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Что и как готовят на кухне Мемологии - стр. 3

В 2015 декан факультета журналистики Елена Леонидов-
на Вартанова анонсировала первокурсникам скорое откры-
тие второй столовой. Прошел год — никаких изменений нет. 
«Журналист» разобрался в сложившейся ситуации.

По словам декана, «мяч сейчас уже не на нашей стороне 
поля, он на стороне центральных структур университета и 
арендаторов, которые должны договориться». На черновой 
ремонт были затрачены внебюджетные средства факультета. 
Завершить отделку и установить оборудование должна будет 
фирма-арендатор. Университет нашел компанию обществен-

ного питания, которая сумеет оплачивать аренду, не завы-
шая при этом цены на свои услуги. Руководство факультета 
утверждает, что изо всех сил пытается приблизить открытие 
столовой. 

«Я вчера отправила письмо главному инженеру Москов-
ского университета с просьбой дать какое-то решение. Мы 
работаем, мы боремся, но, к сожалению, в структуре, где при-
сутствует несколько агентов — город, университет, факуль-
тет. Согласование и продвижение каких-либо проектов зани-
мает больше времени, чем хотелось бы», — поделилась декан.

Вход в помещение будущего общепита располагается за 
железной дверью рядом с канцелярским магазином на цо-
кольном этаже. Раньше в помещении находился склад зооло-
гического музея. Окна новой столовой располагаются слева 
от входа на факультет со стороны типографии. Это значит, 
что можно смело отвергнуть теорию о том, что ремонт так 
затянулся из-за того, что в подвальном помещении некуда 
вывести вентиляцию.

Столовая будет необычной: если посмотреть на схему по-
мещения, можно заметить множество небольших комнат и 
коридоров — как в кафетерии ИСАА. Благодаря площади 
(около 200 кв.м.) новый общепит составит конкуренцию пер-
вой столовой и двум буфетам. Будем надеяться, что после от-
крытия можно будет забыть об огромных очередях. Главная 
проблема — ценовая политика, связанная с расположением 
факультета. Центр Москвы, окна на Манежную площадь, до 
Красной площади всего пара минут. Именно такое место для 
аренды меньше всего подходит для бюджетной студенческой 
столовой. По словам декана, было непросто найти фирму-
арендатора, занимающуюся общественным питанием, кото-
рая не хотела бы продавать в столовой рябчиков с ананасами 
и бутерброды с черной икрой по 500 рублей за штуку. Кроме 
того, факультет признан памятником архитектуры, а значит, 
для работы с ним необходимо специальное разрешение, ко-
торое имеет далеко не каждая фирма.

«Журналист» провел социологический опрос и выяснил, 
что же думают сами студенты о «второй столовке» — мисти-
ческом месте, окутанном тайнами. Оказалось, что студенты 
настроены довольно пессимистично: по результатам опро-
са, 38% не верят в факт существования «второй столовки»; 
25,5% не надеются, что застанут открытие во время своей 
учебы и столько же ждут открытия в течение года; 7% уча-
щихся считают, что столовую могут открыть через несколько 
лет и лишь 4% проголосовавших думают, что ее откроют в 
ближайшее время. 

Образ «мифического общепита» уже прочно закрепился 
в студенческом фольклоре и стал поводом для огромного 
количества шуток и мемов. Несмотря на это, не стоит от-
носиться к перспективе открытия столовой как к чему-то не-
реальному и фантастическому. Кто знает, может уже совсем 
скоро мы будем бродить по залам, пахнущим краской, с пол-
ным подносом в поисках свободного столика и вспоминать, 
как мы не верили в существование этого места.
Надежда Быкова, Екатерина Кулакова

Вторую столовую откроют раньше, чем вы успеете получить дипломы
Декан журфака рассказала о перспективах мифического общепита

"Tabula Rasa" зародилась в стенах факульте-
та журналистики МГУ в прошлом году под ру-
ководством студентов Екатерины Биккуловой 
и Кирилла Веселкина. Еще в 2015 году был 
поставлен первый спектакль "Притворщики" 
по пьесе Эльдара Рязанова. Менее чем за год 
в театре произошло много изменений, и вот 
труппа снова выходит на сцену журфака с пре-

мьерным спектаклем "Неизлечимые" по моти-
вам рассказов А.Т. Аверченко.

