.00-15.00 – обед. 15.00 – 17.00 – устные доклады. 
17.00 – церемония награждения призеров. 
• Культурная программа: 14 апреля. 

 
Контактная информация: 

Адрес: м. «Университет», ост. «Пл. Индиры Ганди», Ломоносовский проспект, д. 31, 
корп. 5. 
Тел. приемной деканата: (495) 932–88–14. 
Адрес электронной почты Студенческого Совета ФФМ: studsovet-fbm@yandex.ru 
Интернет-сайт: http://www.fbm.msu.ru 
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          ФФууннддааммееннттааллььннооее  ммааттееррииааллооввее--
ддееннииее  

  
Оргкомитет секции: 
Председатель: академик Третьяков Ю.Д. 

Ответственный секретарь: Притужалов В.А. 

  
Руководители подсекций: 

39. «подсекция 1-2 курсы»: асс. Чаркин Д.О. 
40. «подсекция 3-4 курсы»: в.н.с. Долгих В.А. 
41. «подсекция 5 курс и аспиранты»: в.н.с. Кауль А.Р. 

 
График работы секции (время и место проведения): 

• Открытие работы секции фундаментальное материаловедение: 12 апреля с 16.30, 
холл второго этажа корпуса .Б, МГУ.  
• Время и место проведения постерной подсекции №1: 1. 12 апреля с 16.30 до 18.30, 
холл второго этажа корпуса .Б, МГУ.  
• Время и место проведения постерной подсекции №2: 13 апреля с 16.30 до 18.30  
• Время и место проведения постерной подсекции №3: 14 апреля с 16.30 до 18.30 
холл второго этажа корпуса .Б, МГУ.  
• Закрытие работы секции, устные доклады победителей подсекций: 15 апреля с до 
11.00  до 13.00 в ауд. 221, корпуса .Б, МГУ.  
 
Размер стенда A1 

 
 

Контактная информация: 
Адрес: 199992, Россия, Москва, Ленинские горы, МГУ, ГСП-2, Химический факультет  
МГУ, кафедра неорганической химии.  
Телефон: (495) 939–55-02. 
Адрес электронной почты: prituzh@inorg.chem.msu.ru 
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                                              Химия 
Оргкомитет секции: 
Председатель: Анисимов А.В. 

Ответственный секретарь: Проценко Н.П. 

Члены оргкомитета: Кузьменко Н.Е.., Куркин А.В., Смирнов А.В., Герасимов 
М.В., Червякова В.А. 

  
Руководители подсекций: 

42. «Аналитическая химия»: в.н.с. Нестеренко П. Н. 
43. «Катализ»: ст.н.с. Смирнов А.В. 
44. «Радиохимия»: проф. Федосеев В.М. 
45. «Физическая химия - 1»: ст.н.с. Бучаченко А.А. 
46. «Физическая химия - 2»: проф. Воробьев А.Х. 
47. «Науки о живом»: проф. Клячко Н.Л. 
48. «Неорганическая химия – аспиранты и молодые ученые»: ст.н.с. Горбенко О.Ю. 
49. «Неорганическая химия – студенты»: в.н.с. Кузьмина Н.П. 
50. «Органическая химия»: проф. Болесов И.Г. 
 

