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Обращение к студентам В.А. Садовничего

О Евразийском образовательном 
пространстве:

Это очень нужно. Потому что мы 
долж ны быть вместе. Так что язык, 
куль тура, ценности, наука, литература, 
дос тижения научные – все это у нас 
будет общее, независимо от того, что 
будет про исходить и как. И, конечно, мы 
обя за ны дружить, сотрудничать, узна-
вать друг друга и поддерживать единое 
на ше Евразийское прост ранст во, и эко-
но ми чес кое, и политическое, и, не менее 
важ ное, образовательное. Ког да рас па-
дал ся Со ветский Союз, именно Мос ков-
ский уни верситет выступил с иде ей соз-
да ния Ев разийской ассо циа ции. Сначала 
бы ло шест надцать ВУЗов, по том трид-
цать, а сей час более ста ВУЗ ов обра зо вы-
ва ют эту ассоциацию. И я рад, что рек-
то ры об ра зовательного прост ранства 
все-та ки под держивают связь. Воз-
мож но, вам это не очень за мет но, все-
та ки вы еще сту ден ты, но вот наверху 
обра зо ва тель ное прост ран ст во опре де-
лен но со от вет ст ву ет мис сии, и наша за-
да ча – его под дер жи вать. Я считаю, вер-
ши ной этой ра бо ты бы ло создание фи-
лиа лов МГУ.

О Филиале: 
Как это было: распался Советский 

Со юз, и многие молодые люди не по ни-
ма ли, что произошло. Тогда я в 1992 го-
ду, будучи ректором, выдвинул лозунг:  
лю бой гражданин бывшего Советского 
Со юза может поступить в Московский 
уни верситет, лишь бы он сдал экзамен. 
И этот принцип несколько лет в МГУ 
про водился. До тех пор, пока Счетная па-
ла та не посчитала такой подход не це ле-
со образным. И тог да у меня роди лась идея 
создать офи ци аль ные фи ли а лы Москов-
ско го уни  вер си те та. И здесь бы ли счаст ли-

вые мо мен ты. 
Пер вый из них – 
когда Пре-
зидент Ка зах-
стана Нур сул-
тан Аби шевич 
встретил меня 
в Моск ве в 
казах стан ском 
по соль стве, 

отоз вал в сто ронку и сказал: «Сде-
лаем фи ли ал Мос ковского уни верситета 
в Ас тане!» На что я от ве тил: «Конечно!» 
«Под держите, и я все сде лаю, чтобы фи-
лиал был дос той но ор га низован», – по-
обе щал ваш Пре зи дент. Я в тот же год 
приехал сюда, в Ев ра зий ском уни вер си-
те те арен до ва ли не сколь ко аудиторий, и 
Филиал на чал ра бо тать. И бессменно 
Алек сандр Вла ди ми рович был направлен 
воз глав лять этот Фи лиал. Нужно сказать, 
что Фи лиал в Ас та не является одним из 
са мых мощ ных, здесь все правильно ор га-
ни зовано, очень силь ная поддержка го су-
дарства; Филиал активно развивается. 
Сло вом, это был ма як. Потом уже и дру гие 
пре зи ден ты, имен но президенты, ста ли 
обра щать ся ко мне с той же прось бой.

О студентах:
Конечно, вы – элита наших стран, 

вы – наше будущее; наше настоящее соб-
ра лось в одном месте, и мы под дер жи-
ваем этот уровень, под дер живаем в вас 
стремление к уче бе. Я горжусь сетью фи-
ли а лов, и я горжусь Филиалом в Ас та не. 
Уверен, что Фи лиал в Астане еще дол го 
будет самым мощным, самым силь ным 
филиалом Мос ковского уни вер си тета. 

О планах и достижениях:
У нас большие планы. Мы за-

пус каем собственные спутники. 
И сейчас готовим спут ник к за-
пус ку – «Ломоносов». У нас име-
ет ся компьютер, самый мощный 
в стра нах СНГ, а может, и во всей 
Ев ропе. Дип ломы, которые мы 
вы даем, и вы их по лу чите, – это 
дипломы собственного об раз ца, 
такие дипломы утверждены 
толь ко в Московском уни вер си-
тете. Это зас луга нашей ав то но-
мии, особого ста ту са Мос ков-

ского университета. За пос лед ние годы 
мы достигли прак ти чес ки мак си маль-
но го конкурса в Московский уни вер си-
тет. У нас есть инновация – так на зы вае-
мые межфакультетские курсы. У Мос-
ков ского университета есть еще од на 
при вилегия – это инициация про ве де-
ния Фестиваля науки. Сначала это был 
фес ти валь при университете, потом он 
стал на би рать силу и стал мос ков ским, а 
за тем обще рос сий ским.   