«Постановка берет за основу вечную тему 
любви и добавляет в нее новые идеи и смысл», 
- говорит начинающий режиссер. Вместе с 
главным героем зрители будут искать иде-
альную любовь, сталкиваться с различными 
ее проявлениями и выводить новую формулу 

жизни. За занавесом аверченской иронии и 
юмористической канвой спектакля скрываются 
тяжелые насущные темы. Режиссеры призыва-
ют не отчаиваться: зрителю помогут увидеть 
красоту там, где разум диктует видеть урод-
ство. В этом еще одна особенность театра: сце-

ническая игра как игра с жизнью и понятиями, 
которые переворачиваются с ног на голову. 

Деятельность театра не ограничивается по-
становкой спектаклей. Открытие театральной 
школы, лекции, мастер-классы, масштабные 
кино- и театральные проекты — все это лишь 
часть планов "Tabula Rasa". Они готовы ко все-
му, открыты миру и ждут, что мир в лице зри-
телей — главных судей — также готов радушно 
принять их.

Чтобы оценить творчество первой театраль-
ной студии журфака и узнать, возможна ли 
жизнь без любви, "Tabula Rasa" приглашает 
всех желающих на спектакль "Неизлечимые" 
21 октября. 

В Москве стартовал театральный сезон 2016/2017, и студенты журфака тоже 
готовят собственную премьеру. Режиссер театральной студии "Tabula Rasa" 
Кирилл Веселкин рассказал о прошлом первого театра журфака, его достиже-
ниях в настоящем и грандиозных планах на будущее. 
Анастасия Ковальчук

Деятельность московского университета всегда была на-
правлена на науку. С каждым годом все большую популяр-
ность набирают исследовательские конференции и выставки 
новейших технологий. Университетские проекты, как, напри-
мер, фестивали науки, программы стипендиальной поддержки 
молодежи, способствуют популяризации науки в обществе. 

Одним из пунктов программы развития университета ста-
ло создание научно-технологической долины МГУ к 2018 
году. Идея ее появления была озвучена В. А. Садовничим в 
конце 2013 года. По его словам, многопрофильный кластер 
будет объединять различные площадки: от лабораторий до 
опытных производств по приоритетным направлениям раз-
вития. Располагаться технологическая долина будет между 
Ломоносовским проспектом и проспектом Вернадского, где 
раньше были гаражи. Долина предусматривает развитие 

инфраструктуры университета, из которой уже построены 
общежитие, медицинский центр и школа-интернат для ода-
ренных детей.

 МГУ концентрируется не только на проведении иссле-
дований, но и на популяризации научного знания.  В 2006 
году Московский университет стал инициатором проведения 
фестиваля науки в городе, а в 2016 он пройдет уже в шестой 
раз в качестве Всероссийского. С 7 по 9 октября желающие 
смогут посетить лекции известных ученых и поучаствовать в 
семинарах.

Главной темой фестиваля-2016 года станет настоящее и 
будущее российской космонавтики. Именно в этом году со-
стоялся первый запуск спутника «Ломоносов» с нового кос-
модрома «Восточный», произошло открытие гравитационных 
волн, отпраздновали 55-летие первого полета Юрия Гагарина 
в космос.

В Шуваловском корпусе откроется выставка, посвящен-

ная космическим проектам МГУ, а в Экспоцентре пройдет 
увлекательная программа Московского Планетария «Занима-
тельная физика». Самым ярким событием станет телемост 
«Москва – МКС», который предоставит участникам фестива-
ля уникальную возможность пообщаться с космонавтом Ана-
толием Ивашиным. 

Девиз Фестиваля «Сделай свое открытие!» остается неиз-
менным из года в год, как и его задачи – дать детям возмож-
ность почувствовать себя инженерами и изобретателями и 
повысить престиж профессии ученого в России. 

Сопредседатель оргкомитета Фестиваля науки Олег Бо-
чаров отметил: «Фестиваль науки с каждым годом становит-
ся все популярнее, это обнадеживает: если наука интересна 
обществу, у него хорошее будущее». В 2015 году научно-по-
пулярные мероприятия посетили более 2 миллионов человек. 
Ожидается, что 2016 год побьет этот рекорд.
Виктория Ермакова, Кристина Маркова

Наука первым делом

Журфак громко откроет театральный сезон
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Кампусная карта МГУ — это персо-
нализированная многофункциональная 
чиповая карта Mastercard® Сбербанка. 
Разработанная на базе социальной, она 
должна была объединить в себе электрон-
ный кошелек, проездной, пропуск на фа-
культеты, читательский билет и другие 
полезные опции. Однако выяснилось, что 
предполагаемые функции нововведение 
выполнить не может. Проблемы возник-
ли еще при получении карт. Поскольку 
студентов обязали оформить их в сжатые 
сроки, образовались многочасовые очере-
ди. 

