
Дарья Тихомирова

Vivat Academia!
«Того ради Мы, признавая упомянутаго камергера и кавалера 

Шувалова представленiе, поданное намъ чрез докладъ отъ Сената, за 
весьма нужное и полезное нашей Имперiи слѣдующее къ бла го по
лучiю всего отечества, и которое впредь къ немалой пользѣ общаго 
добра быть можетъ, всемилостивѣйше конфирмовали…»,  именно с 
этих строк Царского Указа «Об Учреждении Московского 
Университета и двух гимназий» от 25 января 1755 года началась 
история МГУ – старейшего российского университета, празднующего 
в 2015 году свое 260летие. 

Идея создания Московского уни
верситета принадлежала извест ному 
ученомуестество испы тателю М.В. Ло
мо но сову. Он «страстно любил нау ку, 
но думал и заботился исклю чительно о 
том, что нужно было для блага его 
родины. Он хотел служить не чистой 
науке, а только отечеству», –скажет 
впоследствии о нем Н.Г. Чер нышевский. 
Одной из причин, побудивших Михаила 
Васильевича обра титься со столь 

серьез ным пред ло жением к общест
венному деятелю, фаво риту импе
ратрицы Елизаветы I И.И. Шувалову,  
была безуспешность под готовки ква
ли фи цированных пре по давателей в 
уже существо вавшем уни верситете 
при Петербургской Ака де мии наук. Под 
покровительством Ива на Ивановича 
был подготовлен проект университета, 
включавший в се бя точно опре
деленный список фа культетов, условия 
приема и исклю чения учеников, обя
зан ности про фес соров и продолжи
тель ность «ва кан ций». После ознаком
ле ния с до ку ментом Елизавета Петров
на под писала Указ об основании 
Мос ков ского университета, а дата 

«25 ян варя 1755 года» вошла в историю. 
Через несколько месяцев, в день празд
нования годовщины коронации импе
ратрицы, состоялась торжест венная 
це ре мония открытия универ ситета и 
пер вые студенты начали обуче ние по 
направлению «фило софия». По окон
чании курса было дозволено выбрать 
один из трех факуль тетов: юри ди чес
кий, меди цинский или фи ло соф ский. 
Демокра тич ность препо да ва телей, дос
туп к бога той библиотеке и не пре рыв
ное раз витие системы обу че ния очень 
скоро превратили Москов ский уни вер
ситет в «средоточие рус ско го обра
зования».
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«Человек рождается не для того, чтобы 

влачить печальное существование в без дейст
вии, а чтобы работать над великим и гран
диоз ным делом». 

Альберти Леон Баттиста
В сердце какого молодого человека не най

дут отклика сло ва итальянского писателя? Раз
ве не мечтают совре мен ные юноши и де вуш ки 
покорить весь мир, совершить нечто ве ли кое и 
грандиозное? Несомненно, все люди на за ре 
жизни желают открыть перед собой ве ли ко
леп ные и безграничные возможности. В этом 
им могут помочь неустанный труд и прекрас
ное образование, являющееся рычагом, спо соб
ным перевернуть мир. 

Выбор университета – решение важное и 
зна чимое, оно может сыграть большую роль в 
судьбе человека. Москов ский государственный 
университет имени М.В. Ломо носова – это 
ведущий, один из старейших университетов 
России. По версии британской газеты «Times», 
университет входит в рейтинг репутации 100 
мировых ВУЗов. Не это ли ключ к успеху – учеба 
в стенах столь именитого учебного заведения? 

Елена Баландина

Магистратура КФ МГУ
На протяжении вот уже 14 лет Казахстанский филиал МГУ имени 

М.В. Ломоносова растет и процветает, вы пуская вы соко квалифи циро
ван ных специалистов, которым ра ды как в Казахстане, так и в России. К 
настоя щему вре мени в Филиале действуют пять отделений бака лав
риата по направлениям «Математика», «Прикладная ма те ма ти ка и 
информатика», «Филология», «Экология и при ро до пользование», «Эко но
мика» и три отделения магист ра туры: «Прикладная математика и 
информатика», «Эко номика», «Филология».  

