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 Международный молодежный 

научный форум 
«Ломоносов-2008» 

 
XV Международная 

научная конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов» 
 

 

 «ЛОМОНОСОВ» – 15 лет для СОДРУЖЕСТВА  
 

 Имя великого российского ученого и просветителя Михаила Васильевича 
Ломоносова стало символом преданного служения науке, народу и истине 
для многих поколений людей, которые живут и работают ныне в странах 
Содружества Независимых Государств.  

Развитие гуманитарного сотрудничества наших стран во многом 
основывается именно на такой, несущей огромный созидательный заряд 
исторической памяти. Начавшийся новый этап в развитии гуманитарного 
сотрудничества на постсоветском пространстве не только наглядно 
продемонстрировал единство желаний ученых, писателей, музыкантов, 
художников и кинематографистов вместе строить культуру будущего, но и 
общность чаяний научной и творческой молодежи наших стран в развитии и 
укреплении единого научно-образовательного пространства. Международный 
молодежный научный форум «Ломоносов» — одно из самых ярких выражений 
этого мощного коллективного стремления.  

С первых шагов закрепленное новыми соглашениями и мероприятиями 
межгосударственное гуманитарное сотрудничество стран СНГ неразрывно 
связано с научно-образовательным проектом «Ломоносов». I Форум творческой 
и научной интеллигенции государств-участников СНГ прошел в МГУ в 2006 
году в дни проведения XIV Международной конференции «Ломоносов» и при 
участии «ломоносовцев»; чуть позже — на межгосударственном уровне 
создается Совет по гуманитарному сотрудничеству государств-участников 
СНГ. Затем в 2007 году, Году русского языка в России и зарубежье, проведение 
Международного молодежного научного форума «Ломоносов» оказывается 
тесно связанным с этой грандиозной гуманитарной акцией прошлого года. 
А в конце 2007 года в столице Казахстана — Астане провел свою работу 
II Форум творческой и научной интеллигенции Содружества, в котором 
приняли участие многие организаторы и участники проекта «Ломоносов». 

По итогам II Форума были приняты многие важные решения, вплоть 
до 2011 года (года 300-летия со дня рождения М.В.Ломоносова) связывающие 
имя великого ученого со многими из будущих деяний участников форума 
интеллигенции. Все это наглядно показывает, как близки нам, организаторам 
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«Ломоносова», задачи развития и укрепления гуманитарного сотрудничества 
на постсоветском пространстве.  

 

 
 Форум «Ломоносов» каждый год прирастает не только числом 
участников, но и новыми мероприятиями, междисциплинарными подходами, 
уровнем своего проведения. На сегодняшний день Международный 
молодежный научный форум «Ломоносов» является крупнейшим съездом 
научной молодежи на пространстве СНГ, а возможно, и в мире. 
Сопредседателем организационного комитета форума являются Министр 
образования и науки Российской Федерации А.А. Фурсенко и ректор 
Московского университета, академик В.А. Садовничий. 

Основная цель Международного молодежного научного форума 
«Ломоносов» — развитие научной активности научно-ориентированной 
молодежи, ее привлечение к решению актуальных задач современной науки, 
сохранение и развитие научного потенциала России. 

Задачи Форума «Ломоносов»:  
– активизация интереса к профессиональному занятию наукой в молодежной 
среде, повышение уровня имиджа и престижа профессии ученого; 

– укрепление и развитие единого научно-образовательного пространства 
России и стран СНГ; 

– создание банка данных одаренной научно-ориентированной молодежи России 
и стран СНГ; 

– поддержка одаренных студентов и талантливых молодых ученых; 
– развитие инновационного направления исследовательской деятельности 
молодых ученых; 

Ломоносов-2004 
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– отработка механизмов реализации идеи круглогодичной всероссийской 
научно-образовательной программы «Ломоносов». 

 
Программа Форума «Ломоносов», открытие которого традиционно 

приурочено к Татьяниному дня – Дню российского студенчества (25 января), 
а закрытие — к Международному дню студента (17 ноября), включает в себя 
олимпиады школьников, Международную молодежную научную конференцию 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», конкурс научных работ, 
исследовательских и инновационных проектов молодых ученых, а также 
интеллектуальные конкурсы студентов и школьников, студенческие олимпиады, 
тематические междисциплинарные научные конференции и конкурсы.  

Сам Форум существует с 2005 года (проводился он впервые в год  
250-летия Московского университета), но до этого с 1994 года на базе ведущего 
вуза России — МГУ имени М.В. Ломоносова — общественными 
организациями Московского университета Студенческим Союзом МГУ и 
Молодежного Совета МГУ при всемерной поддержке руководства 
университета ежегодно проводится Международная конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». Таким образом, 2008 год — 
пятнадцатилетний юбилей научно-образовательного проекта «Ломоносов».  
 На начальном этапе (1994–2001 гг.) конференция была посвящена 
в основном фундаментальным наукам: физике, химии, математике, философии, 
филологии, истории и другим.  

В последние годы, во многом благодаря развитию факультетской 
структуры Московского университета, появились такие прикладные 
направления, как «педагогическое образование и образовательные технологии», 
«инновационное природопользование» и другие. Число секций конференции 
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непрерывно увеличивается: в 2008 году их будет уже 30. Секции проводятся, 
как правило, на базе отдельных факультетов Московского университета, 
большинство из них состоит, в свою очередь, из подсекций (всего их в 
настоящее время насчитывается около 280), посвященных практически всем 
направлениям фундаментальных и целого ряда прикладных наук.  

В программу работы XV Международной конференции «Ломоносов» 
включены также различные междисциплинарные мероприятия, среди них: 
молодежный научный семинар «Россия – Германия: молодежный взгляд», 
проводимый в рамках года Германии в МГУ Российско-Германским институтом 
науки и культуры при МГУ; Круглый стол молодежных лидеров и специалистов 
в сфере молодежной политики стран СНГ «Управление социальными проектами 
в молодежной сфере», проводимый совместно Белорусским и Московским 
университетами; Круглый стол с участием ведущих специалистов и молодых 
ученых «Национальное мировоззрение в глобальном мире: pro et contra», 
проводимый по инициативе секции «Глобалистика». 

Если в 2007 году в оргкомитет конференции поступило чуть более  
7 тысяч заявок, то в 2008 году нами было получено уже свыше 10 тысяч заявок 
на участие из 80 регионов России, практически всех регионов Украины, 
Белоруссии и Казахстана, ведущих научно-образовательных центров 
Узбекистана, Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Грузии, Молдовы и 
Таджикистана, а также из 16 стран дальнего зарубежья. Наибольшее число 
заявок (от 400 до 800) было подано на секции «экономика», «химия», 
«филология», «психология», «социология», «философия», «биология» и 
«физика». Средний возраст заявившихся на участие составил 23 года, а самому 
молодому участнику «Ломоносов-2008» — всего 15 лет. 

 
Ломоносов-2006 
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 Среди приславших на конференцию заявки: 53% — студенты, 34% — 
аспиранты и 13% — молодые ученые. Более одной тысячи из них – 
представители университетов и научных центров стран Содружества, не считая 
России, а более 100 человек заявили о своем желании участвовать 
в конференции из стран дальнего зарубежья и Балтии — США, Германии, 
Китая, Кореи, Японии, Италии, Польши, Чехии, Болгарии, Финляндии, 
Венгрии, Сербии, Хорватии, Турции, Литвы, Латвии и Эстонии.  
 Отбор заявок, проведенный, как и в прошлые годы под руководством 
ведущих ученых МГУ и РАН, выявил около шести тысяч тезисов 
соответствующего конференции уровня, из которых более четырех тысяч — 
работы иногородних студентов, аспирантов и молодых ученых. Надо сказать, 
что их соотношение несколько изменяется при отборе: отобранных тезисов 
молодых ученых — более 20%, студентов — 43% и аспирантов — 37%. 
Наибольшее количество участников (около 600) примут в этом году секции 
психологии, социологии и химии.  
 «Ломоносов» прирастает целой сетью дружественных и дочерних 
молодежных конференций. В их проведении большую роль играют не только 
академические, но и молодежные, общественные связи Московского 
университета. Основанная в начале 2006 года межрегиональная общественная 
организация «Содружество студенческих и молодежных организаций», 
объединяющая на сегодняшний день молодежь около 70 ведущих вузов СНГ, по 
мнению и самих ее членов, и специалистов, идеально подходит для реализации 
идей и проектов гуманитарного сотрудничества в молодежной сфере. Развитие 
«Ломоносова» входит в число приоритетов деятельности молодежного 
«Содружества». В последние годы в апрельские дни конференция успешно 

Ломоносов-2007 
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проводится в Черноморском (г. Севастополь) и Казахстанском (г. Астана) 
филиалах МГУ, а участник «Содружества» — молодежная организация 
Кабардино-Балкарского государственного университета проводит год от года 
прирастающий новыми именами и достижениями Международный конгресс 
«Перспектива», в этом году 11-й по счету и приглашающий около 600 участников.  

Развитие инновационной деятельности — важная составляющая миссии 
Форума «Ломоносов». Как и в прошлом году в рамках конференции состоится 
отбор проектов на участие в программе поддержки инновационной 
деятельности молодежи «У.М.Н.И.К.».  

По традиции для участников конференции будут проведены концерты, 
спектакли и экскурсии с участием молодежных творческих коллективов 
Москвы, в первую очередь — Студенческого театра МГУ, а также факультета 
искусств Московского университета.  

С учетом олимпиад школьников, всего с 1994 года в мероприятиях 
«Ломоносова» приняли участие более 100 тысяч молодых людей. Для многих 
выпускников вузов России и СНГ участие в «Ломоносове» стало первым шагом 
в большую науку. Многие (около 40%) участвуют в конференции по несколько  
раз. В созданной за последние три года (благодаря внедрению электронной 
системы регистрации и обработки заявок участников) базе данных, 
насчитывается около 25 тысяч имен и адресов участников конференции, 
примерно половина из которых в настоящее время – аспиранты и сотрудники 
научных и образовательных учреждений России и стран СНГ.  

 
 Как и в прошлом году конференция «Ломоносов» проходит под эгидой 
Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной 
сферах при Совете при Президенте Российской Федерации по науке, 

Ломоносов-2007 
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технологиям и образованию. По итогам работы в 2007 году Координационный 
совет подготовил Доклад «Актуальные задачи воспроизводства кадров 
в научно-образовательной сфере и пути их решения», который, уверены, будет 
интересен многим участникам конференции.  

В рамках конференции «Ломоносов» в стенах Московского университета 
пройдет и выставка научно-популярной и образовательной литературы, 
посвященная Году литературы и чтения, объявленному на встрече глав стран 
СНГ в феврале этого года.  

Поддержку проведению конференции оказал недавно созданный 
Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-
участников СНГ. Благодарим его и Совет по гуманитарному сотрудничеству, а 
также Исполнительный Комитет Содружества Независимых Государств 
за поддержку и публикуем в рамках настоящего издания ряд материалов 
состоявшего в Астане II Форума творческой и научной интеллигенции, 
непосредственно касающихся сотрудничества научно-образовательных 
учреждений и молодежных организаций.  

Желаем участникам 
XV Международной научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» 
творческих и жизненных успехов, 

процветания их странам и укрепления нашего Содружества! 
 
С глубоким уважением, 

Организационный комитет 
Международного молодежного  

научного форума «Ломоносов-2008» 
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 Международный 

молодежный научный форум 
«Ломоносов-2008» 

 
XV Международная 

научная конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов» 
 

ПРОГРАММА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
8 – 11 апреля 2008 года 

8 апреля, вторник 
10-00 – 12-00 Регистрация участников конференции  

– Фойе Актового зала Главного здания МГУ 
12-00 – 14-00 Торжественное открытие – пленарное заседание  
                        XV Международной научной конференции «Ломоносов» 

– Актовый зал Главного здания МГУ 
16-00 – 19-00 Пленарные заседания секций конференции 

– Факультеты Московского университета 
19-00 – 21-00 Спектакль Театра старинной музыки МГУ «Галантная Европа» 

– Дворец Культуры Главного здания МГУ 
9 апреля, среда 
9-00 – 18-00 Работа секций конференции 

– Факультеты Московского университета 
11-00 – 17-00 Круглый стол «Управление социальными проектами  
                        в молодежной сфере» 

– Аудитория А-1030 Главного здания МГУ 
с 15-00 Междисциплинарный научный семинар «Россия и Германия: 
                         молодежный взгляд» 

– Аудитория П-9 (2 учебный корпус МГУ) 
10 апреля, четверг 
9-00 – 18-00 Работа секций конференции 

– Факультеты Московского университета 
12-00 - 16-00 Междисциплинарный круглый стол «Национальное  
                       мировоззрение в глобальном мире: pro et contra»  

– Аудитория 1157 (1 учебный корпус) 
11 апреля, пятница 
9-00 – 13-00 Завершение работы секций, подведение итогов работы секций,  
                         награждение авторов лучших докладов 

– Факультеты Московского университета 
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СОДРУЖЕСТВО СТУДЕНЧЕСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Содружество студенческих и молодежных организаций – межвузовское 

общественное объединение, объединяющее представителей более 70 университетов 
России, СНГ и Балтии. Содружество студенческих и молодежных организаций проводит 
международные молодежные гуманитарные проекты в области образования, науки, 
культуры, экологии, международной безопасности, социального прогресса, туризма и 
спорта. Содружество оказывает содействие проведению межвузовских научно-
просветительских мероприятий на территории России и государств-участников СНГ, 
процессам гуманитарной интеграции на постсоветском пространстве.  

Создание и деятельность Содружества студенческих и молодежных организаций 
поддержаны Российским Союзом ректоров, Евразийской ассоциацией университетов, 
Исполнительным комитетом Содружества Независимых Государств, 
Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников 
СНГ, руководителями законодательной и исполнительной власти регионов РФ и 
стран СНГ. Объединение студенческих и молодежных организаций на территории 
Содружества Независимых Государств началось в 1994 году, когда по инициативе 
Студенческого союза Московского государственного университета была учреждена 
Евразийская студенческая ассоциация (ЕСА), объединившая представителей более 
60 университетов. 

За истекший период состоялось 5 Конгрессов ассоциации в Москве (1994 г.), 
Ашхабаде (1996 г.), Минске (1997 г.), Ереване (2000 г.) и снова в Москве (2002 г.). 
Евразийская студенческая ассоциация представляла Россию и стран СНГ на 
международном студенческом фестивале в Тронхейме (Норвегия, 2001 г.), 
конференции в Эйндховене (Голландия, 1-8 апреля 2001 г.),  Фрай университете 
(Берлин, Германия, 2000 г.), Пече (Венгрия, 2001 г.), международных студенческих 
конгрессах в Алкале (Мадрид, Испания, 1999 г.), Риме (Италия, 2000 г.), Итало-
российском студенческом форуме в Палермо (Италия, 2003), международной 
студенческой школе в Сеуле (Южная Корея, 2003 г.), международных научно-
практических конференциях университетов стран СНГ и Балтии «Университеты и 
общество» (МГУ, 2000 и 2003 гг.). Большое значение приобрели двусторонние 
молодежные форумы стран СНГ. В разное время были проведены белорусско-
российские (1997, 1999 гг.), российско-грузинский (1997 г.), российско-украинские 
(2002 – 2005 гг.) студенческие и молодежные форумы.  

25 января 2006 года в Московском университете в поддержку инициативы 
Молодежного Совета и Студенческого Союза МГУ на I Форуме лидеров 
студенческих и молодежных организаций, посвященном впервые отмечаемому Дню 
российского студенчества, образовано межвузовское общественное объединение 
«Содружество студенческих и молодежных организаций», в который вошли 
представители более 60 вузов и молодежных движений, многие из которых активно 
участвовали в деятельности ЕСА. Участники Форума направили Обращение к 
Президенту Российской Федерации В.В. Путину с предложениями по участию 
студенческих организаций в развитии международного сотрудничества России со 
странами «Большой восьмерки» в сфере образования и науки, укреплении 
сотрудничества на пространстве СНГ. 

Содружество студенческих и молодежных организаций приняло активное участие 
в мероприятиях проекта «Гражданская восьмерка-2006», приуроченного к году 
председательства России в Группе восьми, в том числе, Молодежном саммите в 
Санкт-Петербурге, Форумах НПО в марте и июне 2006 года.  
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12–15 апреля 2006 года представители Содружества студенческих и молодежных 
организаций приняли активное участие в организации и работе XIII конференции 
«Ломоносов», Международного Круглого стола «Глобальные проблемы образования 
и молодежь» и палаты «Образование и молодежь» I Форума научной и творческой 
интеллигенции стран СНГ.  

8–9 июня 2006 года участники Содружества студенческих и молодежных 
организаций провели Круглый стол «Молодежная политика в вузах в решении 
проблем образования и воспитания» в рамках VIII Съезда Российского Союза 
ректоров. Разработаны рекомендации органам государственной власти, управления 
образованием и молодежной политики, вузам по развитию молодежной политики и 
работы со студентами.  

I Съезд Содружества с участием представителей 7 стран СНГ состоялся с 5 по 
10 августа 2006 года в Кабардино-Балкарской Республике при поддержке ректора МГУ 
академика В.А. Садовничего и президента Кабардино-Балкарской Республики А.Б. 
Канокова. Приветствие Съезду направил полномочный представитель Президента РФ в 
Южном Федеральном Округе Д.Н. Козак. На Съезде был сформирован руководящий 
орган – Координационный совет Содружества, его председателем избран председатель 
Молодежного Совета МГУ Ильин Илья Вячеславович. 

 
Содружество студенческих и молодежных организаций представляло Россию и 

стран СНГ осенью 2006 года на форуме Европейского студенческого совета (ESIB) в 
Хельсинки «Высшее образование после 2010 года» и студенческой конференции 
Ассоциации столичных университетов Европы (UNICA) в Париже, а также в 
мероприятиях европейского интеграционного проекта «Сотрудничество без границ».  

С 24 по 26 января 2007 года в Москве состоялся очередной Форум лидеров 
студенческих и молодежных организаций, в рамках которого прошла Международная 
научно-практическая конференция «Студенческое общественное движение и 
государственная молодежная политика».  

С 28 января по 2 февраля 2007 года в Минске при поддержке Евразийской 
Ассоциации университетов, Администрации Президента РФ, Исполнительного комитета 
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Содружества Независимых Государств, Белорусского государственного университета 
состоялся II Съезд Содружества студенческих и молодежных организаций – 
Международный студенческий форум, в работе которого приняли участие лидеры 
студенческих и молодежных организаций России, Украины, Белоруссии, Казахстана, 
Азербайджана, Армении, Кыргызстана и Литвы. На Съезде были обсуждены вопросы 
вовлечения студенческих организаций в процессы гуманитарной интеграции стран СНГ, 
состоялись встречи с Председателем Исполнительного комитета Содружества 
Независимых Государств В.Б. Рушайло, Председателем Палаты Представителей 
Национального Собрания РБ В.Н. Коноплевым, Министром образования РБ 
А.М. Радьковым, ректором БГУ профессором В.И. Стражевым.  

Участники Содружества студенческих и молодежных организаций приняли 
активное участие в работе XIV Международной молодежной научной конференции 
«Ломоносов», состоявшейся в МГУ 11–14 апреля 2007 года и работе 
Международного Круглого стола «Евросоюз-Россия: студенчество, общество, власть 
– проблемы взаимодействия».  

III Съезд Содружества — Международный молодежный форум «Содружество 
студентов в развитии гражданского общества» прошел с 16 по 19 июля в г. Великий 
Новгород по инициативе студенческой организации Новгородского государственного 
университета имени Ярослава Мудрого. В программу Съезда вошло обсуждение 
вопросов участия студенческих и молодежных организации в развитии науки и 
образования, проектах культурной, образовательной и научной интеграции стран СНГ, 
развитии молодежного творчества, а также встречи с руководством Новгородской 
области, представителями Администрации Президента РФ, круглые столы по темам 
«Студенческое самоуправление как институт гражданского общества» и «Роль и 
значение молодежи в общественно-политической жизни страны».  

Представительная делегация от Содружества студенческих и молодежных 
организаций участвовала во II Форуме творческой и научной интеллигенции в  
г. Астане (Казахстан). Предложения «Содружества» нашли отражение 
в рекомендациях Молодежной палаты форума, а деятельность организации была 
одобрена этим высоким собранием.  

В 2008 году при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного 
сотрудничества государств-участников СНГ Содружество студенческих и 
молодежных организаций примет активное участие в организации и проведении 
Международного молодежного научного форума «Ломоносов-2008», Летней школы 
молодых ученых в Новосибирске и Фестиваля молодежного творчества 
«Содружество талантов» в Кабардино-Балкарии.  

В рамках XV Международной конференции «Ломоносов» под эгидой 
Содружества состоится Круглый стол «Управление социальными проектами в 
молодежной сфере». Он пройдет по инициативе Института системных 
исследований проблем молодежи Белорусского государственного университета и 
активном участии Молодежного Совета и Студенческого Союза МГУ. В его 
работе примут участие ученые и специалисты в сфере молодежной политики, 
лидеры молодежных организаций и общественных объединений.  

Содружество студенческих и молодежных организаций желает участникам 
конференции «Ломоносов» яркой жизни в науке и приглашает к сотрудничеству 
студенческие советы, союзы, научные студенческие общества и советы молодых 
ученых, а также специалистов по внеучебной работе со студентами и 
работников сферы государственной молодежной политики. 

Координационный совет Содружества студенческих и молодежных организаций 
www.studunion.ru 
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КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
В НАУЧНОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРАХ 

при Совете при Президенте РФ по науке, технологиям и образованию 
 

Координационный Совет по делам молодежи в научной и образовательной 
сферах при Совете при Президенте РФ по науке, технологиям и образованию был 
создан на правах постоянно-действующей комиссии в марте 2007 года во исполнение 
перечня поручений Президента РФ от 4 августа 2006 года Пр-1321. В состав КС 
вошли 37 молодых ученых и преподавателей, лауреатов различных государственных 
премий, представляющих ведущие вузы страны, исследовательские учреждения РАН 
и государственные научные центры. 

11 апреля 2007 года члены КС приняли участие в торжественном открытии XIV 
Международной молодежной научной конференции «Ломоносов». Члены КС 
непосредственно участвуют в организации и проведении этого крупнейшего 
молодежного научного мероприятия в России и на постсоветском пространстве. 

Перед открытием XIV конференции «Ломоносов» состоялась встреча членов КС 
с сопредседателями оргкомитета Международного молодежного научного форума 
«Ломоносов-2007» министром образования и науки РФ А.А. Фурсенко и ректором 
МГУ академиком В.А. Садовничим. 

 

http://www.koorsovet.ru/�
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На конференции «Ломоносов» по инициативе КС были проведены опросы ее 
участников, посвященные проблемам аспирантуры, жилищного обеспечения молодых 
ученых и мобильности научно-ориентированной молодежи. 

В апреле на заседаниях бюро КС было принято решение, что основной темой 
первого года работы станут проблемы аспирантуры. Кроме того, было решено 
обратить особое внимание на: 
– содействие развитию популяризации науки и научной деятельности, олимпиадному 
движению школьников, проведению конференций студентов, формированию 
будущей научной среды; 

– содействие развитию государственных, общественных и партнерских  
(с деловым сообществом) механизмов, позволяющих улучшить социальное и 
жилищное положение молодых научно-педагогических кадров; 

– выработку предложений по модернизации системы грантовой поддержки молодых 
научных и научно-педагогических кадров; 

– формирование информационно-аналитической региональной сети молодых ученых, 
позволяющей вести эффективный мониторинг положения в сфере воспроизводства 
научно-педагогических кадров. 

21 апреля 2007 года в здании МОН члены бюро КС встретились с министром 
образования и науки РФ А.А. Фурсенко, директором департамента научно-
технической и инновационной политики МОН А.В. Хлуновым, директором 
департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей (ныне – 
Департамента воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей) 
А.А. Левитской. Были достигнуты договоренности об участии КС: 

– в научном обеспечении решения проблем молодежной политики и воспитания, 
развитии системы отбора и поддержки талантливой молодежи;  

– в выработке предложений по решению жилищных проблем молодых ученых 
(совместно с департаментом молодежной политики – ныне департаментом 
воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей); 

– в оптимизации системы подготовки научно-педагогических кадров высшей 
квалификации (аспирантура) и их аттестации; 

– в выработке предложений по повышению эффективности системы грантовой 
поддержки молодых научных и научно-педагогических кадров; 

– в формировании информационно-аналитической региональной сети молодых 
ученых, позволяющей вести эффективный мониторинг за положением в сфере 
воспроизводства научно-педагогических кадров (совместно с департаментом науки 
и инноваций в научно-технической сфере). 

4 мая 2007 года бюро КС встретилось с членами Президиума Совета при 
Президенте РФ по науке, образованию и технологиям, кураторами деятельности КС – 
президентом ассоциации государственных научных центров, генеральным 
директором Государственного научного центра Российской Федерации – 
Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов, 
академиком Е.Н. Кабловым, вице-президентом РАН, председателем комиссии по 
работе с молодежью, академиком В.В. Козловым, президентом РСР, ректором МГУ 
им. М.В. Ломоносова, академиком В.А. Садовничим и председателем совета 
Ассоциации негосударственных высших учебных заведений, ректором Российского 
нового университета В.А. Зерновым. 

На встрече, проходившей в Президиуме РАН, обсуждались вопросы 
взаимодействия КС с научными организациями и образовательными учреждениями. 
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25 мая 2007 года члены КС выступили с докладами и приняли участие в работе 
круглого стола на тему «Система мотивации молодых ученых к активной научной 
деятельности», организованного центром «Открытая экономика» в здании МОН.  

15 июня 2007 года члены КС выступили с докладами и приняли участие в работе 
круглого стола на тему «Механизмы популяризации науки и научной деятельности», 
организованного центром «Открытая экономика» в здании МОН.  

 
26 июня 2007 года состоялось расширенное заседание РСР, на котором был 

заслушан вопрос о перспективах взаимодействия РСР и КС в вопросах, связанных с 
популяризацией науки и воспроизводства кадров. 

Также была достигнута договоренность о взаимодействии с РАН (совместное 
заседание бюро КС и вице-президента РАН, академика В.В. Козлова 25 июля 2007 г.) 
и Ассоциацией ГНЦ (по результатам встречи руководства КС с академиком Е.Н. 
Кабловым 20 июля 2007 года). 

18 сентября 2007 года информация о работе КС была заслушана на заседании 
Президиума Совета при Президенте РФ по науке, технологиям и образованию. После 
обсуждения сообщения заместителя председателя КС А.Е. Петрова Президиум 
Совета одобрил результаты деятельности КС, поддержал проблематику годового 
доклада и план мероприятий до конца 2007 года. 

2 октября 2007 года прошла встреча представителей КС с председателем ВАК, 
академиком М.П. Кирпичниковым, посвященная обсуждению вопросов 
реформирования системы аспирантуры и создания гибкой и эффективной кадровой 
системы в научно-образовательной сфере. 

Важнейшим мероприятием КС в 2007 году стало проведение 17–18 октября  
2007 года Всероссийского форума «Молодые кадры наукоемких отраслей 
инновационной России», собравшего представителей государственных научных 
центров, ведущих вузов и институтов РАН. На Форуме был обсужден широкий круг 
вопросов, от решения которых зависит восстановление кадрового потенциала в 
отечественной научно-педагогической сфере. 
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Участники Форума выразили уверенность, что эффективное воспроизводство 
научных и педагогических кадров, развитие системы профессиональной реализации в 
науке и образовании позволит в ближайшем будущем дать мощный импульс 
построению конкурентоспособного общества и экономики, основанной на знаниях. 
Решение поставленных проблем требует единого государственного подхода, а 
ключевым механизмом реализации государственной политики по воспроизводству 
кадров в сфере науки и образования должна стать ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России», разработанная при активном участии 
представителей научной молодежи. 

 
31 октября 2007 года члены КС приняли участие в заседании комиссии РАН по 

работе с молодежью. Были рассмотрены первые итоги реализации программы 
постдоков в РАН и намечены пути дальнейшего взаимодействия РАН и КС. 

 
12–13 ноября 2007 года представительная делегация КС приняла участие во 

Втором форуме творческой и научной интеллигенции стран СНГ в Астане и провела 
обсуждение перспектив взаимодействия молодежи на пространстве Содружества. 

30 ноября 2007 года на заседании Совета при Президенте РФ по науке, 
технологиям и образованию выступил заместитель председателя КС профессор 
Воронежского государственного университета В.Н. Попов.  

17 декабря 2007 года члены Координационного Совета приняли участие в 
заседании Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки 
Российской Федерации.  

 
В январе – феврале 2008 года состоялись встречи представителей 

Координационного совета с руководством Российского гуманитарного научного 
фонда, Политехнического музея, его члены приняли участие в работе XII Всемирного 
Русского Народного Собора, Международного салона «Инновации и инвестиции».  
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19 
марта 2008 года состоялось заседание Президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по науке, технологиям и образованию, на котором состоялось 
обсуждение результатов деятельности Координационного совета за год с момента 
создания. В центре внимания ведущих российских ученых и руководителей науки и 
образования был доклад Координационного совета «Актуальные задачи 
воспроизводства кадров в научно-образовательной сфере и пути их решения», 
включающий оценку ситуации и предложения молодых ученых по выходу из 
достаточно сложной ситуации, в котором находится сейчас подготовка и закрепление 
кадров в сфере науки и образования. С учетом ряда замечаний высоких экспертов, 
доклад был одобрен членами Президиума Президентского Совета. Координационный 
совет предлагает его для изучения и использования в работе участникам 
Международного молодежного научного форума «Ломоносов-2008».  

 
Одной из главных задач КС будет в наступившем году создание обширной 

общественной сети молодых ученых и специалистов, неравнодушных к судьбе 
науки и образования в России и на всем постсоветском пространстве. 
Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах 
желает участникам конференции «Ломоносов» научных успехов и ждет 
предложений по всем вопросам развития науки, образования и инновационной 
деятельности с участием молодых людей! 

 
www.koorsovet.ru                         koorsovet@studunion.ru 
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД 
ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ 
 

В 2006 году правительствами семи государств-участников СНГ принято 
решение о создании Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества 
государств-участников СНГ (МФГС). В настоящее время в МФГС входят Армения, 
Белоруссия, Казахстан, Кыргыстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. О своем 
намерении  присоединиться к МФГС заявил и Азербайджан. 

 

Деятельность МФГС направлена на укрепление и развитие гуманитарных 
связей стран Содружества, единого научно-образовательного и информационно-
медийного пространства.  На данный момент МФГС активно осуществляет  
поддержку проектов, имеющих межгосударственный междисциплинарный 
характер, решающих конкретные задачи сотрудничества в области образования, 
науки, культуры, искусства, спорта, массовых коммуникаций и молодежного 
сотрудничества. И  именно таким проектом  является Международный 
молодежный научный форум «Ломоносов - 2008».  

Уже в 2007 году под эгидой МФГС прошли крупные международные  акции - 
Форум переводчиков в Ереване, Международная школа молодых историков в Санкт-
Петербурге. А II  Форум творческой и научной интеллигенции государств-
участников СНГ в столице Казахстана Астане стал успешным примером 
творческого и профессионального общения ученых, деятелей культуры и искусства, 
молодежных лидеров и журналистов стран Содружества.  

В связи с решением  Совета глав государств-участников СНГ об объявлении 
2008 года Годом литературы и чтения в СНГ, в рамках которого под эгидой и при 
поддержке МФГС будут реализованы многообразные литературные, издательские, 
межбиблиотечные проекты, среди которых  мероприятия по случаю 1150-летия 
основоположника персидско-таджикской классической поэзии Абуабдулло Рудаки. 
Следует отметить, что сама идея проведения такого Года принадлежит 
участникам II Форума творческой и научной интеллигенции в Астане. 

 

Сейчас МФГС занят активной подготовкой к  III Форуму творческой и 
научной интеллигенции, который состоится осенью этого года в Таджикистане. 
Полагаем, что он привнесет новые идеи, инициативы, проекты сотрудничества, 
предложения о путях решения проблемных вопросов, а также даст новый импульс к 
дальнейшему укреплению гуманитарного сотрудничества на пространстве 
Содружества. Надеемся, что среди участников Форума в Душанбе будут и многие 
из вас, тем более, что одним из инициаторов проведения Форумов творческой и 
научной интеллигенции является глава «многонационального государства МГУ» – 
Виктор Антонович Садовничий! 

 

МФГС вносит свой вклад в организацию Форума «Ломоносов – 2008», 
принимая во внимание его большое значение не только для научной 
общественности, но и в целом для развития гуманитарного сотрудничества на 
всём пространстве Содружества и за его пределами.  

Известно, что в этом году в Оргкомитет вашего Форума поступило около 
10 тысяч заявок из 80 регионов России, большинства регионов Украины, 
Белоруссии и Казахстана, от ведущих научно-образовательных центров 
Узбекистана, Азербайджана, Армении, Киргизии, Грузии, Молдавии и 
Таджикистана, а также из 17  стран дальнего зарубежья. 
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Вы, участники Международного молодежного научного форума «Ломоносов 
– 2008» —молодые ученые, творцы науки и культуры сегодняшнего и завтрашнего 
дня — представляющие интеллектуальные элиты своих государств. И именно 
от вас во многом зависит сохранение и дальнейшее укрепление нашего общего 
гуманитарного пространства — пространства без границ, и МФГС готов 
оказывать всемерную поддержку этой благородной и ответственной работе.  

Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников 
Содружества Независимых Государств 

По инициативе группы деятелей науки, культуры и образования стран СНГ  
(23 августа 2005 г., Москва) было принято решение о проведении весной 2006 г.  
I форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ.  

Прошедшие после распада СССР 15 лет отмечены довольно трудными 
последствиями для национальных культур отставанием в темпах развития науки, 
искусства, образования. Особую обеспокоенность вызывает ситуация среди молодого 
поколения, от которого во многом зависит будущее наций и перспективы развития 
Содружества. Неблагоприятные условия социальной сферы вызвали активный рост 
таких явлений, как наркомания, безнадзорность детей и подростков, потеря 
нравственных ориентиров, а также отток молодых кадров из пространства СНГ в 
другие регионы мира. Все это ведет к снижению культурного, общеобразовательного 
и профессионального уровня населения государств Содружества.  

Идея реинтеграции, причем на обновленной основе, духовного, культурного и 
научного потенциала стран СНГ назрела и требует своей реализации.  

 
В этих условиях Форум мыслится не просто как масштабное мероприятие 

гуманитарного характера, а как важная, содержательная акция, позволяющая реально 
содействовать обеспечению схожих интересов стран СНГ с помощью современных 
экономических механизмов и гуманитарного инструментария. 
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Создание солидарного и эффективного межкультурного пространства – это еще 
вопрос и мирного сосуществования, развития толерантной политики в наших странах 
и взаимопонимания людей самых разных национальностей.  

«Мы должны попытаться восстановить наше общее культурное пространство и 
передать его последующим поколениям», — таково мнение участников 
инициативной группы, сформированной 23 августа 2005 г.  

Тогда же и было предложено проводить ежегодный Форум интеллигенции 
стран СНГ для решения самых актуальных вопросов, обмена опытом и других 
совместных целей. Участвующие стороны намерены поощрять совместные 
инициативы творческой интеллигенции стран Содружества и оказывать им 
необходимую поддержку и в дальнейшем. Проведение Форума было поддержано 
Советом глав правительств СНГ и включено в План основных мероприятий, 
посвященных Году СНГ. 

Форум проходит в 
формате пленарного заседания 
и работы по профильным 
секциям (палатам) по 
следующим направлениям 
гуманитарной политики: 
культурное наследие (архивы, 
библиотеки, музеи); 
образование и молодежь; 
наука и технология; 
литература и книгоиздание; 
театр, кино, цирковое 
искусство; изобразительное 
искусство, архитектура, 
дизайн; средства массовой 
информации. 

Участники палаты – 
представители научной и 
творческой интеллигенции из всех 
стран Содружества вырабатывают 
рекомендации по расширению 
гуманитарного сотрудничества 
государств СНГ в новых условиях, 
обозначив пути формирования 
цивилизованного рынка и оборота 
гуманитарных услуг в интересах 
социально-экономического 
прогресса стран Содружества.  

 

Одна из важнейших 
рекомендаций I форума творческой и научной интеллигенции – решение о создании 
Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников 
СНГ (МФГС), что и осуществилось в 2007 г.  

Сайт Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников 
СНГ: http://www.forum-sng.com. 

Сайт Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-
участников СНГ: http://mfgs-sng.org. 
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Резолюция 
II Форума творческой и научной интеллигенции 

государств-участников СНГ 
 

г.Астана             13 ноября 2007 года 
 

12-13 ноября 2007 г. в столице Республики Казахстан г.Астане состоялся  
II Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ. В работе 
Форума приняли участие представительные делегации Республики Азербайджан, 
Республики Армения, Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан, Республики Узбекистан и Украины. 

Участники Форума отметили, что его работа приобретает регулярный, 
ежегодный характер, что он становится авторитетной площадкой для 
непосредственного общения коллег из стран Содружества, для обсуждения самых 
насущных вопросов культуры, образования и науки, для дальнейшего 
взаимодействия в гуманитарной сфере. Констатировано, что многие решения и 
рекомендации Первого форума (Москва, апрель 2006 г.) уже нашли свое 
практическое воплощение. 

Выражено удовлетворение тем, что в последнее время, благодаря вниманию и 
усилиям государств и общественности стран СНГ, позитивные процессы 
консолидации общего гуманитарного пространства Содружества получили 
существенный дополнительный импульс, что взаимодействие в этой сфере стало 
реальным приоритетом в деятельности СНГ. 

В этом контексте была отмечена значимость гуманитарных разделов 
Концепции дальнейшего развития СНГ и Плана основных мероприятий по ее 
реализации (одобрены Советом глав государств СНГ в Душанбе 5 октября 2007 г.), 

 24 



 Организаторы форума 

образования Совета по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ 
(СГС) и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-
участников СНГ (МФГС), а также новых органов отраслевого сотрудничества СНГ 
в гуманитарной сфере. 

 
Главное внимание в ходе Форума было уделено вопросам обеспечения 

преемственности нынешнего и будущего поколений, культурных и научно-
образовательных традиций, взаимосвязи перспектив развития сотрудничества 
государств СНГ с расширением обмена новыми идеями в культуре, науке и 
образовании и с формированием ценностных ориентиров подрастающего поколения.  

Отмечалось, что особый акцент в этой работе следует делать на воспитании 
молодежи Содружества в духе взаимного уважения, на развитии в молодежной 
среде общественно-политической культуры, высокого художественного вкуса, 
общих гуманистических духовно-нравственных ценностей народов Содружества, 
позитивных социальных мотиваций.  

Это содействовало бы ее активному вовлечению в деятельность по 
укреплению гуманитарного пространства СНГ, в реализацию взаимовыгодных и 
перспективных проектов в интересах развития как отдельных стран СНГ, так и 
Содружества в целом. 

В ходе дискуссий на Форуме были выработаны рекомендации по конкретным 
направлениям сотрудничества. 

