МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА

ПРИКАЗ
« ____ »

2021 г.

Москва

№

.

О проведении
универсиады «Ломоносов» в 2021/22 учебном году
В целях выявления и поддержки талантливой молодежи, развития
творческих способностей студентов, содействия их профессиональному росту,
привлечения студентов к продолжению обучения в магистратуре и
аспирантуре, повышения результативности выступления талантливых
студентов на международных олимпиадах и конкурсах и упрочения связей
между Московским университетом и ведущими вузами России, стран СНГ и
дальнего зарубежья на основании Положения об универсиаде «Ломоносов»
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести в Московском государственном университете имени
М.В. Ломоносова

универсиаду

«Ломоносов» (далее –

Универсиада) в

соответствии с Перечнем направлений подготовки (предметных областей)
(Приложение 1).
2. Сформировать организационный комитет и рабочую группу по
подготовке и проведению Универсиады (далее – Оргкомитет) (Приложение 2).
3. Оргкомитету:
подготовить и утвердить график проведения Универсиады, проверки
работ, апелляций и других мероприятий Универсиады;
провести отборочные этапы Универсиады в дистанционном формате;
провести заключительные этапы Универсиады в соответствии с
положениями нормативных правовых актов, регулирующих порядок и
условия проведения массовых мероприятий, действующих на момент
проведения заключительных этапов;
провести все мероприятия Универсиады с соблюдением требований
объективности и гласности;

до 15 мая 2022 года утвердить список победителей и призеров
Универсиады, разместить его на официальном сайте Универсиады и передать
в Центральную приёмную комиссию МГУ сведения о победителях и призерах
Универсиады.
4. Управлению по информатизации, организации и сопровождению
мероприятий (Л.В. Гусев) обеспечить освещение мероприятий Универсиады в
СМИ и на информационных ресурсах МГУ.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора
Т.В. Кортава.

РЕКТОР
Московского университета
академик

В.А. Садовничий

Приложение 1
к приказу № 1262 от «01» декабря 2021 г.
Перечень направлений подготовки (предметных областей),
по которым проводится универсиада «Ломоносов» в 2021/22 учебном году
Наименование предметной
области
Актуальные проблемы
мировой экономики

География и туризм

Наименование структурного
подразделения – координатора
(координаторов) универсиады
Московская школа экономики

Географический факультет

Геология

Геологический факультет

Государственное управление

Факультет государственного
управления

Государственный аудит

Высшая школа государственного
аудита

Гуманитарная экспертиза
социальных инноваций

Философский факультет

Журналистика

Предмет (ы), соответствующий
(ие) направлению подготовки
высшего образования
Общая экономическая теория

География
Теория и практика туризма
Геология
Основы государственного и
муниципального управления
Основы управления персоналом
Экономика
Правоведение
Философия
Религиоведение
Культурология
Реклама и связи с общественностью

Факультет журналистики

Прикладная этика
Журналистика

Направление (я) подготовки (и)
высшего образования
Экономика
География
Картография и геоинформатика
Гидрометеорология
Экология и природопользование
Туризм
Геология
Государственное и
муниципальное управление
Управление персоналом
Государственный аудит
Юриспруденция
Философия
Религиоведение
Культурология
Реклама и связи с
общественностью
Прикладная этика
Журналистика

Инновационное
природопользование
Инновационный менеджмент

Наименование структурного
подразделения – координатора
(координаторов) универсиады
Высшая школа управления и
инноваций
Высшая школа инновационного
бизнеса
Экономический факультет

Интеллектуальные права

Юридический факультет

История и история искусств

Исторический факультет

Наименование предметной
области
Инноватика

Космические исследования:
математика, механика,
компьютерные науки,
биология и государственное
управление

Факультет космических
исследований

Лингвистика, регионоведение
и культурология

Факультет иностранных языков
и регионоведения

Маркетинг

Экономический факультет

Предмет (ы), соответствующий
(ие) направлению подготовки
высшего образования

Направление (я) подготовки (и)
высшего образования

Инноватика

Инноватика

Геология

Геология

Инновационный менеджмент
Интеллектуальные права,
искусственный интеллект и
цифровые технологии
История искусств
Всеобщая и отечественная история