Кроме того, как рассказала нам сту-
дентка 3 курса экономического факуль-
тета Екатерина Андрианова, карту пока 
невозможно использовать для проезда на 
общественном транспорте. Не работает 
она и как пропуск на факультет. «Кам-
пусные карты начнут функционировать 
не раньше ноября», - прокомментировал 
ситуацию один из преподавателей МГУ. 
Судя по отзывам, нововвдение не об-
легчает жизнь, а лишь создает путаницу. 
Надеемся, что в ближайшее время кам-
пусная карта заработает стабильно и в 
полной мере покажет свои достоинства.

На недавней пресс-конференции декан факультета жур-
налистики Е. Л. Вартанова пояснила мотивы введения БРС 
на младших курсах: «Мы считаем, что на I и II курсах сту-
дентам нужно прежде всего заниматься учебой. БРС дисци-
плинирует, потому что предполагает активное участие сту-
дентов во всех видах учебной деятельности». Также Елена 
Леонидовна отметила и другое достоинство системы: «Она 
поможет оценить все формы участия студента в учебном 
процессе и снять со студента дополнительную нагрузку во 
время сдачи экзамена». 

В течение семестра студент может получить максимально 
100 баллов по каждому предмету. Баллы начисляются за по-
сещение занятий, представление докладов, качество устных 
ответов и написанных контрольных работ и рефератов. В 
ходе итоговой аттестации по предмету набранные за время 
учебы баллы переводятся в пятибалльную систему. Шкала 
оценивания такова: 90-100 баллов – «отлично», 70-89 баллов 
– «хорошо», 50-69 – «удовлетворительно», 0-49 – «неудов-
летворительно». 

Дисциплины, где нет семинарских занятий, оценивают-
ся следующим образом. Посещение - 18 баллов. Активность 
студента, которая заключается в выполнении тестов и пись-
менных заданий, написании рефератов, «стоит» до 32 бал-
лов. 50 баллов принесет идеальный устный ответ на экзаме-
не или зачете. 

Зачет или экзамен в традиционной устной форме пред-
усмотрен только для лекционных курсов. Подчеркнем, что 
отказ от беседы не оценили некоторые преподаватели: жур-

налист должен учиться правильно и четко выражать свои 
мысли. По словам декана Е.Л. Вартановой, в будущем эта 
система будет совершенствоваться, и контакт между препо-
давателем и студентом будет не столь формализованным. 
«Какую-то форму устного экзамена я бы оставил, потому 
что в нашей профессии человек должен уметь говорить»,– 
поддержал ее мысль доцент факультета журналистики Г. В. 
Прутцков. Подобная система ранее вводилась на вечернем 
отделении в качестве эксперимента. «Надо сказать, она про-
стимулировала молодых людей. Студенты заинтересовались, 
начали подходить к преподавателям, спрашивать о своих 
баллах. Тогда эта система пошла на пользу», – рассказывает 
преподаватель.

По дисциплинам, где есть семинарские занятия, оценка 
будет выставляться автоматически в зависимости от набран-
ных баллов. Посещение лекций также учтено. Ниже приве-
дены примерные критерии оценивания активности студен-
тов, в соответствии с которыми нетрудно посчитать, сколько 
баллов можно набрать на одном семинаре: 

Каждый вид учебной деятельности оценивается по-
разному, система баллов корректируется кафедрой. Напри-
мер, на кафедре истории зарубежной журналистики и ли-
тературы Г. В. Прутцков при выведении итоговой оценки 
предлагал коллегам обратить максимальное внимание на до-
полнительные баллы: «Хотелось бы, чтобы и в рамках БРС 
была возможность оценить творческие способности студен-
та». Что касается зачета, то получить его может студент, на-

бравший от 50 баллов и выше. Некоторые преподаватели 
считают, что система вполне справедлива, ведь если студент 
не смог освоить и половину курса, то он не должен претен-
довать на успешную сдачу предмета. 

Наши корреспонденты пообщались со студентами тех фа-
культетов МГУ, где БРС уже прижилась и успешно работает 
не один год.

Кирилл, исторический факультет
«У нас к БРС все относятся серьезно. Студенты признают 

эту систему за такие преимущества, как поощрение за под-
готовку к занятиям, за посещаемость. Это не только стимул 
для улучшения показателей на фоне одногруппников, но 
и возможность показать прогресс студента на протяжении 
учебного года, акцентировать внимание на слабых сторонах 
подготовки. БРС учит ответственности. Но эта погоня за бо-
лее высокими баллами может привести к использованию не-
честных методов их получения – списывания». 

Александр, физический факультет
«Я против БРС. Мне привычнее и понятнее нормальная 

система, когда работа в семестре влияет только на зачет ав-
томатом, а оценка зависит только от ответа на экзамене».

