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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА

Юбилейные мероприятия в МосГУ
Шесть десятилетий Университета тесно свя
заны с историей нашей страны, ее славным
прошлым и настоящим. История нашего
Университета начинает отсчет с даты откры
тия Центральной комсомольской школы, со
зданной в 1944 г. — в тяжелые годы Великой
Отечественной войны. Ее преемники — Выс
шая комсомольская школа, Институт моло
дежи, Московская социальногуманитарная
академия, а ныне Московский гуманитар
ный университет — сыграли важную роль
в формировании основ государственной
молодежной политики в России, подготов
ке кадров для организации работы с моло
дежью, ее воспитании в духе гражданства
и патриотизма, вовлечении в социальноэко
номическое и культурное строительство.
Среди тех, кто учился в нашем вузе, руко
водители и ответственные работники госу
дарственных органов, депутаты, губернато
ры, видные политические и общественные
деятели.
В преддверии юбилея в Московском гума
нитарном университете был учрежден ор
ден «Служение и честь» I и II степени. Про
шли праздничные мероприятия: фестиваль
художественной самодеятельности, Литера
турномузыкальная гостиная, конкурс КВН,
выставка студенческих фотографий, спор
тивные соревнования, состоялся товарище
ский матч по минифутболу между сборны
ми командами МосГУ и телеканала «Спорт»;
вышли в свет первый номер корпоративно
го общественнохудожественного журнала
«Вместе. Улица Юности, 5/1», первый номер
научного журнала МосГУ «Знание. Пони
мание. Умение» и книги И. М. Ильинского
«Путь к успеху» и «Негосударственные ву
зы России: опыт самоидентификации».

18 ноября 2004 г. состоялись юбилейное
заседание Ученого совета МосГУ, церемо
ния открытия Галереи почета Университе
та, церемония вручения ордена «Служение
и честь» первым награжденным.
23 ноября 2004 г. состоялось Торжест
венное собрание преподавателей, сотрудни
ков, студентов и аспирантов, посвященное
60летию Московского гуманитарного уни
верситета. На собрании присутствовали так
же выпускники вуза, представители государ
ственных и общественных органов и орга
низаций, послы и представители посольств
зарубежных государств, журналисты, руко
водители ряда вузов и школ Москвы.
Со знаменательной датой университет
поздравляли Д. Р. Поллыева, Д. В. Молча
нов, Л. И. Швецова, А. В. Артюхов, В. В. Ря
занский.
Джахан Реджеповна Поллыева — по
мощник Президента Российской Федерации
В. В. Путина. В 1986–1990 гг. Д. Р. Поллыева
заведовала отделом Научноисследователь
ского центра при Высшей комсомольской
школе, в течение четырех лет руководила
Временным молодежным творческим кол
лективом, разработавшим знаменитый за
конопроект, по которому Верховный Совет
СССР в мае 1991 г. принял Закон СССР «Об
общих началах государственной молодеж
ной политики в СССР».
Денис Владимирович Молчанов — руко
водитель Департамента Правительства РФ
по культуре, массовым коммуникациям
и образованию. Выпускник аспирантуры
(2000 г.) и докторантуры (2004 г.) нашего
Университета.
Людмила Ивановна Швецова — первый
заместитель мэра Москвы в Правительстве
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Москвы. Почетный профессор нашего Университета.
Андрей Викторович Артюхов — член
Совета Федерации Федерального Собрания
РФ, заместитель председателя Комитета по
науке, образованию, здравоохранению и
экологии Совета Федерации ФС РФ.
Валерий Владимирович Рязанский — депутат Государственной Думы Федерального
Собрания РФ, заместитель руководителя
фракции «Единая Россия» в Государственной Думе ФС РФ.
Приветствия Университету прислали:
Председатель Правительства РФ M. E.
Фрад-ков,
Председатель
Совета
Федерации ФС РФ С. М. Миронов,
Председатель
Государственной
Думы
Федерального Собрания РФ Б. В. Грызлов,
руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки
Министерства
образования
и
науки
Российской Федерации В. А. Болотов, руководитель Департамента образования г. Москвы Л. П. Кезина, заместитель Председателя
Национального Собрания Республики Беларусь С. М. Заболотец, Председатель Верхов-
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ной Рады Украины В. М. Литвин и многие
другие.
С докладом на торжественном заседании
23 ноября 2004 г. выступил ректор
Университета профессор И. М. Ильинский
(доклад публикуется в этом номере
журнала «Знание. Понимание. Умение»).
Университет
также
приветствовали
выпускники вуза и гости.
24 ноября 2004 г. состоялся Торжественный прием, на котором кроме работников
и студентов Университета были ветераны вуза, видные государственные, политические
и общественные деятели, выдающиеся ученые,
педагоги, известные деятели культуры нашей страны, руководители государственных
научных академий и фондов, журналисты.
Гостями Университета в этот день были
руководители представительств ЮНЕСКО,
Лиги арабских государств и других международных организаций, послы и представители дипломатических миссий Саудовской
Аравии, Судана, Ирана, Венгрии, Польши,
Словакии, Украины, Белоруссии, Казахстана, а также ряда других стран.
А. Б. Т АРАСОВ