Были приняты следующие решения: 
1. Просить глав государств и правительств государств-участников СНГ, органы 

и структуры, неправительственные объединения и деловые круги стран Содружества 
уделить особое внимание дальнейшему развитию гуманитарного взаимодействия, 
включая совершенствование нормативно-правовой базы и механизмов такого 
сотрудничества в целях достижения конкретных практических результатов. 
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2. Всемерно способствовать выполнению Плана основных мероприятий по 
реализации Концепции дальнейшего развития СНГ (в части гуманитарного 
взаимодействия). 

 
3. Оказывать содействие работе СГС, МФГС, Исполнительного комитета СНГ, 

органов отраслевого сотрудничества СНГ в гуманитарной сфере, МПА СНГ.  
А также - налаживанию их сотрудничества в области культуры, образования, науки и 
других областях с авторитетными международными, в т.ч. региональными, 
организациями, такими как ЕврАзЭС, ШОС, ЮНЕСКО. 

4. Образовать в сжатые сроки постоянно действующий Секретариат Форума 
творческой и научной интеллигенции в составе национальных координаторов и 
представителей Исполнительной дирекции МФГС. Его главные задачи - содействие 
реализации решений Форума, координация деятельности в периоды между 
форумами, подготовка очередных форумов (совместно с национальными 
организационными комитетами), информационное сопровождение работы. Просить 
государства-участников СНГ и Исполнительного директора МФГС определить 
представителей для этой цели.  

5. Усилить внимание сотрудничеству в области гуманитарного знания 
(философия, история, социология и другие дисциплины). При разработке и 
реализации гуманитарных проектов сделать особый акцент на проектах 
междисциплинарного характера, на содействии развитию образования и 
творческого потенциала молодежи, в т.ч. в сфере культуры, искусства, передовых 
технологий.  

6. Рекомендовать МФГС провести конкурсы среди совместных 
образовательных учреждений СНГ, курсы по инновационным и новейшим научно-
техническим направлениям (в т.ч. по нанотехнологиям), школы молодых 
историков, переводчиков, кинематографистов, учредить премии СНГ «Звезды 
Содружества» в области науки и образования, культуры и искусства (в т.ч. по 
литературе и художественному переводу) и гуманитарной деятельности, с вручением 
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на ежегодных Форумах от имени МФГС. Поддержать фестивали и форумы в области 
литературы, театра, музыки, кино, изобразительного искусства, архитектуры, 
дизайна, СМИ, спорта, а также научно-технического творчества молодежи. Также 
решили проработать вопрос о выделении грантов молодым исследователям и 
премий молодым литераторам. 

7. Просить правительства заинтересованных государств-участников СНГ 
оказывать постоянную действенную поддержку практической деятельности МФГС, 
прежде всего содействие финансированию его приоритетных гуманитарных 
проектов, в т.ч. рассмотреть соответствующие возможности на 2008 год. 

8. Поддержать решение таджикской стороны о проведении в 2008 году в 
Душанбе III Форума творческой и научной интеллигенции. С учетом 
предполагаемого проведения Форума в дни празднования 1150-летия 
основоположника таджикско-персидской классической литературы А. Рудаки, 
обсудить на нем в том числе вопросы развития национальных литератур и их 
влияния на взаимообогащение культур стран Содружества, а также – вопросы 
развития чтения и форм содействия взаимному переводу. 
Просить Секретариат Форума приступить (совместно с национальным 
организационным комитетом Республики Таджикистан) к подготовке душанбинской 
встречи. Рекомендовать правительствам государств-участников СНГ содействовать 
подготовке и проведению Форума, включая финансирование участия в нем 
национальных делегаций. 

9. Просить участников заседания Совета глав правительств СНГ (г. Ашхабад, 
22 ноября 2007 г.) рассмотреть вопрос о ежегодном проведении Годов по тематике 
гуманитарного сотрудничества в СНГ. Предложить провести 2008 год как  
Год литературы и чтения в Содружестве. 

10. Учитывая вклад великого русского ученого М.В. Ломоносова в развитие 
мировой науки и в связи с исполняющимся в 2011 году  
300-летием со дня его рождения, просить ЮНЕСКО включить этот юбилей в Список 
памятных и знаменательных дат данной организации на 2011 год. 
Участники Форума выразили благодарность казахстанской стороне за высокий 
уровень его организации, проявленное радушие и гостеприимство, а также позитивно 
оценили активное содействие СГС, МФГС и Исполнительного комитета СНГ 
подготовке и проведению Форума. 
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Резолюция 
II Форума творческой и научной интеллигенции 

государств-участников СНГ о подготовке к празднованию 
65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 
  
г. Астана              13 ноября 2007 года 
 

Представители творческой и научной интеллигенции стран Содружества 
Независимых Государств, собравшиеся на свой второй Форум – от своего имени и от 
имени своих народов, понесших огромные человеческие жертвы и страдания в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и победивших в борьбе за свободу и 
независимость, заявляют следующее:  

1. Победа в Великой Отечественной войне, достигнутая усилиями всех 
народов Советского Союза, стала решающей для разгрома фашистcкой Германии и 
исхода Второй мировой войны. Память о Великой Победе должна быть сохранена в 
сознании нынешнего и будущих поколений граждан стран Содружества. И уже в 
новых исторических условиях – должна служить основой для укрепления 
гуманистических идеалов, остающихся нравственным и ценностным багажом 
всех народов СНГ.  

2. Выражая стремление достойно отметить знаменательную дату – 65-летие 
Победы в Великой Отечественной войне, участники Форума обращаются к главам 
государств и правительств СНГ с просьбой разработать и принять национальные 
программы по подготовке к празднованию юбилея Великой Победы с участием 
самых широких слоев населения наших стран, в том числе интеллигенции.  

3. Учитывая принятое Советом глав государств СНГ Решение от 28 ноября 
2006 г. о праздновании Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 
участники Форума выражают готовность активно содействовать работе по 
организации ежегодного празднования Дня Победы – 9 мая как священного 
юбилея, общего для всех народов стран Содружества. 

4. Участники Форума подтверждают, что задача научной и творческой 
интеллигенции стран Содружества состоит в том, чтобы всесторонне освещать и 
отображать правдивую историю об этой всенародной войне за свободу, 
противодействовать попыткам исказить ее события и итоги. 

5. Активная научно-образовательная и просветительская работа ученых, 
журналистов, всех творческих работников должна быть направлена, в первую 
очередь, на воспитание молодого поколения наших стран, которому необходимо 
знать всю правду о Великой Отечественной войне, о совместном вкладе наших 
народов в разгром агрессоров. 

6. Участники Форума приветствуют инициативу проведения в государствах-
участниках СНГ акции «Мы – наследники Победы». 

7. Рекомендовать Международной ассоциации академий наук (МААН), 
Евразийской ассоциации университетов подготовить и провести в марте-апреле  
2010 года международную научную конференцию "Война. Народ. Победа", 
посвященную 65-летию Победы в Великой Отечественной войне с докладами 
ученых – представителей стран СНГ, а также государств-участников Второй мировой 
войны, с организацией выставок и других мероприятий. 
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8. Постоянно заботиться о сохранении и поддержании в надлежащем 
состоянии воинских захоронений, мемориалов, памятников и обелисков в честь 
воинов, партизан, подпольщиков и узников фашистских концлагерей. Считать 
важным активное участие в этой работе молодежных организаций. 

9. Рекомендовать Межгосударственному фонду гуманитарного сотрудничества 
государств-участников СНГ учредить специальный конкурс (с вручением премий 
победителям) по созданию научных трудов, документальных кинолент, 
произведений литературы и искусства, наиболее достоверно и убедительно 
раскрывающих события Великой Отечественной войны. 

Участники Форума считают исключительно важным подготовку достойного 
празднования 65-летия Великой Победы над фашизмом и призывают к этому 
широкие слои общественности всех стран Содружества. 
 

Рекомендации 
палаты «Образование и наука» 

II Форума творческой и научной интеллигенции 
государств-участников СНГ 

 
Участники форума – представители ведущих университетов, научных, 

образовательных и культурных учреждений государств-участников Содружества 
Независимых Государств с удовлетворением отмечают, что в последние годы, 
благодаря усилиям руководителей правительств и органов власти ряда стран СНГ, 
Исполнительного комитета СНГ, Евразийской ассоциации университетов, 
общественных и творческих объединений в деле формирования единого научно-
образовательного и культурного пространства произошли значительные позитивные 
изменения. 

Они вызваны, прежде всего, тем, что сотрудничество в гуманитарной сфере, в 
том числе в образовании и науке, становится все более востребованным. Это нашло 
свое отражение в одобренных Главами государств Содружества Концепции 
дальнейшего развития СНГ и в Плане по ее реализации, в создании Совета по 
гуманитарному сотрудничеству (СГС) и Межгосударственного фонда гуманитарного 
сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС). 

В настоящее время главную роль в социально-экономическом прогрессе 
играют знания и человеческий капитал, обладающий высоким интеллектуальным и 
творческим потенциалом, а гуманитарная составляющая прогресса - культура, наука, 
образование становится сердцевиной современной цивилизации, важнейшим 
ресурсом ее развития. 

В новых исторических условиях мы должны не только сохранить многообразие 
культур наших народов, но и дать дополнительные стимулы для свободного развития и 
обмена культурно-образовательными и научными ценностями. Помочь людям 
максимально полно раскрыть свои способности и таланты на основе достойного 
образования и обогащения мировыми достижениями культуры. Более того, 
гуманистические идеалы важно противопоставить разрушительной идеологии 
экстремизма и терроризма, национальной и религиозной нетерпимости, которая бросила 
глобальный вызов цивилизации. Идеи гуманизма на протяжении всей нашей общей 
истории были основой единого культурного и духовного пространства странах в СНГ. 
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Тесное сотрудничество государств-участников СНГ в области науки, научно-
технологической сферы и образования является одним из важнейших факторов 
прогресса и укрепления позиций стран Содружества в мире. Поскольку баланс между 
ценностью знаний и материальных ресурсов все больше смещается в сторону 
первого, знания становятся одним из ключевых факторов в формировании 
современных стандартов жизни. Научно-технический потенциал государств, 
безусловно, будет определять уровень их развития в XXI веке. 

Взаимодействие ученых и представителей образовательного сообщества из стран 
СНГ должно стать фактором долговременной стратегии. 

В этой связи сегодня на первый план выходят вопросы обеспечения условий для 
сохранения преемственности научных, образовательных и культурных контактов и 
традиций, существовавших и существующих в наших странах. 

При этом важно, чтобы сотрудничество деятелей науки и образования из 
государств СНГ шло в русле общемирового развития этих сфер и содействовало 
возрастанию роли и авторитета стран Содружества. В этой связи эффективное 
взаимодействие между государствами-участниками СНГ в области науки и новых 
технологий будет все более позитивно влиять на состояние различных отраслей 
экономики и определять динамику их развития на ближайшие десятилетия. 

Мировое научное сообщество справедливо считает, что XXI век должен стать 
временем активной гуманизации всех сторон общественной жизни, в том числе науки 
и особенно образования. 

Сфера образования является одним из важнейших аспектов взаимодействия 
стран-участников СНГ. Высшие школы этих стран имеют общие научные корни, и в 
настоящее время по многим направлениям развития высшего образования сложилось 
прочное сотрудничество. 

Достигнутые реальные ценности взаимосогласия и взаимопонимания надо 
бережно сохранять, выходя на более высокие уровни диалога, толерантности, 
доверия, взаимного уважения. 

Создаются условия для интеграции СНГ в мировую науку, предусматривающие, 
в частности, реализацию межгосударственной интеграции научных организаций и 
вузов стран СНГ и другими странами мира в выполнении совместных научных 
программ и проектов. 

Формирование научно-образовательных консорциумов будет способствовать 
более эффективному использованию значительного научно-технического потенциала 
этих организаций для расширения фундаментальных и прикладных исследований, 
повышению качества вузовского образования, расширению спектра специальностей 
для подготовки остродефицитных инженерных кадров, решению проблемы 
привлечения молодежи в науку и улучшению условий для дальнейшей интеграции. 
 

Состояние проблемы 
 

Обмен опытом на международном уровне, развитие научных контактов 
являются важной составляющей результативности и эффективности проводимых 
научных исследований. В последние годы в государствах-участниках СНГ в центре 
внимания научной общественности находятся вопросы научно-технологического и 
инновационного развития, повышения результативности научных исследований. 

Изучение культурного наследия народов СНГ тесно связано с решением 
многих научных проблем, имеющих как общеевразийский, так и мировой характер. К 
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ним относятся - изучение антропогенеза, проблема возникновения кочевого 
скотоводства и его взаимодействия с земледелием, вопросы взаимообогащения 
культур в системе Степь и Город. В центре внимания ученых Евразии и стран СНГ 
находится изучение Великого Шелкового пути - пути диалога культур. Интерес 
представляют вопросы этногенеза народов. Эти проблемы изучались в СССР, 
актуальны они и сейчас. Все они могут и должны решаться коллективами 
исследователей из разных стран СНГ.  

Так учеными и специалистами СНГ разрабатываются совместные научные 
проекты по изучению палеолита аридной зоны Азии, палеоэкономики в древности и 
средневековье, возникновению и развитию коневодства, производству палеометалла, 
урбанизации. С учеными СНГ осуществляется работа по серийной номинации 
трансграничного проекта Великий Шелковый путь, проводятся научные 
конференции, совместные экспедиции. 

Участники Форума отмечают позитивные интеграционные процессы в области 
изучения археологического культурного наследия и отмечают значимость Форума в 
развитии культурных и научных связей по обмену новыми идеями ученых СНГ. 
 

Задачи. Рекомендации палаты 
 

Участники палаты, обсудив проблемы и перспективы сотрудничества в области 
науки и научно-технологической сферы, основываясь на понимании необходимости 
сохранения и развития совместных научных ценностей, предлагают сосредоточить 
внимание на следующих задачах взаимодействия стран Содружества, 
обеспечивающих: 
- выполнение Плана основных мероприятий по реализации Концепции дальнейшего 
развития СНГ (в части гуманитарного сотрудничества), утвержденного Решением 
Совета глав государств в СНГ от 5 октября 2007 г.; 
- совместную разработку проблемы повышения роли молодого поколения, в том 
числе и молодых ученых, в странах Содружества в их более активном и эффективном 
участии по решению актуальных проблем современности; 
- активное участие членов научно-образовательных сообществ государственных и 
общественных структур стран СНГ в подготовке и реализации мероприятий, 
посвященных празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне; 
- разработку концепции сотрудничества стран СНГ в сфере гуманитарных наук; 
- обмен опытом и информацией о новых методологических подходах к развитию 
научного знания; совместную разработку теоретических основ анализа современного 
состояния и перспектив развития стран СНГ; 
- обмен опытом и информацией о распространении Болонской системы в высшей 
школе стран СНГ на основе общих принципов и форм, а также учета национальной 
специфики образовательных систем различных стран СНГ. Создание для этой цели 
специальной рабочей группы и подготовку рекомендаций с учетом особенностей 
мирового опыта и опыта каждой из стран СНГ; 
- совместные усилия по выработке методологии подхода к формированию 
образовательных стандартов (для средней и высшей школы); 
- совместную разработку мер по повышению качества образования, основанного на 
единстве развития науки и процессов обучения; 
- повышение роли государственного и частного секторов стран Содружества в 
развитии совместных фундаментальных и прикладных научных исследований; 
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- создание специальной сети конкурсов, направленных на проведение совместной 
научной и образовательной деятельности, формирование авторитетной конкурсной 
комиссии, способной провести независимую экспертизу при оценке научного и 
образовательного уровня и обоснованности заявленных в конкурсах проектов; 
- поддержку со стороны Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества 
государств-участников СНГ образовательной и научно-исследовательской 
деятельности в области передовых и нанотехнологий; 
- обеспечение охраны и использования объектов интеллектуальной собственности, 
способствующих стимулированию создания, оценки и использования объектов 
интеллектуальной собственности в научно-технической сфере; 
- расширение участия бизнеса, в том числе национальных компаний, в научно-
исследовательской деятельности путем внедрения механизмов реализации 
совместных научно-технических программ, софинансирования научных проектов и 
создания механизмов стимулирования частного сектора; 
- подготовку и привлечение новой генерации высококвалифицированных научных и 
инженерных кадров; 
- повышение социального статуса работников науки; 
- сближение национальных систем образования, в том числе и в области подготовки и 
аттестации научно-педагогических кадров; 
- выработку конкретных предложений по организационным вопросам: расширение 
обмена студентами для обучения в магистратуре, соискателями - в аспирантуре и 
докторантуре. Создание необходимых правовых условий для конвертации дипломов, 
для возможности защиты соискателями стран СНГ своих диссертаций в каждой из 
стран Содружества. 
- создание «Виртуальных читальных залов электронной библиотеки диссертаций»; 
- согласованность государственных образовательных стандартов, программ и 
требований по подготовке и аттестации научно-педагогических кадров; 
- совместные усилия по выработке методологии подхода к формированию 
образовательных стандартов (для средней и высшей школы); 
- совместную разработку мер по повышению качества образования, основанного на 
единстве развития науки и процессов обучения; 
- сотрудничество в использовании новейших технологий и информационно-
коммуникативных систем в различных отраслях науки; 
- постановку вопроса о создании совместных информационных порталов в системе 
Интернет о гуманитарном знании и сотрудничестве стран СНГ; 
- выработку совместной программы по изучению русского языка и языков стран СНГ 
на пространстве стран Содружества; 
- создание Международного института языков государств-участников СНГ 
(возможно, на базе Московского государственного лингвистического университета); 
- подготовку и выпуск обновленных учебников по русскому языку и языкам 
государств СНГ для учреждений образования стран Содружества; 
- поддержку проведения летних школ молодых гуманитариев стран СНГ (школа 
2008 г. в Республике Молдова и школа 2009 г. в Кыргызстане); 
- подготовку и проведение в 2010 году летней школы молодых ученых-гуманитариев 
со специальной программой, посвященной 65-летию Победы в Великой 
отечественной войне; 

Рассмотрение вопроса о создании специального Совета (или Комиссии) 
молодых ученых и преподавателей стран СНГ. 
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Участники Палаты подтверждают необходимость продолжения совместных 
работ по следующим направлениям: 
- изучение состояния вопросов культурного наследия народов СНГ, преемственности 
развития и возрождения историко-культурных и научно-образовательных традиций; 
- обобщение многовекового опыта национальной литературы и письменности путем 
научного изучения и издания серии трудов по истории, этнографии, фольклористике, 
древним письменам, а также реставрации, консервации и музеефикации памятников 
истории и культуры, укреплению и развитию научно-исследовательской, 
материально-технической базы учреждений образования, науки и культуры; 
- создание действенного механизма по сохранению и развитию преемственности 
культурного наследия и обеспечение на практике сохранения и развития 
многовековых традиций, сохранения древних памятников истории и культуры; 
- сохранение богатого культурного наследия народов СНГ и создание фондов 
шедевров мировой литературы и науки, повышение духовно-образовательного и 
интеллектуально-культурного уровня нации, воспитание подрастающего поколения в 
духе общемировых ценностей. 

Участники Палаты отмечают необходимость скоординированными усилиями: 
- разработать совместную комплексную исследовательскую программу под рабочим 
названием «Страны Содружества Независимых государств: диалог цивилизаций в 
XXI веке» с широким представительством ученых, специалистов и аналитиков. 

Участники Палаты считают необходимым: 
- создать совместные научные журналы «Высшее образование стран-участников 
СНГ» по отраслям знаний и совместного образовательного портала, в которых 
освещаются проблемы и пути решения повышения качества образования и науки; 
- проводить конкурс на лучший электронный конвент по естественнонаучным и 
техническим дисциплинам; 
- разработать и подать в законодательные органы государств-участников 
Содружества предложения по гармонизации национального законодательства этих 
стран в области аграрного образования в целях формирования единой аграрной 
информационно-образовательной среды, подготовки научно-педагогических кадров. 
 Участники Палаты также считают важнейшим для построения общества знаний на 
евразийском пространстве развитие сотрудничества и общей системы отбора и 
поддержки талантливой молодежи в сфере науки и инноваций. 

Палата полагает целесообразным, чтобы МФГС налаживал связи и 
реализовывал совместные проекты в научно-образовательной сфере с авторитетными 
международными организациями, включая ШОС, ЕврАзЭС, ЮНЕСКО. 

Также участники Палаты поддерживают инициативу учреждения ежегодных 
премий государств-участников СНГ «Звезды Содружества» за достижения в сфере 
культуры, науки и образования, гуманитарной деятельности. Учитывая вклад 
великого русского ученого М.В.Ломоносова в развитие мировой науки и в связи с 
исполняющимся в 2011 году 300-летием со дня его рождения, просят ЮНЕСКО 
включить этот юбилей в Список памятных и знаменательных дат данной организации 
на 2011 год и обращаются к научной и образовательной общественности стран 
Содружества достойно отметить данное событие.  

Участники Палаты предлагают шире использовать потенциал научно-
образовательных учреждений СНГ для совместной подготовки стран Содружества 
празднования 65-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне  
1941-1945 гг. Предлагается принять соответствующую резолюцию Форума  
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с включением в нее рекомендации МААН по подготовке и проведению в марте-
апреле 2010 года международной научной конференции «Война. Народ. Победа». 

Участники Палаты просят глав государств и правительств стран Содружества 
рассмотреть возможность проведения Годов по тематике гуманитарного 
сотрудничества, в том числе Года образования в СНГ. 

Участники Палаты выразили признательность казахстанской стороне за 
хорошую организацию II Форума и за гостеприимство. Они также отметили активное 
содействие Совета по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ и 
Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников 
СНГ в разработке концепции, подготовке и проведении II Форума. 

На заседании Палаты было поддержано предложение о проведении очередного 
Форума творческой и научной интеллигенции стран СНГ в Республике Таджикистан 
в 2008 г. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
палаты «Поддержка будущих поколений стран Содружества» 

 II Форума творческой и научной интеллигенции  
государств-участников СНГ 

 
Участники палаты «Поддержка будущих поколений стран Содружества» 

отмечают важность создания условий для свободного раскрытия творческого 
потенциала молодежи Содружества, реализации молодежных гуманитарных проектов 
и инноваций, способствующих развитию взаимопонимания между народами СНГ и 
прогрессу государств Содружества.  

Участники Форума выражают надежду, что создание новых органов 
отраслевого (гуманитарного) сотрудничества – Совета по гуманитарному 
сотрудничеству государств-участников СНГ и Межгосударственного фонда 
гуманитарного сотрудничества СНГ – придаст дополнительный импульс усилиям по 
консолидации общего гуманитарного пространства.  

Палата, отмечая необходимость в целях развития единого научно-
образовательного пространства СНГ поддержки контактов научно-ориентированной 
и творческой молодежи, рекомендует:  

- поддержку молодежных научных конференций, образовательных форумов, 
творческих фестивалей, а также региональных дискуссионных клубов, конференций, 
семинаров и т.д.;  

- издание молодежного журнала, газеты, поддержку интернет-проекта 
интеллектуальной молодежи, конкурсную поддержку других молодежных 
издательских и интернет-проектов, направленных на развитие научных и культурных 
контактов, консолидацию будущих элит стран Содружества;  

- разработку программы сближения образовательных стандартов государств-
участников СНГ, единой системы оценки и мониторинга качества образования в 
странах СНГ, создание и поддержку центров обеспечения качества систем 
образования в государствах-участниках СНГ;  

- развитие международного олимпиадного движения школьников, всемерное 
расширение условий для участия в научных и творческих олимпиадах талантливых 
школьников стран СНГ; 
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- значительное расширение возможности конкурсного поступления в 
аспирантуру в ведущих вузах и научно-образовательных центрах СНГ молодых 
людей из других стран Содружества; 

- развитие системы академических обменов и стажировок на пространстве 
СНГ; 

- ежегодную грантовую поддержку совместных инновационных бизнес-
проектов молодежи стран СНГ, а также инициатив в области культуры и науки; 

- создание программы содействия развитию единого научно-
образовательного пространства (рабочее название «Наука Содружества»), реализация 
которой предполагает создание соответствующих центров в ведущих вузах и научных 
учреждениях СНГ; 

- поддержку ежегодных летних школ по разным дисциплинам для молодых 
ученых стран СНГ; 

- создание и развитие системы конкурсов, направленных на поддержку 
творческой и научной активности молодежи стран Содружества; 

- проведение фестивалей студенческого творчества стран СНГ, а также 
Международных Дельфийских игр; 

- проведение ежегодных спортивных мероприятий, объединяющих молодежь 
стран СНГ; 

- поддержку гуманитарных и социально значимых инициатив молодежи; 
- акции по поиску захороненных и безвестно пропавших солдат и офицеров 

Великой Отечественной войны, восстановление памятников и уход за братскими 
могилами.  

Участники палаты, представители творческой и научной молодежи 
Содружества Независимых Государств, считают необходимым сближение принципов 
реализации молодежной политики на пространстве Содружества, всемерное 
обеспечение обмена опытом и постоянных творческих контактов лидеров 
студенческого и молодежного самоуправления разных стран.  

С этой целью рекомендуется:  
- поддержка мероприятий Содружества студенческих и молодежных 

организаций, образованного по инициативе МГУ имени М.В. Ломоносова и в 
соответствии с решениями I Форума творческой и научной интеллигенции 
государств-участников СНГ;  

- конкурсная поддержка инициатив молодежных организаций и движений 
стран Содружества, направленных на укрепление единого научно-образовательного и 
культурного пространства СНГ, консолидацию будущих элит;  
 - поддержка проведения школ и лагерей для молодых людей разных 
национальностей, представителей студенческих и молодежных организаций, органов 
студенческого самоуправления вузов, землячеств, направленных на укрепление 
межнациональных и межстрановых взаимодействий и посвященных изучению и 
разработке проектов участия молодежи в решении этнополитических проблем; 

- для укрепления и развития взаимопонимания и дружбы, предотвращения 
межэтнических конфликтов в многонациональной студенческой среде, создание и 
развитие движения землячеств студентов и молодежи;  

- поддержка инициативы возрождения традиции деятельности Клубов 
интернациональной дружбы и Советов иностранных учащихся в вузах.  
 В свете предстоящего 65-летия Победы в Великой Отечественной войне  
1941-1945 гг. участники Палаты считают необходимым активизировать научно-
образовательную и просветительскую работу ученых, журналистов, творческих 
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работников по данной теме. Эта работа должна быть направлена, в первую очередь, 
на воспитание молодежи СНГ, в т.ч. на сохранение у будущих поколений памяти об 
этой войне, на формирование ее правдивого образа, на укрепление понимания вклада 
всех народов Советского Союза в разгром агрессоров. 

Участники Палаты рекомендуют проведение международных мероприятий и 
проектов, посвященных крупнейшим деятелям науки, образования и культуры 
народов СНГ, чье творческое наследие стало общим достоянием.  

Учитывая выдающийся вклад великого русского ученого М.В. Ломоносова в 
развитие мировой науки, и в связи с исполняющимся в 2011 г. 300-летием со дня его 
рождения, участники Палаты просят ЮНЕСКО включить данный юбилей в Список 
памятных дат этой организации.  

Участники Палаты также рекомендуют проведение в преддверии 300-летия 
М.В. Ломоносова юбилейных мероприятий в рамках СНГ, в том числе конкурса на 
предоставление 300 грантов поддержки ведущих молодых ученых СНГ (в рамках, 
например, Международного молодежного научного форума «Ломоносов»).  

Участники Палаты поддерживают инициативу учреждения ежегодных премий 
государств-участников СНГ «Звезды Содружества» за достижения в сфере науки и 
образования, культуры, гуманитарной деятельности. 

Палата считает необходимым оперативное создание постоянно действующего 
Секретариата Форума в составе представителей Исполнительной дирекции МФГС и 
государств Содружества.  

Участники Палаты с признательностью отметили высокий уровень 
организации II Форума в Астане и поддержали предложение о проведении  
следующего Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников 
СНГ в 2008 г. в Республике Таджикистан. 
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БИОИНЖЕНЕРИЯ И БИОИНФОРМАТИКА 
Созданный в МГУ имени М.В.Ломоносова факультет биоинженерии и 

биоинформатики (www.fbb.msu.ru) служит для обеспечения научно-
исследовательских институтов и университетов, медицинских институтов и 
учреждений, промышленности (особенно фармацевтических и биотехнологических 
производств) и сельского хозяйства высококвалифицированными кадрами, 
владеющими последними достижениями фундаментальной биологической науки и 
способными целенаправленно изменять биологические объекты в соответствии с 
поставленными задачами.  

В целях эффективной и оптимальной подготовки таких специалистов ввели новую 
образовательную специальность - "биоинженерия". Отличительными чертами новой 
специальности являются:  

1. введение специальных дисциплин биоинженерного профиля:  
o генной инженерии;  
o биоинженерии микроорганизмов, растений и животных;  
o клонирования и трансплантации клеток;  
o белковой инженерии;  

2. существенное увеличение объема преподавания математики и, особенно, 
информатики, как в общем курсе, так и в рамках специализированных курсов 
по биоинформатике.  

 
Июнь 2007 года. Первый выпуск Факультета биоинженерии и биоинформатики 

МГУ имени М.В. Ломоносова. 17 выпускников 
 из 30 поступили в аспирантуру факультета. 
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Секция «Биоинженерия и биоинформатика» конференции «Ломоносов» 
работает с 2004 года при поддержке Совета молодых ученых факультета 
(председатель – к.х.н. Чилов Гермес Григорьевич). 
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Оргкомитет секции 
.н. Швядас В.К. (зам. декана по научной работе, 
 факультета биоинженерии и биоинформатики 

к.х.н. Шаповалова И.В. 
 Миронов А.А., профессор Гельфанд М.И., 

 Вартапетян А.Б., д.б.н. Буник В.И., доцент 
Алексеевский А.В., к.ф.-м.н Спирин А.С.,  

. Чилов Г.Г. 
 Швядас В.К., профессор Миронов А.А., 
 Муронец В.И., профессор Вартапетян А.Б., 
нова А.Б., к.ф.-м.н. Алексеевский А.В.,  

 Головин А.В., к.х.н. Чилов Г.Г. 

тная информация:

Председатель — профессор, д.х
инновациям и международным связям
МГУ) 

Ответственный секретарь — 
Члены оргкомитета: профессор

профессор Муронец В.И., профессор
Рахманинова А.Б., к.ф.-м.н. 
ст. преподаватель Головин А.В., к.х.н

Экспертный совет: профессор
профессор Гельфанд М.И., профессор
д.б.н. Буник В.И., доцент Рахмани
к.ф.-м.н Спирин А.С., ст. преподаватель

 
Контак  

: shapoval@belozersky.msu.ru 
Телефон/факс: (495)-939-4653 
Адрес электронной почты
Шаповалова Ирина 
Владимировна 

 
Программа: 

 
Устные и стендовые сессии по 

подсекциям будут проходить  
8-10 апреля 2008 г. на факультете 
биоинженерии и биоинформатики. 
Окончательная программа будет 
отправлена участникам секции по 
электронной почте (перед началом 
конференции). 

 
 
Схема проезда к факультету 

биоинженерии и 
биоинформатики 
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ББИИООЛЛООГГИИЯЯ  
     Биологический факультет с отделениями зоологии, 

ботаники и почвенно-географическим был создан в 1930 г. на 
базе физико-математического факультета МГУ.  

В настоящее время биологический факультет является 
крупным учебно-научный центром, в структуре которого –  
26 кафедр и более 50 кафедральных научно-исследовательских 
лабораторий; 5 проблемных лабораторий; 2 биологические 
станции (под Звенигородом и на Белом море); Зоологический 
музей с обширной коллекцией, собранной по всему миру, 

уникальный Ботанический сад и его филиал. Биологический факультет имеет 
учебный и научно-исследовательский филиал в г. Пущино-на-Оке. На факультете 
трудятся около 1500 сотрудников, в том числе свыше двухсот профессоров и 
преподавателей. На факультете обучаются более 1000 студентов по восьми 
специальностям: зоология, ботаника, биохимия, физиология, генетика, биофизика, 
микробиология, антропология. Срок обучения на факультете - 5 лет. Учебный план 
факультета предусматривает широкую общебиологическую и общеобразовательную 
подготовку и на ее основе подготовку специалиста в конкретной области биологии, 
которую студент может избрать в качестве своей специальности. 

Общебиологическое образование студенты получают на основе изучения курсов 
зоологии, ботаники, микробиологии, теории эволюции, биохимии, молекулярной 
биологии, генетики, физиологии человека и животных, физиологии растений, 
анатомии человека, цитологии и др. В рамках общебиологической подготовки для 
студентов I и II курсов на базе биостанций, находящихся в разных по климату 
регионах России, и филиала в Пущино-на-Оке проводятся летние практики по 
зоологии, ботанике, физико-химическим методам в биологии, которые не только 
знакомят студентов с многообразием живого мира, но и помогают сделать первые 
самостоятельные научные работы. 

Вся общетеоретическая подготовка студентов в основном заканчивается на 
первых трех курсах. Специализация на избранной кафедре начинается со 2 курса. 
Преддипломные практики студентов проходят в экспедициях, часто очень 
отдаленных, заповедниках, научно-исследовательских институтах и лабораториях. 

Основные направления научно-исследовательской работы биологического 
факультета связаны с изучением важнейших проблем биологии и тесно 
соприкасающихся с ней проблем медицины, сельского и рыбного хозяйства, 
микробиологического производства, охраны биосферы и биотехнологии. Интенсивно 
проводятся исследования органического мира, многообразия живых ресурсов нашей 
планеты, их эволюции и воспроизводства. Изучаются фауна и флора различных 
природных зон, продуктивность разнообразных биоценозов. 

С 1988 г. факультет возглавляет учебно-методический совет направления 
«Биология» Учебно-методического объединения (УМО) по классическому 
университетскому образованию. 

Ежегодно на базе факультета проходят курсы переподготовки десятки 
преподавателей и сотрудников предприятий, учреждений и вузов. Для повышения 
квалификации стажеров из ближнего зарубежья открыт Международный 
биотехнологический, а также Межфакультетский экологический центры, в задачу 
которых входит переподготовка специалистов по актуальным вопросам 
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биотехнологии, экологии, рационального природопользования и защиты окружающей 
среды. За последние 25 лет более 300 иностранных граждан получили на факультете 
степени кандидатов и докторов наук. 

Ежегодная научная продукция факультета – более полутора тысяч публикаций в 
отечественных и зарубежньк журналах, десятки учебников, монографий и учебных 
пособий. При факультете издается журнал «Вестник МГУ. Серия Биология», 
регулярно выходят сборники докладов научных конференций, трудов молодых 
ученых. 

С 1994 года Биологический факультет МГУ обеспечивает работу секции 
«биология» в рамках конференции «Ломоносов». За 14 лет, прошедших со дня 
проведения первой конференции, в ней приняли участие несколько тысяч 
талантливых студентов, аспирантов и просто молодых специалистов в самых разных 
областях биологии.  

Вместе с расширением конференции в целом, происходит и увеличение числа 
секций и подсекций, представленных в программе. Если в 2002 году секция 
«Биология» состояла всего из пяти подсекций, то сегодня их уже пятнадцать. Растет 
как число желающих принять участие в конференции, так и число отобранных 
участников. В 2008 году, году прохождения юбилейной, XII конференции 
«Ломоносов», в работе секции «Биология» примут участие более 340 студентов, 
аспирантов и молодых ученых более чем из 80 вузов научно-исследовательских 
институтов СНГ и других стран. Неизменно высоким остается интерес к конференции 
и среди участников из МГУ. 

Оргкомитет секции «Биология» конференции «Ломоносов-2008» 
Председатель — профессор Дмитрий Дмитриевич Соколов 
Ответственный секретарь — м.н.с. Оксана Федоровна Женавчук 
Заместитель ответственного секретаря – асс. Серков Андрей Николаевич 
Члены оргкомитета и экспертного совета: Авилова К.В., Асеев В.В., 

Ботвинко И.В., Еланская И.В., Зотов В.А., Липина Т.Е., Лихачев А.Н., Ловать М.Л., 
Майоров С.Р., Максимов Г.В., Медведева М.В., Соколов Д.Д., Онипченко В.Г., 
Остроумов С.А., Тимофеева Н.О., Харитонишвили Е.В. 

Руководители подсекций 
№1. «Биофизика и биоинженерия»: профессор Максимов Георгий Владимирович 
№2. «Биохимия»: асс. Медведева Марина Валерьевна 
№3. «Ботаника (высшие растения)»: доцент Майоров Сергей Робертович 
№4. «Генетика»: ведущий научный сотрудник Еланская Ирина Владимировна 
№5. «Гидробиология и общая экология»: ведущий научный сотрудник Остроумов 

Сергей Андреевич 
№6. «Зоология беспозвоночных»: старший научный сотрудник Зотов Виктор 

Андреевич 
№7. «Зоология позвоночных»: старший научный сотрудник Авилова Ксения 

Всеволодовна 
№8. «Микология и альгология»: ведущий научный сотрудник Лихачев Александр 

Николаевич 
№9. «Микробиология»: старший научный сотрудник Ботвинко Ирина Васильевна 
№10. «Молекулярная биология»: доцент Асеев Виктор Васильевич 
№11. «Нейрофизиология и физиология ВНД»: зав. лаб. Тимофеева Наталья 

Олеговна 
№12. «Физиология растений»: доцент Харитонишвили Елена Владимировна 
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№13. «Физиология человека и животных»: ст. преп. Ловать Максим Львович 
№14. «Цитология»: доцент Липина Татьяна Владимировна 
№15. «Экология растений»: профессор Онипченко Владимир Гертрудович 

График работы секции (время и место проведения) 
• все мероприятия секции «Биология» проходят на Биологическом факультете 

(см. схему); 
• открытие работы секции: 8 апреля, 16.00 в аудитории М1; 
• развеска постеров: 8 апреля с 14.00 до 16.00; 
• Подсекция №1 «Биофизика и биоинженерия»; 
• Подсекция №2 «Биохимия»: 9 апреля с 10.00 до 15.00, ауд. 126; 10 апреля с 

13.00, ауд. 126; 
• Подсекция №3 «Ботаника (высшие растения)»: 9 апреля с 14.00, ауд. 519; 
• Подсекция №4 «Генетика»; 
• Подсекция №5 «Гидробиология и общая экология»;  
• Подсекция №6 «Зоология беспозвоночных»; 
• Подсекция №7 «Зоология позвоночных»: 9 апреля; 
• Подсекция №8 «Микология и альгология»: 10 апреля, с 10.00, ауд. 426; 
• Подсекция №9 «Микробиология»: 10 апреля; 
• Подсекция №10 «Молекулярная биология»: 10 апреля; 
• Подсекция №11 «Нейрофизиология и физиология ВНД»;  
• Подсекция №12 «Физиология растений»: 10 апреля с 11.00, ауд. 538; 
• Подсекция №13«Физиология человека и животных»: 10 апреля, ауд. 343; 
• Подсекция №14«Цитология»: 10 апреля с 10.00, ауд. 359; 
• Подсекция №15«Экология растений»; 
• закрытие работы секции: 11 апреля. 
 
Информация о работе подсекций, не 
отраженная в данной программе 
доступна на информационной доске 
конференции на Биологическом 
факультете МГУ. 

Контактная информация: 

Адрес: 119992, Россия, Москва, 
Воробьевы горы, д. 1, корп. 12, 
Биологический факультет МГУ. 