График работы секции (время и место проведения): 
• «Аналитическая химия». 13 апреля: устная сессия (9.30 – 14.00), ауд. 446; стендовая 
сессия (14.30 – 16.00), 361 и 366; 14 апреля: устная сессия (9.30 – 14.00), ауд. 446; стен-
довая сессия (14.30 – 16.00), 361 и 366.  
• «Катализ». 12 апреля: устная сессия (9.30 – 16.20), ауд. 344; 13 апреля: устная сес-
сия (12.40 – 18.00), ауд. 344 
• «Радиохимия». 12 апреля: устная сессия (9.30 – 13.50), ауд. 308; 13 апреля: устная 
сессия (9.30 – 13.50), ауд. 344 
• «Физическая химия - 1». 12 апреля: устная сессия (9.30 – 14.30), ауд. "Приемная 
комиссия"; 13 апреля: устная сессия (12.45 –16.45), ауд. "Приемная комиссия" 
• «Физическая химия - 2». 12 апреля: устная сессия (9.30 – 12.10), ауд. "СХА"; 14 ап-
реля: устная сессия (9.30 –14.15 ), ауд. "Приемная комиссия". 
• «Науки о живом». 10 апреля: устная сессия (11.00 – 13.50), ауд. 202 корпус химиче-
ской энзимологии; стендовая сессия 14.10-16.10; 11 апреля: устная сессия (11.00 – 
13.50), ауд. 202 корпус химической энзимологии; 14.20-16.20 стендовая сессия; 12 ап-
реля: стендовая сессия (14.30-17-30); 13 апреля: устная сессия (14.00-15.30); далее – 
доклады, отобранные жюри по итогам стендовой сессии 
• «Неорганическая химия – аспиранты и молодые ученые». 12 апреля: устная сессия 
(13.30-17.00) ауд.446; 13 апреля: устная сессия (14.30-16.15) ауд. 446; 14 апреля: устная 
сессия (10.00-12.30) ауд.337. 
• «Неорганическая химия – студенты»: 12 апреля: устная сессия (9.00 – 13.30), ауд. 
446; 13 апреля: устная сессия (14.30 – 19.00), ауд. БХА; 15 апреля: устная сессия (9.00 – 
14.30), ауд. СХА. 
• «Органическая химия». 12 апреля: устная сессия (14.00), ауд. БХА; 13 апреля: уст-
ная сессия (14.00), ауд. ЮХА; 14 апреля: устная сессия (9.00), ауд. 334; 15 апреля: уст-
ная сессия (10.00), БХА 

 

Контактная информация: 
Адрес: 199992, Россия, Москва, Ленинские горы, МГУ, ГСП-2, Химический факультет 
МГУ, научный отдел, к. 439, тел. (495) 939-38-51. 
Адрес электронной почты: Lomonosov@chem.msu.ru 
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          ЭЭккооннооммииккаа  

 

Оргкомитет секции 

Председатель – председатель Совета молодых ученых экономического факульте-
та МГУ, к.э.н., к.ф.-м.н., к.ю.н., в.н.с. Сидоренко Владимир Николаевич 

 
Ответственные секретари – зам. председателя Совета молодых ученых эконо-

мического факультета МГУ Алешковский Иван Андреевич 

Технический секретарь – Игорь Кадач, Леонид Огрель 

Руководители подсекций: 

1. «Проблемы национальной и глобальной экономики»: д.э.н., проф. Бузгалин 

Александр Владимирович; д.э.н., проф. Кульков Виктор Михайлович; д.э.н., проф. Ху-

биев Кайсын Азретович; к.э.н., доц. Антипина Ольга Николаевна; к.э.н., с.н.с. Киреев 

Андрей Владимирович; к.э.н., н.с. Калягин Григорий Владимирович. 

2. «Экономическая теория и экономико-математические методы»: к.э.н., к.ф.-

м.н., к.ю.н., в.н.с. Сидоренко Владимир Николаевич; к.э.н., доц. Лукаш Евгений Нико-

лаевич. 

3. «Финансы, бухучет, аудит»: д.э.н., в.н.с. Чая Владимир Тигранович; к.э.н., 

с.н.с. Коровин Александр Васильевич; к.э.н., доц. Яндиев Магомет Исаевич,. 

4. «Экономика фирмы»: д.э.н., проф. Белолипецкий Василий Георгиевич; к.э.н., 

доц. Пономарёв Игорь Пантелеевич; к.э.н., доц. Липунцов Юрий Павлович. 

5. «Проблемы социально-демографического развития»: д.э.н., доц. Каменский 

Андрей Николаевич; к.э.н., доц. Разумова Татьяна Олеговна; к.э.н., ст. преп. Магомедо-

ва Аминат Гимбатовна. 

6. «Государственное управление и региональная экономика»: к.э.н., доц. Карасев 

Олег Игоревич; н.с. Кувшинова Елена Аркадьевна. 

7. «Экономика природопользования и охраны окружающей среды»: к.э.н., с.н.с. 

Ляпина Александра Андреевна; к.э.н., с.н.с. Стеценко Андрей Владимирович. 