Михаил, химический факультет
«Главный плюс – это возможность получения автомата. 

Что касается недостатков, то БРС, например, не учитывает 
личные проблемы студента, из-за которых он не смог напи-
сать контрольную работу и соответственно получает 0 бал-
лов и низкий рейтинг. На экзамене такой студент, если даже 
ответит на вопросы экзаменатора блестяще, получит 3».

Наталия, экономический факультет
«Система хороша тем, что она дает возможность отлично 

учиться тем, кто усердно работает в течение семестра, так 
как оценки в зачетку ставятся по итогам всех работ, а не 
только за экзамен. Рейтинга как такового у нас нет и то, 
сколько у тебя баллов, влияет только на твою оценку. Нет 
понятия «место в рейтинге» и соответственно нет никаких 
поощрительных моментов. Поэтому мы относимся к этой си-
стеме так же, как к школьной – просто оценка твоих знаний 
и прилежания».

Попытка не пытка, а БРС не беда
Уже месяц на факультете журналистики для студен-
тов I и II курсов в тестовом режиме действует балль-
но-рейтинговая система (БРС). Предполагается, что 
БРС сделает оценку успеваемости студентов более 
объективной и мотивирует их на достижение вы-
соких результатов. Достоинства и недостатки ново-
введения изучили корреспонденты «Журналиста». 
Дарья Сырцева, Мария Карева

• Посещение - 1 балл,
• Выполнение домашнего задания - 2 балла
• Выступление с докладом - от 2 до 8 баллов
• Выступление на семинаре с репликами – 1 балл
• Контрольная работа - от 2 до 5 баллов 
• Реферат - от 2 до 10 баллов
• Поощрительные баллы (за соблюдение дедлайнов, изучение 

дополнительной литературы и т.д.) - до 6 за семинар

С начала учебного года факультет уже 
успел принять 21 студента из Европы и 
Азии (рекордный показатель за послед-
ние годы), и они уже вовсю вливаются в 
учебный процесс. 

«Работать с ребятами из разных стран 
очень интересно. Здесь им приходится 
постигать российскую культуру букваль-
но с нуля, и это не всегда просто», — рас-
сказывает Юлия Исланова, сотрудник 
отдела по работе с иностранными студен-
тами.

Часть принятых студентов начали изу-
чать русский уже давно. Для них главная 
цель стажировки — языковая практика. 
На вопрос, почему она выбрала именно 
этот язык, Серена Никодеми из Италии 
рассказала, что это было влияние ее рус-
ского дедушки: Серена с детства слышала 
его рассказы о России. А подруга Сере-
ны, Татьяна Бини, и вовсе не задумыва-

лась, какой язык ей изучать: ее имя, так 
популярное в России, обязывает к вполне 
определенному выбору.

Некоторых ребят неприятно удиви-
ли московская погода и длинный путь 
от общежития до факультета. «В Китае 
общежития обычно находятся прямо вну-
три здания университета, пока не пред-
ставляю, как буду добираться на учебу 
зимой», — сетует китаянка Сунь Цяньюе.

Но эти сложности не помеха для на-
ших гостей. Они полны энтузиазма и на-
мерены за время стажировки впитать как 
можно больше знаний и опыта. Система 
«включенного обучения» иностранных 
студентов полезна не только ее участ-
никам, но и российским студентам. Все 
стажеры на журфаке — очень открытые и 
дружелюбные люди, общение с ними дает 
каждому уникальную возможность при-
коснуться к другой культуре.

Включенное обучение, или Приключения иностранцев в России
С каждым годом факультет журналистики модернизируется. Одним из нов-
шеств 2016 года стала обновленная программа обучения иностранцев. С это-
го семестра на журфак могут приезжать по обмену даже те студенты, которые 
совсем не владеют русским языком: обучение проходит на английском.
Полина Ворошилова 

Кампусные карты МГУ не оправдывают ожиданий
На трех факультетах: юридическом, экономическом и ВШГА с сентября 2016 
года действует многофункциональная кампусная карта. В случае удачного экс-
перимента ее планируют ввести во всем университете, в том числе и на жур-
факе. О том, какие изменения повлекло за собой нововведение, мы узнали у 
студентов упомянутых факультетов .
Таисия Судакова
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 Ребята, расскажите, как вы решили соз-
дать «Мемологию»?

 Кирилл Горшенин: Изначально мы с Надей 
просто делали мемы и картинки для наших дру-
зей, одногруппников, пересылали их друг дру-
гу. В какой-то момент мы подумали, что надо 
создать общий архив, чтобы хранить их. Сна-
чала мы хотели, чтобы мемы были достоянием 
нашей группы. Мы даже представить не могли, 
что мы станем такими популярными.