Магистратура Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ло моносова 
по направлению «Экономика» открылась в 2005 году и стала первой 
«лас точ кой», а в прошлом году откры лись направления магистратуры 
«Приклад ная ма те ма тика и информатика» и «Филология». Про дол жи
тель ность обучения – 2 года. Форма обучения – дневная, очная. Ма гист
ран ты КФ МГУ обучаются за счет государственного за ка за Республики 
Казахстан (бесплатно) на основе учеб но го плана Московского государст
венного университета, за вер шают обучение и защищают диссертации в 
МГУ в г. Моск ве. Чтение базовых курсов в Астане осуществляется ве ду
щими профессорами МГУ в полном соответствии с тре бо ваниями 
Москов ского университета. После успешного окон чания магистратуры 
вы пуск ники получают диплом Москов ского государственного уни
верситета имени М.В.Ломоносова с присвоением степени «Магистр». В 
магист ратуру КФ МГУ принимаются лица, имеющие диплом о завер
шенном высшем образовании, на конкурсной основе по результатам 
вступи тельных испытаний.
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На сегодняшний день Московский 
го су дарственный университет являет 
со бой подлинную «цитадель» знаний. 
Обретя новый комплекс зданий на 
Воробьевых горах, университет встал 
на одну ступень с крупнейшими ев ро
пейскими ВУЗами. Каждый год МГУ 

вы пускает все больше и больше та
лант ливых молодых специалистов, 
спо собствующих развитию госу дар
ства. Количество направлений под го
тов ки насчитывает более ста наи ме но
ва ний, что охватывает внуши тель ный 
спектр специальностей. Уни кален и 
пре по давательский состав: под об щим 
ру ководством ректора В.А. Са дов
ничего студентов обучают бо лее вось
ми тысяч кандидатов и докторов наук, 
ака демиков и чле новкорреспондентов 
РАН. Дости же ния воспитанников 
Москов ского универ си тета вызывают 
не мень  ше уважения, ведь среди них – 
лау реаты Нобелев ской премии мира 
(А.Д. Са ха ров, М.С. Горбачев),  Но бе лев
ской премии по фи зике (И.Е. Тамм, 
И.М, Франк, В.Л. Гинзбург) и химии 
(Н.Н. Семёнов). В разное время лекции в 
главном уни вер ситете страны слу ша
ли К.Д. Баль монт, В.Г. Белинский, 
М.Ю. Лермонтов, А.Н. Островский…  
Осоз навая не оце ни мый вклад вы пуск
ни ков МГУ в раз ви тие мировой науки и 
культуры, нельзя не проникнуться 
гор достью и поч те нием к великой alma 
mater, вложившей фун даментальные 
зна ния в столькие «светлые головы». 

Традиции Московского государст
вен ного университета имени М.В. Ло
мо но сова продолжают и его филиалы в 
Се васто поле, Астане, Ташкенте, Баку и 
Ду шанбе. Казахстанский филиал МГУ, 
ос но ванный в 2000 году, вскоре отме

тит свой пятнадцатилетний юбилей. 
Созданный по инициативе Президента 
РК Н.А. Назарбаева и при поддержке 
рек тора МГУ В.А. Садовничего, он яв
ляет ся своеобразным символом ук реп
ления связи между двумя госу дар ства
ми – Российской Федерацией и Рес пуб
ликой Казахстан. Совсем не дав но 
Ка захстан ский филиал МГУ имени 
М.В. Ломоносова проводил своего ты
сяч ного выпускника. 

«Наука есть ясное познание ис тины, 
просвещение разума, не порочное уве
се ление жизни, похвала юнос ти, ста
рости подпора, строитель ница гра дов, 
полков, крепость успеха в не счас тии, в 
счастии – украшение, везде вер ный и 
безотлучный спут ник», – сказал не ког
да сын русского Се вера, М.В. Ломоносов. 
Эти слова стали де визом Московского 
государст вен ного уни верситета, сен
тенцией, со путст вую щей студентам на 
про тя же нии все го обучения. Загля
дывая вперед, не сложно предсказать 
слав ное бу ду щее университета, обес
пе чи ваю щего иск лю чи тельно высокий 
уро вень под готовки студентов. Стоя на 
пороге своего 260летия, он демонстри
рует ко лос сальные достижения в сфере 
об ра зо вания, науки и культуры, не
измен но поддерживая репутацию ве
ду щего уни верситета России. 