 

График работы секции: 

Заседания секции пройдут на экономическом факультете МГУ им М.В. Ломоносова и 

в Главном здании МГУ им. М.В. Ломоносова 

• Открытие работы экономической секции: 12 апреля с 9.00 до 10.20 в ауд. П-10 
 
• Подсекция №1: 12 апреля с 16.00 до 21.00 в ауд. П-01 (Главное здание)  

                              14 апреля с 15.00 до 21.00 в ауд. П-01 (Главное здание) 
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• Подсекция №2: 13 апреля с 9.00 до 18.15 в ауд. 510  
• Подсекция №3: 12 апреля с 10.30 до 13.30 в ауд. П-10, с 13.45 до 16.30 в ауд. П-

1, 16.30 до 21.00 в ауд. П-10, 
13 апреля с 9.00 до 21.00 в ауд. П-10 

• Подсекция №4: 13 апреля с 12.40 до 21.00 в ауд. П-02 (Главное здание) 
                                       14 апреля с 9.00 до 13.00 в ауд. П-11,  

с 14.30 до 21.00 в ауд. П-02 (Главное здание)   
• Подсекция №5: 13 апреля с 9.00 до 11.55 в ауд. П-2, с 12.10 до 13.00 в ауд. П-3,  

с13.45 до 16.40 в ауд. П-2 
• Подсекция №6: 12 апреля с 9.00 до 11.55 в ауд. 526б, с 12.10 до 15.00 в ауд. П-2,  

с 15.20 до 18.15 в ауд. 526б, 
• Подсекция №7: 13 апреля с 9.00 до 13.30 в ауд. 526б, с 13.45 до 16.40 в ауд. 524 
 
• Закрытие работы экономической секции: 15 апреля с 9.00 до 10.20 в ауд. П-11 

Телефон Совета молодых ученых экономического факультета: 8 (095) 939–18–65 
Адрес электронной почты: smu@mail.econ.msu.ru 
Интернет-сайт: http:// smu.econ.msu.ru 
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  Юридические науки 
Оргкомитет секции: 
Председатель: проф. Шерстобитов Андрей Евгеньевич (зам. Декана Юридиче-

ского факультета по научной работе).  

Заместитель Председателя: Чаплин Никита Юрьевич (Председатель Научного 
общества студентов и аспирантов Юридического факультета МГУ).  

Ответственные секретари: Борисейко Дарья, Тюменцева Ольга. 

Руководители подсекций: 
1. «Теория государства и права»: доц. Орехова Татьяна Романовна 
2. «История отечественного государства и права»: доц. Новицкая Татьяна Ев-

геньевна 
3. «История зарубежного государства и права»: доц. Лысенко Ольга Леоновна 
4. «Конституционное и муниципальное право»: доц. Арбузкин Александр Ми-

хайлович 
5. «Административное и финансовое право»: доц. Щекин Денис Михайлович 
6. «Гражданское право»: доц. Панкратов Павел Александрович 
7. «Гражданский процесс»: доц. Кудрявцева Елена Васильевна 
8. «Коммерческое право и основы правоведения»: проф. Пугинский Борис Ива-

нович 
9. «Экологическое и земельное право»: доц. Корнеев Александр Леонидович 
10. «Уголовное право»: асс. Богуш Глеб Ильич 
11. «Уголовный процесс»: проф. Головко Леонид Витальевич 
12. «Криминалистика»: проф. Центров Евгений Емельянович 
13. «Международное право»: доц. Исполинов Алексей Станиславович 
14. «Трудовое право»: проф. Куренной Александр Михайлович 
15. «Предпринимательское право»: доц. Губин Евгений Порфирьевич 
16. «История политических и правовых учений»: доц . Воротилин Евгений Алек-

сандрович 
 

График работы секции (время и место проведения): 
Заседания секции пройдут на Юридическом факультете МГУ им. М.В. Ломо-

носова 
13 апреля, четверг 

• Регистрация участников конференции: 11.00 – 12.00, 1 гуманитарный корпус, 2 
этаж, холл возле конференц-зала  
• Открытие конференции: 12.00 – 13.00, 1 гуманитарный корпус, 3 поточная аудито-
рия 