 Почему вы назвали ваш паблик именно 
так, что за «мемология»?

 Надежда Быкова: Одним из первых вари-
антов названия был «Mames de Kirill et Nadya», 
но оно созвучно с «Vecherka memes», другим па-
бликом студентов журфака. Мы решили отка-
заться от этого и связать название с предметом. 
И придумали «мемологию».

 КГ: Многие не понимают, почему «от антич-
ности до наших дней». В других пабликах шут-
ки связаны больше со студенческой жизнью, у 
нас же – с изучаемыми предметами. Сначала 
было очень много мемов про античку. Мы поду-
мали, что за время учебы пройдем все историче-
ские периоды, и появилось это «от античности 
до наших дней».

 А как преподаватели относятся к пабли-
ку? Вы знаете, кто из преподавателей читает 
паблик?

 НБ: Мы знаем, что преподаватели нас смо-

трят. И это не один-два человека. Чаще всего 
они смеются над этим, даже показывают своим 
друзьям. Нам как-то лично сказал преподава-
тель, что «Мемология» никогда не переходит ту 
самую нехорошую черту и всегда остается на 
положительном уровне. Был один только слу-
чай, когда преподавателю мем не понравился, 
мы немного перегнули палку. Но мы пересмо-
трели свою позицию, очертили для себя рамки.  

 КГ: Главное для нас, чтобы было смешно и 
никого не обижало. Мы ни в коем случае не ста-
вим своей целью высмеивание или оскорбление. 
Мы уважительно относимся к преподавателям и 
администрации факультета, поэтому нас не вы-
зывают ни на какие комиссии и разбирательства

 У вас есть планы расширять аудиторию до 
всего университета?

 НБ: Я хотела бы ограничить нас стенами 
факультета, не университета. Мы не имеем воз-
можность постоянно контактировать с другими 
факультетами. Если бы мы учились в ГЗ (Глав-
ное здание МГУ — прим.ред.), то мы бы выхо-
дили на улицу и общались с ребятами с других 
факультетов, обменивались шутками; тогда бы 
была возможность расширять это до общеуни-
верситетского уровня.

 КГ: Я согласен с Надей. Мы сейчас все чаще 
публикуем шутки, понятные всем студентам, 
хоть у нас и инсайдерский паблик. Это наше 
достояние, то, что объединяет студентов журфа-

ка, формирует образ факультета. Я слышал, как 
абитуриенты заходили в «Мемологию», чтобы 
узнать стоит ли к нам поступать.

 Вы в паблике часто шутите, что вы не-
серьезные, а оказывается за этим всем стоит 
сложная работа.

 НБ: Так должно быть в любом деле, где 
нужно что-то организовать для публики, будь 
то СМИ или просто паблик. В нашем случае это 
как оксюмороНБ: контент о смешном, а думаем 
мы о серьезном.

 КГ: На нас лежит ответственность как за 
имидж нашего факультета, так и за наш соб-
ственный. Нам здесь учиться еще почти три 
года.

 Какой у вас любимый мем? Может с 
какой-то интересной историей?

 КГ: Ой, у меня все мемы любимые (сме-
ется). Я никогда об этом не думал. За многи-
ми мемами стоит кропотливая журналистская 
работа. Чтобы выпустить одну шутку, мы все 
узнаем, делаем фотографии, обрабатываем, ду-
маем, кого бы это могло задеть, общаемся с этим 
человеком. Кухня «Мемологии» гораздо слож-
нее, чем кажется со стороны.

 НБ: Даже обработать мем — непросто. Мой 
любимый мем, если не считать «Виктория Си-
крет», выложен нашим подписчиком. Это паро-
дия на «Рождение Адама» Микеланджело, где 
вместо бога Прутцков. Кстати, в следующем 
году будет перевыпуск «Баек журфака» и мы 
тоже внесем туда свою лепту.