Менеджмент

Прикладная математика и
информатика
Биология
Основы государственного и
муниципального управления
Лингвистика
Регионоведение России
Зарубежное регионоведение
Культурология
Маркетинг

Юриспруденция
История искусств
История
Прикладная математика и
информатика
Механика и математическое
моделирование
Биология
Государственное и
муниципальное управление
Лингвистика
Регионоведение России
Зарубежное регионоведение
Культурология
Менеджмент

Наименование предметной
области

Наименование структурного
подразделения – координатора
(координаторов) универсиады

Предмет (ы), соответствующий
(ие) направлению подготовки
высшего образования

Направление (я) подготовки (и)
высшего образования

Математика и механика

Механико-математический
факультет

Математика

Математика
Механика и математическое
моделирование
Математика и компьютерные
науки

Математические методы в
экономике

Московская школа экономики

Экономическая теория

Экономика

Факультет глобальных
процессов

Международные отношения

Международные отношения

Факультет мировой политики

История международных отношений Международные отношения

Менеджмент и
международный бизнес

Высшая школа бизнеса
(факультет)

Менеджмент

Менеджмент

Микро- и макроэкономика

Экономический факультет

Национальные модели устойчивого
развития

Экономика

Основы экономической
политики

Экономический факультет

Экономическая политика

Экономика

Политология

Факультет политологии

Почвоведение и экология

Факультет почвоведения

Правоведение
Прикладная математика и
информатика

Юридический факультет
Факультет вычислительной
математики и кибернетики

Политология
Почвоведение
Экология
Правоведение
Прикладная математика и
информатика

Политология
Почвоведение
Экология и природопользование
Юриспруденция
Прикладная математика и
информатика
Прикладная математика и
информатика
Филология
Экономика

Международное
сотрудничество и глобальные
исследования
Международные отношения

Прикладная математика и
информатика, филология,
экономика

Прикладная математика
Казахстанский филиал МГУ

Филология
Экономическая теория

Наименование предметной
области
Прикладная математика и
информатика, химия, физика и
механика материалов,
филология, экономика,
биология, экология и
природопользование

Наименование структурного
подразделения – координатора
(координаторов) универсиады

Предмет (ы), соответствующий
(ие) направлению подготовки
высшего образования
Прикладная математика

Направление (я) подготовки (и)
высшего образования
Прикладная математика и
информатика
Химия, физика и механика
материалов
Филология
Экономика
Биология
Экология и природопользование
Психология

Факультет психологии
Факультет фундаментальной
медицины

Физико-химия и технология
материалов
Филология
Международная экономика
Биология
География
Психология
Биология и регенеративная
биомедицина

Биологический факультет

Биология

Биология

Социологический факультет
Высшая школа современных
социальных наук (факультет)

Социология

Социология

Социология

Социология

Спортивное право

Юридический факультет

Спортивное право

Юриспруденция

Теоретическая и прикладная
физика

Физический факультет

Физика

Физика

Туризм и право

Юридический факультет

Туризм и право

Юриспруденция

Филология
Фундаментальная физикохимическая инженерия

Филологический факультет
Факультет фундаментальной
физико-химической инженерии

Филология

Филология

Физика

Прикладные математика и физика

Психология
Регенеративная биомедицина
Современные проблемы
биологии
Социология
Социология и менеджмент
общественных процессов

МГУ-ППИ в Шэньчжэне

Биология

Наименование предметной
области

Наименование структурного
подразделения – координатора
(координаторов) универсиады

Предмет (ы), соответствующий
(ие) направлению подготовки
высшего образования

Направление (я) подготовки (и)
высшего образования

Химия

Химический факультет

Химия

Химия

Факультет наук о материалах

Физико-химия и технология
материалов

Химия, физика и механика
материалов

Московская школа экономики

Экономическая теория

Экономика

Химия, физика и механика
материалов
Экономическая и финансовая
стратегия

Приложение 2
к приказу № 1262 от «01» декабря 2021 г.
Организационный комитет универсиады «Ломоносов»
Садовничий
Виктор Антонович

–

ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН
(председатель);

Кортава
Татьяна Владимировна

–

проректор – начальник Управления по работе с
талантливой молодежью, профессор (заместитель
председателя);

Гусев
Никита Владимирович

–

проректор – начальник Управления академической
политики и организации учебного процесса
(заместитель председателя);

Копчиков
Михаил Борисович

–

заместитель проректора – начальника Управления по
работе с талантливой молодежью (ответственный
секретарь).