 
Заседания подсекций пройдут 13 апреля с 13.00, 1 гуманитарный корпус  

• Подсекция №1: ауд. 851 
• Подсекция №2: ауд. 852 
• Подсекция №3: ауд. 701 
• Подсекция №4: ауд. 827 
• Подсекция №5: ауд. 811 
• Подсекция №6: ауд. 745 
• Подсекция №7: ауд. 747 
• Подсекция №8: ауд. 748 
• Подсекция №9: ауд. 847 
• Подсекция №10: ауд. 703 
• Подсекция №11: ауд. 742 
• Подсекция №12: II гум. корпус, ауд. 556 
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• Подсекция №13: ауд. 856 
• Подсекция №14: ауд. 755 
• Подсекция №15: ауд. 670 
• Подсекция №16: ауд.666 

 
14 апреля, пятница 
Работа по подсекциям (на тех подсекциях, где принято решение о двухдневном 

режиме работы) с 10.00 
Телефон: (495) 939 16 27  
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УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ДНИ ЕЕ 
РАБОТЫ (12-15 апреля) ВОЗМОЖНОСТЬ БЕСПЛАТНОГО ПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ СЕТЬЮ ИНТЕРНЕТ В СТУДЕНЧЕСКОМ КЛУБЕ МГУ – 
ИНТЕРНЕТ-ЦЕНТРЕ «CAFEMAX» (получение сертификатов на по-
сещение Интернет-центра – при регистрации на торжественном от-
крытии конференции 12.04) 

адрес центра: Москва, ул. Академика Хохлова, д. 3, на территории МГУ 
время работы: круглосуточно 
телефон для справок: (095) 787 6858 
телефон центра: (095) 775 6500 
 

 

 
Клубная программа для участников конференции состоится по адресу: Дмитров-
ское шоссе, 27, Развлекательный Центр "Молодая Гвардия"  
15 апреля с 23-00.  
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Справочная информация 
 
 
Главное здание Московского университета -  

уникальный архитектурный объект. Для удобства ориентации оно разбито на 
секторы: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М. Сектор «А» - центральная (высотная) часть 
Главного Здания. В нем расположено (см. также приложение)три факультета, учебные 
аудитории, административные офисы, Культурный Центр МГУ. В секторах «В»-«З» 
находятся общежития (Дом студента), гостиница. 

 
Центральный оргкомитет конференции “Ломоносов - 2005”: 

Главное здание МГУ, сектор “А”, 10 этаж, к. 1021,  
тел. (095) 939-25-20. 
Проезд: ст. метро “Университет”, далее авт. 1, 113, 119, 661  
до ост. “Клубный вход МГУ” 
 

Факультеты МГУ: 
 

 механико-математический, геологический, географический, фундаментальной 

медицины - находятся в Главном здании МГУ (см. план-схему) 

Проезд: ст. метро “Университет”, далее авт. 1, 113, 119, 661 до  
    ост. “Клубный вход МГУ”; 
 

 вычислительной математики и кибернетики, физический, химический, биоло-

гический, почвоведения, экономический, философский, юридический, истори-

ческий, филологический, социологический - находятся в учебных корпусах 

МГУ на Воробьевых горах (см. план-схему); 

 
 иностранных языков - Ломоносовский пр-т, д. 31, корпус 1 (см. план-схему) 

Проезд:  1) от ст. метро “Университет”: авт. 103, 130, 187,         
       260, трол. 34 до ост. “Площадь Индиры Ганди” 
  2) от ост. “Клубный вход МГУ”: авт. 57, 661 до 
       ост. “Площадь Индиры Ганди” ;  
 

 психологический, Институт стран Азии и Африки - находятся в зданиях МГУ 

на Моховой улице (см. план-схему). 

Проезд: ст. метро “Охотный ряд”. 
 

Общежития, предоставляемые для участников конференции: 
 Дом аспиранта и стажера МГУ (ДАС) - ул. Шверника, 19, корпус 2. 