Паблик располагается по адресу: vk.com/
memologists

Мемология: 
Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить
На прошлой неделе самый смешной и молодой паблик студентов журфака МГУ 
перешел рубеж в тысячу подписчиков. Мы поговорили с админским составом 
о том, что для них Мемология, почему она важна не только для студентов, но 
и для факультета в целом, и как они проявляют свои журналистские навыки в 
работе над группой. 
Аня Боброва

Музыка
Что? Академический хор МГУ
Когда? По понедельникам, средам и четвер-

гам с 19:00 до 22:00
Где? Главное Здание, Культурный центр 

МГУ
Почему? Это старейший любительский хор 

России, который постоянно гастролирует и вы-
ступает с концертами. Ежегодно он участвует в 
30-40 выступлениях и является незаменимой ча-
стью культурной жизни университета

Что? Камерный оркестр МГУ
Когда? По вторникам и пятницам с 19:00 до 

22:00
Где? Главное здание, Культурный центр МГУ
Почему? В состав входят как профессио-

нальные музыканты, так и любители – и поч-
ти каждый оркестрант хотя бы раз становился 
солистом. Оркестр сотрудничает со многими 
музыкальными коллективами, что позволяет 
расширить репертуар и увеличить количество 
выступлений

Что? Театр старинной музыки МГУ
Когда? По вторникам и пятницам с 19:00 до 

22:00 
Где? В 303 классе ДК МГУ на Ленинских 

горах
Почему? Театр ставит спектакли, где разго-

ворные сцены перемежаются с хоровой, орке-
стровой музыкой или ариями солистов. В ре-
зультате получается целое шоу, где гармонично 
уживаются и опера, и драма. Труппа с большим 
успехом выступает на сценах Хельсинки, Праги, 
Таллина и других европейских городов

Путеводитель по культурной жизни МГУ
Как известно, МГУ имени М.В. Ломоносова славится не только качеством образования, но и насыщенностью студенческой жизни. Университет предоставляет 
возможность каждому раскрыть свои таланты в полной мере. Мы подготовили информацию о самых интересных секциях и студиях Московского Университета.
Анастасия Ковальчук, Елизавета Аникина, Дарья Рябцева

Литература
Что? Литературная студия «Луч»
Когда? Раз в 2 недели по вторникам в 

18:00
Где? Тверской бульвар, д. 25, ауд. 24
Почему? Участниками студии были 

когда-то такие известные литераторы, как 
Сергей Гандлевский, Александр Сопро-
вский, Евгения Славороссова, Дмитрий 
Быков, Вера Павлова и многие другие. Кто 
знает, может, именно вашего имени не хва-
тает в списке выпускников «Арзамаса» 21 
века? Руководитель студии – советский и 
российский литературовед и историк, ис-
следователь творчества Ф.М. Достоевского, 
поэт, профессор факультета журналистики 
МГУ им. М.В. Ломоносова Игорь Леонидо-
вич Волгин

Что? Общество любителей науки и ис-
кусства «Самовар»

Когда? Два раза в месяц, анонсы появ-
ляются на сайте факультета. Ближайшая 
встреча – лекция кинокритика Ольги Ка-
сьяновой 6 октября в 18:00

Где? Журфак МГУ
Почему? На заседаниях вы научитесь 

писать и курсовые и рефераты, а также 
получите шанс выступить на молодежной 
конференции и напечататься в академиче-
ском журнале. Вы будете разбирать лите-
ратурные и журналистские произведения 
вместе с опытными преподавателями, узна-
ете о школах и направлениях в искусстве. 
Периодически устраиваются кинопоказы и 
музыкальные вечера

Спорт
Что? Танцевальный клуб «Грация-МГУ»
Когда? У каждой танцевальной группы 

индивидуальное расписание занятий
Где? Проспект Вернадского, 37. Студенче-

ский клуб ДСВ
Почему? На данный момент это самая 

крупная студенческая школа-студия бального 
танца Москвы. В ней можно заниматься как 
парными танцевальными направлениями, так 
и акробатикой, джаз-модерном. Танцеваль-
ные вечера, сборы и балы гарантированы

Что? Самбо и дзюдо 
Когда? Необходимо уточнять в индивиду-

альном порядке
Где? Шуваловский корпус МГУ
Почему? Эти виды единоборств – ком-

плексная система самозащиты, вобравшая в 
себя лучшие достижения в области боевых 
искусств. Соревнования по самбо и дзюдо 
представлены в программе ежегодной Спар-
такиады МГУ. Эта секция является зачетной

Что? Секция стрельбы из лука 
Когда? Ежедневно, с 12:00 до 18:00 по 

вторникам, средам и четвергам, с 12:00 до 
21:00 по понедельникам и пятницам

Где? Журфак МГУ, стрелковый тир
Почему? Стрельба из лука — прекрасная 

тренировка как для тела, так и для духа. Она 
учит самоконтролю и вере в себя, а чувство 
эйфории, которое испытываешь при попа-
дании в мишень, трудно передать словами. 
Ну и самое главное — веселые и интересные 
люди, занимающиеся там

Театр
Что? Учебная студия театра «МОСТ»
Когда? По воскресеньям с 11:00 до 17:00
Где? Большая Садовая, д. 6., ст. м. Мая-