Дарья Тихомирова

Vivat Academia! 
начало на стр.1

Согласно Положению «О Конкурсе 
науч ных студенческих работ Казах стан
ского филиала Московского госу дар
ствен ного университета имени М.В. Ло
моносова», утвержденному ди рек тором 
Филиала, профессором А.В. Си дорови чем, 
конкурс проводится в целях раскрытия 
творческих спо соб ностей и воспитания 
студенческой мо ло дежи, совер шенст во
ва ния орга ни за ции научноис сле до ва
тель ской ра бо ты сту дентов, даль ней
шего развития ин тегра ции науки и об ра

зо вания. Кон курс охватывает следующие 
но  ми на ции:

1. «Математика»
2. «Прикладная математика»
3. «Экология и 

природопользование»
4. «Филология»
5. «Экономика».
Таким образом, в конкурсе НИРС мо

гут принять участие студенты всех фа

куль тетов Казахстанского филиала МГУ, 
а также гости из других уни вер ситетов

Конкурс НИРС на базе Филиала обе
щает стать значимым ежегодным со бы
тием в области образования и науки 
Казахстана. Конкурс проводится с 1 нояб
ря по 1 марта, прием заявок на учас тие и 
научноисследовательских работ за кан
чи вается 10 февраля 2015 го да. Для учас
тия в конкурсе необ хо ди мо направить на 
про филирующую ка федру заявку, за пол
ненную анкету и ан нотацию конкурсной 
работы, саму научноисследовательскую 
ра боту в пе чатной и электронной вер
сиях, а также отзыв научного ру ко во ди
те ля о степени само стоя тель ности ис сле
до ва ния. Все работы оцениваются экс
пер тами из числа преподавателей КФ 
МГУ, предоставляющими как минимум 
две независимые рецензии на каждую 
ста тью. По итогам конкурса комиссия, 
воз главляемая директором Филиала 

А.В. Сидоровичем, открытым го ло сова ни
ем определяет победителей.

Когда конкурсные перипетии ос тают
ся позади, приходит время чест во вать 
победителей. Учащиеся, чьи ра бо ты по 
итогам конкурса признаны луч ши ми, 
получают отличную воз     мож  ность при
нять участие в Кон кур сах Фонда Первого 
Президента Рес пуб лики Казахстан – 
лидера нации:

 в Конкурсе на лучшую научную ра
бо ту студентов по естественным, тех ни
ческим и гуманитарным наукам «Уче ные 
будущего»;

 в Конкурсе «Гранты на поездки» для 
участия молодых ученых и сту ден тов 
вузов в научных конференциях, 
симпозиумах, семинарах и Конгрессах, 
проводимых в Казахстане и за ру бе жом;

 в Ярмарке социальных идей и про
ектов;

 в Конкурсе на соискание премий за 
наиболее талантливые, отличающиеся 
новизной и оригинальностью про из ве
дения и проекты.

Кроме того, научные исследования, 
победившие в Конкурсе, ре ко мен дуют ся 
к печати в изданиях Московского го
сударственного университета имени  
М.В. Ломоносова и его Казахстанского 
филиала.

Анастасия Семенова

Конкурс НИРС
Ни для кого не секрет, что одна из задач университетского образования – 

стимулировать учащихся к самостоятельным научным изыска ни ям. В 
последнее время с этой целью многие уни вер ситеты проводят конкурсы научно
ис сле до ва тель ских работ, победители которых получают воз мож ность 
зарекомендовать себя талантливыми мо лодыми учеными и получить 
признание в академических кругах. Московский государст вен ный университет не 
остался в стороне, конкурсы науч ных работ в стенах учебного заведения про хо
дят ежегодно в течение последних 38 лет. В 2014 го ду к университетам, 
проводящим конкурсы НИРС, при соединился Казахстанский филиал МГУ имени 
М.В. Ломоносова, следующий по стопам своего стар шего брата.
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Казахстанский филиал МГУ – это 
часть огромного центра культуры и 
нау ки, известного во всём мире. Сту
ден ты КФ МГУ имени М.В. Ло мо  носова 
дейст вительно полу чают воз мож
ность до стигнуть не бы валых карь ер
ных вы сот, получив качественное 
обра  зо ва ние. 

Университет славится не только 
сво ей научной базой, ква лифи ци ро
ван ны ми преподавателями – настоя
щими про фессионалами своего дела, 
но и прек расной дружеской атмосфе
рой, ца ря щей в ВУЗе. Времена сту ден
чест ва запоминаются на всю жизнь, и 
го ды, проведенные в КФ МГУ, на вер
ня ка станут светлой стра ницей в био
гра фии любого вы пуск ника.  

Конечно, за «место под солнцем» 
необходимо бороться. Главная зада ча 
аби туриента – преодолеть лень, 
страх и не уверенность в себе. 
Вступительные ис пытания не прос
ты, они потребуют от вчерашних 
школьников де монст ра ции всех 
имею щихся знаний, но ре зуль тат 
того стоит. 