Проезд: 
1. от ст. метро “Университет” авт. 119 до ост. “Ул. Шверника” или трамваем 26 

до ост. “Дом аспиранта и стажера МГУ”; 
2. от ост. “Клубный вход МГУ” авт. 119 до ост. “Ул. Шверника”; 
3. от. ст. метро “Академическая” авт. 119, 121 до ост. “Ул. Шверника” 

 
  Дом студента МГУ (Главное здание МГУ “Б” - “Ж”) 
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Телефон: 
Международный телефон находится в комнате №102 сектора «В» Главного Зда-

ния. В общежитиях секторов «В» и «Б» на этажах можно пользоваться бесплатными 
городскими таксофонами. Жетоны и карточки для таксофонов г. Москвы продаются в 
кассах метро, в почтовых отделениях и киосках. 
Почта и телеграф: 

Почта расположена в комнатах №104 и №105 на первом этаже в секторе “В” 
Главного Здания, телеграф и факс – в ком. №103 сектора «Б».  
Питание: 

В Главном Здании расположены четыре больших столовых: по одной в цоколь-
ном этаже секторов «Б» и «В» и две на втором этаже сектора «А». На территории го-
родка есть еще столовые: недалеко от здания 1-го Гуманитарного корпуса (столовая 
№8) , рядом со зданием 2-го Гуманитарного корпуса (столовая №14), рядом с биологи-
ческим факультетом (столовая №10). На факультетах Университета также есть неболь-
шие столовые, продуктовые киоски и кафетерии. 
Медицина: 

На территории университетского городка находится поликлиника №202, тел.: 
939-00-21. Аптека расположена в здании поликлиники. Неотложная помощь: тел. 939-
27-16. 
Магазины: 

Большинство продуктовых киосков и магазинов находится в зоне «В» ГЗ МГУ, 
также в секторах «А», «Б». Вы найдете разнообразные магазинчики, где сможете при-
обрести книги, канцелярские принадлежности, CD-диски, видеокассеты, компьютерные 
аксессуары, средства гигиены и т.д. 
Авиа- и железнодорожные билеты: 

Авиабилеты Вы можете приобрести в агентстве «Ленгоры» - сектор «А» ГЗ 
МГУ, 1 этаж. Ж-д. билеты продаются на 2 этаже 1-го Гуманитарного корпуса. 
Отделение милиции: 

Тел.: 939-28-32, 939-26-64 
Пожарная служба: 

Тел.: 939-37-50. 
 
 

ВНИМАНИЕ! Убедительная просьба к участникам конференции, поселяющимся 

в общежития МГУ. ПОЖАЛУЙСТА, не забывайте перед выездом из общежития 

сдать ключи от своих комнат ответственному дежурному по этажу! 



Программа       43 

 Схема расположения зданий МГУ на Воробьевых горах 

 
1. Главное здание:  

o ректорат (9 этаж) ;  
o механико-математический факультет (12-16 этажи, ауд. 1610, 1624)  
o геологический факультет (3-8 этажи, ауд. 415, 611) ;  
o географический факультет (17-21 этажи, ауд. 1307);  
o факультет искусств ;  
o учебно-научный центр довузовского образования (сектор Ж, 1 этаж);  
o музей землеведения (21-28 этажи);  
o ауд. 01, 02;  
o актовый зал (2 этаж);  
o поликлиника (сектор Е) ;  

2. Физический факультет  
3. Химический факультет,  

факультет наук о материалах  
4. Научно-исследовательский вычислительный центр  
5. 1-й учебный корпус:  

o исторический факультет (1-5 этажи),  
o философский факультет (11 этаж) ,  
o филологический факультет (8-10 этажи),  
o юридический факультет (6-8 этажи) ,  
o факультет государственного управления (4 этаж)  

6. 2-й учебный корпус:  
o экономический факультет (4-5 этажи) ,  
o факультет вычислительной математики и кибернетики (6-7 этажи) ,  
o высшая школа бизнеса (факультет) (за 2 учебным корпусом)  

7. 3-й учебный корпус, социологический факультет  
8. Биологический факультет  

факультет почвоведения  
9. Факультет иностранных языков ,  

факультет фундаментальной медицины  
10. Ботанический сад  
11. Спортивные площадки  
12. Стадион  
13. Бейсбольный стадион  
14. Спортивный манеж  
15. Трехзальный корпус  
16. Столовая N8  
17. Столовая N10  
18. Памятник М.В.Ломоносову  
19. Факультет биоинженерии и биоинформатики  
20. Интеллектуальный центр-Фундаментальная библиотека МГУ 

20
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Схема расположения зданий МГУ на Моховой 

 
1. Факультет психологии  
2. Факультет журналистики  
3. Институт стран Азии и Африки  
 
 
 