ковская
Почему? Театр образован в 2000 году на 

основе легендарного Студенческого театра 
МГУ и имеет статус государственного. За-
нятия проводятся по авторским методикам 
художественного руководителя театра – его 
бессменного лидера – Евгения Славутина, за-
служенного деятеля искусств РФ

Что? Студенческий театр МГУ «Театр++»
Когда? Время репетиций назначается ру-

ководителями студии
Где? Факультет ВМК МГУ
Почему? Театр существует с 2008 года. За 

это время было поставлено множество спекта-
клей, несколько мюзиклов, рок-опера. Актеры 
«Театра++» принимают участие в различных 
фестивалях, организовывают детские новогод-
ние представления, ездят на гастроли. Студия 
известна как в МГУ, так и за его пределами

Что? Театр факультета журналистики 
«Tabula Rasa»

Когда? Необходимо уточнять в индивиду-
альном порядке

Где? Моховая, д. 9
Почему? Молодой театр, созданный сту-

дентами и для студентов. Несмотря на юный 
возраст, коллектив полон идей и с успехом 
их реализует. Здесь всегда ждут энергичных, 
творческих людей, готовых посвятить себя ис-
кусству, сцене и зрителям
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ДСЛ поражает своими масштабами. Общежитие, рассчитанное 
на 2700 человек, построено в том же архитектурном стиле, что 
и Главное здание, создает единый ансамбль с Шуваловским 
корпусом и Фундаментальной библиотекой. Посетитель не-
пременно обратит внимание на широкие светлые коридоры, 
техническое оснащение, комфортабельность и обустроенность 
комнат. Вместительные лифты с синей подсветкой больше по-
ходят на космический корабль, на стенах развешены фотогра-
фии, отображающие историю универ-ситета, этапы постройки 
здания, в комфортных зонах отдыха с аккуратными синими 
ди-ванами находятся автоматы с едой и напитками. На первом 
этаже расположены конференц-зал, спортивный комплекс с со-
временными тренажерами, столовая, администрация.
Мы решили узнать о том, какие изменения произошли у сту-
дентов после переезда.
Олег, механико-математический факультет:
«ДСЛ не похож ни на какие общежития в России. Где еще 
найдешь такое: для двух человек собственная кухня, туалет и 
душ. Это больше напоминает неплохой двухместный номер в 
гостинице. Но тут царит атмосфера одиночества, каждый сам 
по себе. Люди между собой тут не знакомятся, а общаются в 
лучшем случае с соседом, либо со старыми знакомыми. Не-
смотря на отсутствие того самого "командного духа", жизнь в 
новом общежитии намного лучше, комфортнее, и я не хотел бы 
вернуться обратно в ФДС. 
Главная проблема жителей ДСЛ – это пожарная тревога. Она 
включается от чего угодно и когда угодно и иногда такое слу-
чается по три раза в день - это ужасно раздражает».
Тимур, исторический факультет:
«Новое общежитие отличается от ДСВ огромным количеством 
личного пространства, возможностью побыть одному. В старом 
общежитии все подчинялось обществу. Мы часто пересекались 
с соседями, любили собираться шумными компаниями. 
В ДСЛ уже не встретишь девушку в бигуди, идущую на кухню 

с маленькой кастрюлькой. Первые два этажа – официальные. 
На них запрещено ходить совсем по-домашнему, нас попро-
сили одеваться приличнее. Вся эта новизна, порядок, создают 
определенные рамки».
Николай, механико-математический факультет:
«Студенты живут в полноценных однокомнатных квартирах. 
Все совершенно новое, находиться в таком общежитии при-
ятно. 
До переселения я жил в ФДС, где у меня была довольно хоро-
шая комната. Общежитие находилось недалеко от автобусной 
остановки, добираться было намного удобнее. Хотя оно было 
коридорного типа, с общим санузлом, душем и кухней, и  не-
много некомфортное, жить в нем было намного веселее. К тому 
же, на каждом этаже были очень хорошие читальные залы, 

тренажерный зал на первом.
В новом общежитии тренажерный зал, конечно, тоже есть, но 
количество проживающих увеличилось в несколько раз, поэто-
му попасть туда стало значительно сложнее».
Павел, факультет вычислительной математики и кибернети-
ки:
«Из проблем можно отметить несколько неудобную планиров-
ку здания: нет ни одной лестницы на первый этаж, а эвакуаци-
онные выходы ведут на улицу и открываются только при сра-
батывании датчиков. Единственный шанс подняться в комнату 
— лифт, из-за чего возникают большие очереди
Условия проживания улучшились, но пропала атмосфера об-
щаги. Хорошо это или плохо –  каждый может решить лично 
для себя».