Абитуриенты, успешно сдавшие 
все эк  замены, становятся студентами 
Ка зах  станского филиала МГУ имени 
М.В. Ломоносова, получают воз мож
ность учиться за счет средств, вы де
ляе мых из государственного бюд же
та. Под готовка студентов ве дется по 
пя ти направ лениям бакалавриата и 
трем направ лениям магистратуры: 

 математика (бакалавриат и ма
гист ра тура);

 прикладная математика и инфор
ма ти ки (бакалавриат);

 филология (бакалавриат и магист
ра тура);

 экология и природопользование 
(бакалавриат);

 экономика (бакалавриат и ма гист
ратура). 

Прием в Казахстанский филиал 
МГУ на первый курс осуществляется 
на кон курс ной основе по результатам 
всту пи тель ных испытаний. Послед
ние испы тания включают в себя три 
пись мен ных экзамена, от лич ные в 
зави си мос ти от выбранного от
деления. 

Если Вы всегда мечтали управ
лять бла госостоянием госу дарст ва 
или даже все го мира, вдох новлялись 
при мерами Ада ма Смита и Дэ вида 
Риккардо, то фа куль тет эко номики 
поможет воплотить в жизнь са мые 

смелые идеи и планы. Но преж де на 
вступительных экзаме нах при дется 
показать отличное знание мате ма ти
ки, рус ско го и иностранного языков. 

Испытываете трепет, когда бере
те в ру ки книги А.С. Пушки на, 
М.Ю. Лер мон  това, И.С. Тур ге не ва, 
В.В. Мая ков ского и дру гих выдаю
щихся пи са телей и поэтов? Горячо 
любите русс кий язык? Тог да Вас 
ждёт фи ло ло гический фа куль тет. 
Остается только дос тойно сдать 
экзамены по ли те ра ту ре (со чи не
ние), русскому и иност ран но му 
языкам. 

Цените окружающий мир, вол нуе
тесь за состояние планеты и готовы 
пред ложить новые пути ра цио наль
но го использования природных ре
сур сов? Что ж, факультет экологии и 
при ро до пользования с радостью при
мет Вас в свои ряды. А чтобы по пол
нить друж ную семью борцов за свет
лое бу ду щее Земли, Вам необходимо 
успеш но пройти испытания по 
географии, ма те ма тике и русскому 
языку.

Живёте в мире цифр и вы
числений, мечтаете двигать вперед 
точные нау ки? Механикоматема ти
чес кий фа куль тет ждёт Вас. Если же 
Вы дитя XXI века, го товое пре под
нести миру новые изоб ретения и 
открытия в области ин фор ма тики, 
спешите на факультет прик лад ной 
математики и ин фор ма ти ки. Послед
ние два направления пред по ла гают 
сдачу вступительных экза ме нов по 
русскому языку (изложение), фи зи ке 
и математике.

Экзамены – это всегда вол ни тель
но и порой очень сложно. Но твёрдые 
зна ния помогут спра вить ся с лю бы
ми труд ностями. Удачи! 

Даяна Сердалина

Абитуриент – 2015
 

начало на стр.1



4/ ФИЛИАДА / №1, февраль 2015

Хороший вопрос. «Нас мало, но мы в 
тель няшках, а страна должна знать сво
их героев в лицо», – гордо отвечаю пред
ставители Совета.

Итак, структура Студенческого со ве
та такова:

Председатель (без главы никуда!) – 
Василенюк Екатерина, ФФ21. У пред
се да теля, как водится, есть достойный 
за меститель – Шукирбаева Дана, Г21. 
А еще, как и у любой серьезной ор га ни
за ции, у Совета имеется свой сек ре тарь – 
Федорова Александра, Ф21. Но глав
ное в структуре организации – сектора: 

Учебный сектор возглавляет Боров
скихВиолетта, ФФ21, к которой можно 
и нужно обращаться, если у вас есть ка
кието задолженности по учебной час ти 
и вам грозит комиссия. Если же оная не 
грозит вовсе, но вы не можете ре шить 
какието проблемы с пре пода ва те лем, 
имеет смысл обратиться к гла ве учеб
ного сектора за помощью и дель ным 
советом.

Глава научного сектора – Талапкызы
Куралай, Ф31. Ей следует ад ре со вать 
все вопросы по проведению ме роприя
тий, направленных на са мо стоятель ную 

науч ную работу сту ден тов – кон фе рен
ций, олимпиад и т.д.