Интернет-сайт: http://www.bio.msu.ru 

Проезд от м. "Университет": тролл. 
34, авт. 47, 67, 103, 113, 130, 187, 260 до 

остановки "Менделеевская улица".
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ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И АФРИКАНИСТИКА 
Несколько слов об Институте стран Азии и Африки 

 
История изучения языков и культур 

Востока в стенах Московского университета 
ведет отсчет с 50-х годов XVIII века, однако 
Институт стран Азии и Африки 
(первоначально Институт восточных 
языков) был создан лишь в 1956 году на базе 
кафедр исторического и филологического 
факультетов во многом как ответ на новую 
реальность – возросшее значение в мировых 
делах освободившихся стран афро-
азиатского региона. Сегодня институт, успешно продолжающий более чем 
двухсотлетнюю традицию изучения стран Востока, является ведущим в стране 
центром по подготовке востоковедов. Воспитанники ИВЯ и ИСАА всегда отличались 
глубоким знанием реалий современного Востока, последних тенденций в развитии 
политической, экономической и духовной жизни афро-азиатских обществ, сочетая 
все это с фундаментальностью и универсальностью, присущих университетскому 
образованию. Экономический и социальный динамизм стран Востока, определяющий 
расширение контактов с ними в самых разных сферах, из года в год стимулирует 
высокий спрос на востоковедов и африканистов. В настоящее время в институте 
осуществляется обучение более 40 языкам народов Азии и Африки. В институте 
преподаются также узбекский, татарский, таджикский, казахский и адыгейский 
языки. Общее количество студентов и аспирантов – примерно 650 человек, 
численность профессорско-преподавательского состава – более 200 человек (из них 
45 профессоров и 80 доцентов). 

 
К истории секции «Востоковедение, африканистика» 

 
Секция «Востоковедения и африканистики» опирается на богатую традицию 

дней научного творчества, проводившихся в Институте стран Азии и Африки с 
момента его образования в 1956 году. За годы своего существования востоковедная 
секция конференции «Ломоносов», созданная с целью повышения творческой 
активности студентов и аспирантов, предоставления им возможности презентовать 
результаты своей научной работы широкой аудитории и развития единого научно-
информационного пространства, утвердилась в роли крупнейшего на постсоветском 
пространстве научного форума для молодых ученых-востоковедов, студентов и 
аспирантов, занимающихся проблемами афро-азиатского региона. 

Под руководством директора ИСАА профессора М.С. Мейера секция 
«Востоковедения и африканистики» за пятнадцать лет превратилась из почти 
внутриуниверситетского мероприятия в полноценную международную научную 
платформу.  

Для участия в конференции стены исторического здания Московского 
университета, где расположен ИСАА и традиционно проводятся заседания секции, 
приезжают студенты, аспиранты, молодые ученые, коллективы учащихся и 
исследователей из различных университетов не только России, но и стран ближнего и 
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дальнего зарубежья. Докладчики из МГУ, МГИМО, РГГУ, СПбГУ, Института 
востоковедения РАН (Москва), Института практического востоковедения (Москва), 
МПГУ им. В.И. Ленина, Белорусского госуниверситета, Музея Антропологии и 
Этнографии им. Петра Великого РАН (Кунсткамеры), Калмыцкого госуниверситета, 
Новосибирского госуниверситета, Евразийского национального университета им. 
Л.Н. Гумилева (Казахстан), Бурятского госуниверситета, Ереванского 
госуниверситета (Армения), Анкарский госуниверситет (Турция) и других известных 
вузов представляют результаты своих научных изысканий в семи-восьми подсекциях 
по четырем направлениям – история, филология, экономика и политика, 
охватывающих весь спектр современных востоковедных исследований («Древняя и 
средневековая история Востока», «Новая история», «Современные проблемы 
социального и политического развития Востока», «Религиоведение, культурология и 
этнография», «Литературоведение», «Лингвистика», «Экономика стран Азии и 
Африки», «Экономическая география стран Азии и Африки»). Такое структурное и 
тематическое деление участников сформировалась в первые шесть лет работы секции 
и не раз доказало свою оправданность и эффективность. 

На сегодняшний день общее количество участников секции превысило  
80 человек, и ежегодная статистика показывает, что этот показатель имеет 
устойчивую тенденцию роста. Немаловажную роль в этом играет престиж научного 
форума «Ломоносов» и уникальная возможность обмена мнениями с ведущими 
специалистами в области ориентальных исследований, что особенно ценно, учитывая 
камерный и достаточно обособленный характер востоковедной науки. В Экспертный 
совет секции, присуждающий премии в рамках ежегодного конкурса научных 
докладов, входят известные ученые-востоковеды – профессора Ф.М. Ацамба, 
М.С. Мейер, Л.А. Фридман, И.О. Фаризов, В.Г. Гельбрас, В.Б. Иванов, Д.В. Фролов, 
Л.В. Гевелинг, А.А. Вигасин, В.А. Мельянцев. Стать лауреатом конкурса научных 
работ секции «Востоковедения и африканистики» не просто почетно, это дает 
реальный шанс воспользоваться многочисленными возможностями в получении 
грантов как российских, так и зарубежных, участии в международных проектах 
ИСАА с ведущими востоковедными центрами мира. 

 
О Научном студенческом обществе ИСАА 

Не один десяток лет в стенах ИСАА активно работает Научное студенческое 
общество (НСО). Еще со времен основания Института профессора и студенты 
собирались для обсуждения различных вопросов востоковедной науки, читали 
доклады, дискутировали. Эти традиции живы в ИСАА и по сей день. В настоящее 
время НСО объединяет многих студентов ИСАА самых различных специальностей,  
большинство из которых в дальнейшем собирается заниматься фундаментальной 
наукой. В заседаниях НСО также принимают участия многие преподаватели и 
профессора Института. 

Работа в НСО дает возможность студентам публично изложить результаты 
своей самостоятельной исследовательской работы в форме научного доклада и 
получить отзывы и замечания своих коллег и преподавателей. Подобная форма 
работы позволяет участникам заседаний НСО выработать культуру научного 
мышления и общения, ведения дискуссий, научиться читать доклады и выступать 
перед большой аудиторией. Помимо того студенты могут расширить свою 
востоковедную эрудицию – ведь доклады читаются по самым различным проблемам, 
эпохам и странам, языки которых изучаются в ИСАА: от изучения исторических 

 44 



XV Международная конференция «Ломоносов»  Информация и программы секций 

преданий «Махабхараты» до полевых исследований диграфии в современной 
Средней Азии. Взгляд коллег из смежных областей зачастую помогает молодому 
исследователю увидеть свою проблему в более широком контексте и поставить перед 
собой новые вопросы. Кроме того, студенты и преподаватели имеют возможность 
обсудить различные научные парадигмы и проблемы методологии. Заседания НСО 
проводятся каждый месяц. Тема выступления и его краткие тезисы сообщаются 
участникам НСО заранее, чтобы они имели возможность подготовиться к докладу и 
задавать вопросы. 

Другой формой работы НСО является издательская деятельность. В настоящий 
момент НСО опубликовало три сборника «Восток: история, филология, экономика», 
куда в виде научных статей вошли многие доклады, прочитанные в рамках НСО. 
Помимо этого НСО активно участвует в организации работы секции «Востоковедение 
и африканистика» Международной научной конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Ломоносов» и публикации ее материалов. Члены НСО также 
выступают с докладами на различных общероссийских конференциях и 
международных форумах, посвященных проблемам востоковедения, среди которых – 
ежегодная Китаеведческая конференция, Ковалевские чтения, Губеровские чтения, 
Дмитриевские чтения, конференция «Путь Востока» (СПбГУ), форуме «Школа 
молодого востоковеда» (СПбГУ) и т. д. 

Оргкомитет секции 

Председатель — профессор, д.и.н. Мейер Михаил Серафимович (директор 
Института стран Азии и Африки МГУ). 

Зам. председателя — профессор, д.п.н. Гевелинг Леонид Владимирович  
(зам. директора Института стран Азии и Африки МГУ по научной работе) 

Ответственный секретарь — Шлыков Павел Вячеславович (зам. председателя 
Совета молодых ученых Института стран Азии и Африки МГУ, член Всероссийского 
общества востоковедов РАН) 

Технический секретарь — Жиров Федор Сергеевич (председатель Научного 
студенческого общества Института стран Азии и Африки МГУ). 

Экспертный совет секции 

Председатель — профессор, д.и.н. Мейер Михаил Серафимович (директор 
Института стран Азии и Африки МГУ) 

Члены экспертного совета: профессор, д.п.н. Гевелинг Леонид Владимирович 
(зам. председателя оргкомитета, зам. директора Института стран Азии и Африки МГУ 
по научной работе); профессор, к.и.н. Ацамба Ферида Мустафовна; профессор, д.и.н. 
Сафронова Александра Львовна; профессор, д.и.н. Львова Элеонора Сергеевна; 
профессор, д.ф.н. Ремарчук Владислав Васильевич; профессор, д.э.н. Мельянцев 
Виталий Альбертович; профессор, д.э.н. Фаризов Иван Омарович; профессор, д.и.н. 
Гельбрас Виля Гдаливич; профессор, д.э.н. Бойцов Валерий Васильевич; доцент, к.э.н. 
Матюнина Лиана Хафисовна; доцент, к.ф.н. Налич Мария Сергеевна, доцент, к.ф.н. 
Оганова Елена Александровна, доцент, к.и.н. Жантиев Дмитрий Рустемович; доцент, 
к.и.н. Кириченко Алексей Евгеньевич; доцент, к.и.н. Ульянов Марк Юрьевич; доцент, 
к.и.н. Карнеев Андрей Ниязович; доцент, к.и.н. Козырев Виталий Анатольевич. 
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Руководители подсекций 

№ 1. «Древняя и средневековая история стран Азии и Африки»: профессор,  
к.и.н. Ацамба Ферида Мустафовна; профессор, д.и.н. Вигасин Алексей 
Алексеевич; доцент, к.и.н. Ульянов Марк Юрьевич. 

№ 2. «Религиоведение и этнография стран Азии и Африки»: профессор,  
д.и.н. Львова Элеонора Сергеевна; доцент, к.и.н. Кириченко Алексей 
Евгеньевич. 

№ 3. «Новая история, современные проблемы социального и политического 
развития стран Азии и Африки»: профессор, д.и.н. Сафронова Александра 
Львовна; доцент, к.и.н. Карнеев Андрей Ниязович; доцент, к.и.н. Козырев 
Виталий Анатольевич; доцент, к.и.н. Жантиев Дмитрий Рустемович. 

№ 4. «Литературоведение и лингвистика»: профессор, д.ф.н. Фролов Дмитрий 
Владимирович; профессор, д.ф.н. Иванов Владимир Борисович; профессор,  
д.ф.н. Ремарчук Владислав Васильевич; доцент, к.ф.н. Налич Мария Сергеевна; 
доцент, к.ф.н. Оганова Елена Александровна 

№ 5. «Экономика стран Азии и Африки»: профессор, д.э.н. Мельянцев Виталий 
Альбертович; профессор, д.э.н. Фаризов Иван Омарович; доцент, к.э.н. 
Матюнина Лиана Хафисовна. 

№ 6. «Экономическая география стран Азии и Африки»: доцент, к.и.н. Бойцов 
Валерий Васильевич; профессор, д.э.н. Фридман Леонид Абрамович; 
профессор, д.и.н. Гельбрас Виля Гдаливич; доцент, к.э.н. Ульченко Наталья 
Юрьевна. 

График работы секции (время и место проведения) 

• все мероприятия секции «Востоковедение и африканистика» проходят в 
Историческом здании Московского университета по адресу ул. Моховая, д. 11; 

• Открытие работы секции «Востоковедение, африканистика»: 9 апреля, 10.00-11.00 
в ауд. № 151;  

• Подсекция №1: 9 апреля, 11.00, ауд. № 151; 
• Подсекция №2: 10 апреля, 11.00, ауд. № 433; 
• Подсекция №3: 9 апреля, 11.00, ауд. № 151 и 10 апреля, 11.00, ауд. № 151; 
• Подсекция №4: 9 апреля, 11.00, ауд. № 433 и 10 апреля, 11.00, ауд. № 433; 
• Подсекция №5: 9 апреля, 11.00, зал № 3; 
• Подсекция №6: 10 апреля, 11.00, зал № 3. 

Контактная информация 

Адрес: 103911, Россия, Москва, ул. Моховая, д. 11, Институт стран Азии и Африки 
МГУ имени М.В. Ломоносова . 
Контактный телефон: (495) 629-43-49. 
Адрес электронной почты: lomonosov_iaas@mail.ru 
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА 
И КИБЕРНЕТИКА 

Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени 
М.В. Ломоносова был основан выдающимся русским математиком, академиком 
Андреем Николаевичем Тихоновым в 1970 году. Он образовался на базе кафедры 
вычислительной математики механико-математического факультета и кафедры 
математики физического факультета МГУ. К работе на факультете был приглашен 
ряд выдающихся ученых: А.А. Самарский, Ю.В. Прохоров, Л.С. Понтрягин, 
В.А. Ильин, С.В. Яблонский, О.Б. Лупанов, Н.С. Бахвалов, Л.Н. Королев и другие.  
В настоящее время на факультете работает более 100 докторов и 200 кандидатов наук, 
а также 26 академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук. 

В 1996 году на факультете ВМК возобновил работу Совет молодых ученых, и 
первым ответственным заданием молодого молодежного органа стало проведение  
IV международной конференции для молодых ученых «Ломоносов» (1997 года). 

С тех пор вот уже более 10 лет Совет молодых ученых факультета ВМиК 
традиционно проводит эту конференцию. Члены совета образуют и оргкомитет 
секции ВМиК, и выступают в качестве экспертов, отбирающих доклады, и являются 
ведущими заседаний подсекций конференции. Хочется отметить преемственность 
поколений при проведении конференции «Ломоносов», ведь многие члены Совета 
молодых ученых, которые сейчас активно участвуют в проведении конференции, 
несколько лет назад сами были ее участниками.  

На первых конференциях количество участников секции ВМиК не превышало 
25-30 человек и заседания проходили в один день, без разделений на подсекции. Но 
со временем  конференция становится все более и более популярной, число 
участников постоянно растет. О ней стали говорить не только в молодежной среде, но 
и научные руководители осознали, что это неплохой полигон для испытания молодых 
кадров. В связи с тем, что  количество участников заметно возросло и проводить все 
заседания секции ВМиК в один день стало уже просто невозможно, произошло 
естественное разбиение секции на две подсекции: «МАТЕМАТИКА» и 
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ». На этих подсекциях можно услышать доклады по 
самому широкому кругу вопросов, касающихся программирования и прикладной 
математики. В частности, подсекция «Программирование» традиционно включает 
различные доклады по компьютерной графике, системам безопасности, 
операционным системам и т.д., «Математика» - по моделированию сложных систем, 
современной теории автоматического управления,  теории вероятностей и 
математической статистике, по вопросам кибернетики и теории игр и многим другим 
актуальным проблемам. Работа каждой из подсекций проходит в один день в 
нескольких аудиториях факультета ВМиК МГУ. Участникам конференции 
предоставляется весь спектр презентационной техники, что позволяет делать доклады 
яркими и оригинальными.  

В 2005 году - юбилейном как для Московского университета (МГУ исполнилось 
250 лет), так и для факультета ВМК (35 лет), — количество заявок на конференцию 
превысило 150, достигнув своего пика, а количество принятых докладов 
приблизилось к 100. В этом году поступило более 150 заявок, из которых членами 
экспертного совета было отобрано около 80 по самым разным направлениям. 
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Оргкомитет секции 
Председатель — академик РАН Моисеев Евгений Иванович (декан) 
Ответственный секретарь — асс. к.ф.-м.н. Шевцова Ирина Геннадьевна 
Члены оргкомитета секции: доц. к.ф.-м.н. Ильин Александр Владимирович 

(председатель Совета молодых ученых); асс. к.ф.-м.н. Шевцова Ирина Геннадьевна 
(зам. председателя оргкомитета, зам. председателя Совета молодых ученых); 
 асс. к.ф.-м.н. Будак Борис Александрович; лаборант Бурков Александр Сергеевич; 
асс. к.ф.-м.н. Дарьин Александр Николаевич; асс. к.ф.-м.н. Дьяконов Александр 
Геннадьевич; ст. преп. Комаров Михаил Владиславович; асп. 1 г.о. Кругляков Михаил 
Сергеевич; асп. 3 г.о. председатель профкома Куров Иван Александрович;  
асс., к.ф.-м.н. Майсурадзе Арчил Ивериевич; доц. к.ф.-м.н. Малышко Виктор 
Васильевич; асп. 2 г.о. Мокин Андрей Юрьевич;  доц. к.ф.-м.н. Поспелова Ирина 
Игоревна; н.с. к.ф.-м.н. Сальников Алексей Николаевич; асс. к.ф.-м.н. Столяров 
Андрей Викторович; доц. к.ф.-м.н. Фомичев Василий Владимирович; доц. к.ф.-м.н. 
Чернов Александр Владимирович. 

 
Экспертный совет секции 

Председатель — академик РАН Моисеев Евгений Иванович (декан) 
Члены экспертного совета: чл.-корр. Королев Л.Н.; профессор Ложкин С.А.; 

профессор Королев В.Ю.; доцент к.ф.-м.н. Фомичев В.В.; доцент к.ф.-м.н. 
Ильин А.В.; доцент к.ф.-м.н. Малышко В.В.; ассистент к.ф.-м.н. Шевцова И.Г. 

 
Руководители подсекций 

№ 1.«Программирование»: доцент к.ф.-м.н. Малышко Виктор Васильевич 
№ 2. «Математика»: доцент к.ф.-м.н. Фомичев Василий Владимирович 

 
График работы секции (время и место проведения) 

• все мероприятия секции «ВМиК» проходят во 2-м Гуманитарном корпусе МГУ 
(см. схему); 

• Подсекция №1 «Программирование»: 9 апреля. Регистрация участников 
подсекции с 10-30 до 10-59 в ауд. 685. Заседание подсекции с 11.00 до 17.30 в 
ауд. 685 и 612. 

• Подсекция №2 «Математика»: 10 апреля. Регистрация участников 
подсекции с 10-30 до 10-59 в аудитории 685. Заседание подсекции с 11-00 до 
17-30 в аудиториях 685 и 612. 

 
Контактная информация 

Адрес: 199992, Москва, Ленинские горы, МГУ, ГСП-2, факультет Вычислительной 
математики и кибернетики. 
Контактный телефон: +7 (495) 932–88–53 – Совет молодых ученых 
Факс: +7 (495) 932–88–53 
Адрес электронной почты: smu@cs.msu.su 
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ГГЕЕООГГРРААФФИИЯЯ   
  

Секция «География» Международной научной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» проводится на географическом 
факультете МГУ – крупнейшем в мире педагогическом и научном коллективе 
географов. Общий штат сотрудников в настоящее время составляет более 800 
человек. На факультете работают 1 академик РАН, 6 членов-корреспондентов РАН, 
около 90 профессоров и докторов наук, более 300 кандидатов наук. Ежегодно на  
15 кафедрах обучаются более 1100 студентов и около 200 аспирантов, оканчивают 
географический факультет около 230 специалистов. На факультете 9 научно-
исследовательских лабораторий, 5 учебно-научных баз, 28 кафедральных 
лабораторий; работают 4 специализированных совета, принимающие к защите 
докторские и кандидатские диссертации по всем географическим специальностям. 
Среди множества именных стипендий, учрежденных для лучших студентов МГУ, три 
– Н. М. Пржевальского, Н. Н. Миклухо-Маклая, Д. Н. Анучина – ежегодно 
присуждаются студентам-географам за большие успехи в учебе и исследовательской 
работе. Молодые специалисты, выпускники факультета, работают в институтах 
Российской академии наук, в научно-исследовательских и проектно-изыскательских 
учреждениях министерств и ведомств, в высших учебных заведениях, на 
картографических предприятиях, гидрометеорологических станциях и обсерваториях, 
в полевых и океанологических экспедициях, в экологических государственных и 
негосударственных организациях, в структурах государственного управления и 
коммерческих фирмах (туристических, инвестиционных и др.). 

Проведение на 
географическом факультете МГУ 
ежегодных научных студенческих 
конференций имеет более чем  
30-летнюю историю. Прообразом 
секции «География» можно 
считать Дни научного творчества 
студентов-географов. Начиная с 
середины 70-х гг. ежегодно 
весной после защит курсовых 
лучшие работы, рекомендованные 
кафедрами, заслушивались на 
научных студенческих 
конференциях. В жюри 
конференции входили известные 

ученые-географы, победители факультетской конференции рекомендовались для 
участия во Всесоюзных научных студенческих конференциях по географии и обычно 
занимали там призовые места. 

Новый импульс получили подобные мероприятия с середины 1990-х гг., когда 
такие конференции, проводившиеся на ряде факультетов МГУ, были объединены 
Молодежным Советом МГУ и Студенческим Советом МГУ в единую 
университетскую конференцию. Она получила статус Международной конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых по фундаментальным наукам. Если в 
первые годы конференций «Ломоносов» почти все доклады по традиции делали 
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студенты географического факультета, то в
быстро завоевала популярность, и к нам стало
от молодых географов других вузов и институ
России, страны постсоветского пространства
Популярности секции «География» 
способствовала публикация тезисов докладов
факультет своими силами издает тезисы
«География» в отдельном сборнике. Для 
их научной жизни. 

Наблюдается тенденция увеличения 
в конференции. Если в 1998 г. число уч

 дальнейшем конференция «Ломоносов» 
 поступать все больше и больше заявок 
тов, представляющих разные регионы 

, государства Восточной Европы. 
конференции «Ломоносов» также очень 

. Начиная с 1998 г. географический 
 докладов всех участников секции 

многих студентов это первая публикация в 

количества присланных заявок на участие 
астников составило около 150 человек, то в 

дальнейшем оно возросло до 200-250. Для отбора лучших тезисов создается 
экспертный совет, который возглавляет зам. декана по научной работе, член-корр. 
РАН С.А. Добролюбов, в совет также входят члены Комиссии по НИРС факультета, 
представители Совета молодых ученых, кураторы подсекций. Основную работу по 
организации конференции выполняет научный отдел факультета (начальник – 
С.Ф. Плигина), Комиссия по НИРС 
(председатель – доц. А.Н. Иванов), 
Совет молодых ученых 
(председатель – доц. Г.В. Суркова), 
студенты – представители 
Студенческого совета факультета 
(Е. Кузнецова) и др. 

Доклады заслушиваются в 
нескольких подсекциях, причем 
число таких подсекций и их 
направленность ежегодно 
меняются. Если в 1998 г. было  
5 подсекций, то в нынешнем году 
число подсекций возросло до 8 (см. 
программу). Это связано с 
увеличением количества докладов и разнообразием тематики исследований.  
В некоторые годы в рамках секции «География» проводились круглые столы, 
связанные, например, с Международным полярным годом (2007). В этом году на 

конференции предполагается заслушать 
около 200 докладов, отражающих все 
основные направления географических 
исследований. Отличительная черта 
конференции 2008 г. – большое число 
иногородних участников (около 40%), 
представляющих 50 вузов и институтов 
из шести стран СНГ (Россия, Армения, 
Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, 
Украина). Из российских участников 
представлены шесть федеральных 
округов из семи (кроме Уральского). 

На географическом факультете 
МГУ имени М.В. Ломоносова на каждой из 15 кафедр существует Научное 
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студенческое общество (НСО). Координацию работы на факультетском уровне 
проводит Комиссия по НИРС географического факультета. В работе кафедральных 
НСО принимают участие все студенты, интересующиеся научными исследованиями.  

Работа НСО состоит из двух основных составляющих: в течение учебного года 
– научные доклады самих студентов по тематике их исследований, встречи с 
выпускниками кафедры, занимающимися научной деятельностью; в зимние 
студенческие каникулы – организация экспедиций НСО. Зимние экспедиции НСО – 
одна из замечательных традиций географического факультета МГУ. Каждый год в 
зимние каникулы более 150 студентов со всех кафедр выезжают в разные регионы 
России и ближнего зарубежья и проводят полевые исследования. Финансирование 
экспедиций осуществляется кафедрами и факультетом на паритетных началах.  

 
По итогам экспедиционных 

исследований студенты пишут 
научные отчеты (которые 
рецензируются членами Совета 
молодых ученых) и делают 
доклады на конференции 
«Ломоносов». Победители, 

места, 
полу  

 
факу год. 

рс 
лу х 
фотог также 

получают призы. Подсекция «Экспедиционные самых 
живых и эмоциональных, в огромной аудитории 18- ия, 
обычно не бывает свободных мест. 

Предсе НИРС 
Географ МГУ,  

Иванов 
Представлены фото с  секции «географи НСО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

занявшие первые три 
чают дополнительное

финансирование со стороны
льтета на следующий 

Параллельно проводится конку
чших экспедиционны

рафий, победители 
исследования» – одна из 

07, где проводятся заседан

датель Комиссии но 
ического факультета 

доцент А.Н. 
я» и зимних экспедиций 
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Оргкомитет секции 

Председатель — Добролюбов Сергей Анатольевич, член-корреспондент РАН, 
профессор (зам. декана по научной работе) 

Заместитель председателя — Иванов Андрей Николаевич, доцент 
(председатель комиссии по НИРС факультета, доцент) 

Ответственный секретарь -  Плигина Светлана Феликсовна (начальник 
отдела организации НИР) 

Члены оргкомитета секции: Зайцева Людмила Евгеньевна (вед. инженер 
отдела ОНИР), Суркова Галина Вячеславовна (председатель Совета молодых 
ученых), Кузнецова Екатерина Павловна (студентка IV курса кафедры ФГиЛ, 
ответственная за контакты с Молодежным Советом МГУ). 

Экспертный совет секции 

Председатель – член-корреспондент РАН, профессор, д.г.н. Добролюбов Сергей 
Анатольевич (зам.декана по научной работе) 

Члены экспертного совета: профессор, д.г.н. Лукашов Андрей Александрович; 
профессор, д.г.н. Новаковский Богуслав Августович; доцент, к.г.н. Иванов Андрей 
Николаевич; доцент, к.г.н. Суркова Галина Вячеславовна; с.н.с., к.г.н. Беляев 
Владимир Ростиславович.; с.н.с., к.г.н. Савоскул Мария Сергеевна. 

Руководители подсекций 

№ 1. «Структура, динамика и эволюция природных геосистем»: 
с.н.с. Романенко Федор Александрович 

№ 2. «Антропогенные изменения и современное состояние ландшафтов»: 
с.н.с. Климанова Оксана Александровна 

№ 3. «Природные ресурсы, их использование, охрана. Проблемы устойчивого 
развития»: н.с. Седова Наталья Борисовна 

№ 4. «География социально-экономического и политического развития мировой 
системы и регионов мира»: н.с. Гречко Елена Александровна 

№ 5. «Региональные и страноведческие исследования» 
н.с. Кириллов Павел Линардович 

№ 6. «Динамика и взаимодействие атмосферы, гидросферы и литосферы»: 
доцент Суркова Галина Вячеславовна 

№ 7. «Географическая картография, геоинформатика и аэрокосмическое 
зондирование»: с.н.с. Тутубалина Ольга Валерьевна 

№ 8. «Экспедиционные исследования»: доцент Исаченкова Лидия Борисовна 
 

График работы секции (время и место проведения) 
• все мероприятия секции «География» проходят в Главном здании МГУ (см. 

схему); 
• открытие работы секции: 9 апреля, 14.30 в ауд. 1807; 
• Подсекция № 1 «Структура, динамика и эволюция природных геосистем»:  

10 апреля, 10.00, ауд. 1804; 
• Подсекция № 2 «Антропогенные изменения и современное состояние 

ландшафтов»: 10 апреля, 10.00, ауд. 1806; 
• Подсекция № 3 «Природные ресурсы, их использование, охрана. Проблемы 

устойчивого развития»: 10 апреля, 10.00, ауд. 1807 
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• Подсекция № 4 «География социально-экономического и политического 
развития мировой системы и регионов мира»: 10 апреля, 10.00, ауд. 2204; 

• Подсекция № 5 «Региональные и страноведческие исследования»: 10 апреля, 
10.00, ауд. 2116;  

• Подсекция № 6 «Динамика и взаимодействие атмосферы, гидросферы и 
литосферы»: 10 апреля, 10.00, ауд. 1801; 

• Подсекция № 7 «Географическая картография, геоинформатика и 
аэрокосмическое зондирование»: 10 апреля, 10.00, ауд. 1918;  

• Подсекция № 8 «Экспедиционные исследования»: 9 апреля, 14.30, ауд. 1807  
 

Контактная информация 
Адрес: 199991, Москва, Ленинские горы, МГУ, Географический факультет 
Контактный телефон: (495)-939-16-00 – научный отдел 
Факс: (495) 932-88-36 
Адрес электронной почты: nauka@geogr.msu.ru – по административным вопросам 

      kuznetsova-ekaterina@yandex.ru – по общим вопросам 
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ГЕОЛОГИЯ 
  

Геологический факультет МГУ — всемирно известный учебно-научный центр 
России. Хотя датой основания факультета считается 1938 г. и в этом году факультет 
отметил свое семидесятилетие, минералогия в Московском Университете 
преподается уже более двух столетий. В настоящее время геологический факультет 
— одно из крупнейших подразделений Московского университета. В состав 
факультета входит 16 геологических кафедр, распределенных по четырем 
отделениям: геология, геохимия, инженерная геология, геофизика.  

За время существования факультета специальность геолога получили свыше 
10 000 человек, среди них около 300 выпускников из различных стран мира. Через 
аспирантуру подготовлено более 1450 специалистов высшей квалификации. На 
факультете постоянно работает свыше 100 молодых ученых и преподавателей, 
объединенных в Совет Молодых Ученых (СМУ). СМУ на факультете был 
сформирован в начале 70-х годов прошлого века. В 2007 г. Ученым Советом 
факультета была утверждена последняя версия положения о СМУ факультета. СМУ 
решает задачи по развитию творческой активности молодых ученых факультета, 
формированию их профессиональной зрелости, содействует объединению их усилий 
по разработке приоритетных научных и прикладных проблем. 

Научная молодежная конференция «Ломоносов» на геологическом 
факультете МГУ включена в список обязательных мероприятий, заседания по 
геологической тематике проводятся, начиная с первой конференции. 
Представительность ее участников растет из года в год: в 2008 году количество 
докладов превышает 140, участники представляют 25 организаций. 

 

В состав Оргкомитета и экспертного совета секции «Геология» входят: 
Председатель оргкомитета и экспертного совета – профессор, чл.-корр. 

РАН Д.Ю. Пущаровский (Декан геологического факультета МГУ); 
Заместитель председателя оргкомитета и экспертного совета – 

профессор, доктор геол.-мин. наук  Е.А. Вознесенский (Заместитель декана по 
научной работе); 

Ответственный секретарь – ассистент, канд. геол.-мин. наук И.В. Лыгин 
(председатель Совета молодых ученых геологического факультета); 

Зам. ответственного секретаря – м.н.с., канд. геол.-мин. наук М.С. Чернов. 
 

Члены оргкомитета и экспертного совета – заведующие кафедр факультета: 
Короновский Н.В. – Зав. кафедрой динамической геологии;  
Никишин А.М. – Зав. кафедрой региональной геологии и истории Земли;  
Милановский Е.Е. – Зав. кафедрой геологии России;  
Барсков И.С. – Зав. кафедрой палеонтологии;  
Старостин В.И. – Зав. кафедрой геологии и геохимии полезных ископаемых;  
Иванов М.К. – Зав. кафедрой геологии и геохимии горючих ископаемых;  
Япаскурт О.В. – Зав. кафедрой литологии и морской геологии;  
Борисов М.В. – Зав. кафедрой геохимии;  
Перчук Л.Л. – Зав. кафедрой петрологии;  
Марфунин А.С. – Зав. кафедрой минералогии;  
Урусов В.С. – Зав. кафедрой кристаллографии и кристаллохимии;  
Всеволожский В.А. – Зав. кафедрой гидрогеологии;  
Трофимов В.Т. – Зав. кафедрой инженерной и экологической геологии;  
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Ершов Э.Д. – Зав. кафедрой геокриологии;  
Булычев А.А. – Зав. кафедрой геофизических методов исследования земной коры;  
Владов М.Л. – Зав. кафедрой сейсмометрии и геоакустики. 
 

Члены оргкомитета – ведущие сотрудники факультета:  
Барыкина О.С., Богомолов А.Х., Бычков А.Ю., Веселовский Р.В., Волкова Е.А., 

Гаранин К.В., Дорохова Г.И., Ермаков А.П., Кузнецова Т.В., Лехов А.В., Лыгина Е.А., 
Николаева С.К., Пеков И.В., Плечов П.Ю., Полетаев А.И., Посухова Т.В., Правикова 
Н.В., Роман Л.Т., Сакия Д.Р., Сергеева Н.Е., Соколов В.Н., Степанов П.Ю., Ступакова 
А.В. Турчкова А.Г., Щербакова М.Н., Япаскурт В.О. 

В 2007 году в рамках подготовки к конференции по инициативе Декана 
факультета Д.Ю. Пущаровского и Совета Молодых Ученых был учрежден  Конкурс 
научных работ Геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова для 
студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых геологического факультета 
2007 года «Доклад – Публикация – Проект». Конкурс организован в целях: 

• содействия молодым специалистам факультета в их научном росте, более 
полной реализации их творческих возможностей;  

• пропаганде научных достижений геологического факультета; 
• создания стартовых условий для аспирантов, студентов и выпускников, 

планирующих открыть свои компании и заняться предпринимательской 
деятельностью в геологической отрасли; 

• создания банка данных перспективных научных идей развития, требующих 
проверки на практике и интересных для внедрения в геологическую отрасль.  

Победителями конкурса в 2007 году были признаны: 
• в номинации «Лучший доклад на конференции Ломоносов»: 
1. Горбенко Е.С. за доклад «Условия формирования позднеоксфордского 

рифового комплекса в районе с. Веселое (Крым, Судакский район)»; 
2. Дистанова Л.Р. за доклад «Условия формирования нефтематеринского 

потенциала эоценовых отложений бассейнов Кавказско-Скифского региона (на 
примере кумских отложений)»; 

3. Калько И.А. за доклад «Критерии перспективности аномальных 
геохимических полей на золото-серебряное оруденение в ОЧВП (Чукотка)»; 

4. Мастюкова Т.С. за доклад «Применение трехмерной томографии при поиске 
археологических объектов»; 

5. Мизинова В.В. за доклад «Георадиолокационные исследования Южно-
Сахалинского газоводолитокластитового («грязевого») вулкана»; 

6. Серов Р.С. за доклад «Моделирование окраски цветных алмазов по 
оптическим спектрам»; 

7. студенты Петракова С.Ю., Гурьева О.М., Буханов Б.А., Котов П.И. за доклад 
«Экспериментальное изучение эффекта самоконсервации при диссоциации порового 
гидрата метана в мерзлых образцах»; 

• в номинации «Фундаментальные исследования в геологии» Коптев А.И. за 
работу «Изучение форшоков и афтершоков крупных землетрясений Японии», 

• в номинации «Развитие перспективных направлений геологии» Оболенский 
И.В., Лыгин И.В., Фадеев А.А. за работу «Выявление объемной ассиметричной 
нагрузки на корпус Главного Здания МГУ им. М.В. Ломоносова» и  Правикова Н.В. 
за работу «Раннекаменноугольный вулканизм Южного Урала». 
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Заседания проводятся по следующим тематикам (в скобках указаны руководители 
подсекций): 
№ 1. «Динамическая геология» (Полетаев Анатолий Иванович, Веселовский 

Роман Витальевич), 
№ 2. «Региональная геология и история Земли» (Правикова Наталья 

Витальевна, Лыгина Екатерина Александровна),  
№ 3. «Литология» (Щербакова Марина Николаевна), 
№ 4. «Палеонтология» (Кузнецова Татьяна Вячеславовна), 
№ 5. «Геология и геохимия горючих полезных ископаемых» (Ступакова 

Антонина Васильевна, Богомолов Александр Христофорович), 
№ 6. «Геология и геохимия полезных ископаемых» (Сергеева Наталья 

Евгеньевна, Гаранин Константин Викторович), 
№ 7. «Инженерная и экологическая геология» (Барыкина Ольга Сергеевна, 

Чернов Михаил Сергеевич), 
№ 8. «Геокриология» (Роман Лидия Тарасовна), 
№ 9. «Гидрогеология» (Лехов Алексей Владимирович), 
№ 10. «Геофизика» (Степанов Павел Юрьевич, Ермаков Александр Петрович, 

Лыгин Иван Владимирович), 
№ 11. «Кристаллография и кристаллохимия» (Дорохова Галина Игоревна, 

Волкова Елена Александровна), 
№ 12. «Минералогия» (Пеков Игорь Викторович), 
№ 13. «Петрология» (Япаскурт Василий Олегович), 
№ 14. «Геохимия» (Бычков Андрей Юрьевич). 
 

График работы секции (время и место проведения) 1: 
• Открытие работы геологической секции: 10 апреля с 09.00 до 10.30, ауд. 415: 

09.00-09.10 Приветственное слово Заместителя декана по учебной работе 
канд. физ.-мат. наук П.Ю. Степанова; 

09.10-09.30 Георгиевский Борис Владимирович Моделирование процессов 
рельефообразования Восточно-Уральского плато в аспекте характеристики 
неотектонического режима развития, МГУ имени М.В.Ломоносова, геологический 
факультет, Москва, Россия;  

09.30-09.50 Матвеева Елена Александровна Состав и строение гумбейской 
свиты в районе пос. Измайловский и Александровский (Восточномагнитогорская зона 
Южного Урала), МГУ имени М.В.Ломоносова, геологический факультет, Москва, 
Россия; 

09.50-10.10 Богуславский Михаил Александрович Петрофизические 
свойства и алмазоносность кимберлитов трубки «Комсомольская» (Западная Якутия, 
МГУ имени М.В.Ломоносова, геологический факультет, Москва, Россия; 

10.10-10.30 Гусева Наталья Владимировна Особенности поведения 
марганца в природных водах междуречья рек Тоупугол и Хайменшор (восточный 
склон Полярного Урала). Томский политехнический университет, г.Томск, Россия; 

10.30-10.50 Тягунов Дмитрий Сергеевич Техногенный магнитный шум в 
пределах мегаполиса и удалении от него на Урале, Институт геофизики УрО РАН, 
Екатеринбург, Россия. 
• стендовые доклады подсекций №№ 1–10: 10 апреля с 11-00 до 12-30, холл 4-го 

этажа (напротив ауд. 438) 2; 
• стендовые доклады подсекций №№ 11–14 3: 10 апреля с 13-00 до 15-00, холл 4-го 

этажа (напротив ауд. 438); 
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• подсекция №  1: 10 апреля с 10.50 до 12.20, ауд. 415; 
• подсекция №  2: 10 апреля с 12.40 до 14.15, ауд. 805; 
• подсекция №  3: 10 апреля с 12.40 до 14.15, ауд. 301; 
• подсекция №  4: не состоится; 
• подсекция №  5: 10 апреля с 12.40 до 16.00, ауд. 804; 
• подсекция №  6: 10 апреля с 10.50 до 14.15, ауд. 417;  
• подсекция №  7: 10 апреля с 14.30 до 17.00, ауд. 805; 
• подсекция №  8: 10 апреля с 10.50 до 12.20, ауд. 301; 
• подсекция №  9: 10 апреля с 14.30 до 16.00, ауд. 301; 
• подсекция №10: 10 апреля с 16.20 до 17.20, ауд. 830; 
• закрытие работы геологической секции: 10 апреля с 17.30 до 18.00, ауд. 830. 
__________________________________________________________________________ 

1 Работа секции проходит в аудиториях геологического факультета (Главное 
Здание МГУ имени М.В. Ломоносова на Ленинских горах).  