Новая общага: "Националь" по-студенчески
Спустя месяц после торжественного открытия 
в Доме студентов на Ломоносовском (ДСЛ) 
окончательно обустроились студенты разных 
факультетов. Корреспондент «Журналиста» 
узнала о жизни в новом здании.
Мария Тепленко

26 сентября стартовали бесплатные занятия 
Nike Training Club в Ректорском центре сту-
денческого спорта на экономическом факуль-
тете МГУ. Попасть на тренировку может лю-
бой студент по предварительной регистрации 
(на сайте gonike.me/ntcmsu), которая откры-
вается за 48 часов до начала занятий. В зал 
необходимо взять только спортивную форму. 
«Компания Nike давно сотрудничает с Мо-
сковским государственным университетом, и 
мы рады, что теперь это не разовые события, 

а тренировки на постоянной основе. По по-
недельникам, средам и пятницам в 18:00 мы 
ждем у нас всех неравнодушных к спорту или 
желающих его полюбить», – рассказала адми-
нистратор клуба Nike Екатерина Овчиннико-
ва.
Отметим, что, если занятий в спортивном 
центре вам показалось мало, Nike предлагает 
заниматься самостоятельно по мобильному 
приложению NTC, которое доступно для ска-
чивания в AppStore и Play Market.

Nike Training Club теперь в МГУ
Давно мечтаешь о стройной фигуре и сильном теле, а факультетские 
занятия физкультурой не дают желаемого результата? МГУ совместно с 
Nike помогут воплотить твою мечту в реальность!
Анна Буренкова

Лирикам о физике
С 29 по 30 сентября на журфаке МГУ прошла Вторая международная 
научно-практическая конференция «Противодействие лженауке 
в современном медиапространстве: возможности научных 
коммуникаций».
Надежда Быкова

Участники конференции обсудили свойства 
и причины возникновения лженауки как со-
циального явления, способы популяризации 
научных знаний и стратегии по противодей-
ствию лженауке с привлечением СМИ. О 
сложностях передачи информации от ученых 
к читателям и месте журналиста в этом кон-
фликте высказалась редактор журнала "Кот 
Шредингера" Алена ЛесняКГ: «В области 
науки журналист действительно играет роль 
пиарщика, но мы все же еще очень стараемся 
проявить то самое журналистское авторское 
"я". Нужно не только находить контент и ра-
ботать над содержанием, беседуя с учеными, 
но и копать немного глубже и показывать их 
отношение к вопросу»
Подобная конференция проходит на факуль-
тете на журфаке не первый раз: год назад ее 

участники обсуждали создание эффектив-
ных связей между журналистами, учеными и 
обществом для противодействия лженауке, а 
также взаимодействие научного и образова-
тельного сообществ — РАН и Министерства 
образования как ключевых партнеров в борь-
бе с лженаукой. 
Главной идеей прошедших дискуссий и докла-
дов стал следующий тезис: журналист нужен 
ученому так же сильно, как и ученый — жур-
налисту. СМИ имеют огромные возможности 
для распространения информации, для борь-
бы с псевдонаучными настроениями в обще-
стве, для сохранения здоровья и благополучия 
своих читателей. А  то, кто в этой информа-
ции будет заинтересован больше — читатель, 
журналист или ученый, вполне может стать 
темой для дополнительных дискуссий. 

Мероприятие было подготовлено студен-
тами для студентов, всех желающих жда-
ли радушный прием, множество занима-
тельных викторин и, конечно, угощения 

на любой вкус. Ребята пели песни и чи-
тали стихи на разных языках, привлекая 
внимание яркой национальной одеждой. 
Международный центр — это организация, 
включающая в себя независимые друг от 
друга клубы, членов которых объединяет 
интерес к культуре определенной страны. 
Работа Международного центра проходит 
под девизом «Возводя мосты, разрушая 
преграды». Действительно, сфера деятель-
ности Английского, Корейского, Индий-
ского, Китайского, Французского, Япон-
ского, Германского и Ибероамериканского 
клубов, представленных на презентации, 
распространяется на активное культурное 
и социальное сотрудничество с иностран-
ными студентами и преподавателями.  
Более подробную информацию о деятель-
ности всех клубов можно найти на их офи-
циальных страницах «ВКонтакте»: ссылки 

Ярмарка культур: 
шаг к сближению 
29 сентября в Шуваловском 
корпусе МГУ состоялась 
ярмарка культур, а также 
презентация Международного 
центра Студенческого Союза и 
Международного молодежного 
клуба «Шувалов».
Юлия Морковкина