За мероприятия развлекательного 
ха рак тера отвечает Булгакова Алина, 
ФФ21, глава культмассового сектора. У 
вас есть идеи, как сделать жизнь сту ден
тов, а заодно и преподавателей, раз но об
раз нее и интереснее? Хотите быть в цен
тре событий? Не стесняйтесь, вас всегда 
ждут! 

Спортивный сектор находится в ве
де нии Ауетаева Дамира и Рябова
Игоря, Г21. Осенний марафон, сорев но
вания по настоль ному теннису, фут бол – 
все это и мно гое другое ор га ни зо вы вают 
имен но они, чтобы наши сту ден ты 
могли про явить себя не только в учебе, 
но и в спорте.

Работой «Адала» занимается Вали
еваАлина, Г21, и это тоже важная часть 
Студенческого совета. 

«Чем занимаются члены Студ
совета?» 

И на этот вопрос есть ответ. «Во
первых, мы учимся. Так же, как и все 
остальные студенты, – говорят ребя та. – 
Кро ме того, мы, по мере наших воз
можностей, стараемся разно обра зить 

студенческую жизнь всех и каждого, но 
отнюдь не это у нас в приоритете. В пер
вую очередь, Студовет нужен для того, 
что бы помогать студентам в ре ше нии 
учеб ных проблем. На это направ лена ра
бо та учебного и науч ного секторов. Но 
посколь ку зани мать ся учебой и только 
ею практически не возможно, да и, чест
но го во ря, немного скучно, культ мас со
вый и спортивный сектора ор га ни зо вы
ва ют та кие ме ро прия тия, как спор тив
ные и раз влека тельные игры, кон курсы, 
а также очень важ ные для объеди нения 
и зна комства студентов посвя щение и 
про воды. Так, например, про шедший се
местр ока зался очень насыщенным: 
посвя щение, мара фон, киноночь, КВН, 
фут бол, кон курс новогодних видео
поздравлений – все это для того, чтобы 
уча щиеся в пол ной мере почувствовали 
себя частью студенческого сообщества 
Филиала в част ности и МГУ в целом. 
«Адал» же за ни мается благо тво ритель
ностью: на дан ный момент наша дея
тель ность на прав  лена на помощь прию
ту без дом ных котов, кошек и котят 
«Ков чег». И если у когото есть желание 
и воз мож ность помочь, мы будем вам 
очень бла го дар ны!»

Студсовет – это понастоящему серь
езно, каждый может стать его частью, и, 
может быть, в следующем го ду ктото из 
студентов станет тем са мым человеком, 
который повернет студенческую жизнь 
нашего Филиала в новое, еще более 
интересное русло!

Екатерина Василенюк

Будни Студсовета
Студенческий совет Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ло мо носова – 

это организация, играющая не ма ло важ ную роль в жизни уни верситета. Одни 
студенты знают о ней, другие лишь до га ды вают ся о существовании Студсовета, 
но наверняка почти все за дают ся вопросом: что за таинст вен ные люди входят в 
состав сту ден ческой ор ганизации и чем они занимаются? Попробуем прояснить 
ситуацию и от ве тить на главные вопросы.

«Так кто же эти люди?» 

В соответствии с Государственным заказом РК на от де ле ние 
«Экономика» выделяется 16 грантов, на все остальные 
направления – по 12 грантов. Прием документов на первый 
курс для обучения по программам магистратуры осу ществ
ляется с 20 июня по 19 июля каждого года. С 20 июля на
чинаются вступительные экзамены, перед каж дым из которых 
проводится обязательная кон суль тация, где абитуриентам 
подробно рассказывают о самих экзаменах и о порядке их про
ведения. Всту пи тельные испытания для по сту паю щих в ма
гист ратуру по направлению «Экономика» – это экономическая 
теория и английский язык, по направ ле нию «Прикладная 
математика и ин фор матика» – прик лад ная ма те ма тика, а по 
направ лению «Фило логия» – филология (состоит из двух 
частей: спе циаль ный предмет «Филология» и иност ранный 
язык). Все эк за мены сдаются в пись менной форме. 
Поступившим иногородним ма гист ран там пре достав ляют ся 
места в общежитии.

Подробнее об отделениях магистратуры можно уз нать на 
сайте КФ МГУ имени М.В. Ломоносова – www.msu.kz

Елена Баландина

Магистратура КФ МГУ
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