2 Подведение итогов стендовых докладов на заседаниях соответствующих 
подсекций.  

3 Все доклады секций №№ 11–14 в стендовой форме.  
 

Контактная информация: 
Лыгин Иван Владимирович – ответственный секретарь секции «Геология».  
Адрес электронной почты: geolom2008@mail.ru , geolom2008@geophys.geol.msu.ru  
Контактный телефон: (495) 939-30-13  
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ГЛОБАЛИСТИКА 
 
Секция «глобалистика» Международной молодежной научной конференции 

«Ломоносов» в 2008 году проведет работу по инициативе и при полном 
организационном обеспечении факультета глобальных процессов МГУ.  

Факультет глобальных процессов Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова существует с 2004 года, в 2007 году проведена его 
реорганизация. Научным руководителем факультета является доктор исторических 
наук, профессор, Главный федеральный инспектор по г. Москве Аппарата 
Полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе 
И.И. Абылгазиев, обязанности декана возложены на кандидата геолого-
минералогических наук, доцента, председателя Молодежного Совета МГУ  
И.В. Ильина.  

Факультет готовит 
специалистов в сфере 
глобальных и 
межрегиональных процессов 
по специальности 
«международные отношения». 
Студенты факультета с первых 
семестров приобщаются к 
научной работе под 
руководством политологов, 
историков, философов, 
культурологов и экономистов, 
среди которых есть такие 
видные ученые, как научный 

руководитель факультета глобальных процессов, профессор И.И. Абылгазиев, 
директор ИППК МГУ, доктор философских наук, профессор Л.Н. Панкова, академик 
РАО, профессор В.И. Купцов, доктор экономических наук, профессор В.А. Ионцев, 
директор Казахстанского филиала МГУ, доктор экономических наук, профессор 
А.В. Сидорович, доктор 
политических наук, профессор 
О.Г. Леонова, доктор 
исторических наук, профессор 
В.А. Змеев, доктор 
исторических наук, профессор 
Ш.Ш. Шахалилов и многие 
другие.  

Начиная со второго курса, 
обязательным для студентов 
факультета является подготовка 
и защита курсовой работы. 
Наиболее успешные в научном 
плане исследования студентов 
представляются на серьезных научных конференциях и семинарах. Навыки 
публичной дискуссии и доклада-презентации своих идей и проектов учащиеся 
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факультета получают в общении с крупнейшими отечественными учеными, 
государственными деятелями и политиками на факультетском дискуссионном клубе 
«Глобус», а также в созданном по инициативе самих студентов дебатном клубе 
«Феникс», других аналогичных межфакультетских и межвузовских мероприятиях.  

Большую помощь в 
развитии научной и 

научно-практической 
базы для подготовки 

будущих 
международников 

оказывает целый ряд 
преподавателей и ученых 
других факультетов и 
институтов МГУ, в 
первую очередь – 

Института 
переподготовки и 
повышения квалификации 

преподавателей 
социальных и 

гуманитарных наук, экономического факультета, а также других ведущих учебных и 
научных учреждений России и зарубежья. При активном участии Первого вице-
президента Российского философского общества, профессора А.Н. Чумакова, 
профессора Тамаша Бауэра (Университет им. Гете, Германия), директора Института 
водных проблем РАН, члена-корреспондента РАН В.И. Данилова-Данильяна, других 
известных специалистов, совместно с преподавателями и учеными, а также 
студентами МГУ и Университета им. Гете факультетом глобальных процессов в 
октябре 2007 года проведена Международная научно-практическая конференция 
«Глобалистика как сфера научных исследований и преподавания», которая спустя 
месяц продолжилась международным студенческим семинаром в Университете им. 
Гете во Франкфурте-на-Майне. Идеи, выработанные на конференции, легли в основу 
развития научной деятельности факультета глобальных процессов, в которой важное 
место занимает проведение секции 
«глобалистика» конференции 
«Ломоносов».  

Секция проводится с 2006 
года. С самого начала в ней 
участвуют студенты, аспиранты, 
молодые ученые - представители 
не только вузов России, но и 
Украины, Казахстана, Белоруссии, 
Узбекистана, Азербайджана, а в 
2008 году – и Германии.  

Если в 2006 и в 2007 гг. число 
участников секции не превышало 
30 человек, то в 2008 году оно 
превысило 70. В этом году 
впервые работа секции будет проходить на нескольких подсекциях: «глобальная 
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экономика и международные экономические отношения» «глобальные природные 
процессы» «политическая глобалистика и регионоведение» «язык, культура и 
глобализация». Кроме того, по инициативе оргкомитета секции в рамках общей 
программы конференции пройдет Междисциплинарный Круглый стол  
«Национальное мировоззрение в глобальном мире: pro et contra», посвященный 
наиболее острым вопросам развития межкультурного и межцивилизационного 
взаимодействия в становлении человеческой личности будущего. Ведущий Круглого 
стола – профессор А.Н. Чумаков.  

Оргкомитет приветствует участников секции «глобалистика» и желает им 
успехов на пути постижения глобальных основ развития человеческой цивилизации и 
использования этого знания для развития гуманитарного и экономического 
сотрудничества народов и стран мира!   

 
Председатель организационного комитета секции «глобалистика»: 

Ильин И.В. — доцент, к г.-м. н., и.о. декана факультета глобальных процессов 
(председатель); 

Члены организационного комитета: 
Алешковский И.А. — ст. преподаватель, к.э.н., зам. декана факультета глобальных 
процессов (заместитель председателя оргкомитета); Андреев А.И. — доцент, к.б.н., 
зам. декана факультета глобальных процессов (заместитель председателя); 
Карамурзов Р.Б. — ст. преподаватель, к.э.н.; Сирота О.С. — ст. преподаватель, 
кандидат культурологии; студенты: Гапонова А.Ю. (ответственный секретарь 
секции); Базовой А.А.; Белоусов И.С.; Зудина В.А.; Каторова Ю.А.; Кондрахина А.В.; 
Куаови Д.Ф.; Маликова Е.М.; Маслова В.А.  
 

Председатель экспертного совета секции: 
Абылгазиев И.И. — профессор, д.и.н., научный руководитель факультета глобальных 
процессов (председатель); 
 

Члены экспертного совета: 
Панкова Л.Н. - профессор, д.ф.н., директор ИППК МГУ (заместитель председателя);  
Алешковский И.А.; Андреев А.И.; Змеев В.А - профессор, д.и.н.; Ильин И.В.; Ионцев 
В.А. - профессор, д.э.н.; Леонова О.Г - профессор, д.п.н.; Паниковская Ю.В. - доцент, 
к.э.н.; Сидорович А.В. - профессор, д.э.н.; Смуров А.В. - профессор, д.б.н., директор 
Музея землеведения МГУ; Шахалилов Ш.Ш. - профессор, д.п.н. 
 

Эксперты-организаторы подсекций: 
«Глобальная экономика и международные экономические отношения» — 
доцент,   к.э.н.  Паниковская Юлия Владимировна;  

«Глобальные природные процессы» — 
доцент, к.б.н. Андреев Алексей Игоревич;  

«Политическая глобалистика и регионоведение» — 
старший преподаватель, к.э.н. Карамурзов Ренат Барасбиевич;  

«Язык, культура и глобализация» 
старший преподаватель, кандидат культурологии Сирота Ольга Сергеевна. 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИИ «ГЛОБАЛИСТИКА» 
 

Работа секции «глобалистика» пройдет в 1-м корпусе гуманитарных 
факультетов МГУ.  

 
9 апреля, среда 
9-30 – 10-00 Регистрация участников секции — фойе перед аудиторией 1157 

1 корпуса гуманитарных факультетов 
10-00 – 11-00 Приветствие участников руководством и ведущими специалистами 

факультета глобальных процессов — аудитория 1157 1 корпуса 
гуманитарных факультетов;  

11-00 – 17-00 Доклады подсекции «Глобальная экономика и международные 
экономические отношения» — аудитория 1157 

11-00 – 17-00 Доклады подсекции «Политическая глобалистика и регионоведение» - 
аудитория 1161 

17-00 – 19-00 Доклады подсекции «Глобальные природные процессы» – аудитория 1157 
17-00 – 19-00 Доклады подсекции «Язык, культура и глобализация» - аудитория 1161 

 
10 апреля, четверг 
12-00 – 16-00 Участие в Междисциплинарном Круглом столе «Национальное 

мировоззрение в глобальном мире: pro et contra» — аудитория 1157 
1 корпуса гуманитарных факультетов. 

Награждение авторов лучших докладов участников секции «глобалистика» 
 

1-й корпус 
гуманитарных 
факультетов МГУ. 
 
Контактная 
информация:  
 
Заместитель 
председателя 
оргкомитета 
секции: Андреев 
Алексей Игоревич 
Тел. (495) 
939-50-96, E-mail: 
molsovet-
msu@yandex.ru 
 

Ответственный секретарь оргкомитета: Гапонова Анна Юрьевна 
Тел. (495) 939-50-96, E-mail: gaponova.a@gmail.com 
В дни работы конференции по всем вопросам обращайтесь в комн. А-1021 Главного 
здания МГУ к ответственному секретарю секции 
Интернет-сайт факультета глобальных процессов: http://www.fgp.msu.ru 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Факультет государственного управления относительно молод – ему 
исполняется 15 лет в 2008 году. Он создан на волне либеральных трансформаций в 
России, нуждающейся в государственных кадрах нового типа: образованных, 
энергичных, способных инициировать модернизацию форм и методов 
государственного управления и обеспечить реорганизацию старого госаппарата. 
Факультет начинался с одной специализации «Государственное и муниципальное 
управление», а сегодня их уже 4, в том числе добавились еще три: «Антикризисное 
управление», «Управление персоналом» и «Менеджмент организаций», на которые 
всегда большой конкурс среди поступающих. На факультете действует 16 кафедр, 
которые работают непосредственно на ФГУ, а также на естественных факультетах 
Московского университета. Среди преподавателей факультета 49 докторов наук и 
профессоров, 102 кандидата наук. Высококвалифицированный состав преподавателей 
позволяет успешно действовать магистратуре и аспирантуре. Весьма обширны связи 
факультета с зарубежными учебными и научными центрами. Сейчас факультет 
переезжает в здание нового учебного корпуса, располагающееся рядом с электронной 
библиотекой МГУ.  

Хорошая практика активизации научного творчества накоплена также на 
кафедре социологии управления и кафедре управления природными ресурсами, где 
студенты и аспиранты самостоятельно избирают темы для так называемых «полевых 
исследований». 

Факультет с 2003 года тесно сотрудничал в научной сфере с МГТУ имени  
Н.Э. Баумана, участвуя в организации и проведении научной конференции для 
молодежи всей России «Шаг в будущее». На базе кафедры политической истории 
ФГУ был создан организационный комитет по проведению одной из самых 
популярных секций конференции – «Время молодых: государственное управление в 
XXI веке». В секции принимали участие ученики старших классов средних школ  
учащиеся колледжей со всей страны, а также студенты первого и второго курсов 
ФГУ. Каждый участник этой самой молодежной секции, представляя свои разработки 
и практические исследования проблемы, не только делился местным опытом, но и 
представлял свои варианты реформирования отечественной практики 
государственного управления. У факультета есть немало интересных творческих 
задумок на будущее. Приглашаем всех участников конференции «Ломоносов» к 
сотрудничеству. 

 
Оргкомитет секции: 

Председатель: профессор, д.э.н. И.Н. Мысляева 
Ответственный секретарь: доцент, к.и.н. Д.П. Ли 
Председатель Совета молодых ученых ФГУ: ассистент В.В. Варченко 
Члены экспертного совета: И.Н. Мысляева, профессор, зам. декана ФГУ по 

научной работе; профессор, зав. кафедрой В.П. Пугачев; профессор, зав. кафедрой 
Д.С. Клементьев; профессор, зав. кафедрой А.И. Соловьев; профессор, зав. кафедрой 
А.В. Сидоров 
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Тематика подсекций и руководители подсекций: 

1. «Наука управления: теории и технологии» - доцент Панина Е.М.  
2. «Эффективность управления персоналом в государственных и коммерческих 

организациях» - доцент Тихенький В.Г.  
3. «Финансовые технологии в управлении» - профессор Сажина М.А.  
4. «Экономические функции государства в современной экономике» - доцент 

Дмитриева Н.И.  
5. «Политические процессы и государственная политика» - доцент Пшизова С.Н.  
6. «Социальное государство: проблемы и перспективы» - доцент Дмитрова Н.И.  
7. «История отечественного государственного управления: специфика и 

особенности» - профессор Соловьев К.А.  

Программа работы секции 

9 апреля, среда. 

Подсекция 2. «Эффективность управления персоналом в государственных и 
коммерческих организациях». Председатель - доцент Тихенький В.Г.  
1-й учебный корпус - 16.00 - ауд.Г-716  

Подсекция 3. «Финансовые технологии в управлении». Председатель - профессор 
Сажина М.А.. 1-й учебный корпус - 16.00 - ауд. Г-718 

Подсекция 7. «История отечественного государственного управления: специфика и 
особенности». Председатель - профессор Соловьев К.А.  
1-й гуманитарный корпус - 16.00 - ауд.459 

10 апреля, четверг 

Подсекция 1. «Наука управления: теории и технологии». Председатель - доцент 
Панина Е.М. 1-й учебный корпус - 15.00 - ауд.459 

Подсекция 4. «Экономические функции государства в современной экономике». 
Председатель - доцент Дмитриева Н.И.  
1-й учебный корпус - 15.00 - ауд.738 

Подсекция 5. «Политические процессы и государственная политика». Председатель - 
доцент Пшизова С.Н. 1-й учебный корпус - 14.30 - ауд.Г-826 

Подсекция 6. «Социальное государство: проблемы и перспективы». Председатель - 
доцент Дмитрова Н.И. 1-й учебный корпус - 14.00 - ауд.Г-825 
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 ЖУРНАЛИСТИКА 

Профессиональному журналистскому образованию в МГУ имени 
М.В. Ломоносова недавно исполнилось 60 лет. Осенью 1947 года в аудитории на 
Моховой пришел первый курс будущих работников прессы, а уже в 1952-м 
распоряжением Совета Министров СССР на базе отделения журналистики 
филологического факультета Московского университета и редакционно-
издательского факультета Московского полиграфического института был создан 
нынешний факультет журналистики. Тогда, на закате сталинской эпохи, задолго до 
эпохи широкополосного Интернета и мобильной телефонии, факультет планировался, 
прежде всего, как кузница надежных кадров для системы партийно-советских средств 
массовой информации и пропаганды. Сегодня его миссия формулируется намного 
шире и без былой идеологической установки. Факультет журналистики МГУ - это 
крупнейший в стране центр подготовки специалистов для всех отраслей современной 
индустрии СМИ: периодической печати, телевидения, радиовещания, онлайновых 
медиа, а также смежных индустрий - рекламы и связей с общественностью. 
Журналисты как таковые перестали быть единственным «продуктом» журфака – 
факультет можно закончить и медиаменеджером, и дизайнером, и копирайтером. 

В состав факультета входят 12 кафедр, которые делятся на профилирующие и 
историко-филологические. В результате каждый выпускник журфака получает как 
специальные знания и навыки в области избранной профессии, так и широкий 
гуманитарный базис. Также на факультете действуют несколько лабораторий (в 
частности, лаборатория конвергенции и новых медиа) и центров международного 
сотрудничества (германский, французский, финско-скандинавский, итальянский, 
китайский, японский, индийский, иберо-американский). В рамках совместных 
образовательных программ студенты факультета журналистики проходят стажировки 
в зарубежных ВУЗах и средствах массовой информации.  

Исследовательская работа на факультете журналистики носит 
междисциплинарный характер. Специальность Журналистика подразумевает 
различные походы к изучению СМИ: лингвистический, исторический, 
политологический, экономический, правовой, социологический и т.д. Весь спектр 
исследовательских направлений факультета в полном объеме отражает секция 
«Журналистика» в составе Международной научной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». Первые заседания секции состоялись в 
апреле 1994 г., и с тех пор «Журналистика» является постоянной структурной 
единицей конференции. 

Количество участников в секции «Журналистика» неуклонно растет. Так, 
например, пять лет назад, в 2003 году в программе было заявлено 124 докладчика, а 
сегодня, в рамках юбилейной конференции «Ломоносов-2008» в работе секции 
«Журналистика» принимают участие 393 молодых исследователя. Растет и число 
участников из других ВУЗов России и стран ближнего зарубежья. В 2003 году 
факультет журналистики МГУ принимал всего 29 гостей, в 2008 году - уже 82. 
Постоянными участниками секции являются представители факультетов 
журналистики Алтайского, Воронежского, Дальневосточного, Уральского, 
Иркутского, Казанского, Нижегородского, Ростовского, Санкт-Петербургского, 
Челябинского, Новосибирского государственных университетов, образующих 
Некоммерческое партнерство факультетов журналистики. 
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В связи с увеличением числа участников конференции растет и количество 
подразделений секции. Сегодня в составе «Журналистики» работают 14 ключевых 
подсекций, представляющих направления научной  деятельности всех кафедр 
факультета: «Зарубежная журналистика», «Зарубежная литература»,  «Литературно-
художественная критика», «Отечественные СМИ» (с 1917 г.), «Периодическая 
печать», «Радиовещание», «Редакционно-издательское дело», «Реклама и связи с 
общественностью», «Русская журналистика (до 1917 г.) и литература», 
«Телевидение», «Техника СМИ, фото и дизайн», «Теория и экономика СМИ», 
«Социология СМИ», «Стилистика русского языка».  Самая молодая подсекция 
функционирует в рамках кафедры теории и экономики СМИ, которая была создана в 
2004 г. в ответ на новые требования и запросы активно развивающегося 
информационного рынка России. 

Экспертный совет секции «Журналистика» работает в постоянном составе уже 
многие годы. В него входят члены Ученого Совета факультета журналистики: 
профессор Засурский Я.Н. (зав. кафедрой зарубежной журналистики и литературы), 
профессор Вартанова Е.Л. (зав. кафедрой теории и экономики СМИ), профессор 
Прохоров Е.П. (зав. кафедрой социологии СМИ), профессор Шкондин М.В.  
(зав. кафедрой периодической печати), профессор Есин Б.И. (зав. кафедрой истории 
русской журналистики и литературы), профессор Солганик Г.Я. (зав. кафедрой 
стилистики русского языка), профессор Кузнецов И.В. (зав. кафедрой истории 
отечественных СМИ), профессор Богомолов Н.А. (зав. кафедрой литературно-
художественной критики и публицистики), профессор Горохов В.М. (зав. кафедрой 
экономической журналистики и рекламы), доцент Алексеева М.И., (зав. кафедрой 
редакционно-издательского дела), доцент Качкаева А.Г. (зав. кафедрой телевидения и 
радиовещания), доцент Галкин С.И. (зав. кафедрой техники газетного дела и средств 
массовой информации). Председателями экспертного совета секции являются 
президент факультета профессор Засурский Я.Н. и исполняющая обязанности декана 
профессор Вартанова Е.Л. 

Организационным комитетом секции «Журналистика» по традиции руководит 
заместитель декана по научной работе. До ноября 2007 года эту должность занимала 
профессор Вартанова Е.Л. С 2008 года председателем оргкомитета является доцент 
Щепилова Г.Г. Секретариат секции до 2007 года возглавляла доцент кафедры истории 
отечественных СМИ Минаева О.Д. В настоящее время ответственным секретарем 
является преподаватель кафедры теории и экономики СМИ Смирнов С.С. 

На факультете журналистики действует Совет молодых ученых (СМУ), в 
задачи которого входит вовлечение студентов, аспирантов и молодых исследователей 
факультета в научную жизнь. К числу приоритетных направлений деятельности 
Совета относится участие в российских и международных исследованиях, 
посвященных различным аспектам изучения СМИ, организация и участие в научно-
практических конференциях, развитие международных научных контактов. Свою 
деятельность Совет осуществляет в тесном взаимодействии со Студенческим союзом 
факультета журналистики МГУ. Председателем СМУ с 2007 года является старший 
преподаватель кафедры зарубежной журналистики и литературы Бакулин О.А. 

В рамках конференции «Ломоносов» секция «Журналистика» традиционно 
организует дополнительные научные мероприятия. Главное из них – ежегодный День 
научного творчества студентов факультета, проводящийся в первую субботу апреля. 
В 2008 году в программе также заявлен круглый стол «Наука и СМИ: модели 
взаимодействия». Кроме того, ежегодно в феврале на факультете журналистики 
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проходит общероссийская научно-практическая конференция «Журналистика».  
В планах научного отдела – организация международной научной конференции по 
журналистике и массовым коммуникациям. Исследователи, занимающиеся 
проблемами СМИ, регулярно публикуют свои работы в научном журнале 
«Меди@льманах» и на интернет-портале www.mediascope.ru. 

 
Факультет журналистики МГУ. Москва, улица Моховая, д. 9 

Здесь проходит работа секции «Журналистика»   

 

 
Президент факультета журналистики МГУ, 
председатель экспертного совета секции 

«Журналистика» 
профессор Я.Н. Засурский  

И.о. декана факультета журналистики 
МГУ, председатель экспертного 
совета секции «Журналистика» 
профессор Е.Л. Вартанова  
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Оргкомитет секции 

Председатель — Щепилова Галина Германовна, доцент к.ф.н. (зам. декана по 
научной работе) 

Заместители председателя — Гринберг Татьяна Эдуардовна, старший 
научный сотрудник к.ф.н. (зам. декана по творческой работе), Минаева Ольга 
Дмитриевна, доцент к.и.н. 

Ответственный секретарь -  Смирнов Сергей Сергеевич, преподаватель к.ф.н. 
Члены оргкомитета секции: Бакулин Олег Александрович, старший 

преподаватель к.и.н. (председатель Совета молодых ученых), Еремин Алексей 
(председатель Студенческого союза, студент V курса), Перепада Мария (помощник 
ответственного секретаря, студентка II курса). 

Экспертный совет секции 

Председатели –  Засурский Ясен Николаевич, профессор д.ф.н. (президент), 
Вартанова Елена Леонидовна, профессор д.ф.н. (и.о. декана)   

Члены экспертного совета:  
Прохоров Евгений Павлович, профессор д.ф.н., Шкондин Михаил Васильевич, 

профессор д.ф.н., Есин Борис Иванович, профессор д.ф.н., Солганик Григорий 
Яковлевич, профессор д.ф.н., Кузнецов Иван Васильевич, профессор д.и.н., 
Богомолов Николай Алексеевич, профессор д.ф.н., Горохов Владимир Маркович, 
профессор д.ф.н., Алексеева Марина Ивановна, доцент к.ф.н., Качкаева Анна 
Григорьевна, доцент к.ф.н., Галкин Станислав Илларионович, доцент к.ф.н.  

 
Руководители подсекций 

«Зарубежная журналистика»: Ибрагимов Азат Хаджи-Галиевич, доцент к.ф.н.  
«Зарубежная литература»:  Корнилова Елена Николаевна, профессор д.ф.н.  
«Литературно-художественная критика»: Лекманов Олег Андрешанович,  
доцент д.ф.н. 
«Отечественные СМИ» (с 1917 г.): Минаева Ольга Дмитриевна, доцент к.и.н. 
«Периодическая печать»: Шостак Марина Игоревна, доцент к.ф.н. 
«Радиовещание»: Болотова Людмила Демьяновна, доцент к.ф.н. 
«Редакционно-издательское дело»: Бакунцев Антон Владимирович, доцент к.ф.н.  
«Реклама и связи с общественностью»: Гринберг Татьяна Эдуардовна, старший 
научный сотрудник к.ф.н.  
«Русская журналистика (до 1917 г.) и литература»: Прохорова Ирина Евгеньевна, 
старший научный сотрудник к.ф.н.     
«Телевидение»: Перипечина Галина Викторовна, доцент к.ф.н.     
«Техника СМИ, фото и дизайн»: Галкин Станислав Илларионович, доцент к.ф.н.   
«Теория и экономика СМИ»: Макеенко Михаил Игоревич,  
старший преподаватель к.ф.н. 
«Социология СМИ»: Аникина Мария Евгеньевна, преподаватель к.ф.н.  
«Стилистика русского языка»: Анненкова Ирина Васильевна, 
старший преподаватель к.ф.н. 
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График работы секции 
• Все мероприятия секции «Журналистика» проходят в здании факультета 
журналистики (см. схему); 
• Открытие работы секции: 09.04.2008, 10.30, ауд. 201  

(проф. Засурский Я.Н., проф. Вартанова Е.Л.); 
• Подсекция «Зарубежная журналистика»: 09.04.2008, 12.00, ауд. 217  

(доц. Ибрагимов А. Х-Г.);  
• Подсекция «Зарубежная литература»: 09.04.2008, 15.00, ауд. 217  

(проф. Корнилова Е.Н.);  
• Подсекция «Литературно-художественная критика»: 10.04.2008, 11.00, ауд. 215  

(доц. Лекманов О.А.);  
• Подсекция «Отечественные СМИ (с 1917 г.)»: 09.04.2008, 11.00, ауд. 215  

(проф. Овсепян Р.П.);  
• Подсекция «Периодическая печать»:  

 «Современный газетно-журнальный рынок»: 09.04.2008, 15.00, ауд. 331  
(проф. Тертычный А.А, ст.н.с. Мироненко Н.Н.),  

 «Творческие проблемы современной журналистики»: 09.04.2008, 15.00, ауд. 233  
 (доц. Лазутина Г.В., доц. Шостак М.И.);  

• Подсекция «Радиовещание»: 10.04.2008, 12.00, ауд. 218 
 (доц. Болотова Л.Д.);   

• Подсекция «Редакционно-издательское дело»: 10.04.2008, 14.10, ауд. 205  
 (доц. Бакунцев А.В.);  

• Подсекция «Реклама и связи с общественностью»: 
     «Реклама»: 09.04.2008, 15.00, ауд. 202  

 (ст. н.с. Гринберг. Т.Э.),  
    «Связи с общественностью»:  09.04.2008, 15.00, ауд.104  

 (ст.н.с. Пискунова М.И.);   
• Подсекция «Русская журналистика (до 1917 г.) и литература»: 
     «Русская журналистика»:  10.04.2008, 15.15, ауд. 341  

 (ст. н.с. Прохорова И.Е.), 
     «Русская литература»: 10.04.2008, 15.15, ауд.104  

 (доц. Красовский В.Е.); 
• Подсекция «Телевидение»: 10.04.2008, 12.00, ауд. 226  

(доц. Перипечина Г.В.);    
• Подсекция «Техника СМИ, фото и дизайн»: 10.04.2008, 16.30, ауд. 208  

 (доц. Галкин С.И.); 
• Подсекция «Теория и экономика СМИ»: 09.04.2008, 15.00, ауд. 103  

 (ст. преп. Макеенко М.И.);  
• Подсекция «Социология СМИ»: 09.04.2008, 11.00, ауд. 340  

 (ст.н.с. Шумилина Т.В., преп. Аникина М.Е.);    
• Подсекция «Стилистика русского языка»: 10.04.2008, 11.00, ауд.204   

 (проф. Солганик Г.Я.); 
• Закрытие работы секции: 11.04.2008, 11.30, ауд. 103  

 (проф. Засурский Я.Н., проф. Вартанова Е.Л.);   
• Круглый стол «Наука и СМИ: модели взаимодействия»: 11.04.2008, 12.00,  

  ауд. 103  
 (проф. Засурский Я.Н., проф. Вартанова Е.Л.) 
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Подробная программа со списками участников опубликована на сайте 
факультета журналистики МГУ: www.journ.msu.ru   

 
Контактная информация 

Адрес: 125009, Москва, ул. Моховая, д. 9, МГУ, факультет журналистики  
Телефон: (495)-629-52-76 – ответственный секретарь Смирнов С.С.  
Факс: (495) 629-52-76 
Адрес электронной почты: smirnov_s@rambler.ru – по всем вопросам 

 
 

 
 

Схема расположения зданий МГУ на Моховой 
1. Научная библиотека  
2. Типография  
3. Факультет журналистики 
4. Дом культуры, церковь святой Татьяны  
5. Издательство МГУ  
6. Институт стран Азии и Африки   
7. Факультет психологии  
8. Зоологический музей  
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  ИННОВАЦИОННОЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

Секция «Инновационное недропользование» организована в 2008 году Высшей 
школой инновационного бизнеса МГУ.  

В этом году школа готовит первый выпуск магистрантов по направлениям 
«Геология», «Химия» и «Менеджмент». Программы «Геолого-геофизические 
исследования нефтяных и газовых месторождений», «Четырехмерное моделирование 
в геологии», «Геология и геофизика мегаполисов и крупных городских агломераций» 
составляют направление «Геология», направление «Менеджмент» представлено 
программой «Управление природными ресурсами», направление «Химия» - 
программой «Химическая переработка углеводородного сырья». 

Высшая школа ведет подготовку специалистов по программам магистратуры и 
дополнительного образования в области рационального недропользования, включая 
вопросы поиска, разведки, добычи и переработки полезных ископаемых, 
экологической безопасности, управления природными ресурсами и инженерно-
геологических изысканий. 

Магистранты Высшей школы работают над магистерскими диссертациями, 
получают управленческие навыки в Государственной Думе и в Министерстве 

природных ресурсов РФ, 
ведут научную работу в НТЦ 
нефтяной компании 
«РуссНефть», в Институте 
Проблем Нефти и Газа РАН, 
в крупных частных 
сервисных геофизических 
компаниях, таких как ОАО 
«ПетроАльянс», «Деко-
геофизика». Магистранты 
направления «Менеджмент» 
при поддержке Министерства 
экологии и природных 
ресурсов Татарстана в 
настоящее время проводят 
исследования для оценки 

долговременного устойчивого развития Республики.  
Все магистранты направления «Геология» регулярно принимают участие в 

научных семинарах Европейской ассоциации геофизиков инженеров (EAGE) в 
Научном парке МГУ. Ассоциация ведет большую работу с молодыми учеными в 
рамках ежегодных конференций, приглашая к участию и студентов и магистрантов. 
Так, представители Высшей школы инновационного бизнеса принимали участие в 
69й Конференции и Выставке EAGE в Лондоне (июнь 2007 г.), а также выступали с 
докладами на Девятой научно-практической конференции «Геомодель-2007», 
посвященной проблемам комплексной интерпретации геолого-геофизических данных 
при геологическом моделировании месторождений углеводородов (Геленджик, 
сентябрь 2007г.). 
Практически все магистранты Высшей школы инновационного бизнеса примут 
участие в Международном молодежном научном форуме «Ломоносов 2008». Секция, 
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основанная Высшей школой, уже пользуется заслуженным интересом у молодых 
ученых, работающих над вопросами управления природными ресурсами, поисков и 
разработки месторождений нефти и газа, переработки углеводородного сырья. В этом 
– первом году работы секции - у нас уже около тридцати желающих выступить с 
докладами по инновационному недропользованию, присланными из Белоруссии, 
Казахстана, Якутии, из МГУ и других московских вузов. 
 
Председатель организационного комитета - Кощуг Дмитрий Гурьевич - 
профессор, декан Высшей школы инновационного бизнеса; 
Члены организационного комитета:  
Гвозданный Вячеслав Афанасьевич - руководитель магистерской программы 
«Менеджмент» Высшей школы инновационного бизнеса, 
Максимов Антон Львович - руководитель магистерской прог
школы инновационного бизнеса, доктор химических 
сотрудник; 
Хавкин Александр Яковлевич - доктор технических наук, 
Института проблем нефти и газа РАН; 
Калмыков Георгий Александрович - кандидат технических 
сотрудник МГУ; 
Резницкий Сергей Леонидович - заместитель декана Высшей
бизнеса.  
Ответственный секретарь - Рунова Ирина Борисовна. 
Дата заседания - 9 апреля 2008 года 
Место проведения: МГУ, Лабораторный корпус Б, адрес 
75, ауд.305 
 

Расписание работы секции «Инновационное нед

доцент; 
раммы «Химия» Высшей 
наук, ведущий научный 

заведующий лабораторией 

наук, старший научный  

 школы инновационного 

Ленинские горы д.1, корпус 

ропользование» 
 

10.00 – подготовка 
стендовых докладов  
11.00 – вступительное 
слово Председателя и 
членов комиссии  
 
Устные доклады 
 
11.30 - Билокур К.В., 
МГУ имени 
Ломоносова, Высшая 
школа инновационного 
бизнеса. «Управление 
состоянием водных 
ресурсов городов» 
11.45 – Бабий Н.В., МГУ 
имени Ломоносова, 
Высшая школа 

инновационного бизнеса. «Лицензирование как инструмент управления ресурсами недр» 
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12.00 – Битоков А.А., МГУ имени Ломоносова, Высшая школа инновационного бизнеса. 
«Особенности моделей становления холдинговых компаний в нефтегазовом бизнесе» 
12.15 – 13.15 Стендовые доклады 
 
Устные доклады 
13.15 – Соколов 
Ф.С., МГУ имени 
Ломоносова, 
Высшая школа 
инновационного 
бизнеса.  «Создание 
компьютерной 
постоянно 
действующей 
геолого-
технологической 
модели 
месторождения 
углеводородов» 
13.30 – Глечиков 
П.В., Московский 
физико-технический 
институт(ГУ).  
«Коэффициент 
охвата модели месторождения с учетом геостатистических параметров и степени 
укрупнения в условиях сложнопостроенных коллекторов». 
13.45 – Лубнин А.А., Московский физико-технический институт (ГУ). «Экспресс 
прогноз добычи нефти при разработке месторождений заводнением». 
14.00 – Голубева О.Б., Московский физико-технический институт (ГУ).  «Экспертная 
система первичного отбора системы разработки месторождения». 
14.15 – Семенов А.А., Московский физико-технический институт (ГУ). «Определение 
характеристик работы скважин при использовании различных способов 
эксплуатации» 
14.30 – Буринов Д.А., Московский физико-технический институт (ГУ).  «Комплексная 
оптимизация систем разработки месторождений». 
14.45 – Юдин Е.В., Московский физико-технический институт(ГУ).  «Использование 
интеллектуальных скважинных систем на многопластовых месторождениях на 
примере Приобского месторождения» 
15.00 – Обсуждение, подведение итогов работы секции.  
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ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И 
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

Координацией работы начинающих исследователей факультета иностранных 
языков и регионоведения МГУ занимается Совет молодых ученых. В составе 
Совета - аспиранты, соискатели, молодые преподаватели, а также студенты, 
проявившие в процессе учебы склонность к научной деятельности. 

Мы работаем в тесном контакте с заведующими кафедрами, профессорами и 
преподавателями факультета, пользуемся вниманием и поддержкой декана 
факультета, профессора С.Г. Тер-Минасовой. 

Приоритетные направления работы Совета – организация конференций 
молодых учёных, в частности, секции «Иностранные языки и регионоведение» 
Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов», а также выдвижение их научных работ на различные конкурсы, 
стипендии, гранты.  

Помимо организации конференций, Совет молодых учёных координирует 
публикацию лучших научных работ молодых авторов и  сотрудничает с различными 
университетскими и специализированными изданиями («Вестник МГУ. Серия 19. 
Лингвистика и межкультурная коммуникация», «Вестник молодых учёных», 
«Иностранные языки в высшей школе», «Актуальные проблемы регионоведения» и 
др.). С 2005 года по инициативе Совета молодых учёных  на факультете иностранных 
языков и регионоведения регулярно издаётся Сборник трудов молодых учёных, в 
который входят статьи и рецензии молодых авторов. 
 Другой немаловажной задачей Совета молодых учёных факультета 
иностранных языков и регионоведения МГУ является сотрудничество с Советами 
молодых учёных других факультетов МГУ, а также других вузов России и стран СНГ. 
Организуются совместные студенческие и аспирантские  научные проекты (напр., 
совместный с Московской медицинской академией им. И.М. Сеченова 
образовательный проект  «Мир латинского языка»), проводятся межфакультетские и 
межвузовские мероприятия  (напр., регулярный семинар  по научной речи для 
студентов, аспирантов и молодых специалистов). Мы открыты для контактов и 
готовы рассмотреть все предложения о совместной деятельности. 

 
Оргкомитет секции 

Председатель — Светлана Григорьевна Тер-Минасова, декан факультета 
иностранных языков и регионоведения, профессор 

Заместитель председателя — Лидия Валериановна Полубиченко, профессор, 
заместитель декана по научной работе 

Заместитель декана по учебной работе — Юлия Борисовна Курасовская, 
доцент 

Председатель Совета молодых ученых факультета - Александра 
Александровна Алексеева, доцент 

Ответственный секретарь секции - Полина Игоревна Сергиенко 
 

Экспертный совет секции 
Председатель – декан факультета иностранных языков и регионоведения, 

доктор филологических наук, профессор Светлана Григорьевна Тер-Минасова 
Члены экспертного совета:  
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заместитель декана по научной работе, доктор филологических наук, профессор 
Л.В. Полубиченко, доктор филологических наук, профессор Т. Г. Добросклонская; 
доктор педагогических наук, профессор Е. Н. Соловова; кандидат исторических наук, 
доцент О. В. Маринин; кандидат педагогических наук, доцент А. А. Алексеева; 
кандидат культурологии, доцент А. М. Иванов; кандидат филологических наук, 
доцент Ю. И. Погребенко; кандидат культурологии, доцент Н. В. Карташева; 
кандидат филологических наук, доцент Ю. В. Степанюк 

 
Названия и руководители подсекций 

№ 1. «Культурология и литературоведение»: кандидат культурологии, доцент 
Карташева Наталья Валерьевна 

№ 2. «Лексикология и фразеология»: доктор филологических наук, профессор 
Бельчиков Юлий Абрамович; кандидат филологических наук, доцент 
Погребенко Юлия Игоревна 

№ 3. «Лингвистика и межкультурная коммуникация»: 
Подсекция-1 «Германистика и концептология»: кандидат культурологии, 
доцент Иванов Андрей Михайлович 
Подсекция-2 «Теоретические проблемы современного языкознания»: 
кандидат филологических наук, доцент Скугарова Юлия Валерьевна;  

№ 4. «Методика преподавания иностранных языков и лингводидактика»: доктор 
педагогических наук, профессор Соловова Елена Николаевна 

№ 5. «Региональные исследования»: кандидат исторических наук, доцент Маринин 
Оганес Викторович, кандидат исторических наук, доцент Сергиенко 
Владислава Юрьевна 

№ 6. «Перевод и переводоведение»: кандидат филологических наук, доцент 
Степанюк Юлия Валерьевна 

№ 7. «Язык и культура СМИ»: доктор филологических наук, профессор 
Добросклонская Татьяна Георгиевна  

 
Круглый стол «Целесообразность применения западных пособий по иностранным 
языкам в российских вузах» 
Ведущий: кандидат педагогических наук, доцент Алексеева Александра 
Александровна  

 
График работы секции 

• Все мероприятия секции «Иностранные языки и регионоведение» проходят в 
здании факультета по адресу: Москва, Ломоносовский проспект, 31/1 
• Пленарное заседание участников секции «Иностранные языки и 
регионоведение» (факультет иностранных языков и регионоведения МГУ) 10 
апреля, 10.00. Конференц-зал, 1 этаж, ауд. 107-108; 
• №1 «Культурология и литературоведение»: 10 апреля, 12.30, ауд. 320 
• №2 «Лексикология и фразеология»: 10 апреля, 12.30, ауд. 317 
• №3 «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 
Подсекция-1 «Германистика и концептология»: 10 апреля, 12.30, ауд.314  
Подсекция-2 «Теоретические проблемы современного языкознания»: 10 апреля 
12.30, ауд.314 
• №4 «Методика преподавания иностранных языков и лингводидактика»: 10 

апреля, 12.30, ауд. 501 
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• №5 «Региональные исследования»: 10 апреля, 12.30, ауд. 312 
• №6 «Перевод и переводоведение»: 10 апреля, 12.30, ауд. 311 
• №7 «Язык и культура СМИ»: 10 апреля, 12.30, ауд. 318 
• Круглый стол «Целесообразность применения западных пособий по 
иностранным языкам в российских вузах» 10 апреля, 15.30, ауд. 318 

• Экскурсия по Москве, 9 апреля, 10.30 
 

Контактная информация 
Адрес: 119192, Россия, Москва, Ломоносовский проспект, дом 31, корпус 1, 
Факультет иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова 
(см. схему проезда) 
aalexeeva2004@mail.ru – Председатель Совета молодых ученых,  кандидат 
педагогических наук, доцент А.А. Алексеева  тел. (495) 734-00-80,  
poserg@bk.ru – Ответственный секретарь Совета - Сергиенко Полина Игоревна 

реход 
Ломоносовского проспекта. Автобусы 130, 103, 260, 67, 187 или троллейбус 34. 
Остановка «Площадь Индиры Ганди». Переход Ломоносовского проспекта по 
пешеходному переходу. Пятиэтажное кирпичное здание факультета иностранных 
языков и регионоведения - справа.  