Члены организационного комитета
Соколов
Игорь Анатольевич

–

декан факультета вычислительной математики и
кибернетики, академик РАН;

Сысоев
Николай Николаевич

–

декан физического факультета, профессор;

Солнцев
Константин Александрович

–

и.о. декана факультета наук о материалах, академик РАН;

Кирпичников
Михаил Петрович

–

декан биологического факультета, академик РАН;

Красильников
Павел Владимирович

–

и.о. декана факультета почвоведения, член-корреспондент
РАН;

Пущаровский
Дмитрий Юрьевич

–

декан геологического факультета, академик РАН;

Добролюбов
Сергей Анатольевич

–

декан географического факультета, член-корреспондент
РАН;

Хохлов
Алексей Ремович

–

и.о. декана факультета фундаментальной физикохимической инженерии МГУ, академик РАН;

Сазонов
Василий Викторович

–

декан факультета космических исследований;

Белоусов
Лев Сергеевич

–

и.о. декана исторического факультета, профессор;

Липгарт
Андрей Александрович

–

и.о. декана филологического факультета, профессор;

Козырев
Алексей Павлович

–

и.о. декана философского факультета;

Аузан
Александр Александрович

–

декан экономического факультета, профессор;

Голиченков
Александр Константинович

–

декан юридического факультета, профессор;

Вартанова
Елена Леонидовна

–

декан факультета журналистики, профессор;

Зинченко
Юрий Петрович

–

декан факультета психологии, профессор;

Молчанова
Галина Георгиевна

–

и.о. декана факультета иностранных языков и
регионоведения, профессор;

Никонов
Вячеслав Алексеевич

декан
факультета
профессор;

государственного

управления,

Сидоров
Андрей Анатольевич

–

и.о. декана факультета мировой политики;

Ильин
Илья Вячеславович

–

декан факультета глобальных процессов, профессор;

Шутов
Андрей Юрьевич

–

декан факультета политологии, профессор;

Осипова
Надежда Геннадьевна

декан социологического факультета, профессор;

Виханский
Олег Самуилович

–

декан Высшей школы бизнеса, профессор;

Васильев
Александр Анатольевич

–

и.о. декана высшей школы государственного аудита.

Печковская
Виктория Викторовна

–

и.о. декана Высшей школы управления и инноваций;

Осипов
Геннадий Васильевич

–

директор Высшей школы современных социальных наук,
академик РАН;

Кощуг
Дмитрий Гурьевич

–

декан высшей школы инновационного бизнеса,
профессор;

Некипелов
Александр Дмитриевич

–

директор Московской школы экономики, академик РАН;

Сидорович
Александр Владимирович

–

директор Казахстанского филиала МГУ, профессор;

Шахрай
Сергей Михайлович

–

первый проректор университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне,
профессор;

Калмыков
Степан Николаевич

–

декан химического факультета,
член-корреспондент РАН, профессор;

Шафаревич
Андрей Игоревич

–

декан механико-математического факультета, членкорреспондент РАН;

Ткачук
Всеволод Арсеньевич

–

декан факультета фундаментальной медицины, академик
РАН и РАМН, профессор.

Рабочая группа организационного комитета
Камзолкин
Дмитрий Владимирович

–

заместитель начальника Управления по работе с
талантливой молодежью, доцент факультета
вычислительной математики и кибернетики;

Наумов
Александр Евгеньевич

–

заместитель начальника Управления по работе с
талантливой молодежью, доцент юридического
факультета.