Схема проезда: 
Проезд от станции метро «Университет». Выход в город по эскалатору, пе

- проезд на автобусе, троллейбусе 
- проезд на машине 
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Программа секции «Иностранные языки и регионоведение» 

8 апреля  
10.00 Начало регистрации участников конференции (холл Актового зала Главного 
Здания МГУ, зона А) 
12.00 Пленарное заседание участников XV Международной научной конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2008». Слово ректора МГУ, 
академика В.А. Садовничего. 
 
9 апреля 
10.30 Экскурсия по Москве 
 
10 апреля  
10.00 Пленарное заседание участников секции «Иностранные языки и 
регионоведение» (факультет иностранных языков и регионоведения МГУ), 
Ломоносовский пр., д.31, к.1, 1 этаж,  ауд. 107-108 (конференц-зал) 
 
В программе Пленарного заседания: 

1. Декан факультета иностранных языков и регионоведения, доктор 
филологических наук, профессор С.Г. Тер-Минасова «Культура и 
образование». 

2. Зам. декана по научной работе, доктор филологических наук, профессор 
Л.В. Полубиченко «Зачем инязу художественная литература?» 

3. Руководитель Лаборатории языкового контроля факультета иностранных 
языков и регионоведения, доктор педагогических наук, профессор 
Е.Н. Соловова «Организация балльно-рейтинговой системы контроля в свете 
Болонских договоренностей» 

4. Кандидат исторических наук, доцент О.В. Маринин «Регионоведение как 
новое научное направление» 

5. Зав. кафедрой английского языка для гуманитарных факультетов, кандидат 
филологических наук, доцент М.Г. Кочетова «Язык в междисциплинарном 
аспекте» 

12.00 – 12.30 Перерыв 
12.30 – 15.00 Заседание  подсекций  
 
15.30 Круглый стол «Целесообразность применения западных пособий по 
иностранным языкам в российских вузах», ауд. 318, 3 этаж 
Ведущий: кандидат педагогических наук, доцент Алексеева Александра 
Александровна  
 
11 апреля  Закрытие конференции  
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

В конце ХIХ века изучение искусства как в России, так и в Европе велось в 
основном в рамках одной дисциплины - эстетики. В начале ХХ века трудами великих 
ученых, таких как Л. Выготский, А. Балконский, Г. Шпет, был создан ряд новых 
дисциплин, включающий психологию, философию, историю искусства. Их труды 
стали основой для новой русской школы искусствознания, сохранившейся до наших 
дней. Сегодня мы не можем рассматривать искусство, иначе как связанное с другими 
областями деятельности человека, а искусствоведение - связанное с другими 
гуманитарными и естественными науками.  
 

Оргкомитет секции: 
проф. А.П. Лободанов - декан факультета искусств (председатель оргкомитета); 
проф. Г.В. Зубко - зам. декана по научной работе (зам. председателя оргкомитета); 
доц. Е.В. Яйленко - ответственный секретарь оргкомитета (член Совета молодых 
ученых МГУ); 
А. Журавлев - студент 3 курса (председатель Студсовета Факультета искусств; 
ответственный за подготовку программы форума); 
Е. Шелухина - студентка 4 курса (член Совета молодых ученых); 
А. Першеева - студентка 2 курса (техническое обеспечение). 
 

Экспертный совет секции: 
проф. В.П. Яйленко; доц. О.С. Крюкова; доц. Т.Ф. Владышевская; проф. А.П. Лободанов 
 

Тематика подсекций: 
Семиотика и общая теория искусства - рук-ль: проф. А.П. Лободанов; заместитель 
руководителя: доц. О.С. Крюкова; Секретарь студент 3 курса Журавлев А. - 
Историческое искусствознание 
Рук-ль: проф. В.П. Яйленко 
Секретарь студентка 2 курса Першеева А. 
Историческое музыкознание: рук. доц Т.Ф. Владышевская 
Секретарь студентка 4 курса Шелухина Е. 
 

Программа проведения секции: 
09.04.08 
Семиотика и общая теория искусства 
Открытие в 10.00 в 9 аудитории. 
Время проведения 10.00- 14.30 
10.04.08 
Историческое искусствознание 
Открытие в 10.00 в 9 аудитории. 
Время проведения 10.00- 15.00 
Историческое музыкознание 
Открытие в 10.00, аудитория уточняется 
Время проведения 10.00- 14.30 
 

Место проведения: 
Факультет Искусств МГУ, 
125009, Москва, ул. Б.Никитская, д. 3/4  
(Дом Якоби) 
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ИСТОРИЯ 
В утвержденном 12 января 1755 г. императрицей Елизаветой Петровной Проекте 

организации Московского университета называлась кафедра истории (универсальной, 
российской, древности и геральдики), преобразованная в кафедры «всемирной 
истории, статистики и географии», «истории, статистики и географии Российского 
государства», а также «теории изящных искусств и археологии». Современный 
исторический факультет был создан в 1934 г. Сегодня на факультет 18 кафедр, каждая 
из которых является флагманом в различных направлениях исторических наук – 
всеобщей (древней, средневековой, новой и новейшей) и отечественной истории, 
источниковедения, историографии, археологии, этнологии, исторической 
информатики.  

Конференция «Ломоносов» всегда привлекала историков, но за последние годы 
можно отметить существенный рост участников не только из Москвы, но и многих 
городов России, СНГ и Европы. 

За последние годы существенно выросло число докладчиков секции «История». 
Если в первых заседаниях обсуждалось 30 докладов, то в последние годы в 
программе конференции Вы найдёте порядка 100 докладов, посвященные ключевым 
проблемам современной исторической науки. Если в первые годы в числе участников 
были в основном студенты и аспиранты МГУ и московских вузов, то сегодня Вы 
сможете услышать десятки докладчиков из самых разных городов России и СНГ. На 
юбилейной конференции в 2008 г. вы встретите на секциях докладчиков из МГУ, 
московских вузов и институтов РАН, а также молодых учёных из Астрахани, 
Белгорода, Бишкека, Волгограда, Вятка, Донецка, Ельца, Ижевска, Калуги, Киева, 
Минска, Нижневартовска, Новосибирска, Омска, Пензы, Перми, Самары, Санкт-
Петербурга, Саратова, Смоленска, Сыктывкара, Твери, Томска, Тюмени, Чебоксар, 
Ярославля. 

Программа заседаний сегодня стала более разнообразной. Если поначалу 
заседали только две подсекции «История России» и «История древних цивилизаций», 
то с годами к ним добавились секции «История Средних веков, нового и новейшего 
времени» (с 2001 г.), «Историческая информатика» (с 2001 г.), «Археология и 
этнология» (с 2005 г.), «История и теория искусства» (с 2007 г.). 

В рамках секции «История» периодически проводятся тематические заседания: 
«Проблемы развития русской культуры XVIII–XIX вв.», круглый стол по проблемам 
российской истории с участием делегации польских студентов (ун-т г. Лодзи), 
мастер-классы «Модели и технологии в исследованиях по социально-экономической 
истории России XIX-XX вв.» (под руководством профессора Л.И. Бородкина) и 
«Новая и новейшая история стран Европы и Америки» (под руководством доцента 
Д.Ю. Бовыкина). 

В этом году по случаю юбилейной конференции «Ломоносов» декан 
исторического факультета чл.-корр. РАН, профессор Сергей Павлович Карпов 
проведёт пленарное заседание, на котором вручит участникам конференции дипломы 
разных степеней за лучшие доклады. 
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Оргкомитет секции 
 
Председатель — профессор, д.и.н. Л.С. Леонова (зам. декана по научной работе 

исторического факультета МГУ). 
Зам. председателя — доцент, д.и.н. Андрей Юрьевич Андреев (председатель 

Совета молодых ученых исторического факультета МГУ) 
Ответственный секретарь — ассистент, к.и.н. Андрей Юрьевич Володин 

(зам. председателя Совета молодых ученых исторического факультета МГУ) 
Члены оргкомитета секции: профессор, д.и.н. Л.И.Бородкин; доцент, к.и.н. 

Д.Ю. Бовыкин; м.н.с., к.и.н. В.П. Богданов; ассистент, к.и.н. Т.Я. Валетов; ст.преп., 
к.п.н. Е.И. Волгин; доцент, к.и.н. И.М. Гарскова; к.искусствоведения Е.В. Игумнова; 
доцент, к.и.н. И.А. Ладынин; к.и.н. И.А. Гринько; к.искусствоведения Д.А. Пыркина.  

 
Экспертный совет секции 

 
Председатель — профессор, д.и.н. Л.С. Леонова (зам. декана по научной 

работе). 
Члены экспертного совета: профессор, д.и.н. Бородкин Леонид Иосифович; 

профессор, д.и.н. Дмитриев Михаил Владимирович; профессор, д.и.н. Мироненко 
Сергей Владимирович; профессор, д.и.н. Селунская Наталья Борисовна; профессор, 
д.искусствоведения Турчин Валерий Стефанович; профессор, д.и.н. Филиппов Игорь 
Святославович. 

 
Руководители подсекций 

 
№ 1. История России (с древнейших времен до наших дней): руководители 

А.Ю. Андреев, В.П. Богданов, А.Ю.Володин 
№ 2. История древних цивилизаций: руководитель И.А. Ладынин 
№ 3. Всемирная история средних веков, нового и новейшего времени: руководители 

А.Ю. Андреев и А.Ю. Володин 
№ 4. Историческая информатика: руководители Л.И. Бородкин и А.Ю. Володин 
№ 5. Археология и этнология: руководитель И.А. Гринько 
№ 6. История и теория искусства: руководители Е.В. Игумнова и Д.А. Пыркина 
 

 
Контактная информация 

 
Контактный телефон: (495) 939-35-66 (секретариат факультета) 
Адрес электронной почты: lomonosov2008@tssi.ru 
Интернет-сайт: http://tssi.ru/lomonosov/2008/ 
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МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА 
 

 
 
С 1979 года на механико-математическом факультете 
традиционно проходит конференция молодых ученых, 
которая собирает многих математиков и механиков с 
ведущих университетов страны. Секцию «Математика и 
Механика» конференции «Ломоносов – 2008» было решено 
провести в рамках юбилейной XXX конференции молодых 
ученых. 

Даты проведения секции: 21-26 апреля 2008 года в аудиториях механико-
математического факультета МГУ. 
 

Оргкомитет секции: 
 
Председатель — и.о. декана механико-математического факультета, 
профессор В.Н. Чубариков 
Члены оргкомитета секции: заместитель декана механико-математического 
факультета М.В. Козлов; заместитель декана механико-математического факультета 
Д.В. Георгиевский; заместитель декана механико-математического факультета 
Д.В. Георгиевский; заведующий Кафедрой Математичсекой теории случайных 
процессов, профессор В.Б. Кудрявцев; председатель Совета молодых ученых 
механико-математического факультета Т.В. Родионов; аспирант механико-
математического факультета, председатель Студенческого Совета механико-
математического факультета А.Н. Попов; доцент механико-математического 
факультета Д.А. Тимашев; студент механико-математического факультета, 
ответственный секретарь секции А.Р. Ярмухаметов; студент механико-
математического факультета П.Н. Петров; студент механико-математического 
факультета А.С. Рубашкин; студент механико-математического факультета 
А.М. Есбаев;  студент механико-математического факультета Д.Р. Мартыненко; 
студент механико-математического факультета И.А. Довженко; студент механико-
математического факультета К.Е. Душин. 
 
Тематика подсекций:  

1. Математика  
2. Механика  

 
21 апреля  
16.20 – 18.00 Открытие конференции  (аудитория 611). 
21-25 апреля  
Работа по подсекциям. 
26 апреля 
Закрытие конференции. 
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МИРОВАЯ ПОЛИТИКА 
 
На рубеже XX и XXI веков Московский университет пополнился рядом 

факультетов и структурных подразделений, призванных расширить круг 
специалистов-выпускников в соответствии с требованиями времени. Одним из новых 
факультетов в составе МГУ стал факультет Мировой политики. Он был создан по 
решению Ученого Совета в марте 2003 года. Его предшественником был факультет 
международных отношений, учрежденный в составе МГУ 
в октябре 1943 году и через год преобразованный в 
самостоятельный институт (в настоящее время МГИМО – 
Университет МИД России).  

Деканом факультета стал академик РАН, профессор 
МГУ и МГИМО, доктор исторических наук, Первый 
заместитель Председателя Комитета Государственной 
Думы РФ по науке и наукоемким технологиям, директор 
Института проблем международной безопасности РАН 
Андрей Афанасьевич Кокошин.  

Факультет призван готовить 
высококвалифицированных специалистов, способных анализировать конкретные 
политические, политико-экономические и политико-военные ситуации, в том числе в 
отдельных зарубежных странах; работать в сфере информационного обеспечения 

внешней политики России, а 
также представлять 
государственные интересы России 
в международных организациях и 
на многосторонних переговорах.  

В настоящее время на 
факультете ведется набор 
студентов для обучения по 
специальности «Международные 
отношения» с присвоением 
дополнительной квалификации 
«Переводчик в профессиональной 
сфере». В перспективе 

планируется подготовка магистрантов по направлению «Регионоведение», а также 
аспирантов и докторантов по специальности «Проблемы международных отношений 
и глобального развития».  

На факультете созданы кафедры международной безопасности (заведующий – 
академик РАН, профессор А.А. Кокошин), истории международных отношений и 
мировой политики (заведующий – кандидат исторических наук, доцент 
А.А. Сидоров), региональных проблем мировой политики (заведующий – доктор 
исторических наук, профессор В.В. Наумкин) и информационного обеспечения 
внешней политики России (заведующий – кандидат технических наук, профессор 
А.И. Музыкантский). 

Концепция образовательной деятельности на факультете строится на основе 
обобщения и учета традиций классического университетского фундаментального 
образования.  
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НАУЧНАЯ РАБОТА ФАКУЛЬТЕТА 
 
Научную работу на факультете мировой политики возглавляет заместитель 

декана по научной работе, кандидат исторических наук, доцент А.А. Сидоров. На 
факультете создано и активно развивается Научно-студенческое общество под 
руководством заместителя декана по работе с молодежью, кандидата исторических 
наук А.О. Наумова и студента 4 курса Л.А. Суторминой. Его основными целями 
являются координация научной деятельности студентов и обеспечение лучшего 
понимания студентами системы современных международных отношений путем 
проведения научно-исследовательской работы. Для осуществления обмена мнениями 
и применения полученных знаний на практике как в процессе учебы, так и в 

профессиональной 
деятельности Научно-

енческое общество 
одит научные 

конференции, круглые столы, 
умы по актуальным 

проблемам мировой 
политики.  

В апреле 2007 года 
Научно-студенческим 

обществом факультета 
ой политики была 

проведена совместно с РУДН 
Конференция 

«Международные отношения на рубеже XX–XXI веков». В мае прошли 
традиционные Ломоносовские чтения на тему «Неправительственные акторы 
международных отношений» (роль международных НПО в мировой политике). Был 
организован цикл встреч с известными политиками, государственными деятелями и 
политологами, среди которых М. Леонтьев, Л. Грач, В. Третьяков. 

3 ноября 2007 года Научно-студенческое общество факультета участвовало 
участие в Первой Ассамблее фонда «Русский мир» в интеллектуальном центре МГУ. 
9–11 ноября 2007 года НСО ФМП представило отчет о своей работе в рамках 
конференции «Студенческое самоуправление: современные этапы развития», 

организованной Студенческим Союзом 
Московского Университета. 

17-18 декабря 2007 года Научно-
студенческое общество провело 
двухдневный Межуниверситетский 
круглый стол по актуальным 
проблемам мировой политики: «Борьба 
за Циркумполярный регион (Арктику) 
и национальные интересы России»; 
«Отношения Китая со странами 
Африки и Латинской Америки как 
фактор превращения Китая в 
глобальную державу». 

18-21 марта 2008 года при 

студ
пров

фор

миров
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активном участии НСО на базе факультета мировой политики была проведена 
Модель ООН МГУ, в которой приняли участие студенты как из Московского 
университета, так из других ВУЗов: РГГУ, МГЛУ, МГИМО и др. 

В апреле планируется проведение Ломоносовских чтений на темы: 
«Миграционные процессы в современном мире и их значение для 
межгосударственных отношений» и «Транспорт и транзит в системе международных 
отношениях: история и современность». Разрабатываются и другие актуальные 
проблемы современной мирополитической системы: роль культуры в обеспечении 
идентичности современной великой державы, в обеспечении позитивного имиджа, 
«брэнда» государства-нации; информационно-коммуникационные процессы в мире и 
их роль  в мировой политике; роль экологической проблемы в мировой политике и др. 

 
ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ И КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛОМОНОСОВ» 

 
В 2007 году на Международной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов» была впервые представлена секция «Мировая политика», в 
которой приняли участие более 50 молодых ученых.  

Среди участников секции были студенты как из Московского университета, так 
и из других ВУЗов как Москвы (МГИМО, Институт США и Канады РАН, Институт 
бизнеса и права, Государственный университет гуманитарных наук), так и других 
городов России: Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Астрахани, Томска, Перми, 
Саранска, Волгограда, Ростова-на-Дону, а также из Казахстана, Украины и 
Белоруссии. 

Работа секции «Мировая политика» велась по трем подсекциям: 
«Международная безопасность», «Международная интеграция и международные 
организации», «Региональные проблемы мировой политики». 

Работу подсекций открыли студенты факультета мировой политики Фоминова 
Юлия с докладом «Роль МАГАТЭ в урегулировании ядерной программы Ирана», 
Кортунова Татьяна с докладом «Китайский фактор и угрозы национальной 
безопасности РФ на Дальнем Востоке» и Сутормина Лидия с докладом 
«Перспективы присоединения Европейского союза к Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод Совета Европы». 

В течение двух дней в рамках подсекций велась оживленная дискуссия и 
обсуждались различные проблемы российской и мировой политики. Студенты, 
аспиранты и молодые ученые-участники конференции показали высокий уровень 
владения политическими реалиями, предложили собственные ответы на глобальные 
вопросы современных международных отношений. 

 
«ЛОМОНОСОВ-2008» 

 
Оргкомитет секции: 
Председатель – доцент, к.и.н. А.А. Сидоров (зам. декана по научной работе) 
Заместитель председателя – доцент, к.с.н. Т.В. Скороспелова (ученый секретарь 
факультета мировой политики МГУ) 
Ответственный секретарь – ст. преп., к.и.н. А.О. Наумов 
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Тематика и руководители подсекций:  
1. «Международная безопасность»: ст. преп., к.и.н. А. В. Фененко.  
2. «Институциональная структура современной мирополитической системы»: ст. 

преп., к.и.н. А.О. Наумов.  
3. «Региональные проблемы мировой политики»: к.и.н., доц. А.Б  Каримова.  

Контактная информация: 
119991, Российская Федерация, г. Москва, Ленинские горы, 2-й корпус 

гуманитарных факультетов, а. 233. Тел. (495) 939-46-79, факс 939-30-76, e-mail: 
dekanat@fmp.msu.ru 

 
 

Программа работы секции 
 
8 апреля 
10.00 - регистрация участников, Торжественное открытие конференции в 

Главном здании МГУ 
 
9 апреля 
10.00 – открытие секции «Мировая политика» 
10.30 – 12.30 – заседание по секциям 
12.30 – 13.30 – перерыв, обед 
13.30 – 16.00 – продолжение заседаний по секциям 
 
10 апреля 
10.00 – 11.00 - подведение итогов работы секций, вручение сертификатов 

участникам, награждение авторов лучших докладов 
11.00 – 12.30 – неформальная часть 
 
11 апреля  
Торжественное закрытие конференции  
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 в стенах 
университета уже десять лет. Свою основную задачу ФПО видит в предоставлении 
студентам и аспирантам всех факультетов МГУ возможности получить 
дополнительную к основной профессии 
«Преподаватель высшей школы», а также
общеобразовательных знаний. Ведущие учён
нашего факультета – будущих математиков
почвоведов, биологов, геологов, 
гуманитариев – передавать свои знания и 
умения школьникам и студентам, 
управлять обучаемой аудиторией, 
воспитывать детей, самостоятельно расти 
духовно и профессионально. 

Обучение на факультете проводится 
главным образом в вечернее время. По 
окончании обучения выдается диплом 
государственного образца о 
дополнительном (к высшему) 
образовании по спец Преподаватель высшей школы". 

окол
двух

И 
сделан

у
должен быть не только компетентным специалистом, но и тонким психологом, 
всесторонне эрудированным собеседником и просто авторитетным человеком, 
способным стать примером для 
окружающих. 

В 2007 году факультет отметил свое 
десятилетие. В подготовке к этому 
знаменательному событию принимали 
участие студенты, аспиранты, выпускники, 
научные сотрудники, преподаватели 
факультета, а так же все те, кому идея 
проведения праздника в веселой игровой 
форме показалась интересной и 
заманчивой.  

Факультет педагогического образования живет полнокровной жизнью

иальности "Преподаватель" или "

квалификацию «Преподаватель» или 
 существенно повысить уровень 

ые МГУ и РАО обучают слушателей 
, химиков, физиков, географов, 

На ФПО одновременно обучается 
о 500 слушателей, осваивающих 
летние дополнительные психолого-

педагогические программы.  
Наши выпускники находят 

применения своим знаниям в различных 
областях профессиональной деятельности. 

хотя основной акцент в обучении 
 на овладение психолого-

педагогическими знаниями, навыками и 
мениями, однако современный учитель 
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«Ломоносов-2008» 
Секция  «Педагогическое образование и 

образовательные технологии» 
В 2008 году в секцию «Педагогическое образование 

и образовательные технологии» было подано 150 заявок. 
Из них принято 57.  

Оргкомитет секции 
Председатель: Боровских
МГУ, доктор физ.-мат нау
 

Секретарь: Смыгина Т.И., аспирант ФПО; 
 

Члены оргкомитета секции: Купцов В.И. —  
Змеев В.А. —  доктор истор. наук, профессор; Володар
доцент; Рябов А.А. —  выпускник аспирантуры ФПО 

График работы секции (время и место

 А.В. — зам. декана ФПО 
к, доцент; 

доктор филос. наук, профессор; 
ская И.А. —  канд. пед. наук, 

МГУ. 

 проведения) 

ование и образовательные 
се МГУ; 

учебный корпус, ауд. 252а, 1-ый 

бный корпус, ауд. 252а, 1-ый 

• уточнить аудиторию можно будет у ответственного секретаря секции. 

Контактная информация

• мероприятия секции «Педагогическое образ
технологии» проходят в 1-м и 2-м Учебном корпу
• время  работы секции:  
     9 апреля, 8:00 – 18:00, ауд. 5A, 2-ой 
учебный корпус. 
  10 апреля, 8:00 – 18:00, ауд. 5A, 2-ой уче
учебный корпус. 

 

Адрес: 119991, Россия, 
Москва, Воробьевы горы, 
МГУ, 2-й учебный корпус, 
факультет педагогического 
образования 

 

Контактный телефон: 
(495) 939-32-81; 

факс.:(495) 939-40-56. 

 

Адрес электронной почты: 
fpo.mgu@mail.ru 
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ПОЧВОВЕДЕНИЕ 

Факультет почвоведения Московского государственного университета был 
создан в 1973 году. Особенность нашего факультета, как впрочем и специальности 
почвоведение, да в общем как и самой почвы – нашего любимого объекта изучения, 
что все они находятся на стыке наук, специальностей и сфер. Поэтому почвоведам 
приходится быть и биологами, и геологами, и географами, и химиками, и физиками и 
много еще кем. Уже три года на факультете существует специальность экология. 
Поэтому теперь наши выпускники могут стать и грамотными специалистами в 
области охраны земельных ресурсов. На факультете существует 11 кафедр, 
работающих по различным направлениям: от классического почвоведения, 
земледелия до актуальных ныне оценки земель и агроинформационного 
почвоведения. 

Факультет почвоведения всегда поддерживал работу своих студентов, 
аспирантов и молодых ученых, проведение молодежных конференций. 

С этого года в программу секции «почвоведение» конференции «Ломоносов» 
добавилась подсекция экология. В работе конференции на факультете с 1998 года 
участвует 100-120 человек. Из них около 60% - из МГУ, процентов 10 - из других 
Московских вузов, остальные - иногородние. Каждый год на секции 2-5 участников 
из стран зарубежья, в основном из Украины, Белоруссии, Казахстана. В прошлом 
году было двое участников из Турции и двое сербов. 

В работе экспертного совета принимали участие в разные годы проф. Соколова 
Т.А., проф. Владыченский А.С., проф. Шеин Е.В., сотрудники Семенюк О.В., 
Якименко О.С., а так же члены Совета молодых ученых факультета: Подвезенная 
М.А., Телеснина В.М., Кирюшин А.В. 

В разные годы ответственными секретарями, обеспечивающими работу секции, 
были Соколова Т.А., Семенюк О.В., Савельев Д., Кирюшин А.В. и Подвезенная М.А. 

В этом году мы планируем провести экскурсию по Москве для участников 
секции. 

Совет молодых ученых факультета координирует работу по Конкурсу молодых 
ученых (МГУ), конференции «Ломоносов» (МГУ), а так же информирует студентов и 
аспирантов о проведении конференций, семинаров, лекций и др. мероприятий по 
специальности «почвоведение». В последний год при поддержке студентов 
факультета был создан Клуб молодых ученых (координатор Шоркунов И.Г.), где 
студенты могут сделать доклады о своих работах (даже тех, что не входят в учебный 
план, а делаются самостоятельно). Кроме того, проводятся встречи с 
преподавателями, где студентам младших курсов рассказывается о конкретных 
направлениях работы, что помогает ребятам выбрать кафедру. 

Подробную информацию о факультете и деятельности Совета молодых ученых 
можно получить на сайте факультета www.soil.msu.ru 
 

Оргкомитет секции: 
Ответственный секретарь – Подвезенная М.А. (м.н.с.) 
Члены Оргкомитета: Шапиро А.Д. (инж.), Румянцева К.А. (асп.), Каниськин 

М.А. (асп.), Пашкевич Е.Б. (лабор.), Шаркунов И.А. (студ.), Голиченков М.В. (н.с.), 
Манучарова Н.А. (доцент), Телеснина В.М. (н.с.) 
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Программа работы секции 
 
9 апреля - в 13.00 Экскурсия по городу 
11 апреля работа секции: 
9.00-9.30 регистрация участников секции 
9.30-13.30 работа подсекций 
 Подсекция почвоведение - ауд. М2, председатель Владыченский А.С. 
 Подсекция экология - ауд. 599л, председатель Шеин Е.В. 
14.30 Пленарное заседание 
 Стендовые доклады 
 Награждение победителей 

 88 



XV Международная конференция «Ломоносов»  

 

Информация и программы секций 

89 

ПСИХОЛОГИЯ 
Факультет 

психологии МГУ имени 
М.В. Ломоносова, 
созданный в 1966 году, 
находится в историческом 
центре столицы России – 
недалеко от Красной 
площади и Кремля, в 
глубине архитерктурного 
комплекса Московского 
университета на Моховой. 

Центральное 
пространственное 
положение здания – словно 
символ того места, которое занимает факультет психологии в отечественной 
психологической науке как её научно-методический центр, вокруг которого 
объединяются психологи всей страны. В настоящее время в структуру факультета 

 кафедры общей 
огии, психологии 

, нейро- и 
патопсихологии, 
 психологии, 
психофизиологии, 

социальной психологии, 
тики, психологии 

ования и педагогики, 
огии труда и 

инженерной психологии, 
огии психологии, 

экстремальной психологии 
психологической помощи. 

 кафедр на 
льтете работают пять 

орий и два научно-
исследовательских центра.  

На протяжении уже 
 лет каждую 

весну наш факультет принимает секцию «Психология» Международной конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломонсов». Эта секция проводится уже в 
течение 12 лет и с каждым годом ее популярность неуклонно растет. Если в 1996 году 
на секции «Психология» свои работы представляли всего 58 участников, то в 2008 
году экспертным советом секции было отобрано 588 работ, т.е. в 10 раз больше (см. 
график). 

Традиционно в состав программного комитета секции входят видные ученые - 
преподаватели факультета. Некоторые из них совсем недавно сами делали доклады на 
конференции «Ломоносов». Например, наш декан, проф. Ю.П.Зинченко, в 1996 году, 

входят
психол
личности

возрастной

психогене
образ
психол

методол

и 
Кроме
факу
лаборат

пятнадцати
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в тот момент аспирант факультета психологии, выступил с докладом «Социально-
культурная детерминация сексуальной функции». Совершенно естественным 
является то, что большая часть экспертов с неослабевающим интересом знакомятся с 
результатами научной работы своих младших коллег. Ведущие профессора 
факультета с удовольствием участвуют в конференции не только как председатели 
секций, но и в качестве приглашенных докладчиков. Каждый год в насышенную 
программу секции «Психология» оргкомитет включает вечерние лекции и мастер-
классы, содержание которых отражает наиболее актуальные сегодня направления 
развития нашей науки. Так в 2006 г. с такой лекцией для участников конференции 
выступил профессор Д.А. Леонтьев, внук основателя факультета, профессора 
А.Н.Леонтьева. Его доклад «Психология выбора» был основан на последних 
исследованиях в этой области. В 2007  г. оргкомитет предложил участникам еще один 
жанр - жанр мастер-класса. Были проведены мастер-классы: «Креативные техники в 
управлении» профессора Т.Ю.Базарова и «Как не утонуть в море научной 
информации» профессора А.Н. Гусева. Последние два года в связи со стремительно 
возрастающим числом участников появилась возможность задавать и более 
конкретную проблематику всей секции в целом. В 2007 году она проходила под 
названием «Психология в междисциплинарном поле наук», а в этом году основной 
проблематикой секции станет проблематика соотношения психологической теории и 
практики, в связи с чем секция получила название «Современная психология: от 
теории к практике». В соответствии с этим меняются и названия подсекций. 

 Из года в год оргкомитет секции «Психология» представлен наиболее 
активными студентами и аспирантами факультета психологии. Эти мужественные 
люди, уделяя достаточное время научной работе, успевают организовать работу 
подсекций, причем делают это с неизменным вдохновением и трудолюбием.  

Молодежная научная 
факультете психологии – это не
написание курсовых работ и 
«Ломоносов». С самого 
факультета психологии на нем 
Научное студенческое общество
организованное великим 
психологом, известным во всем
своими работами по нейропсихол
речевому развитию ребенка, 
Романовичем Лурия (1902-1977) (см

На заседания НСО приглашались 
известные ученые, с которыми студенты 
могли наравне обсудить актуальные 
проблемы психологии, лингвистики, нейрофизиологии и других гуманитарных и 
естественных наук, которые так или иначе связаны с психологией. 

Так же нередко на собрания НСО, по приглашению А.Р.Лурия и других 
психологов, интересующихся внеаудиторной работой студентов, приходили люди, 
обладавшие феноменальными способностями. Рассказывает один из первых 
председателей НСО, ныне доцент кафедры психологии личности Валерий Яковлевич 
Романов: 

На моей памяти было одно такое заседание, когда Александр Романович 
демонстрировал феноменальную память. Он, к сожалению, был натурой очень 

жизнь на 
 только 

конференция 
основания 
работает 
 (НСО), 

отечественным 
 мире 
огии и 

Александром 
. рис.1). 

Рис. 1. А.Р. Лурия со студентами в 
Институте нейрохирургии (1960-е)



XV Международная конференция «Ломоносов»  

 

Информация и программы секций 

91 

увлекающейся, посмотрел очень бегло того человека, который якобы был с 
необычной памятью. Профессору Лурия показалось, что это ярчайший феномен и он 
вот привёл этого человека без тщательного предварительного осмотра. Вся 
нынешняя 310я аудитория была забита. С многих факультетов пришли ребята. Но, 
к сожалению, произошло следующее. Человек этот оказался типичным «Здрасьте, я 
из Одессы, здрасьте». Он оттренировал у себя простым заучиванием эту 
способность, неярко выраженную, но с некоторыми элементами наличия этакой 
образной памяти. Он делал упор на бутафорию, а не на содержание процесса, и 
пытался через бутафорию, дешёвые трюки привлечь внимание. Стал делать 
постоянные ошибки. Слава богу, Александр Романович выкрутился. Народ уже стал 
открыто смеяться над всем этим, и когда «феномен» ушёл, Лурия сумел очень 
иронично и качественно прокомментировать случившееся.  

 
В настоящий момент студенты и аспиранты по-прежнему активно участвуют в 

научной жизни факультета, в том числе и сами организуют многие научные 
мероприятия. На факультете существуют студенческо-аспирантские семинары, на 
которых обсуждаются актуальные проблемы конкретных отраслей психологической 
науки (сейчас  активно работают семинары по педагогической психологии и 
этнопсихологии). На факультете регулярно проходят и «взрослые» научные семинары 
- «Методологический семинар», «Семинар по деятельностному подходу», 
«Московский семинар по когнитивной науке», «Московский нейропсихологический 
семинар» и др., организованные деканатом и профессорско-преподавательским 
составом, однако участие в них студенты принимают наравне с преподавателями. 
Регулярно на факультет с лекциями приезжают известные в мире ученые (см. рис. 2). 
Также в этом году на факультете психологии отмечается большая дата – 100-летие 
социальной психологии, этой дате будет посвящена ежегодная конференция 
«Ломоносовские чтения», в которой примет участие весь факультет. 

Рис. 2. Лекция А. Лэнгле на 
факультете психологии 
МГУ (29 февраля 2008 г.) 

 
 Под эгидой 

факультета ежегодно 
проводятся Летние 
психологические школы, 
последняя из которых была 
посвящена такой 
интенсивно развивающийся 
области научного знания 
как когнитивная наука. 

 
Проведение школ 

также продолжает очень 
давнюю традицию факультета психологии: первая школа была организована  в 
1967 г., одной из ее целей (сформулированной деканом факультета, профессором 
А.Н. Леонтьевым) было устранение «дефицита общения между студентами и 
преподавателями» (см. рис. 3).  
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И эта «школьная» цель остается по-прежнему актуальной. Мы надеемся, что 
некоторую часть дефицита удастся сократить и с помощью конференции 
«Ломоносов». 

я по 
енций, на 
изуются 
столы с 

уч ачестве 
енческий 

круг учения 
психол посвященной  
40- .)   

В целом в настоящий момент 
можно
плеяда
заинтерес

связи
притока
такая 
целевой
именно
их на профессиональное научное общение и, 
как 
 

ОРГКОМИТЕТ СЕКЦИИ

На факультете каждый год проводятс
несколько крупных научных конфер
которых в свою очередь орган
секционные заседания и круглые 
астием студентов и аспирантов. В к

примера можно привести студ
лый стол по проблеме об
огов на конференции, 

летию факультета психологии (2006 г

 говорить о том, что появилась 
 молодых ребят, 

ованных наукой и 
стремящихся к научному творчству. В 

 с этим наметилась тенденция 
 молодых кадров в науку. И 
конференция как «Ломоносов», 
 аудиторией которой являются 
 молодые ученые, способствует 

учному самовыражению, активизирует 
следствие - дальнейший научный поиск. 

Рис

Рис. 3. Общение декана 
проф. А.Н.Леонтьева со 
студентами на первой 
летней психологической 

школе (1967 г.) 

. 4. Летная школа факультета 
психологии (2006 г.) 

 
 

Председатель - Зинченко Юрий Петрович,  доктор психологических наук, 
профессор, декан факультета психологии МГУ. 

Заместитель председателя - Степанова Марина Анатольевна, канд. 
психологических наук, доцент, зам. декана факультета психологии по научной 
работе. 

Ответственный секретарь секции - Пасечник Инна Викторовна, аспирантка 
кафедры психофизиологии. 

Члены оргкомитета секции: Тихомандрицкая  О.А. (зам. декана факультета 
психологии по учебной работе), Первичко Е.И. (координатор факультета психологии 
по работе с иностранными учащимися), Баранов А.С. (координатор факультета 
психологии по административно-хозяйственной части), Гусев А.Н. (координатор 
факультета психологии по информационно-техническому обеспечению), Емелин В.А. 
(координатор факультета психологии по финансово-экономической деятельности), 
Агарунова С.Э. (студентка 4 курса), Паздерин В.Ю. (студент 3 курса),  
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Башкин Е.Б. (м.н.с.), Плужников И.В. (аспирант кафедры нейро- и патопсихологии), 
Сиднева А.Н. (м.н.с.), Панкова Т.А. (аспирантка кафедры социальной психологии), 
Барабанов Д.Д. (студент 2 курса), Коновалов И.А. (студент 4 курса). 
 

Программный комитет секции: 
 

1. Зинченко Ю.П., декан факультета психологии, зав. кафедрой методологии 
психологии – председатель; 

2. Братусь Б.С., зав. кафедрой общей психологии, член-корр. РАО; 
3. Асмолов А.Г., зав. кафедрой психологии личности, член-корр. РАО; 
4. Стефаненко Т.Г., зав. кафедрой социальной психологии; 
5. Подольский А.И., зав. кафедрой возрастной психологии; 
6. Смирнов С.Д., зав. кафедрой психологии образования и педагогики; 
7. Тхостов А.Ш., зав. кафедрой нейро- и патопсихологии; 
8. Стрелков Ю.К., зав. кафедрой психологии труда и инженерной психологии; 
9. Черноризов А.М., зав. кафедрой психофизиологии; 
10. Егорова М.С.,  зав. кафедрой психогенетики, член-корр. РАО; 
11. Магомед-Эминов М.Ш., зав. кафедрой экстремальной психологии и 

психологической помощи; 
12. Леонова А.Б., зав. лабораторией психологии труда; 
13. Климов Е.А., зав. лабораторией психологии профессий и конфликта, академик 

РАО; 
14. Ахутина Т.В., зав. лабораторией нейропсихологии; 
15. Меньшикова Г.Я., зав. лабораторией восприятия; 
16. Петренко В.Ф., зав. лабораторией психологии общения, член-корр. РАН; 
17. Андреева Г.М., профессор кафедры социальной психологии, академик РАО; 
18. Талызина Н.Ф., профессор кафедры психологии образования и педагогики, 

академик РАО; 
19. Иванников В.А., профессор кафедры психологии личности, член-корр. РАО; 
20. Ждан А.Н., профессор кафедры общей психологии, член-корр. РАО. 

 
ПРОГРАММА СЕКЦИИ «ПСИХОЛОГИЯ» 

 
9 апреля,среда 
 
09.30 – 10.00 Регистрация участников конференции (1 этаж) 
10.00 – 11.00 Пленарное заседание (ауд. 310) 

1. Открытие конференции: 
Ю.П. Зинченко – доктор психологических наук, профессор, декан 
факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова 

2. Выступления заведующих кафедрами факультета психологии 
3. Выступление членов оргкомитета конференции: 

И.В. Пасечник – ответственный секретарь оргкомитета конференции 
 
11.00 – 13.00 Работа подсекций 
1. Научные основы практической психологии (рук. Б.С. Братусь, А.Н. Кричевец) 

(ауд. 304) 
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2. Практическая психология образования (рук. С.Д.Смирнов, А.И.Подольский)(ауд. 
303) 

3. Клиническая психология: проблемы теории и практики (рук. А.Ш.Тхостов)(ауд. 
404) 

4. Психология организаций и управления персоналом. Круглый стол (рук. 
Т.Ю.Базаров)(ауд. 401) 

5. Психология в СМИ (рук. Л.В. Матвеева, Ю.Э. Ширков) (ауд. 305) 
6. Психология межэтнического взаимодействия (рук. Т.Г. Стефаненко, 

Г.В. Солдатова) (ауд. 408) 
7. Психология терроризма (рук. Ю.П. Зинченко)(ауд. 308) 
 
13.00 – 13.30 Кофе-брейк (ауд. 101) 
 
13.30 – 15.30 Работа подсекций 
1. Научные основы практической психологии. Круглый стол (рук. Б.С. Братусь)(ауд. 

304) 
2. Практическая психология образования. Постер-секция  (ауд. 303) 
3. Клиническая психология: проблемы теории и практики. Постер-секция (ауд. 404)  
4. Психология организаций и управления персоналом. Постер-секция (ауд. 401) 
5. Психология в СМИ. Постер-секция (ауд. 305) 
6. Практика возрастно-психологического и семейного консультирования (рук. 

О.А. Карабанова, Н.А. Рождественская) (ауд. 403) 
7. Науки о мозге в социальной практике: психофизиологический подход (рук. 

А.М. Черноризов) (ауд. 308) 
8. Психология межэтнического взаимодействия. Круглый стол (рук. Т.Г. 

Стефаненко, Г.В.Солдатова) (ауд. 408) 
 
15.30 – 16.30 Обед 
 
16.30 – 18.30 Работа подсекций 
1. Научные основы практической психологии. Постер-секция (ауд. 304) 
2. Практическая психология образования. Круглый стол (рук. С.Д.Смирнов, 

А.И.Подольский) (ауд. 303) 
3. Психотерапия: научные основания и практические находки (рук. Е.Т.Соколова) 

(ауд. 404) 
4. Психология в СМИ. Круглый стол (рук. Л.В. Матвеева)(ауд. 305) 
5. Практика возрастно-психологического и семейного консультирования. Постер-

секция (ауд. 403) 
6. Науки о мозге в социальной практике: психофизиологический подход. Постер-

секция (ауд. 308) 
7. Когнитивная психология и нейронаука: теоретические и прикладные аспекты (рук. 

Т.В. Ахутина, А.Н. Гусев) (ауд. 406) 
8. Сознание, общение, психосемантика (рук. В.Ф. Петренко)(ауд. 410) 
9. Психология межэтнического взаимодействия. Постер-секция (ауд. 408) 
 
18.30 – 19.00 Кофе-брейк (ауд. 101) 
 
19.00 – 20.30 Вечерняя лекция 

 94 



XV Международная конференция «Ломоносов»  Информация и программы секций 

10 апреля, четверг 
 
10.00 – 12.00 Работа подсекций 
1. Клиническая психология: проблемы теории и практики. Круглый стол (рук. 

А.Ш. Тхостов, Л.С. Печникова) (ауд. 404) 
2. Психология индивидуальности и проблемы психодиагностики (рук. М.С.Егорова, 

А.Г.Шмелев)(ауд. 403) 
3. Психология регуляции трудовой деятельности и здоровье профессионала (рук. 

А.Б.Леонова)(ауд. 408) 
4. Когнитивная психология и нейронаука: теоретические и прикладные аспекты. 

Постер-секция (ауд. 406) 
5. Психология кризисных и экстремальных ситуаций: от практики к теории (рук. 

М.Ш. Магомед-Эминов, Ю.С. Шойгу) (ауд. 401) 
6. Сознание, общение, психосемантика. Круглый стол (рук. В.Ф.Петренко, 

О.В.Соловьева) (ауд. 410) 
 
12.00 – 12.30 Кофе-брейк (ауд. 101) 
 
12.30 – 14.30 Работа подсекций 
1. Психология индивидуальности и проблемы психодиагностики. Постер-секция 

(ауд. 403) 
2. Психология организаций и управления персоналом (рук. Ю.К.Стрелков) (ауд. 411) 
3. Психология регуляции трудовой деятельности и здоровье профессионала. Постер-

секция (ауд. 408) 
4. Практика возрастно-психологического и семейного консультирования. Круглый 

стол (рук. О.А. Карабанова, Н.А. Рождественская) (ауд. 303) 
5. Когнитивная психология и нейронаука: теоретические и прикладные аспекты. 

Круглый стол (рук. А.Н. Гусев, Т.В. Ахутина) (ауд. 406) 
6. Психология кризисных и экстремальных ситуаций: от практики к теории. Постер-

секция (ауд. 401)  
7. Сознание, общение, психосемантика. Постер-секция (ауд. 410) 
 
14.30 – 15.30 Обед 
 
15.30 – 17.30 Пленарное заседание. Награждение победителей (ауд. 310) 
 
18.00 – 21.00 Культурная программа 
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СОЦИОЛОГИЯ 
 

«Студенческая наука» на факультете социологии 
 

Социологический факультет основаный в 1989 г. приказом ректора МГУ 
академика А.А. Логунова (приказ №500 от 6 июня 1989 г.) стал первым в СССР. 
Организатор и декан факультета с 1989 г. по настоящее время – профессор 
В.И. Добреньков. В настоящее время факультетом ведётся подготовка по 
специальностям «социология», «менеджмент организации», «маркетинг», 
«организация работы с молодёжью» по дневной и вечерней формам обучения на 
бюджетной и контрактной основе. Сегодня на факультете обучаются около  
2500 человек, в том числе: 1800 студентов дневного и вечернего отделений;  
60 магистрантов; 320 российских аспирантов, стажеров и соискателей и около  
300 аспирантов, магистрантов, стажеров и бакалавров из стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Сегодня на факультете действуют 13 кафедр, 3 научно-исследовательские 
лаборатории, 3 специализированных ученых совета по защите докторских и 
кандидатских диссертаций. Факультет издает научные журналы: с 1999-го года - 
«Вестник Московского университета. Сер. 18: Социология и политология»; с 2004 
года совместно с Российской социологической ассоциацией – «Социология». Оба 
издания входят в список журналов, рекомендованных ВАК для публикации 
материалов докторский и кандидатских диссертаций. 

В 1998 года на факультете созданы Научное студенческое общество, 
Аспирантский совет и Совет молодых ученых. В этом же году социологический 
факультет организовал работу секции «Социология» конференции «Ломоносов».  
В оргкомитет поступило 53 работы студентов и аспирантов факультета. Работа 
проходила на трёх секций. По итогам конференции впервые на факультете был издан 
сборник студенческих и аспирантских докладов, в который вошло 25 работ. 

К 2004 году на XI Международную научную конференцию студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», прошедшую в преддверии празднования 
250-летнего юбилея МГУ им. М.В. Ломоносова и 15-летия социологического 
факультета поступило 210 заявок на участие из университетов и исследовательских 
учреждений 32 регионов России, более 300 из МГУ и других вузов и 
исследовательских институтов Москвы, а также от 20 молодых ученых из Германии, 
Польши, Китая и государств ближнего зарубежья; опубликованы работы  
169 молодых социологов. Работа проходила в рамках 24 секций.  

В 2005 году в оргкомитет конференции на секцию «Социология» было прислано 
500 заявок, в том числе: 13 Польши, Китая и стран ближнего зарубежья, 259 заявок из 
университетов и исследовательских учреждений 46 регионов России, 228 заявок 
МГУ. В сборнике опубликовано 384 работы (примерно поровну представленных 
студентами и аспирантами). Работа проходила на 27 секциях. Опубликованы работы 
180 студентов 

В рамках XIII Международной научной конференции студентов, аспирантов и 
молодых учёных в 2006 регистрация заявок и тезисов впервые велась через систему 
электронной регистрации Студенческого союза МГУ, ориентированную, прежде 
всего на иностранных и иногородних участников. Заявки поступили от 336 молодых 
социологов, в том числе: 24 из Венгрии, Германии, Китая, Польши и стран ближнего 
зарубежья, 312 из университетов и исследовательских учреждений 47 регионов 
России, 203 участников из МГУ.  
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На «Ломоносов-2007» поступили заявки от 354 молодых социологов, в том 
числе: 28 из Германии, Китая, Сербии, Франции, 326 из университетов и 
исследовательских учреждений 48 регионов России, 210 студентов аспирантов и 
молодых ученых МГУ.  

Социологическим факультетом Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова и Российской социологической ассоциацией с 2004 года 
проводятся Летние социологические школы. Первая Московская летняя 
социологическая школа была посвящена проблемам этноконфессиональной 
идентичности в современном российском обществе. Недельный курс обучения 
прошли студенты 3-4-х курсов социологических факультетов российских вузов из  
17 российских регионов и МГУ. Для проведения занятий были приглашены видные 
российские ученые в области этносоциологии, социологии религии и 
этноконфликтологии: член-корреспондент РАН, профессор Ж.Т. Тощенко, директор 
Института социологии РАН, профессор Л.М. Дробижева, профессора 
социологического факультета МГУ В.И. Гараджа, Н.Р. Маликова, С.А. Татунц. 

Вторая Московская летняя социологическая школа проводилась в мае 2005 г. по 
двум направлениям. Первая группа знакомилась с новыми подходами в рамках 
программы «Методология и методика социологического исследования для 
современной действительности». Второй группе был предложен курс «Фамилистика 
и социолого-демографический анализ». В летней школе кроме двух студентов 
социологического факультета МГУ, прошли обучение студенты представлявших  
16 российских регионов. К преподаванию были привлечены известные российские 
ученые: профессора социологического факультета МГУ Ю.П. Аверин и 
А.И. Антонов, факультета социологии ГУ – ВЭШ И.Ф. Девятко и Р.Н. Абрамов. 

Третья Московская летняя социологическая школа прошла в 2006 г. в уже 
показавшем свою эффективность формате. В работе школы впервые кроме студентов 
социологических факультетов российских вузов, представлявших 16 регионов, 
приняла участие украинская студентка. Преподавателями были российские ученые, 
специализирующиеся в области фамилистики и социолого-демографического 
анализа: А.И. Антонов, В.М. Медков, В.Н. Архангельский, А.Б. Синельников, 
О.Л. Лебедь, и в области методологии и методики социологического исследования: 
Ю.П. Аверин, И.К. Масалков, Семина М.В., Брянцева Е.А, Г.Г. Татарова (Институт 
социологии РАН). 

В мае 2007 года состоялась IV Московская летняя социологическая школа. По 
традиции, она проводилась по двум направлениям. Первая группа прослушала курс 
«Методология и методика социологического исследования для современной 
действительности». Второй группе был предложен курс «Молодежь и новая 
российская действительность». В работе Летней школы приняли участие студенты 
социологических факультетов российских ВУЗов, в том числе МГУ, представлявшие 
18 российских городов. К преподаванию были привлечены видные российские 
учёные: д.с.н., проф. Ю.П. Аверин, д.c.н., проф. Н.Л. Смакотина, д.ф.н., член-корр. 
РАН, проф. Н.И. Лапин, д.с.н., проф. А.Л. Салагаев (Казань), д.ф.н., проф. 
Т.Н. Кухтевич, д.с.н., проф. С.А. Шаронова. 

В 2008 году социологический факультет МГУ и РоСА начали проводить 
Московскую зимнюю социологическую школу для аспирантов. Тема прошедшей в январе 
школы – «Коммуникация: новые смыслы в эпоху цифровой революции». К работе с 
аспирантами были привлечены российские учёные и практики, работающие в данной 
области: профессора Ю.П. Аверин, В.Г. Гречихин, Р.С. Цаголова, В.П. Коломиец, доценты 
И.Н. Чудновская, З.В. Брандт, Т.В. Скороспелова, М.К. Ковриженко.  
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Социологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова Российская 
социологическая ассоциация с 2004 г. проводят всероссийский конкурс 
им. Н.И. Кареева, на лучшую научную работу студентов, аспирантов и молодых ученых 
в области социологии. В конкурсе участвуют опубликованные научные работы.  

Первый Всероссийский конкурс им. Н.И. Кареева (2004): приняли участие  
24 публикации студентов, аспирантов и молодых ученых из 12 регионов России 
(Барнаул, Владивосток, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Нижний Новгород, Пенза, 
Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Саратов, Хабаровск) и Москвы (МГУ, 
Финансовая академия при Правительстве РФ, РХТУ, ИСПИ РАН). Победителями 
стали студенты - Серебрякова С.В. (СамГТУ) и Палилова И.Э. (МГУ 
им. М.В. Ломоносова), аспиранты - Клемятич Ю.Ю. (Нижегородский ГУ 
им. Н.И. Лобачевского); Боровикова М.В. (МГУ им. М.В. Ломоносова), молодые 
ученые - Кардинская С.В. (Удмуртский ГУ,  Ижевск). Юрасова М.В. (МГУ 
им. М.В. Ломоносова).  

II Всероссийский конкурс им. Н.И. Кареева (2005): приняли участие 66 работ из 
13 регионов России (Барнаул, Белгород, Екатеринбург, Иваново, Краснодар, Курск, 
Магнитогорск, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Смоленск) и Москвы 
(МГУ, РГГУ). Победителями стали студенты - Белоусова Е. В. (МГУ 
им. М.В. Ломоносова), Медведев В.А. (Уральский ГУ), аспиранты - Прокудина Д. А. 
(МГУ им. М.В. Ломоносова), Киселенко А.Е. (Самарская гос. эконом. академия), 
молодые ученые - Слабов С.С. (МГУ им. М.В. Ломоносова), Гричаникова И.А. 
(Белгородский ГТУ им. В.Г. Шухова). 

III Всероссийский конкурс им. Н.И. Кареева (2006): приняли участие 46 работ из 
15 регионов России (Апатиты, Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Иваново, 
Краснодар, Курск, Магнитогорск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, 
Саратов, Ставрополь, Тюмень, Уфа) и Москвы (МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Государственный университет – Высшая Школа Экономики, Российский 
Государственный Гуманитарный университет, Российский Химико-технический 
институт им. Д.И. Менделеева). Победителями стали студенты: Харламов Н.А. (ГУ – 
ВЭШ, Москва), Новиков Д.Ю. (Самарский гос. эконом. университет), Абрамян Г.П. 
(Северо-Осетинский ГУ им. И.Л. Хетагурова, Владикавказ), аспиранты - Репин Д.Ю. 
(МГУ им. М.В. Ломоносова), Тюрина И.Ю. (РХТУ им. Д.И. Менделеева, Москва), 
Новоселова Е.Н. (МГУ им. М.В. Ломоносова), молодые ученые - Варданянц Г.К. 
(МГУ им. М.В. Ломоносова), Карпова Н.В. (МГУ им. М.В. Ломоносова), 
Москвина Н.Р. (ТюмГУ). 

IV Всероссийский конкурс им. Н.И. Кареева (2007) приняли участие 38 научных 
опубликованных работ из 14 регионов России, включая ВУЗы Москвы и МГУ:  
10 работ студентов, 14 работ аспирантов и 14 работ молодых ученых. Победителями 
стали студенты: Борисова О.В. (Бийский технологический институт, Алтайский край), 
Верпатова О.Ю. (Тверской ГТУ). 

Кудряшова Е.С. (РХТУ им. Д.И. Менделеева), аспиранты - Блинова М.С. (МГУ 
им. М.В. Ломоносова), Федорова А.В. (Тверской ГТУ), Мазайлова Т.А. (Алтайский 
ГУ), молодые ученые - Астахова Л.С. (Казанский ГУ), Синяков А.В. (МГУ 
им. М.В. Ломоносова), Крачковский П.П. (РХТУ им. Д.И. Менделеева). 

На факультете при всех кафедрах функционируют студенческие научные 
кружки, объединяющие более 150 студентов всех курсов. Их работа не ограничена 
жесткими рамками – студенты обсуждают реализованные проекты, встречаются с 
видными социологами, проводят круглые столы и т.д. 
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Оргкомитет секции 

Председатель — декан социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
зав. Кафедрой истории и теории социологии проф. Добреньков В.И. 
Заместители председателя: профессор, д.э.н. Рязанцев И.П.;  доцент, к.с.н. 
Гавриленко О.В.;  аспирант Халилов Д.Р..; студентка Ардельянова Я.А. 
Ответственный секретарь — Тюплин А.А., научный сотрудник социологического 
факультета МГУ. 
Члены оргкомитета секции: профессор, д.с.н. Аверин Ю.П.; профессор, д.ф.н. 
Антонов А.И.; доцент, к.э.н. Васильев В.П.;  профессор, д.ф.н. Гречихин В.Г.; 
профессор, д.ф.-м.н. Михайлов А.П.; профессор, д.э.н. Исправникова Н.Р.; чл.-корр. 
РАН, профессор  Кузнецов В.Н.; профессор, д.с.н. Полякова Н.Л.; профессор, д.ф.н. 
Бутырин Г.Н., профессор, д.с.н. Смакотина Н.Л.; профессор, д.ф.н. Федоркин Н.С.; 
профессор, д.ф.н. Цыганков П.А.; профессор, д.с.н. Халипова Е.В.; начальник отдела 
научной политики и организации научных исследований социологического 
факультета МГУ доцент, к.э.н. Зырянов В.В.;  зам нач. отдела научной политики и 
организации научных исследований социологического факультета МГУ Ознобкин 
В.А. 
 

Экспертный совет секции 
Председатель — профессор, д.э.н. Рязанцев И.П (зам. декана по научной работе) 
Члены экспертного совета (руководители подсекций):  

Тематика подсекций: 
1. История и теория социологии – профессор, д.ф.н. Добреньков В.И. 
2. История русской социологии – доцент, к.ф.н. Кудрявцев В.А. 
3. Методология социологических исследований- профессор, д.с.н. Аверин Ю.П. 
4. Экономическая социология и социология труда - профессор, д.э.н. 

Исправникова Н.Р. 
5. Социология культуры, образования и воспитания – профессор, д.с.н. Халипова 

Е.В. 
6. Политология и социология политических процессов - профессор, д.ф.н. 

Федоркин Н.С. 
7. Социология международных отношений – профессор, д.ф.н. Цыганков П.А. 
8. Социология семьи и демография  - профессор, д.ф.н. Антонов А.И. 
9. Социология организаций и управления - профессор, к.ф.н. Бутырин Г.Н.   
10. Социология коммуникативных систем - профессор, д.ф.н. Гречихин В.Г. 
11. Государственное и муниципальное управление - доцент, к.э.н. Васильев В.П. 
12. Социология безопасности - чл.-корр. РАН, профессор, д.с.н. Кузнецов В.Н. 
13. Военная социология – профессор, д.ф.н. Серебрянников В.В. 
14. Социальная антропология – профессор, д.ф.н. Минюшев Ф.И. 
15. Социология образования – профессор, д.с.н. Шаронова С.Н. 
16. Социология девиантного поведения – профессор, д.ф.н. Романенко М.В. 
17. Социология регионального и городского развития – профессор, д.э.н. 

Рязанцев И.П. 
18. Математическое моделирование социальных процессов и социальная 

информатика – профессор, д. ф-м. наук Михайлов А.П. 
19. Социология глобальных процессов – профессор, д.с.н. Халиков М.С. 
20. Социология молодежи - профессор, д.с.н. Смакотина Н.Л. 
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21. Социальная политика – профессор, д.и.н Саралиева З.М. 
22. Социология здоровья – профессор, д.с.н. Дмитриева Е.В. 
23. Клиническая социология – доцент, к.ф.н. Масалков И.К. 
24. Социология права – доцент, к.с.н. Вартанянц Г.К. 
25. Социальная стратификация – профессор, д.ф.н. Голенкова З.Т. 
26. Аграрная социология - профессор, д.ф.н. Староверов В.И. 
27. Социология конфликта – профессор, д.с.н. Шаленко В.Н. 
28. Этносоциология- профессор, д.с.н. Татунц С.А. 
29. Социология религии – профессор, д.ф.н. Гараджа В.И. 
30. Гендерная социология – профессор, д.ф.н. Силласте Г.Г. 
31. Социология кино – профессор, д.ф.н. Жабский М.И. 
32. Социология личности – профессор, д.ф.н. Кравчук П.Ф. 
33. Социальная квалиметрия – профессор, д.с.н. Григорьев С.И. 
34. Социология спорта – профессор, д.ф.н. Столяров В.И. 
35. Социология предпринимательства – профессор, д.ф.н. Маршак А.Л. 

 
Контактная информация: 

Адрес электронной почты Аспирантского совета: jamal.jml@gmail.com 
(Халилов Джамал) 

Адрес электронной почты Студенческого научного общества: socio-
nso@yandex.ru (Ардельянова Яна) 

Интернет-сайт: http://nso.socio.msu.ru/ 
 

Расписание работы подсекций секции «Социология» 
 

9, 10 апреля  3-й корпус гуманитарных факультетов, с 10:00 до 13:00 
№ 
секц Наименование секции № ауд. 

1 История и теория социологии 416
5122 История русской социологии
3013 Методология социологических исследований
5114 Экономическая социология и социология труда

5 Социология культуры  320
4106 Социология политических процессов
5047 Социология международных отношений

8 Математическое моделирование социальных процессов и 
социальная информатика 

406 

9 Социология семьи и демография 322

10 Социология организаций и управления  307 (воен.
фак.)

11 Социология коммуникативных систем 304
41312 Социология государственного и муниципального 

13 Социология безопасности 

310 (воен.
фак.)

14 Социология молодежи 101 

15 Военная социология  321
52216 Социология образования
40517 Социология девиантного поведения
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18 Социология регионального и городского развития 

308 (воен.
фак.) 

19 Социология религии  305
20 Этносоциология  317
21 Социология глобальных процессов 401
22 Социальная политика  514
23 Социология личности  302 
24 Социология кино  515
25 Социология здоровья  303

ава  52126 Социология пр
27 Социальная стратификация 319
28 Социология конфликта  404
29 Гендерная социология 414
30 Социология предпринимательства 318
31 Социология спорта 506
32 Аграрная социология 519
33 Социальная антропология 505

 
9 апреля 14.00 – 18.00  Пленарное заседание студентов, ауд.522 
10 апреля 14.00 - 18.00 Пленарное заседание аспирантов, ауд. 522 
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ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ  
И МЕТОДОЛОГИЯ ПЕРЕВОДА 

 
В 2008 году в рамках Международного молодежного научного форума 

«Ломоносов» впервые проводится работа секции «Теория, история и методология 
перевода». Факультет Высшая школа перевода был создан в 2005 году, в год 
празднования 250-летия Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова.  

Молодые ученые факультета принимают активное участие в конференциях, 
проводимых в Московском университете, а также в других научных форумах в 
России и за рубежом. 

В октябре 2007 года на факультете проводилась международная конференция 
«Наука о переводе сегодня». К обсуждению на конференции был предложен самый 
широкий спектр актуальных проблем  науки о переводе – философия, социология, 
методология и дидактика перевода, переводческое литературоведение, психология 
переводческой деятельности, культурно-антропологические и лингвистические 
аспекты перевода, история перевода и переводческих учений, переводческая критика. 
В конференции приняли участие более 200 ученых и переводчиков из 20 стран мира, 
в том числе молодые ученые из Иркутска, Петрозаводска, Ставрополя, а также 
Франции, Италии, Польши, Украины. Обсуждаемые на конференции вопросы 
вызвали живой интерес у участников и слушателей, которые выразили желание, 
чтобы эта конференция, проводимая в Московском государственном университете, 
стала традиционной.  

В апреле 2007 года в рамках ежегодной конференции «Ломоносовские чтения» 
Высшая школа перевода провела круглый стол «Русский язык и перевод», в ходе 
которого обсуждались вопросы взаимодействия русского и иностранного языков в 
процессе перевода, а также методики преподавания русского языка при подготовке 
профессиональных переводчиков. 

Молодые ученые факультета также участвовали в конференциях, проводимых 
другими вузами России: «Исследования в области французского языки и культуры. 
Текст: проблемы смыслопорождения, преподавания и перевода» (Пятигорск), 
«Проблемы теории, практики и преподавания перевода» (Нижний Новгород), 
«Развитие университетского комплекса как фактор повышения инновационного и 
образовательного потенциала региона» (Оренбург). Кроме того,  молодые 
преподаватели Высшей школы перевода выступали с докладами на международных 
научных мероприятиях, проводимых в крупнейших мировых вузах, занимающихся 
подготовкой переводчиков, и научно-исследовательских центрах в области перевода 
и терминологии  (Высшая школа перевода Монтерейского института международных 
исследований, США; Университет Артуа, Франция; Университет Демокрита, Греция). 

Молодые ученые и студенты факультета активно занимаются непосредственно 
переводческой деятельностью. В 2007 году в третий раз проводился конкурс по 
художественному переводу «Под покровительством святого Иеронима». Кроме того, 
регулярно проводятся конкурсы по переводу рекламных текстов, организованных 
совместно с бюро научно-технической документации «Неотек». 

Для студентов Высшей школы перевода в рамках программы «Знакомство с 
профессией» в 2007 году были организованы две встречи -  с П.Р. Палажченко (одним 
из опытнейших переводчиков в России, переводчиком М. Горбачёва и 
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Э. Шеварднадзе в 80-е годы, долгие годы работавшим в ООН, автором  популярных  
среди переводчиков книг по практике перевода) и Линн Виссон (доктором 
Гарвардского университета, переводчиком-синхронистом, долгое время 
проработавшей в ООН, автором пособий и учебников по синхронному переводу). 

В целях подготовки высококвалифицированных кадров в области теории, 
истории и методологии перевода на факультете Высшая школа перевода в 2007 году 
была открыта аспирантура по специальности 10.02.20 – сравнительно-историческое, 
типологическое и сопоставительное языкознание. 

В 2008 в работе секции «Теория, история и методология перевода» будут 
принимать участие не только студенты и молодые ученые Высшей школы перевода, 
но и представители других факультетов Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, а также участники из Гродно, Кишинева, Ставрополя, 
Тольятти, Томска, Челябинска, Якутска. В рамках работы секции будет также 
организован рабочий стол с участием ведущих ученых Высшей школы перевода 
(проф. Н.К. Гарбовского, проф. Г.А. Диановой, проф. Э.Н. Мишкурова, доц. О.И. 
Костиковой, доц. М.Н. Есаковой, доц. Ю.Н. Кольцовой и др.), на заседании которого 
будут обсуждаться актуальные проблемы переводоведения и практические вопросы, 
связанные с деятельностью переводчика. 
 

Оргкомитет секции: 
 
Председатель – Гарбовский Николай Константинович, д.ф.н., профессор (директор 
Высшей школы перевода) 
 
Заместитель председателя – Костикова Ольга Игоревна, к.ф.н., доцент (зам. 
директора по научной работе) 
 
Ответственный секретарь – Жаркова Ольга Сергеевна (преподаватель) 
 
Члены оргкомитета секции: Литвинова Галина Михайловна (методист), Кольцова 
Юлия Николаевна, к.ф.н., доцент, Старцева Юлия (студентка 2 курса, научный отдел 
студенческого совета факультета). 
 
 

Экспертный совет секции 
Председатель – Гарбовский Николай Константинович, д.ф.н., профессор (директор 
Высшей школы перевода) 
 
Члены экспертного совета: Костикова Ольга Игоревна, к.ф.н., доцент (зам. 
директора по научной работе), Дианова Галина Альбертовна, д.ф.н., профессор, 
Мишкуров Эдуард Николаевич, д.ф.н., профессор, Кольцова Юлия Николаевна, 
к.ф.н., доцент, Орел Татьяна Игоревна, к.ф.н., ст. преподаватель, Богатикова Юлия 
Александровна, к.ф.н., ст. преподаватель, Мешкова Елена Михайловна, к.ф.н., ст. 
преподаватель, Адонина Оксана Дмитриевна, к.ф.н., ст. преподаватель. 
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График работы секции 
Среда, 9 апреля, 12-40. 
Место проведения – 1 корпус гуманитарных факультетов, аудитория П-1. 
 
Схема проезда: 
5 – 1 корпус гуманитарных факультетов 

 
 
Контактная информация 
Адрес: 199991, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 51 (1 корпус гуманитарных 
факультетов), ауд. 315. 
Телефон: (495) 939 33 48 
Факс: (495) 932 80 72 
Адрес электронной почты: translator_msu@mail.ru 
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ФИЗИКА 
 
Физический факультет Московского университета - явление уникальное. В 

настоящее время это ведущий учебный и научно-исследовательский центр России в 
области физики и астрономии. На шести отделениях факультета (экспериментальной 
и теоретической физики, физики твердого тела, радиофизики и электроники, ядерной 
физики, геофизики, астрономии), включающих 37 кафедр, можно получить 
классическое фундаментальное образование и вести научные исследования 
практически по всем современным направлениям экспериментальной и 
теоретической физики, геофизики и астрономии, по физике ядра и частиц, 
ускорителей, по физике твердого тела, по радиофизике и квантовой электронике, 
нелинейной оптике и лазерной физике, по классической и квантовой теории поля, 
теории гравитации, математической физике, по экологической и медицинской 
физике, по физике Земли и планет, океана и атмосферы, по физике космических 
лучей и физике космоса, по астрофизике черных дыр и пульсаров, по космологии и 
эволюции Вселенной и по многим другим направлениям, наконец, по менеджменту 
научных исследований и высоких технологий. 

При кафедрах факультета имеются научные лаборатории с современным 
оборудованием. 

Научные исследования отделения ядерной физики ведутся на базе НИИЯФ 
МГУ, астрономического отделения - на базе ГАИШ МГУ. Факультет имеет кафедры 
в Объединенном институте ядерных исследований в г. Дубне, Институте физики 
высоких энергий в г. Протвино и в филиалах МГУ в Пущино и Черноголовке. Ученые 
факультета имеют широкие связи с университетами Европы, Америки, Азии, 
Австралии. Научная кооперация физического факультета МГУ с университетами 
России и мира - основа его интеграции в мировое образовательное пространство и 
научное сообщество. 

За время своего существования (с 1933 г.) физический факультет МГУ 
подготовил более 25 тысяч специалистов-физиков, на факультете защитили 
диссертации более 500 докторов и около 4 тысяч кандидатов наук.  

Каждый третий член Российской академии наук в области физики, геофизики, 
астрономии - выпускник физического факультета МГУ. 

Учеными факультета сделано много выдающихся научных открытий, 40 
профессорам факультета присвоено звание Заслуженного деятеля науки России, в 
разное время на факультете работали и работают 7 Нобелевских лауреатов, 38 
ученым присуждены Ленинские премии, 170 - Государственные премии, 80 - 
Ломоносовские премии. 

В настоящее время на факультете сложилась своя, присущая именно 
университету, школа подготовки научных кадров, основой которой является 
привлечение научной молодежи к активно ведущимся на факультете научным 
исследованиям. Характерной чертой университетского физического образования 
является его широта, позволяющая выпускнику физического факультета свободно и 
квалифицированно ориентироваться в любом из направлений современной физики. 
При этом часть студентов выполняет научные работы в ведущих институтах 
Российской академии наук и во многих других научных центрах России и мира. 

У физиков, получивших образование на физическом факультете МГУ, нет 
проблем с устройством на работу как в России, так и за рубежом. Для них открыты 
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самые престижные научные лаборатории и университеты. Успешно работают физики 
и в других областях человеческой деятельности (медицина, экология, экономика, 
финансы, бизнес, менеджмент и т.д.). И это не удивительно, так как выпускники 
факультета получают прекрасное образование по фундаментальной физике, высшей 
математике и компьютерным технологиям. 

Ежегодно, начиная с 1993 года  на факультете проводятся заседания секции 
«Физика» Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых  
по фундаментальным наукам «Ломоносов».  Работа секции проходит  по нескольким 
подсекциям, которыми руководят, ведущие специалисты, заведующие кафедрами и 
профессора физического факультета. Участие в работе конференции ученых такого 
высокого уровня безусловно поднимает ее престиж в глазах студентов и аспирантов. 
На всех подсекциях помимо председателей присутствуют  приглашенные эксперты по 
тематике докладов, которые выделяют лучшие доклады на каждой подсекции. 
Участники заседаний подсекций традиционно выступают с устными докладами. 
Оргкомитет секции «Физика» всегда стремился привлечь к участию в ее работе 
студентов, аспирантов и молодых исследователей, работающих в разных регионах 
России и стран СНГ над многими проблемами современной экспериментальной и 
теоретической физики, а также в смежных с ней областях. 

В первые годы число подсекций составляло до 10 и число участвующих в 
конференции было не более 100 человек. За последние десять лет число участников 
секции непрерывно росло и в настоящее время составляет около 300 человек, из них 
более четверти – из других городов России и стран СНГ. Тематика подсекций тоже 
менялась и неуклонно расширялась, появлялись новые подсекции, такие как 
«Математическое моделирование и информатика», «Нелинейная оптика», 
«Медицинская физика», «Твердотельная наноэлектроника». Каждый год в 
зависимости от тематики поступающих докладов число подсекций меняется. В 
последние годы на нашей секции работают до 20 подсекций по разным направлениям 
физической науки. Участие в конференции предоставляет возможность общения и 
обмена мнениями молодым представителям различных научных школ. По итогам 
конференции лучшие доклады на каждой подсекции награждаются дипломами 
конференции.  

Начиная с 1996 года на физическом факультете ежегодно издается сборник 
тезисов докладов секции «Физика». Публикация в этом сборнике для многих 
участников конференции-студентов  является первой в жизни научной публикацией. 
На физическом факультете – традиция: каждый участник конференции получает 
сборник в подарок.  

Работа конференции «Ломоносов» всегда проходила в рамках «Дня науки», на 
котором, помимо заседаний подсекций, студенты младших курсов имели 
возможность встретится с ведущими учеными многих кафедр факультета и посетить 
научные лаборатории.  

С 2004 года в «День науки» проводится пленарное заседание, на котором 
помимо торжественного открытия конференции «Ломоносов», с докладами по 
актуальным проблемам физики выступают ведущие ученые физического факультета.  

Для большинства участников конференция «Ломоносов» - это первое в жизни 
выступление в таком храме науки как Московский университет и оно запомнится на 
всю жизнь. Пройдет совсем немного времени и мы увидим имена участников этого 
молодежного научного форума среди авторов ярких статей в ведущих научных 
журналах, а впоследствии и среди лауреатов различных престижных премий за 
достижения в науке. 
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Оргкомитет секции 

Председатель - профессор Николай Николаевич Сысоев (зам. декана 
физического факультета по научной работе) 

Зам. председателя - профессор Анатолий Иванович Федосеев (зам. декана 
физического факультета) 

Ответственный секретарь — Наталья Сергеевна Колесова - вед.инженер 
научного отдела физического факультета 

Члены оргкомитета секции:      Аксенов В.Н. – доцент,  заместитель декана, 
Бутузов В.Ф.- профессор, заместитель декана ,  Денисов Е.С. - председатель 
профкома студентов, Якута А.А - зав. учебной частью,  Гапочка М.Г.- начальник 3 
курса, Парфенов К.В.- начальник 4 курса, Нифанов А.С. - начальник 5 курса   

 
Экспертный совет секции 

Председатель — профессор А. И. Федосеев (зам. декана физического 
факультета) 

Члены экспертного совета: профессор Бушуев Владимир Алексеевич; 
профессор Кульбачинский Владимир Анатольевич, профессор Логгинов Александр 
Сергеевич, профессор Бутузов Валентин Федорович, а также др. председатели 
подсекций   
 

Открытие «Дня науки» на физическом факультете и секции "Физика" 
9 апреля в 13.00 в Центральной Физической Аудитории (2 этаж) 
Пленарное заседание: 

1. Вступительное слово декана физического факультета профессора  
Владимира  Ильича Трухина 
2. Лекция зав. кафедрой общей ядерной физики, профессора  
Бориса Саркисовича Ишханова  «Драма идей в физике» 

 
 

Заседания  секции «ФИЗИКА» пройдут 9 апреля  2008 г. с 14.30 на физическом 
факультете МГУ 

 
1.  Астрофизика (проф. Постнов Константин Александрович) ..конф.зал ГАИШ  

 2.  Атомная и ядерная физика (проф. Василенко Олег Иванович)  5-19 5 этаж 
3.  Биофизика (проф. Твердислов Всеволод Александрович) 5-68 5 этаж 

 4.   Геофизика ( д.ф.-м.н. Носов Михаил Александрович)   5-27 5 этаж 
 5.  Математика (проф. Ягола Анатолий Григорьевич)  5-18 5 этаж 
 6.  Математическое моделирование и информатика   
      (проф. Чуличков Алексей Иванович)     СФА 2 этаж 
 7.  Медицинская физика (проф. Петрова Галина Петровна)  5-26 5 этаж   
 8.   Молекулярная физика  (проф. Уваров Александр Викторович) 5-39  5 этаж 
 9.  Нелинейная оптика (проф. Андреев Анатолий Васильевич) конф. зал КНО 
10.  Оптика (проф. Короленко Павел Васильевич)   ЮФА 2 этаж  
11. Радиофизика (проф. Логгинов Александр Сергеевич)  5-52 5 этаж 
12. Сверхпроводящие и электронные свойства  твердых тел  

(проф. Кульбачинский Владимир Анатольевич )  2-05  криогенный 
корпус (каф. физики низких темп. и сверхпров.) 
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13. Твердотельная наноэлектроника  (проф. Тимошенко Виктор Юрьевич) - 
конф.зал  ЦКП (Центра коллективного пользования физического фак-та)  
14. Теоретическая физика (проф. Жуковский Владимир Чеславович) 4-58 4 этаж  
15. Физика магнитных явлений, проф. Шалыгина Елена Евгеньевна) 5-25 5 этаж 
16. Физика твердого тела  (проф. Бушуев Владимир Алексеевич)          5-40 5 этаж 

 

Информация о работе подсекций размещена на сайте физического факультета 
http//www.phys.msu.ru/ и на стенде в холле 1 этажа физического факультета 

Телефон ответственного секретаря секции «Физика» : +7 (495) 939-38-81, 
ком. 2-19, 2 этаж 

Адрес электронной почты: kns@phys.msu.ru 
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ФИЛОЛОГИЯ   
Филологический факультет – один из старейших и наиболее авторитетных 

гуманитарных факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова. Преподавание 
филологических дисциплин в Московском университете началось с момента его 
основания. Сегодня филологическому факультету МГУ принадлежит роль лидера в 
университетской системе подготовки филологов в России. Здесь создаются новейшие 
университетские программы по всем дисциплинам филологического цикла, а также 
учебники и учебные пособия, использующиеся в нашей стране и за рубежом. В состав 
факультета входят 20 кафедр, 6 лабораторий и учебно-научных центров. 
Профессорско-преподавательский состав факультета насчитывает более 350 человек, 
среди которых более 100 докторов и около 240 кандидатов наук. В числе 
преподавателей – академики и члены-корреспонденты российских и зарубежных 
Академий Наук.  

остается

пров
отдельны
(«
нау
Наприме
русского
проходят
русского
и 
диску
худо
т.д. 
подсекций

количества участников и тематики их работ. В прошлом году впервые проводились 
подсекции «Современная и историческая диалектология», «Фонетика, графика, 
орфография русского языка», 
«Византийская и 
новогреческая филология», 
«Дискурс и теория 
коммуникации». В этом году 
какие-то подсекции также 
будут проводиться впервые. 
Ежегодно их число 
увеличивается, так как 
увеличивается количество 
участников  

Секция «Филология» 
пользуется стабильной 
популярностью среди 
участников «Ломоносова». В 
2006 г. мы были шестыми по 
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количеству поданных заявок, в 2007 и 2008 г. – пятыми среди всех факультетов МГУ. 
Не будет преувеличением сказать, что среди гуманитарных секций наша – самая 
большая и популярная. Обычное число выступающих – 300–350 человек. В 2006 г. 
было подано 317 заявок (отобрано 137, из них 43 – иногородние участники), в 2007 – 
409 (отобрано 200, из них 78 – иногородние участники), в 2008 – 585 (отобрано 297, 
из них 137 – иногородние участники). В последние годы число иногородних 
участников существенно выросло, расширилась география вузов, участвующих в 
конференции. В этом году к нам приедут гости из вузов самых разных городов 
России (Санкт-Петербург, Мурманск, Череповец, Вологда, Белгород, Нижний 
Новгород, Иваново, Красноярск, Новосибирск, Томск, Кемерово, Хабаровск, 
Воронеж, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Краснодар, Пятигорск, Волгоград и т.д.). 
Традиционно много участников приезжает к нам из Минска (Белоруссия), активно 
начали участвовать Украина (вузы Киева, Донецка, Львова, Днепропетровска, 
Одессы), Казахстан, Грузия. Приезжают участники из Польши, Сербии, Венгрии, 
Германии, Франции. Студентам и аспирантам из самых разных вузов России, 
представителям разных научных школ необходимо иметь возможность обменяться 
опытом, обсудить научные достижения, представить результаты исследований 
ведущим специалистам в своей сфере – и мы стараемся такую возможность им дать. 
Ведь обмен научными идеями, обсуждения и дискуссии крайне важны для успешного 
функционирования научного сообщества.  

 В число 
экспертов входят 
ведущие преподаватели 
факультета, кандидаты и 
доктора наук. Мы 
стараемся распределять 
работы для экспертизы 
таким образом, чтобы их 
оценивали ведущие 
специалисты по данной 
тематике. При отборе 
работ эксперты 
ориентируются в первую 
очередь на качество 
тезисов: новизну и 
актуальность заявленной 
темы, качество анализа, 
владение теоретическим 

материалом, наличие общенаучных и общекультурных знаний, грамотный русский 
язык. Тезисы оцениваются анонимно – это позволяет достичь необходимой 
объективности при отборе работ.  

Заседания секций проводятся под руководством заведующих кафедрами, 
профессоров и преподавателей факультета; на многих кафедрах послушать 
участников приходят почти все преподаватели. По результатам работы каждой 
секции выделяются лучшие доклады, авторам которых обязательно вручаются 
грамоты за подписью декана филологического факультета профессора М.Л.Ремнёвой.  
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Работу секретариата 
секции обеспечивает Совет 
молодых ученых 
филологического факультета, в 
который входят молодые 
преподаватели кафедр 
(председатель – Е.И.Кислова, 
члены Совета – 

Н.Л. Кожевникова, 
И.Н. Исакова, А.Ю. Зиновьева, 
А.В. Рудакова, М.П. Сухотина, 

В.В. Смолененкова, 
Е.С. Цыпелева и др.). В 
проведении всегда активно 
помогают студенты и аспиранты 

(А.А. Холиков, А.С.Червякова, З.Е. Оборнева, А.А. Лейбов, К.И. Жилина, 
А.О. Рыжова и др.).  Секция обеспечена полной материальной и организационной 
поддержкой декана филологического факультета профессора М.Л. Ремнёвой. Это 
позволяет нам издавать сборники тезисов, организовывать экскурсии для 
иногородних участников, устраивать студенческие концерты, посвященные Дню 
науки, обеспечивать 
лучших докладчиков 
грамотами.  

 
Совет молодых 

ученых и научная 
деятельность студентов 

Совет молодых 
ученых играет на 
факультете заметную роль, 
его работа строится по 
нескольким направлениям:  

1. Организация 
секции «Филология» 
Международной 
конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». Сюда входит собственно 
организаторская деятельность, информирование вузов России и стран СНГ, 
информационная поддержка конференции, издание сборника тезисов, организация 
пребывания иногородних участников в Москве. Члены Совета также участвуют в 
организации других конференций факультета.  

2. Организация мероприятий филологического факультета в рамках Фестиваля 
науки (научно-популярные лекции ведущих преподавателей факультета, 
демонстрация дистанционных образовательных программ и т.д.)  
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3. Культурно-массовая работа 
со студентами – организация 
бесплатного посещения 
театров, бесплатных 
выездных автобусных 
экскурсий по городам 
Золотого кольца.  
4. Социальная деятельность – 
при участии Совета молодых 
ученых регулярно 

организуется 
благотворительный сбор 
помощи для детей-
отказников. 
5. Издательская деятельность 
– члены Совета организуют 

публикации сборников студенческих и аспирантских работ, тезисов конференций (в 
том числе секции «Филология» Международной конференции «Ломоносов»). 
Благодаря поддержке редакционно-издательского отдела филологического 
факультета, эти издания осуществляются регулярно.  

6. Информационная деятельность – на стенде Совета молодых ученых 
регулярно обновляется информация о проводимых в других вузах конференциях, 
летних школах, круглых столах. Эта же информация дублируется на странице СМУ 
на сайте факультета. Подробнее о работе Совета молодых ученых можно узнать на 
его странице на сайте факультета: http://www.philol.msu.ru/~smu/.  

Студенту, 
ориентированному на 
научную деятельность, 
факультет предоставляет все 
шансы реализовать себя. На 
каждой кафедре существует 
научное студенческое 
общество (НСО), в рамках 
которого проходят различные 
заседания, обсуждения 
курсовых работ, выступления 
аспирантов, круглые столы и 
т.д. На факультете существует 
ряд межкафедральных 

специализаций, 
объединяющих специалистов 
разных кафедр и доступных 

для студентов любого отделения: сравнительное литературоведение, сравнительно-
историческое индоевропейское языкознание, русский язык как иностранный и т.д. 
Научный отдел филологического факультета организует в Пушкинской гостиной 
круглые столы по наиболее актуальным научным проблемам, встречи с известными 
писателями и поэтами. В аспирантуру обычно поступает примерно треть 
выпускников. Примерно четверть поступающих – выпускники других вузов России. 
Многие из них – постоянные участники конференции «Ломоносов».  

 112 
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Филологический факультет 
является одним из ведущих 
мировых центров изучения 
русского языка и литературы, 
поэтому студенты и аспиранты 
почти всех стран мира 
приезжают к нам на стажировки 
и в летнюю школу, поступают в 
бакалавриат, магистратуру, 
аспирантуру и докторантуру.  

Конференции 
Ежегодно на 

филологическом факультете 
проходит ряд конференций. О них 
можно узнать на сайте факультета:  

www.philol.msu.ru. 
 

Русский язык: исторические судьбы и современность 
Самой крупной международной конференцией филологов является 

Международный конгресс исследователей «Русский язык: исторические судьбы и 
современность», который проводится с 2001 г. раз в три года. В 2007 г. Конгресс был 
приурочен к Году русского языка и объединил свыше 900 филологов из 56 стран 
мира, в том числе представителей вузов России из 89 городов. Тематика секций и 
пленарных заседаний концентрировалась вокруг проблем теории и методологии 
русского языкознания, истории и предыстории русского языка, актуальных 
системных процессов в его современном состоянии, условий, результатов 
функционирования и статусных характеристик русского языка как средства 
международного, межнационального общения и межкультурной коммуникации, 
вопросов преподавания русского языка в средней и высшей школе, а также в 

иноязычной аудитории. Кроме 
того, в рамках работы секций, 
семинаров и круглых столов 
обсуждались проблемы 

социолингвистики, 
юридической лингвистики, 
риторики и др. В результате 
работы Конгресса были 
сделаны выводы о 
современном состоянии 
русского языка и приняты 
важные решения по развитию 
направлений его изучения. 
Конгресс стал одним из самых 
важных научных 
мероприятий, проведенных в 

России в Год русского языка. Перед Конгрессом был издан сборник материалов. 
Возможно участие аспирантов.  

IV Международный конгресс пройдет в 2010 г. Подробная информация о нем 
своевременно появится на сайте филологического факультета: www.philol.msu.ru.  
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Рожковские чтения 
Московская научно-практическая конференция «Рожковские чтения» 

проводится кафедрой русского языка для иностранных учащихся филологического 
факультета с 2001 года. Конференция «Рожковские чтения» проходит ежегодно в мае 
и посвящается памяти профессора Г.И. Рожковой (1921–1997), основоположника 
направления «Русский язык как иностранный».  

В конференции «Рожковские чтения» принимают участие молодые 
преподаватели и молодые ученые, специализирующиеся в области РКИ. В ходе 
конференции обсуждаются проблемы по следующим направлениям: 
лингводидактические аспекты преподавания РКИ, теоретическая лингвистика в 
аспекте преподавания РКИ, анализ звучащей речи, перспективные методы и 
технологии обучения РКИ и другие проблемы, касающиеся системы обучения РКИ.  

Тезисы докладов не 
публикуются, но молодые 
преподаватели и молодые 
ученые имеют возможность 
опубликовать материалы 
докладов, представленных на 
конференции «Рожковские 
чтения», в ежегодном 
сборнике научно-
методических статей по 
вопросам преподавания РКИ 
«Слово. Грамматика. Речь». 
Материалы для публикации в 
сборнике собираются 
доцентом кафедры РКИ 
филологического факультета 
О.В. Чагиной. Издание осуществляется за счет авторов статей. За информацией 
следует обращаться на сайт кафедры: www.philol.msu.ru/rus/kaf/rkiff/.  

Лингвистическая компаративистика в культурном и историческом 
аспекте 

Раз в 2 года кафедра общего и сравнительно-исторического языкознания 
проводит конференции по сравнительно-историческому языкознанию. В 2008 г. тема 
конференции была обозначена как «Языковые контакты в аспекте истории». 
Перед конференцией издается сборник материалов. К участию допускаются 
аспиранты. О следующей конференции можно узнавать по e-mail: 
compconf@philol.msu.ru.  

Конференция LATEUM 
В 90-е годы на базе кафедры английского языкознания филологического 

факультета МГУ был создан LATEUM – Ассоциация преподавателей английского 
языка. В ее задачи входит распространение филологических знаний в России и других 
государствах, а также приобщение англистов Москвы и России к деятельности 
Международной ассоциации преподавателей английского языка как иностранного 
(IATEFL). Ассоциация регулярно, раз в два года, проводит международные 
конференции по вопросам изучения и преподавания английского языка и литературы 
с участием ведущих мировых специалистов разных областей англистики. В 
настоящее время Ассоциация является членом Международной федерации живых 
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языков, аккредитованной в ЮНЕСКО. Ближайшая конференция LATEUM состоится 
на филологическом факультете осенью 2008 г. Возможно участие аспирантов. По 
всем вопросам обращайтесь по e-mail: engdept@philol.msu.ru.  

Романские языки и 
культуры: от античности до 
современности 

Международная 
конференция романистов 
«Романские языки и культуры: 
от античности до 
современности» проходит 
один раз в два года, в конце 
осеннего семестра. 
Организатором выступает 
кафедра романского 
языкознания (контактный e-
mail: roman@philol.msu.ru).  

29–30 ноября 2007 г. 
состоялась четвертая по счету 
конференция; тематика ее была традиционно широкой: обсуждались вопросы 
грамматики, лексики, фонетики, синтаксиса современных романских языков, их 
история, языковые контакты на территории романского ареала, романская 

диалектология, проблемы 
анализа и интерпретации 
художественных текстов, 
вопросы переводоведения, 
преподавания романских 
языков, история романистики 
в России и за рубежом, а 
также другие аспекты 
изучения романских языков и 
культур. По результатам 
конференции публикуются ее 
материалы (тезисы, сборники 
докладов). Участвуют в 
конференции как известные 
ученые-романисты, так и 
молодые ученые (аспиранты, 

соискатели) из разных городов России и зарубежья. Поспеловские чтения Начиная с 
1993 г., кафедра теории литературы регулярно (раз в 2 года) проводит 
Международную научную конференцию «Поспеловские чтения», посвященную 
основателю кафедры теории литературы Г.Н. Поспелову. На конференции 
обсуждаются актуальные и наиболее дискутируемые вопросы современной науки о 
литературе, в частности сравнительное литературоведение (2003), теория и история 
жанров (2005), пространство и время (2007). По материалам конференций 2003 и 
2005 г. изданы сборники статей. В конференции принимают участие как известные, 
так и молодые ученые (в том числе аспиранты) вузов Москвы, России и стран 
ближнего и дальнего зарубежья. По вопросам можно обращаться на кафедру теории 
литературы по e-mail: teolit@philol.msu.ru, тел. (495) 939–32–48.  
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XVIII век 
Раз в 2 года кафедра истории зарубежной литературы филологического 

факультета МГУ проводит международную конференцию, посвященную проблемам 
исследования русской и зарубежной литературы XVIII в. В 2000 г. темой 
конференции стала «XVIII век: судьбы поэзии в эпоху прозы», в 2002 – «Другой 
XVIII век», в 2004 – «XVIII век: искусство жить и жизнь искусства», в 2006 – «XVIII 
век: театр и кулисы», в 2008 – «XVIII век: Женское/мужское в культуре эпохи». По 
итогам издается сборник статей. В конференции принимают участие ведущие 
специалисты – исследователи русской и зарубежной литературы XVIII в. Допускается 
участие аспирантов. О проведении следующей конференции можно будет узнать на 
сайте кафедры зарубежной литературы: http://www.philol.msu.ru/~forlit/ или по e-mail: 
zarubezh@philol.msu.ru. 

 
Молодые исследователи Чехова 
Международная научная конференция «Молодые исследователи Чехова» 

нацелена на выявление зарождающихся в отечественной филологии и, в частности, 
чеховедении тенденций, а также выяснение того, каковы рамки чеховского контекста, 
воспринимаемого молодым поколением ученых. Конференции устраиваются раз в 3–

4 года. В 2008 г. состоится 6-я 
по счету конференция. Она 
пройдет 25–30 мая в музее-
заповеднике А.П. Чехова 
«Мелихово» и будет иметь 

научно-практический 
характер. Предполагается 
заслушать и обсудить доклады 
по следующим проблемам 
современного чеховедения: 

• Историко-культурный 
контекст в изучении Чехова 
(границы интерпретации, 
вопросы проблематики и 
языковой семантики, 
литературный быт и текст, 

единство художественного мира писателя); 
• Биография писателя как знание. Проблема факта и документа, критерии 

достоверности, иерархия источников знания. Биография и эпоха (проблема 
жизнеустройства). Биография и поэтика; 

• Жанровая картина современной Чехову литературы (эволюция и типология 
жанров, виды и структурные сдвиги в канонических жанрах  прозы и драматургии); 

• Художественность как главное свойство языка литературы, ее критерии и 
историческая эволюция; 

• Проблемы влияния, традиции, новаторства в историко-литературном 
контексте. Интертекстуальность и ее критерии.  

Запланировано проведение семинарских занятий, а также круглых столов. По 
материалам конференции предполагается издание сборника статей. Дополнительную 
информацию можно узнать по е-mail: ruslit@philol.msu.ru, телефон: (495) 939-2604.  
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Русская литература 
XX–XXI веков: проблемы 
теории и методологии 
изучения 

Кафедра истории 
русской литературы 
ХХ века филологического 
факультета МГУ раз в 2 года 
проводит конференцию, 
посвященную проблемам 
теории и методологии 
изучения русской 
литературы ХХ и XXI веков. 
Ближайшая конференция 
состоится 4–5 декабря 
2008 г., заявки и тезисы 
принимаются до 1 мая 2008 г. Объем тезисов – до четырех страниц через 
1,5 интервала, кегль 12, шрифт Times New Roman. Подробнее о правилах оформления 
и требованиях, предъявляемых к работам, можно узнать по e-mail: 
ruslitXX@philol.msu.ru.  

 
 
Ежегодно мы 

стараемся провести для 
иногородних участников 
экскурсию по Москве, 
организовать их досуг в 
городе, показать им 
исторический центр и 
территорию Университета на 
Воробьевых горах.  
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Мероприятия, запланированные для участников секции «Филология» 
В прошлом году впервые ко Дню науки был подготовлен и показан 

студенческий капустник; в этом году Совет молодых ученых и Студенческий союз 
факультета собираются продолжить традицию, организовав на торжественном 

подведении итогов секции «Филология» 
небольшой студенческий концерт и капустник 

Ко Дню науки бывают приурочены и 
научные мероприятия факультета: например, в 
этом году 8 апреля в 14.30 в Пушкинской 
гостиной филологического факультета (ауд.972) 
пройдет подготовленный научным отделом 
круглый стол на тему «Биография как жанр». Он 
будет посвящен обсуждению биографического 
жанра в литературе, интерес к которому в 
последнее время проявляется не только со 
стороны читателей, но и специалистов. За 
последние два года именно книги-биографии 
удостаиваются престижной литературной премии 
«Большая книга»: Дмитрий Быков «Пастернак», 
Алексей Варламов «Алексей Толстой», Людмила 
Улицкая «Даниэль Штайн, переводчик» и др. 
Предлагается обсудить следующие вопросы: 

Чем обусловлен интерес к жанру биографии: отсутствием хорошей 
художественной литературы или новым витком развития биографического жанра? 

Какие проблемы стоят перед современным биографом ? Какой должна быть 
биография писателя или известного творческого человека? Что предпочтительнее: 
«субъективно-персональное» видение или объективно-документальное? 

В составе участников круглого стола - ведущие исследователи 
филологического факультета, а также известные писатели и критики «толстых 
журналов». 

 
Забавные случаи на конференции 
 

Профессор читает присланные тезисы: 
– Таааак... Агаааа... О, она на меня ссылается... Подождите-ка... (открывает 

библиографию) Подождите-ка... Но у меня нет такой работы! Я не могла написать и 
издать книгу с таким названием – «Составные части языковой личности», потому что 
это, простите, филе, грудинка, крылышки и ножки!.. 

 

Участник-студент задает вопрос докладчику: 
– Чувствуете ли вы свою лингвистическую безответственность, когда выводите 

дискурс из языка? 
 

Из отчета руководителя секции: 
Докладчице свойственны смелость и самостоятельность суждений, которые, 

однако, не всегда находят подтверждение в биографии и творчестве писателя. 
 

Разумеется, мы не можем отказать себе в удовольствии коллекционировать 
избранные цитаты из присланных работ (орфография и пунктуация авторские): 

Основной причиной отсутствия герундия в русском языке является то, что 
герундий в нем не проявляет равную степень черт глагола и существительного. 
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Что касается узбекского языка, то долгое время считалось, что в нем герундия 
нет, и быть не может. В нем, как и в русском языке для простого обозначения 
«действия» использовался инфинитив. Но даже если и так, нельзя сказать, что 
инфинитив в узбекском языке в неопределенной форме отсутствует. 

Чаще же всего встречается наименование жителей Византийской империи, 
причем в трех вариантах: «греки», «эллины», «ромеи». Данный факт может 
свидетельствовать о том, что либо автор был очень ученым человеком, либо авторов 
было несколько. 

В лексико-семантическом классе «Слова, именующие все создаваемое руками и 
умом человека» особо хотелось бы отметить наименования продуктов питания: 
«брашно» - «еда, пища», «ядь» – «еда», «хлеб», а также ряд названий для хмельных 
напитков: «пиво», «вино», «пытва», «сурица». Значит, славянин IX века видел на 
столе хлеб, напитки, а все остальное было просто «еда». 

Тоненькая тетрадь. На обложке росчерками пера изображен смешной петушок, 
а в середине – зачеркнутая надпись. Сначала прочли: «История села Горохина», 
потом разобрали: «История села Горюхина». Одна буква прояснила замысел всего 
произведения. Это произведение сильно связано с болдинскими впечатлениями поэта. 
Отсюда, сцены у кабака списаны Пушкиным с натуры. В Болдине было такое 
заведение. 

Внутренние глаза героя открываются, он обретает мужественную активность и 
распрямляется его «я». 

Ведь не исключено, что многие свои представления о любви он мог почерпнуть 
из окружающей среды. 

«Мороз и солнце - день здоровья» («Каз. Правда», 19.2.2004 - ср. цитата из 
романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин»: «Мороз и солнце - день чудесный»). Автор 
статьи считает, что морозные дни в начале года не являются аномалией, так как 
укрепляют здоровье человека, придают бодрость тела и эта мысль созвучна с идеей, 
которую вкладывал в свои произведения А.С.Пушкин, любуясь красотою утреннего 
дня. 

Также велика степень распространенности использования журналистами фраз 
из песен, и это не случайно: с детства пение и слушание песен является показателем 
национально-культурного мышления носителей русского языка. 

Русский язык содержит так много слов, что даже самый лучший филолог не 
будет знать абсолютно все.  

 
...connection with the extralinguistic reality or in other words, life. 
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Оргкомитет секции 
Председатель — 

профессор Ремнёва Марина 
Леонтьевна, декан 
филологического факультета 

Заместитель 
председателя — профессор 

авлева Анна Ивановна, 
заместитель декана по 

чной работе 
Ответственный 

арь —  к.ф.н. 
 Екатерина 

Игоревна, председатель 
 молодых ученых 

филологического факультета 

Жур

нау

секрет
Кислова

Совета

Члены оргкомитета секции: А.В. Рудакова, Н.Л. Кожевникова, Е.С. Цыпелева, 
А.С.Червякова, М.С.Сухотина, В.В.Смолененкова, А.Ю.Зиновьева, М.С.Руденко и др. 

Экспертный совет секции 

Председатель – профессор, д.ф.н. Ремнёва Марина Леонтьевна (декан 
филологического факультета) 

Члены экспертного совета: профессор А.И.Журавлёва, профессор 
А.Я.Эсалнек, профессор А.П.Авраменко, доцент А.И.Солопов, доцент В.П.Гудков, 
профессор О.В.Александрова, профессор А.А.Волков, профессор Т.В.Венедиктова, 
профессор Е.М.Чекалина, доцент О.М.Мунгалова, профессор М.А.Косарик, 
профессор И.Н.Кузнецова, профессор Г.К.Косиков и др. 
 

График работы секции (время и место проведения) 
• все мероприятия секции «Филология» проходят в 1 Гуманитарном корпусе 
МГУ; 
• 8 апреля в 14.30 состоится круглый стол «Биография как жанр» (ауд. 972, 
«Пушкинская гостиная»); 
• открытие работы секции и заседания подсекций – 10 апреля, ориентировочно 
- в 10.00; 
• торжественное закрытие и подведение итогов работы секции – 11 апреля; 
• полное расписание всех мероприятий, а также заседаний подсекций будет 
разослано участникам и выложено в интернете в первых числах апреля.  
 

Контактная информация 
Адрес: 199991, Москва, Ленинские горы, МГУ, 1 корпус гуманитарных факультетов, 
филологический факультет 
Контактный телефон: (495)-939-32-77 (деканат) 
Факс: (495) - 932-55-96 
Адрес электронной почты: e.kislova@gmail.com (Екатерина Игоревна Кислова) 
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ФИЛОСОФИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ И 
РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 

 
Оргкомитет и экспертный совет секции: 

 
Председатель Оргкомитета и экспертного совета: Миронов В.В., декан 

философского факультета МГУ 
Зам. председателя: Маркин В.И. (зам. декана по научной работе, зам. 

председателя экспертного совета), Брызгалина Е.В. (зам. декана по учебной работе, 
зам. председателя Оргкомитета) 

Ответственные секретари: Скворцов А.А. (Оргкомитет), Костылев П.Н. 
(экспертный совет) 

Члены Оргкомитета и экспертного совета: Момджян К.Х., Кузнецов В.Г., 
Маслин М.А., Васильев В.В., Мигунов А.С., Гусейнов А.А., Яблоков И.Н., 
Доброхотов И.Л., Стёпин В.С., Коваленко В.И., Шутов А.Ю., Шестопал Е.Б., 
Мощелков Е.Н., Расторгуев В.Н., Петраков Н.Я., Волкогонова О.Д., Алексеев А.П., 
Попов А.В., Козырев А.П., Кочетов Б.Я., Федякин А.В., Чихарев И.А., Сафронов 
П.А., Баранов А.А. 

 
Тематика подсекций:  

1. Логика  
2. Онтология и теория познания  
3. История зарубежной философии  
4. Эстетика  
5. Этика  
6. Философская антропология  
7. История русской философии  
8. Философия и методология науки  
9. Социальная философия  
10. История и теория мировой культуры  
11. Культурология  
12. Философия религии и религиоведение  
13. Богословие и философия в контексте гуманитарного знания (круглый стол)  
14. Мировая и российская политика  
15. Теоретическая политология  
16. Экологическая политика  
17. Политическая психология  
18. История социально-политических учений  
19. Экономическая политика  
20. Государственная политика  
21. Связи с общественностью  
22. Политический менеджмент  
Контактная информация: 
E-mail: smuphilosmsu@yandex.ru. 

 
Время работы секции: 10 апреля с 11.00 

 121 



XV Международная конференция «Ломоносов»  Информация и программы секций 

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ  

  

Секция «Фундаментальное материаловедение» неизменно проводится в 
рамках международной конференции Ломоносов с 1998 года на базе факультета наук 
о материалах (ФНМ). В основу работ, традиционно представляемых участниками, 
положен междисциплинарный подход, нашедший свое отражение в структуре 
учебной и научной деятельности факультета наук о материалах. Приоритетными 
направлениями исследований являются биоматериалы, функциональные композиты, 
электрокерамика, тонкие пленки и гетероструктуры. Особое внимание при отборе 
участников экспертный совет уделяет работам, посвященным изучению 
наноматериалов (например, магнитные нанокомпозиты, фотонные кристаллы, 
фуллерены и нанотрубки). Следует отметить, что уровень работ молодых ученых 
сопоставим по своему научному потенциалу с лучшими мировыми достижениями, в 
различных областях передовых наукоемких исследований.  

Помимо большого количества докладов студентов и аспирантов из 
Московского Государственного Университета имени М.В. Ломоносова из года в год в 
работе секции принимают участие молодые ученые из разных уголков России (из 
научных центров Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Белгорода) и 
Ближнего Зарубежья (их научных центров Белоруссии, Украины, Казахстана и 
Молдовы). Многие из иногородних участников имеют контакты с молодыми 
учеными ФНМ МГУ, проводят совместные научные исследования. В этом году в 
участии конференции примет участие 119 молодых специалистов, из них более 
четверти составляют иногородние участники (32 человека). 

В связи с широкой тематикой конференции, работы молодых специалистов 
оценивают ведущие профессора и доктора наук химического, физического, механико-
математического факультетов и факультета наук о материалах МГУ, а также молодые 
ученые (кандидаты физико-математических и химических наук), сами не так давно 
представлявшие свои работы в рамках секции «Фундаментальное материаловедение». 

Секция «Фундаментальное материаловедение» конференции Ломоносов 
является частью программы факультета наук о материалах по формированию 
специалистов, подготовленных для проведения исследований в смежных областях 
химии, физики и механики материалов. Каждый год на базе факультета проводятся 
школы-семинары (например, «Химия неорганических материалов и наноматериалов» 
(2006), «Актуальные проблемы современной неорганической химии и 
материаловедения» (2005)), конференции для молодых ученых (например, III школа-
конференция по химической синергетике (2006)), второй год подряд будет 
проводиться Всероссийская интернет-олимпиада по нанотехнологиям 
«Нанотехнологии – прорыв в будущее!» (2008). С 2006 года был учрежден центр 
трудоустройства на ФНМ, позволивший частично решить вопрос трудоустройства 
выпускников и снизить отток выпускников за границу, повысить социальную 
защищенность выпускников за счет гарантированного трудоустройства. 
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Оргкомитет секции 
Председатель — Третьяков Ю.Д., акад. РАН, декан Факультета наук о 

материалах МГУ, зав. кафедрой неорганической химии химического факультета 
МГУ. 

Заместитель председателя — Гудилин Е. А., член-корр. РАН, д.х.н., проф. 
Ответственный секретарь - Дедюлин С. Н., аспирант Факультета наук о 

материалах 
Заместитель ответственного секретаря секции - Пичугин Н.А., аспирант 

Факультета наук о материалах 
Члены оргкомитета секции: к.х.н. Лукашин А. В., к.х.н Кнотько А.В., к.х.н. 

Васильев Р. Б., к.х.н. Бердоносов П. С., к.х.н. Чаркин Д.О. 
 

Экспертный совет секции 
Председатель – член-корреспондент РАН, профессор, д.х.н. Гудилин Е. А. 
Члены экспертного совета: д.х.н., проф. Коренев Ю.М., д.х.н., в.н.с. Чурагулов 

Б. Р., д.х.н.,в.н.с., Долгих В. А., д.х.н., проф. Кауль А. Р. 
 

График работы секции (время и место проведения) 
• все мероприятия секции «Фундаментальное материаловедение» проходят на 

Химическом факультете МГУ; 
• Постерная сессия №1 1-3 курс: 8 апреля, 16-30, холл 5 этажа химического 

факультета; 
• Председатель жюри: д.х.н., проф. Коренев Ю.М. Жюри: к.х.н. Померанцева Е.А., 

к.х.н. Зайцев Д. Д., к.х.н. Гаршев А.В., к.х.н., н.с. Бердоносов П.С. 
• Постерная сессия №2 4-5 курс: 9 апреля, 16-30, холл 5 этажа химического 

факультета; 
• Председатель жюри: д.х.н., проф. Долгих В.А. Жюри: к.х.н., н.с. Васильев Р. Б., 

к.х.н. Елисеев А.А., к.х.н.Чаркин Д.О. 
• Постерная сессия №3 аспиранты: 10 апреля, 16-30, холл 5 этажа химического 

факультета; 
• Председатель жюри: член-корр. РАН, проф., д.х.н. Гудилин Е.А. Жюри: проф., 

д.х.н. Кауль А.Р., в.н.с., д.х.н. Чурагулов Б.Р., к.х.н., м.н.с. Кнотько А.В. 
 
Контактная информация 
Контактный телефон: (495)-
939-20-86 
e-mail: 
dedyulin@inorg.chem.msu.ru 
Ответственный секретарь 
секции Дедюлин Сергей 
Николаевич 
Как до нас добраться: 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 
 
Факультет Фундаментальной Медицины МГУ был создан в 1992 году по 

инициативе ректора МГУ академика В.А.Садовничего. 
На факультете готовят врачей, умеющих развивать медицинскую науку. После 

окончания обучения на факультете выпускники имеют право заниматься врачебной 
деятельностью и специализироваться по выбранной клинической дисциплине, 
поступать в аспирантуру по медико-биологическим направлениям или заниматься 
научной деятельностью в интересующей области. 

Сегодня факультет фундаментальной медицины МГУ – это двенадцать кафедр 
и четыре научно-исследовательских лаборатории, более трехсот  российских и 
зарубежных студентов, выпускники, работающие ведущими специалистами в 
клиниках России и продолжающие традиции университетской медицины. 

 
Оргкомитет секции: 

 
Председатель — Ткачук Всеволод Арсеньевич, академик РАН и РАМН, декан 

факультета фундаментальной медицины 
Ответственный секретарь — Камалов Д.М. 
Председатель СНО ФФМ МГУ – Мерданова С.М. 
Члены оргкомитета: Архипенко Юрий Владимирович, д.б.н., проф., зав. лаб. 

адаптационной медицины, зам. декана по научной работе; Студенты: Васильева Е.С., 
Денека А.Я, Камалов Д.М., Мерданова С.М., Русакова И.М., Старостина Е.Е., 
Тихонович М.В. 

 
Экспертный совет: 

 
Ткачук Всеволод Арсеньевич, академик РАН и РАМН, декан факультета 

фундаментальной медицины; 
Архипенко Юрий Владимирович, д.б.н., проф., зав. лаб. адаптационной 

медицины, зам. декана по научной работе; 
Баранов Анатолий Петрович, д.м.н., проф., зав. кафедрой терапии; 
Богомолов Борис Павлович, д.м.н., проф. кафедры многопрофильной 

клинической подготовки; 
Боковой Александр Григорьевич, д.м.н., проф. Каф. многопрофильной 

клинической подготовки; 
Владимиров Юрий Андреевич, академик РАМН, зав. кафедрой медицинской 

биофизики; 
Каленикова Елена Игоревна, к.фарм.н., доцент кафедры фармакологии; 
Кошелев Владимир Борисович, д.б.н., проф., зав. каф. нормальной и 

патологической физиологии; 
Курдина Мария Игоревна, д.м.н., проф. кафедры многопрофильной клинической 

подготовки; 
Логинов Василий Анатольевич, д.м.н., проф. кафедры экологической и 

экстремальной медицины; 
Макунин Владимир Иванович, к.м.н., доцент кафедры многопрофильной 

клинической подготовки; 
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Миронов Николай Евгеньевич, к.м.н., доцент каф. многопрофильной 
клинической подготовки; 

Мухин Николай Алексеевич, академик РАМН, зав. кафедрой внутренних 
болезней; 

Панина Ольга Борисовна, д.м.н., проф. кафедры акушерства и гинекологии; 
Перов Юрий Ливерьевич, чл.-корр. РАМН, зав. кафедрой общей и частной 

патологии; 
Самоходская Лариса Михайловна, к.м.н., доцент кафедры биологической и 

медицинской химии; 
Соколов Михаил Эдуардович, д.м.н., проф. кафедры хирургии 
Контактная информация: 
Тел.: (495) 932-88-14, E-mail: s_merdanova@mail.ru, d_kamalov@mail.ru 

 
График работы секции. 

• все мероприятия секции «Фундаментальная медицина» проходят в Здании 
факультета фундаментальной медицины МГУ, по адресу Ломоносовский пр., дом 
31, корп. 5 

• 8 апреля – стендовая сессия 
• 9 апреля – устные выступления участников, отобранных в ходе стендовой 

сессии. 
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ХИМИЯ   
  

Секция «Химия» существует со дня основания конференции «Ломоносов».  
В конференции ежегодно участвуют многие студенты и аспиранты Химического 
факультета, а также от 150 до 200 молодых ученых, которые специально приезжают 
из других городов. Общее количество участников секции Химия достигает 700 
человек. 

До 2006 года секция состояла из 8 подсекций, теперь же их число увеличилось 
до 10, и таким образом, участники могут представлять свои работы по следующим 
тематикам:  

• аналитическая химия  
• органическая химия  
• неорганическая химия - студенты  
• неорганическая химия - аспиранты  
• физическая химия  
• катализ 
• радиохимия  
• науки о живом  
• высокомолекулярные соединения  
• история химии  

Предварительный отбор участников конференции, а также выявление лучших 
докладов проводится экспертными советами подсекций. В первые годы работы 
конференции экспертный совет состоял из 11 человек, в этом году в него входит 
более 50 ведущих ученых МГУ имени М. В. Ломоносова и РАН. В юбилейном году 
председатели подсекций - доц., к.х.н. Иванов А.В.; с.н.с., к.х.н. Смирнов А.В.; проф., 
д.х.н. Федосеев В.М.; с.н.с., д.ф.-м.н. Бучаченко А.А.; проф., д.х.н. Коробов М.В.; 
проф., д.х.н. Клячко Н.Л.; с.н.с., д.х.н. Горбенко О.Ю.; н.с., к.х.н. Кузнецов А.Н.; 
проф., д.х.н. Болесов И.Г.; доц., д.х.н. Аржаков М.С.; ст. преп. к.х.н. Богатова Т.В. 

Конференция «Ломоносов» является важной частью деятельности 
Химического факультета по стимулированию научной и творческой активности 
молодых ученых. Вовлечение студентов и аспирантов в научные исследования всегда 
являлось важной особенностью нашего факультета. Сейчас на Химическом 
факультете обучаются более 1000 студентов и около 260 аспирантов. В рамках 
учебного процесса каждый студент выполняет 4 курсовые работы, которые 
представляют собой небольшие исследования по различным химическим 
дисциплинам. Это позволяет каждому студенту найти наиболее интересную для него 
область химии и научную лабораторию, в которой он позже выполняет дипломную, а 
часто и диссертационную работу. Многие студенты не ограничиваются лишь 
обязательными курсовыми работами и уже с младших курсов с удовольствием 
вливаются в научную жизнь факультета, занимаются научными исследованиями в 
выбранной лаборатории, становятся соавторами публикаций и участвуют в 
различных конференциях для молодых ученых. Помимо ежегодного конкурса 
научных работ «Ломоносовские чтения», каждая кафедра предлагает свои 
конференции для студентов и аспирантов.  

Наряду с научным отделом химического факультета работу секретариата 
конференции «Ломоносов» обеспечивает совет молодых ученых, существующий на 
нашем факультете с 2005 года. В сферу его деятельности входит проведение 
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конференции «Ломоносов», отбор и рецензирование работ на конкурс У.М.Н.И.К., а 
также в фонд В.Потанина.  

Помимо научного общения посетителей конференции в этом году может 
заинтересовать «День карьеры химика», который будет проводиться в рамках 
конференции «Ломоносов -2008». На этом мероприятии все желающие смогут 
познакомиться с потенциальными работодателями и узнать о программах летних 
стажировок для студентов в химических компаниях. 

Оргкомитет секции 
Председатель — профессор, д.х.н. Анисимов Александр Владимирович 

 (зам. декана по научной работе) 
Заместитель председателя — профессор, д.х.н. Кузьменко Николай Егорович 

 (зам. декана по учебной работе) 
Ответственный секретарь — доцент, к.ф.-м.н. Боченкова Анастасия 

Владимировна (председатель Совета молодых ученых) 
Члены оргкомитета секции: к.х.н. Якубович Екатерина Вячеславовна 

(начальник научного отдела), Проценко Наталья Павловна (технический секретарь 
оргкомитета), Бурченкова Любовь Евгеньевна 

Экспертный совет секции 
Председатель – профессор, д.х.н. Анисимов Александр Владимирович  

(зам. декана по научной работе) 
Члены экспертного совета: доц., к.х.н. Иванов Александр Вадимович; с.н.с., 

к.х.н. Смирнов Андрей Валентинович; проф., д.х.н. Федосеев Владимир Михайлович; 
доц., к.х.н. Бадун Геннадий Александрович; с.н.с., д.ф.-м.н. Бучаченко Алексей 
Анатольевич; проф., д.х.н. Коробов Михаил Валерьевич; проф., д.х.н. Клячко Наталья 
Львовна; с.н.с., д.х.н. Горбенко Олег Юрьевич; н.с., к.х.н. Кузнецов Алексей 
Николаевич; проф., д.х.н. Кузьмина Наталья Петровна; проф., д.х.н. Болесов Иван 
Григорьевич; доц., д.х.н. Аржаков Максим Сергеевич; ст. преподаватель, к.х.н. 
Богатова Татьяна Витальевна 

Председатели подсекций 
№ 1. «Аналитическая химия»: доц., к.х.н. Иванов Александр Вадимович 
№ 2. «Высокомолекулярные соединения»: доц., д.х.н. Аржаков Максим Сергеевич 
№ 3. «История химии»: ст. пр., к.х.н. Богатова Татьяна Витальевна 
№ 4. «Катализ»: с.н.с., к.х.н. Смирнов Андрей Валентинович 
№ 5. «Науки о живом»: проф., д.х.н. Клячко Наталья Львовна 
№ 6. «Неорганическая химия — студенты»: н.с., к.х.н. Кузнецов Алексей 
Николаевич 
№ 7. «Неорганическая химия — аспиранты»: с.н.с., д.х.н. Горбенко Олег Юрьевич 
№ 8. «Органическая химия»: проф., д.х.н. Болесов Иван Григорьевич 
№ 9. «Радиохимия»: проф., д.х.н. Федосеев Владимир Михайлович 
№ 10. «Физическая химия I»:  с.н.с., д.ф.-м.н. Бучаченко Алексей Анатольевич 
№ 11. «Физическая химия II»: проф., д.х.н. Коробов Михаил Валерьевич 
 

График работы секции (время и место проведения) 
Подробная программа работы подсекций размещена на сайте Химического 

факультета МГУ: http://www.chem.msu.su/rus/Lomonosov2008/welcome.html 
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Регистрация участников секции «Химия» будет также проходить в фойе 
Химического факультета МГУ с 8 по 11 апреля с 10:00.  

Секция «Химия» издает отдельный CD-сборник тезисов докладов участников 
секции. Его можно получить при регистрации, оргвзнос оргкомитет секции 

«Химия» не берет. 
 
• Подсекция №1 «Аналитическая химия»: Химический факультет 
9 апреля 9.30 – 14.00, ауд. 446; 

14.30 – 16.00 - стендовая сессия в холле возле практикумов 361 и 366 
10 апреля 9.30 – 14.00, ауд. 446 

14.30 – 16.00 - стендовая сессия в холле возле практикумов 361 и 366 
• Подсекция №2 «Высокомолекулярные соединения»: Лабораторный корпус «А» 
9 апреля 10.00-14.30, ауд. 501; 15.30-17.00 – стендовая сессия 
10 апреля 10.00-14.30, ауд. 501; 15.30-17.00 – стендовая сессия 
11 апреля 10.00-14.30, ауд. 501; 15.15-17.00 – стендовая сессия 
• Подсекция №3 «История химии»: Химический факультет 

10 апреля 13.00-14.45, ауд. 344 
• Подсекция №4 «Катализ»: Химический факультет 
10 апреля 12.30-14.45, ауд. 227 
11 апреля 10.00-12.15, ауд. 446 
• Подсекция №5 «Науки о живом»: Кафедра химической энзимологии 

  9 апреля 13.30-16.00, ауд. 202 – стендовая сессия 
10 апреля 13.30-16.30, ауд. 202 – стендовая сессия 
11 апреля 11.00, ауд. 202 – устная сессия (по результатам стендовых 

сессий) 
• Подсекция №6 «Неорганическая химия — студенты»: Химический 
факультет 

  9 апреля 15.00-19.00, ауд. 446 
10 апреля 12.40-19.00, ауд. 337 
11 апреля 15.00-19.00, ауд. 337 

• Подсекция №7 «Неорганическая химия — аспиранты»: Химический 
факультет 

  8 апреля 14.30-19.00, ауд. 337 
  9 апреля 14.30-19.00, СХА 
10 апреля 15.00-19.00, ауд. 446 

• Подсекция №8 «Органическая химия»: Химический факультет 
  8 апреля 14.30-18.00, ауд. 411 
  9 апреля 10.00-15.00, ауд. 337 
11 апреля 9.00-14.30, ауд. 344 

• Подсекция №9 «Радиохимия»: Кафедра радиохимии 
  9 апреля 10.00-17.00, ауд. 308 
10 апреля 10.00-17.00, ауд. 308 

• Подсекция №10 «Физическая химия I»: Химический факультет 
  9 апреля 11.00, помещение приемной комиссии 
10 апреля 11.00, помещение приемной комиссии 

• Подсекция №11 «Физическая химия II»: Химический факультет 
  9 апреля 11.00, ауд. 311 
11 апреля 10.00, помещение приемной комиссии 
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Контактная информация 

Адрес: 199991, Москва, Ленинские горы, д.1, стр.3, МГУ, Химический факультет 
Контактный телефон: (495)939-48-88, 38-51– научный отдел 
Адрес электронной почты: Lomonosov08-chem@yandex.ru 
Интернет-сайт: http://www.chem.msu.su/rus/Lomonosov2008/welcome.html 
 

Схема расположения отдельных зданий на территории МГУ 

 
 
1 — Химический факультет МГУ 
2 — Кафедра радиохимии 
3 — Кафедра химической энзимологии 
4 — Лабораторный корпус А 
5 — Главное здание МГУ 

1

2 

3 

4 

5 

1

2

3

4

5
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ЭКОНОМИКА 
  

Экономический факультет является в настоящее время самым большим 
по численности студентов среди всех факультетов Московского университета. На 
факультете действует Совет молодых ученых, объединяющий студентов, аспирантов 
и молодых ученых факультета, увлеченных и занимающихся научной деятельностью.  

Проведение на экономическом факультете МГУ секции «Экономика» 
Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов» началось с 1996 года. Изначально секция функционировала как единое 
целое — подсекций не выделялось. С 1999 года возникли следующие подсекции: 
«Финансовая экономика», «Экономика фирмы», «Прикладные экономико-
математические методы», «Теоретические и методологические проблемы 
экономической теории и теории переходной экономики», «Социальные проблемы 
современного общества», «Исторические, международные и прикладные аспекты 
социально–экономического развития». В настоящее время в рамках секции 
«Экономика» действует восемь подсекций (см. программу работы секции).  

Для отбора лучших тезисов создается экспертный совет, который возглавляет 
зам. декана по научно–исследовательской работе, профессор, д.э.н. Папенов 
Константин Владимирович, в совет также входят члены Совета по научно–
исследовательской работе экономического факультета, представители Совета 
молодых ученых, ответственные за работу подсекций. 

На протяжении всех лет существования секции «Экономика» наблюдается 
неуклонная тенденция увеличения количества присланных заявок на участие 
в ее работе. Если в 1996 году число участников составило 23 человека, то в 2000 г. 
число желающих принять участие в конференции составило около 150 человек, 
в 2005 году в оргкомитет секции было подано более 740 заявок, а в 2008 году число 
заявок превысило 820! При этом если в 1996 г. в конференции приняли участие лишь 
молодые ученые экономического факультета МГУ, то к 2008 г. удельный вес 
участников из других вузов России и стран ближнего и дальнего зарубежья составил 
67%. Если в 2000 г. география участников составляла около 30 городов России, стран 
СНГ и Европы, то к 2008 г. это число увеличилось до 70 (было представлено 
более 150 вузов и других научных организаций). 

В 2008 году на конференции предполагается заслушать около 350 докладов, 
отражающих основные направления исследования в области экономики. 

С октября 1999 г. Совет молодых ученых периодически выпускает альманах 
«Экономические исследования», в котором публикуются работы молодых ученых, 
студентов и аспирантов экономического факультета МГУ и других вузов. Ежегодно в 
первых номерах альманаха публикуются наилучшие студенческие работы, 
отобранные по результатам конкурса курсовых и дипломных работ, проводимых 
Советом молодых ученых в бакалавриате и магистратуре в апреле-мае прошедшего 
учебного года (победители конкурса награждаются грамотами и денежными 
премиями). Кроме того, аннотация статей размещается на русском и английском 
языках в Интернете. 

Информацию о следующих конференциях и научно-практических семинарах, 
проводимых под эгидой Совета молодых ученых экономического факультета МГУ, 
можно найти по адресу: http://smu.econ.msu.ru. Дополнительную информацию можно 
получить, связавшись с Советом молодых ученых по телефону: +7 (495) 939-18-65 
или по электронной почте: smu@econ.msu.ru. 
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Оргкомитет секции 
Председатель — профессор, д.э.н. Константин Владимирович Папенов 

(зам. декана по научно-исследовательской работе экономического факультета МГУ). 
Зам. председателя — доцент, к.э.н., к.ф.-м.н., к.ю.н. Сидоренко Владимир 

Николаевич (Председатель Совета молодых ученых экономического факультета 
МГУ); профессор, д.ф.н. Тутов Леонид Арнольдович (Начальник Научного отдела 
экономического факультета МГУ). 

Ответственный секретарь секции — старший преподаватель, к.э.н. 
Алешковский Иван Андреевич (зам. председателя Совета молодых ученых 
экономического факультета МГУ); студент Жаринова Юлия Анатольевна. 

Экспертный совет секции 
Председатель — профессор, д.э.н. Константин Владимирович Папенов 

(зам. декана по научно-исследовательской работе экономического факультета МГУ). 
Члены экспертного совета: профессор, д.э.н. Грачева Марина Владимировна; 

профессор, д.э.н. Иващенко Наталия Павловна; профессор, д.э.н. Ионцев Владимир 
Алексеевич; профессор, д.ф.н. Тутов Леонид Арнальдович; профессор, д.э.н. 
Черемных Юрий Николаевич; профессор, д.э.н. Хубиев Кайсын Азретович. 

Руководители подсекций 

№1. «Экономическая теория»: доцент, к.э.н. Антипина Ольга Николаевна; 
доцент, к.э.н. Киреев Андрей Владимирович; к.э.н., н.с. Реквиашвили Александр 
Анатольевич 

№2. «Прикладные экономико-математические методы»: доцент, к.э.н. Лукаш 
Евгений Николаевич; ассистент, магистр экономики Картаев Филипп Сергеевич. 
№3. «Финансовая экономика»: доцент, к.э.н. Никитушкина Ирина 

Владимировна; доцент, к.э.н. Яндиев Магомет Исаевич. 
№4. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: д.э.н., в.н.с. Чая Владимир 

Тигранович; к.э.н., старший преподаватель Козельцева Елена Андреевна. 
№5. «Экономика инноваций»: профессор, д.э.н. Кочикян Владимир Парнакович; 

м.н.с. Семенова Елена Борисовна, доцент, к.э.н. Шахова Маргарита Сергеевна. 
№6. «Проблемы социально-демографического развития»: доцент, к.э.н. 

Василюк Татьяна Николаевна; к.э.н., ст. преп. Магомедова Аминат Гимбатовна; 
доцент, к.э.н. Молчанов Игорь Николаевич. 

№7. «Государственное управление и региональная экономика»: доцент, к.э.н. 
Карасев Олег Игоревич; н.с. Кувшинова Елена Аркадьевна. 

№8. «Экономика природопользования и охраны окружающей среды, 
агроэкономика»: к.э.н., с.н.с. Ляпина Александра Андреевна; доцент, к.э.н. Ромашкин 
Роман Анатольевич. 
 

График работы секции 

• все мероприятия секции «Экономика» проходят в II учебном корпусе (см. 
схему); 
• Подсекция №1 «Экономическая теория»: 10 апреля с 10.00 до 18.00, ауд. П9. 
• Подсекция №2 «Прикладные экономико-математические методы»: 

9 апреля с 10.00 до 14.00, ауд. 524. 
• Подсекция №3 «Финансовая экономика»: 10 апреля с 10.00 до 14.00, ауд. 510.  
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• Подсекция №4 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: 
  9 апреля с 10.00 до 14.00, ауд. 510. 

• Подсекция №5 «Экономика инноваций»: 10 апреля с 10.00 до 18:00, ауд. 320. 
• Подсекция №6 «Проблемы социально-демографического развития»: 

10 апреля с 10.00 до 14.00, ауд. 524 
• Подсекция №7 «Государственное управление и региональная экономика»: 

9 апреля 10.00 до 18.00, ауд. П7. 
• Подсекция №8 «Экономика природопользования, охраны окружающей среды и 
агроэкономики»: 8 апреля с 16:00 до 18.00, ауд. П9. 

• закрытие работы секции: 11 апреля с 10.30 до 12:00, ауд. П11. 

Контактная информация 

Адрес: 199991, Россия, Москва, Ленинские горы, МГУ, ГСП-1, Экономический 
факультет МГУ, Совет молодых ученых. 
Контактный телефон: Совет молодых ученых экономического факультета  
(495) 939-18-65. 
Адрес электронной почты: lomonosov2008@studunion.ru 
Интернет-сайт: http://smu.econ.msu.ru 
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 

Юридический факультет МГУ — один из трех факультетов, утвержденных в 
соответствии с планом М.В. Ломоносова императрицей Елизаветой Петровной в 
«Проекте об учреждении Московского университета» (1755). Согласно Проекту он 
состоял из трех ординарных профессоров по кафедрам: всеобщей юриспруденции 
(натурального, народного и римского права), российской юриспруденции 
(внутреннего государственного права) и политики (международного права).  

Сегодня в составе факультета работают 15 кафедр и 3 лаборатории: 
теории государства и права и политологии (заведующий кафедрой — профессор 

Михаил Николаевич Марченко); 
истории государства и права (заведующий кафедрой — профессор Владимир 

Алексеевич Томсинов);  
административного права (заведующий кафедрой — заслуженный юрист РФ, 

профессор Алексей Петрович Алёхин); 
финансового права (заведующая кафедрой – доцент Марина Федоровна 

Ивлиева); 
международного права (заведующий кафедрой — доцент Лев Никитович 

Шестаков);  
конституционного и муниципального права (заведующий кафедрой — 

заслуженный деятель науки РФ, профессор Сурен Адибекович Авакьян);  
гражданского права (заведующий кафедрой — профессор Евгений Алексеевич 

Суханов);  
предпринимательского права (заведующий кафедрой — доцент Евгений 

Порфирьевич Губин);  
гражданского процесса (заведующий кафедрой — заслуженный деятель науки 

РФ, профессор Михаил Константинович Треушников);  
трудового права (заведующий кафедрой — профессор Александр Михайлович 

Куренной);  
экологического и земельного права (заведующий кафедрой — профессор 

Александр Константинович Голиченков);  
коммерческого права и основ правоведения (заведующий кафедрой — 

заслуженный юрист РФ, профессор Борис Иванович Пугинский);  
уголовного права и криминологии (заведующий кафедрой — профессор 

Владимир Сергеевич Комиссаров);  
уголовного процесса и прокурорского надзора (заведующий кафедрой — 

заслуженный юрист РФ, профессор Константин Федорович Гуценко);  
криминалистики (заведующий кафедрой — заслуженный юрист РФ, почетный 

работник прокуратуры, доктор юридических наук, заслуженный профессор МГУ 
профессор Николай Павлович Яблоков);  

лаборатория политологии;  
лаборатория социально-правовых исследований и сравнительного правоведения;  
лаборатория правовой информатики и кибернетики.  
Факультет находится в первом гуманитарном корпусе, где частично занимает 

шестой, седьмой и восьмой этажи, и во втором гуманитарном корпусе, где 
располагается кафедра криминалистики. 
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Деканом факультета с 2003 года является профессор Голиченков Александр 
Константинович. На факультете с 1981г. В 1995г. избран заведующим кафедрой 
экологического и земельного права. С 1994 по 2003гг. был ученым секретарем Совета 
факультета. Председатель Ученого совета юридического факультета с марта 2003г. 
Член диссертационных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций 
юридического факультета МГУ, член экспертного совета ВАК России. Лауреат 
конкурса молодых ученых МГУ (1985г.), премии юридического факультета МГУ за 
научную работу (1996г.), почетного звания «Зеленый человек года» (2001г.). 
29 февраля 2008 года по решению Ученого совета факультета вновь избран деканом. 

Юридический факультет принимает самое активное участие в проведении 
конференции «Ломоносов» с начала ее существования. В проведении конференции 
задействованы все 15 кафедр факультета. На кафедре теории государства и права 
дополнительно формируется секция истории политических и правовых учений, а 
кафедра истории государства и права на время проведения конференции разделяется 
на секцию  истории зарубежного государства и права и истории отечественного 
государства и права. Таким образом, работа конференции проходит по 
17 направлениям. 

Работой оргкомитета секции «Юридические науки» руководит Шерстобитов 
Андрей Евгеньевич (заместитель декана юридического факультета по научной работе, 
доктор юридических наук, профессор). Координационную помощь организаторам 
оказывает Деканат факультета, все кафедры, студенчество. Спонсорскую помощь 
оказывают ведущие компании по разработке информационных и справочных 
правовых систем. 

Статистика показала, что ежегодно в рамках проведения конференции 
«Ломоносов» факультет принимает участников из более чем 25-и крупнейших вузов 
России и ближнего зарубежья. Количество участников, подающих заявку на участие 
ежегодно варьируется от 400 до 700 человек, из которых Экспертным советом 
факультета отбираются авторы наиболее интересных и актуальных работ. 

В состав Экспертного совета вот уже несколько лет подряд входят: Суханов 
Евгений Алексеевич (заведующий кафедрой гражданского права юридического 
факультета, доктор юридических наук, профессор); Комиссаров Владимир Сергеевич 
(заведующий кафедрой уголовного права и криминологии юридического факультета, 
доктор юридических наук, профессор); Треушников Михаил Константинович 
(заведующий кафедрой гражданского процесса юридического факультета, доктор 
юридических наук, профессор); Белокобыльский Николай Николаевич (заместитель 
декана по учебной работе, кандидат юридических наук, доцент); Косовец Александр 
Александрович (зав. лабораторией правовой информатики и кибернетики 
юридического факультета, кандидат физико-математических наук, доцент); Хрущев 
Алексей Викторович (заместитель декана по административно-хозяйственной 
работе); Чаплин Никита Юрьевич (председатель Научного общества студентов и 
аспирантов юридического факультета). 

На факультете существует и действует Научное общество студентов и 
аспирантов, возглавляемое Н.Ю. Чаплиным. В числе основных задач, поставленных 
пред членами этой организации - развитие творческой активности студентов и 
аспирантов факультета, привлечение их к решению актуальных задач современной 
науки, сохранение и развитие традиций Московского университета, для чего на 
факультете организуются встречи с государственными деятелями, политиками, 
проводятся круглые столы, семинары, еженедельно проводятся заседания научных 
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студенческих кружков. О последних стоит сказать отдельно. Научным обществом 
постоянно ведется работа по содействию развитию научных кружков факультета, 
которые есть на каждой кафедре. Вот что говорят наши преподаватели и студенты о 
деятельности кружков: 

Профессор А. М. Куренной, заведующий кафедрой трудового права: «Кружок на 
нашей кафедре не только есть, не только существует, а он активно работает. Человек 
20 ходит, есть даже некоторая стабильность. Существует кружок всю жизнь! Ему 
столько же лет, сколько и кафедре, порядка 40 лет. Значение его огромное. Все 
преподаватели, какие только есть на нашей кафедре, прошли через этот кружок. Его 
посещение – это почти условие для того, чтобы специализироваться на кафедре 
трудового права. Впрочем, ходить на кружок или не ходить – это дело добровольное. 
Науку на аркане тащить нельзя. Кстати, мне кажется, что есть смысл ходить на 
разные кружки, чтобы попробовать себя всюду и выбрать то, что вам действительно 
интересно. Многие так и делают. На первое заседание кружка приходят человек 20, а 
на второе – человек 10, на третье – человек 5 самых любознательных. Кружок он на 
то и есть кружок, а не стадион. Подобное сокращение посещаемости – вполне 
нормальное явление, ведь не сразу удается обнаружить свое призвание. Я вот, 
например, на первом курсе писал курсовую по теории государства и права, на втором 
– по гражданскому праву и только на третьем я понял, что к чему, и написал 
курсовую по трудовому праву». 

О работе научного кружка кафедры криминалистики рассказывает студент 
5 курса Герман Захаров: «Кружок нашей кафедры – один из самых древних на 
факультете. Он существовал еще в первой половине 20 века. Причем, этот кружок, 
что весьма любопытно, возник немного раньше, чем сама кафедра. Однозначно 
можно утверждать, что в 1942 году он уже работал. Его первым руководителем был 
И.Н. Якимов. Наш кружок воспитал не одно поколение талантливых ученых, причем 
и криминалистов, и специалистов в области уголовного права, уголовного процесса и 
криминологии. Думаю, что добрая слава Зои Георгиевны Самошиной и Нинель 
Федоровны Кузнецовой говорит сама за себя…» 

Доцент Т.Е. Новицкая, преподаватель кафедры истории государства и права: 
«Кружок у нас существует очень давно, и это неудивительно, ведь история 
государства и права является базовой, фундаментальной дисциплиной. Приятно 
видеть студентов, по-настоящему увлеченных научной работой, связанной с 
историко-теоретическими проблемами. Насчет посещения кружка могу сказать, что 
оно добровольно. Если вы один раз придете, а потом ходить не захотите, то никто за 
вами домой не придет ни в штатской, ни в военной форме и не схватит вас, и не 
уволочет на кружок. А что касается руководства им, то 27 лет его возглавлял 
О.И. Чистяков, в прошлом году им руководил А.М. Четвертков, а начиная с этого 
года им заведую я». 

Доцент А.П. Губин, заведующий кафедрой предпринимательского права: «У нас 
есть и круглые столы и кружки, и чего только нет. Они действуют самым активным 
образом. Особенностью нашего кружка является то, что в нем принимают 
непосредственное участие студенты других вузов, например, к нам заглядывают 
студенты из Высшей Школы Экономики, из МГЮА». 

Ассистент Г.И. Богуш, преподаватель кафедры уголовного права и 
криминологии: «Кружок нашей кафедры в достаточной степени развит. Есть 
докладчики, есть интересные доклады. У нас на факультете много кружков, отсюда 
следствие: много кружков - много возможностей. Наш кружок в хорошем состоянии, 
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так как интерес к уголовному праву в целом есть. Доказательство этому – уже хотя 
бы то, что конференция «Ломоносов» на нашей секции длится обычно не один день, а 
два! Нас посещают много гостей и из России, и из Украины, и более дальних от 
нашей кафедры стран. Кружок кафедры уголовного права положительно влияет на 
подготовку будущих теоретических и практических специалистов в этой области». 

Профессор С.А. Авакьян, заведующий кафедрой конституционного права: «У 
нас есть дискуссионный клуб. Создали его 7-8 лет назад. К его задачам относятся 
распространение конституционно-правовых знаний, обучение студентов развитой 
мыслительной деятельности. Мы приглашаем интересных людей, например, на этот 
семестр запланирована встреча с судьями конституционного суда. Главная трудность 
– постоянная нехватка аудиторий. 753 аудитория уже объективно не вмещает всех 
желающих поприсутствовать на заседании нашего клуба, а набирается таких 
желающих человек 200, и это не может не радовать». 

Помимо ежегодной конференции «Ломоносов» и регулярной работы 
научных студенческих кружков юридический факультет принимает активное 
участие в российских и международных научных конференциях, семинарах, 
симпозиумах и других видах встреч ученых в области государства и права, а 
также российских и международных научных студенческих конференциях и 
студенческих конкурсах в области государства и права. Часто факультет 
самостоятельно инициирует проведение подобных мероприятий. 

Так, именно на юридическом факультете состоялся Первый Всероссийский 
Конгресс по уголовному праву «Конституционные основы уголовного права», 
посвященный десятилетию Уголовного кодекса РФ. В Конгрессе приняли 
участие около 250 представителей более чем 50 высших учебных заведений, 
академий, научно-исследовательских институтов, государственных органов 
России, Украины, Латвии, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Болгарии, 
Кыргызстана, Армении, Китая и Германии. 

С недавнего времени на факультете проводится Всероссийская студенческая 
конференция по римскому праву. Конференция проводится на факультете третий год, 
но уже успела зарекомендовать себя в качестве научного мероприятия, вызывающего 
подлинный интерес у студентов младших курсов, занимающихся изучением римского 
права. В 2007 году конференция проходила совместно со  Слушательским Научным 
обществом Академии ФСБ России. Участники отметили, что сама идея проведения 
Конференции по римскому праву уникальна, поскольку ни в одном из российских 
вузов римское право не изучается на таком масштабном уровне. В целом идея о 
проведении конференции оказалась очень удачной и уже третий год  поддерживается 
студенчеством, которое с энтузиазмом включилось в ее работу.  

В рамках международного сотрудничества факультет поддерживает теплые 
партнерские отношения и производит регулярный обмен студенчеством и 
преподавателями с Университетом Регенсбурга (Германия), Юго-Западным 
Юридическим Университетом (Соединенные Штаты Америки), Стокгольмским 
университетом, Варшавским университетом, Пекинским университетом, 
Университетом Йемена, Университетом Скопье (Македония) и др. 

На юридическом факультете организовано также проведение факультативных 
учебных курсов в рамках сотрудничества с зарубежными партнерами: немецкими 
преподавателями, проживающими в РФ или приезжающими от Университета 
Регенсбурга, проводятся семинары по немецкому праву; преподавателями 
Университета П.Лодрона (Зальцбург, Австрия) периодически проводятся семинары 
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по австрийскому праву; организован факультативный курс «Введение в основы 
американского и английского права» на английском языке, который проводится 
преподавателями Университета Сан-Диего (Соединенные Штаты Америки).  

Сотрудничество с высшими учебными заведениями является неотъемлемой 
частью научной деятельности факультета, ведь главным итогом совместной работы с 
зарубежными коллегами, равно как и с российскими вузами, является не только 
научный обмен и заимствование опыта, но также и увеличение количества 
перспектив, открывающихся перед выпускниками факультета. Окончившие 
юридический факультет МГУ работают в органах государственной власти и 
государственного управления, суде, прокуратуре, адвокатуре, на государственных 
предприятиях, в учреждениях и организациях, в предпринимательских и 
коммерческих структурах, в учебных заведениях, продолжают подготовку в 
аспирантуре. Приятно отметить, что и после окончания вуза наши выпускники 
участвуют в жизни факультета, помогая, в частности, организаторам конференции 
«Ломоносов». Это и есть ни что иное, как сохранение и передача добрых традиций  
Московского университета. 

 
Оргкомитет секции 

Председатель — Шерстобитов Андрей Евгеньевич (заместитель декана 
юридического факультета по научной работе, доктор юридических наук, профессор). 

Заместитель председателя — Чаплин Никита Юрьевич (председатель 
Научного общества студентов и аспирантов юридического факультета, кандидат 
юридических наук).  

Ответственный секретарь -  Борисейко Дарья (учёный советник - секретарь 
Научного общества студентов и аспирантов юридического факультета). 

 
Экспертный совет секции 

Председатель – Шерстобитов Андрей Евгеньевич (заместитель декана 
юридического факультета по научной работе, доктор юридических наук, профессор). 

Члены экспертного совета: Суханов Евгений Алексеевич (заведующий 
кафедрой гражданского права юридического факультета, доктор юридических наук, 
профессор); Комиссаров Владимир Сергеевич (заведующий кафедрой уголовного 
права и криминологии юридического факультета, доктор юридических наук, 
профессор); Треушников Михаил Константинович (заведующий кафедрой 
гражданского процесса юридического факультета, доктор юридических наук, 
профессор); Белокобыльский Николай Николаевич (заместитель декана по учебной 
работе, кандидат юридических наук, доцент); Косовец Александр Александрович 
(зав. лабораторией правовой информатики и кибернетики юридического факультета, 
кандидат физико-математических наук, доцент); Хрущев Алексей Викторович 
(заместитель декана по административно-хозяйственной работе); Чаплин Никита 
Юрьевич (председатель Научного общества студентов и аспирантов юридического 
факультета, кандидат юридических наук); Борисейко Дарья (учёный советник - 
секретарь Научного общества студентов и аспирантов юридического факультета). 
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Руководители подсекций 

№ 1. «Теория государства и права»: доц. Бережнов Александр Геннадьевич 
№ 2. «История отечественного государства и права»: доц. Полянский Павел 
Львович 
№ 3. «История зарубежного государства и права»: доц. Лысенко Ольга Леоновна, 
доц. Пристанский Иван Сергеевич 
№ 4. «Конституционное и муниципальное право»: доц. Арбузкин Александр 
Михайлович 
№ 5. «Административное право»: проф. Алёхин Алексей Петрович 
№ 6. «Гражданское право»: проф. Суханов Евгений Алексеевич, доц. Панкратов  
Павел Александрович 
№ 7.  «Гражданский процесс»: доц. Кудрявцева Елена Васильевна 
№ 8.  «Коммерческое право и основы правоведения»: проф. Пугинский Борис 
Иванович 
№ 9.  «Экологическое и земельное право»: доц. Корнеев Александр Леонидович 
№ 10. «Уголовное право»: асс. Богуш Глеб Ильич 
№ 11. «Уголовный процесс»: проф. Головко Леонид Витальевич, проф. Трусов 
Алексей Иванович 
№ 12. «Криминалистика»: проф. Центров Евгений Емельянович, асс. Джуманбетова 
Алтынай Алиевна 
№ 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 
Александрович 
№ 17. «Финансовое право»: доц. Ивлиева Марина Федоровна.  
 

График работы секции 
9 апреля, среда 
11:00 - 12:00 – регистрация участников конференции, холл возле 3 поточной 
аудитории 1 гуманитарного корпуса 
12:00 – 13:00 – торжественное открытие конференции, 3 поточная аудитория 1 
гуманитарного корпуса 
с 13:00 – заседание подсекций 
10 апреля, четверг 
С 10:00 - заседание подсекций на тех кафедрах, где принято решение о двухдневном 
режиме работы 
• Подсекция №1, 9 апреля, 13:00, ауд. 851; 
• Подсекция №2, 9 апреля, 13:00, ауд. 852; 
• Подсекция №3, 9 апреля, 13:00, ауд. 701; 
• Подсекция №4, 9 апреля, 13:00, ауд. 827; 
• Подсекция №5, 9 апреля, 13:00, ауд. 811; 
• Подсекция №6, 9 апреля, 13:00, ауд. 745; 
• Подсекция №7, 9 апреля, 13:00, ауд. 747; 
• Подсекция №8, 9 апреля, 13:00, ауд. 748; 
• Подсекция №9, 9 апреля, 13:00, ауд. 847; 
• Подсекция №10, 9 апреля, 13:00, ауд. 703; 
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• Подсекция №11, 9 апреля, 13:00, ауд. 742; 
• Подсекция № 12, 9 апреля, 13:00, ауд. 556, 2 гуманитарный корпус; 
• Подсекция № 13, 9 апреля, 13:00, ауд. 856; 
• Подсекция № 14, 9 апреля, 13:00, ауд. 755; 
• Подсекция № 15, 9 апреля, 13:00, ауд. 670; 
• Подсекция № 16, 9 апреля, 13:00, ауд. 666; 
• Подсекция № 17, 9 апреля, 13:00, ауд. 848-849. 
 

Контактная информация 
 
Адрес: 199991, Москва, Ленинские горы, МГУ, 1 гуманитарный корпус, 
Юридический факультет 
Телефон ответственного секретаря конференции: +7 (495) 988 65 79, моб. 8 906 031 
29 89. 
Адрес электронной почты: trista_odin@mail.ru 
 
Схема расположения зданий университета на Воробьевых горах 

 
Условные обозначения: 

1 – Главное здание МГУ 
5 – 1ый учебный корпус (юридический факультет – 6-8 этаж) 
6 – 2ой учебный корпус (кафедра криминалистики – 5 этаж) 
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РРООССССИИЯЯ--ГГЕЕРРММААННИИЯЯ::    
ММООЛЛООДДЕЕЖЖННЫЫЙЙ  ВВЗЗГГЛЛЯЯДД  

В 2008 году Российско-Германский Институт МГУ будет впервые участвовать 
в конференции «Ломоносов». Международный семинар РГИ «Россия – Германия: 
молодежный взгляд» можно будет посетить 8-10 апреля. В этом году в работе секции 
принимает участие 25 студентов, аспирантов и молодых ученых из МГУ и 20 
немецких студентов из наших вузов-партнеров, часть из которых обучаются на 
различных факультетах МГУ. Для них будут организованы силами студентов 
экскурсии по главному зданию МГУ и по Москве.  

В экспертный совет секции входят уважаемые профессора и преподаватели 
МГУ и других университетов: 
1) Спасскова Наталия Павловна, директор РГИ, к.п.н., старший преподаватель 
2) доцент Кривцова Татьяна Федоровна 
3) профессор, д.ф-м.н. Макаров Владимир Анатольевич 
4) доцент Архипова Инна Алексеевна  
5) преп. Слесарев Алексей Георгиевич  
6) профессор, д.б.н. Олескин Александр Владимирович  
7) зам. декана ВМиК по международным связям Лукшин Александр Васильевич 

Студенты РГИ принимают активное участие в жизни института: они помогают 
в работе конференции, организуют встречи  с немецкими студентами, аспирантами и 
преподавателями, проводят для них интересные экскурсии по Москве, организуют 
многие другие мероприятия в РГИ (театрализованные представления, походы в кино).  

 
Экскурсия по Кремлю Театрализованное представление 

  
Театрализованное представление Празднование Нового Года 
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Студенты РГИ могут бесплатно сдавать экзамен DSH на знание немецкого 
языка, что открывает перед ними новые возможности, стажировки в немецких 
университетах и вузах-партнерах, для студентов организуется разговорная практика в 
немецких фирмах и банках, летние курсы немецкого языка  в вузах Германии. В РГИ 
приглашаются известные профессора и преподаватели из Германии, которые читают 
для студентов свои лекции на немецком языке. 

Участникам секции РГИ предоставляется уникальная возможность общения с 
немецкими студентами и преподавателями, прослушать на немецком интересные 
доклады на общие и на специальные научные темы и повысить свой уровень 
владения немецким языком. 

На секции РГИ будут прочитаны доклады на следующие темы: 
1. Наш Университет, факультет, нобелевские лауреаты и выдающиеся учёные факультета. 
2. Студенческая жизнь в Университете. 
3. Досуг в Университете. 
4. Военная подготовка в ВУЗе. Работа и обучение. 
5. Обмен студентами между МГУ и вузами Германии. 
6. Дистанционное обучение. 
7. Жизнь и учёба иностранных студентов в Москве. 
8. Научные доклады. 

На секции будут выделены лучшие доклады. 11 апреля будет проходить 
церемония награждения лучших докладчиков. Дипломы будут вручаться ректором МГУ 
академиком В.А. Садовничим. Победителей секции РГИ ждут приятные сюрпризы. 

В завершении конференции, 10 апреля, будет организован круглый стол на 
тему «Студенческий обмен и студенческое сотрудничество между Германией и 
Россией». Там можно будет задать любые вопросы о том, какие документы 
необходимо оформить для обмена и с какими организациями в Германии можно 
связаться для того, чтобы съездить туда на включенное обучение или на 
ознакомительную поездку.  

 

Оргкомитет семинара 
Председатель — Спасскова Наталия Павловна, директор РГИ, кандидат 

психологических наук, старший преподаватель 
Заместитель председателя — Воронович Юлия Юрьевна, ведущий 

специалист управления международными связями МГУ 
Ответственный секретарь — Анферова Полина Александровна, студентка 

5 курса физического факультета, 3 курса РГИ 
Члены оргкомитета секции: Спасскова Наталия Павловна, Аверкин Евгений 

(студент 4 курса физического факультета, 2 курса РГИ), Анферова Полина Александровна 
(студентка 5 курса физического факультета, 3 курса РГИ), Бардин Игорь Юрьевич (студент 5 
курса механико-математического факультета, выпускник РГИ), Гайнанова Ирина Валерьевна 
(студентка 4 курса ВМиК, 2 курса РГИ), Григорьев Антон Федорович (студент 4 курса 
ВМиК, 2 курса РГИ), Долматова Марина (студентка 4 курса ВМиК, 2 курса РГИ), Емельянов 
Андрей Вячеславович (студент 3 курса физического факультета, 2 курса РГИ), Зверев 
Владимир Игоревич (студент 3 курса физического факультета, 2 курса РГИ), Квасников 
Александр (студент 3 курса механико-математического факультета), Коренев Петр 
Александрович (студент 3 курса физического факультета, 2 курса РГИ), Лукина Анна 
(студентка 4 курса ВМиК, 2 курса РГИ), Нагапетян Тигран Артурович (студент 3 курса 
ВМиК, 1 курса РГИ), Николаев Павел Валерьевич (студент 4 курса ВМиК, 2 курса РГИ), 
Пасека Ольга (студентка 4 курса физического факультета, 2 курса РГИ), Пашков Петр 
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Александрович (студент 4 курса ВМиК, 2 курса РГИ), Пономаренко Екатерина Глебовна 
(студентка 4 курса ВмиК и 2 курса РГИ), Ручкина Анастасия (студентка 4 курса ВМиК, 2 
курса РГИ), Рыбаков Никита Александрович (студент 4 курса ВМиК, 2 курса РГИ), 
Скрябина Ирина (аспирантка физического факультета, 3 курса РГИ), Скуридина Дарья 
(студентка 4 курса физического факультета, 3 курса РГИ), Смелова Ксения (аспирантка 
физического факультета, 3 курса РГИ). 

Экспертный совет семинара 
Председатель – Спасскова Наталия Павловна, директор РГИ, кандидат 

психологических наук, старший преподаватель  
Члены экспертного совета: к.п.н., ст. преп. Спасскова Наталия Павловна, доцент 

Кривцова Татьяна Федоровна, профессор, д.ф-м.н. Макаров Владимир Анатольевич, доцент 
Архипова Инна Алексеевна, преп. Слесарев Алексей Георгиевич, профессор, д.б.н. Олескин 
Александр Владимирович, зам. декана ВМиК по международным связям Лукшин Александр 
Васильевич. 

Руководитель семинара «Россия – Германия: молодежный взгляд» 
Спасскова Наталия Павловна, директор РГИ, кандидат психологических наук, 

старший преподаватель 
График работы секции (время и место проведения) 

• все мероприятия семинара «Российско-германский институт науки и культуры» 
проходят в Главном здании МГУ и 2 учебном (гуманитарном) корпусе (см. схему); 
• открытие работы секции: 9 апреля, 15.00 в ауд. П9 2 учебного корпуса; 

Контактная информация 
Адрес: 119991, Москва, Ленинские горы, МГУ, Российско-германский институт науки 
и культуры МГУ. Контактный телефон: (495) 932-89-70  
Адрес электронной почты: rgi@rgi.msu.ru 
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