О рейтингах:
Нет такого рейтинга, где мы не были 

бы в сотне. Типичная ситуация – это мы 
в двад цатке. В России мы только первые. 
Но если говорить о качестве, то вот наше 
мес то, которое приводят репутационные 
рейтинги (на днях тоже вышел ) – 24-25 
мес то в мире отводится Московскому 
уни верситету. Хочу вас заверить, что это 
не отражает реальное место МГУ в ми ро-
вом образовании. Это не наши рейтинги, 
не наши критерии, а попробуйте бо-
роть ся по правилам, которые нам не из-
вест ны. И потом, в мире триста тысяч 
уни вер ситетов, и быть даже по их пра-
вилам на 24 месте!.. На самом деле мы 
пя тые в ев ро пейском рейтинге. И впе-
ре ди Мос ков ского университета даже по 
за пад ным меркам нет ни одного уни-
верситета Гер мании, Франции, Испании, 
Ита лии. Вот если МГУ занимает пятое 
мес то в Ев ро пе, то впереди три бри тан-
ских ВУЗа и один швейцарский тех но ло-
гический ВУЗ. Так что и там мы впереди.
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Начало нового учебного года для Казах стан
ского филиала МГУ име ни М.В. Ломо но со ва озна
ме но валось важным событием – посе ще нием 
рек то ром Мос ков ского университета В.А. Садов
ни чим До ма сту ден тов в Ас тане. Ректор встре
тил ся со сту дентами и пре по да ва те ля ми, 
напут ствовал пер вокурсников, вручив им сим во
ли ческий «ключ зна ний», ответил на ряд важ
ных вопросов.
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Посвящение в студенты. От древности к современности

Многочисленные университетские 
со об щества в разных странах проводят 
об ряд посвящения совершенно по-раз-
но му. Кто-то практикует физические и 
те лес ные испытания, соп ро вож даю-
щие ся шутками и поношениями, кто-то 
чест ву ет новичков, устраивая веселые  
гу ля ния, а кто-то проводит пышные це-
ре мо нии.

Посвящение в студенты Мос ков ско го 
государственного уни вер ситета име ни 
М.В. Ломоносова несколько от ли чает ся 
от западных церемоний, пос коль ку об-
ряд имеет немало общего с тра ди ци он-
ной инициацией, уходящей кор нями в 
до хрис тианскую Русь. Пос вя ще ние про-
хо дит в несколько этапов. Во-пер вых, 
тор жественная часть. На боль шой сцене 
Ак то вого зала Главного зда ния МГУ 
име ни М.В. Ломоносова собирают ся все 
первокурсники, зна ме ни тые вы пуск-
ни ки, вы со ко по став лен ные гости, среди 
ко то рых мэр Моск вы, а так же хозяева 
ме ро приятия – ректор МГУ В.А. Са дов ни-
чий, про рек торы, де ка ны факультетов, 
за ведующие ка фед ра ми и пре по да ва-
те ли. По тра ди ции, под зву ки гимна МГУ 
на сцену вы но сят ре лик вии уни вер си-
те та – грамоту об уч реж дении первого 
Рос сий ского уни вер си тета, под пи сан-
ную им пе рат ри цей Ели за ветой, и 
первый Устав Мо с ков ско го им пе ра тор-
ско го уни вер си тета. В.А. Садов ничий, 
пре по да ва те ли и гости на пут ству ют 
пер во кур сни ков, а сту ден ты выступают 
с раз вле ка тель ными но мерами.

Однако посвящение не огра ни чи ва-
ет ся торжественной частью. Каждый фа-
куль тет продумывает свой сценарий не-
офи циальной церемонии. Юристы, на-
при мер, проверяют базовые знания но-
вичков, которым необходимо пом нить 
не только основы права, но также ис то-
рию Московского университета и юри-
дического факультета; физический, ме-
ханико-математический и геог ра фи-

ческий факультеты вывозят своих 
«новобранцев» в полевые условия, в са-
на тории и пансионаты, а иногда даже в 
лес, где проверяют их умение ори ен ти-
ро ваться «в поле» и приспосабливаться 
к любым условиям. После испытаний, 
ра зумеется, каждый факультет устраи-
ва ет вечеринки для первокурсников, по-
мо гая юным коллегам завести новые 
знакомства.

Казахстанский филиал МГУ имени 
М.В. Ломоносова, как и Московский уни-
вер ситет, проводит церемонию посвя-
ще ния в несколько этапов. В первый 
день каждого нового учебного года в 
Фи лиале принято чествовать пер во кур-
сни ков, вступающих под сень alma mater. 
Новичков приветствует директор Ка зах-
станского филиала МГУ, профес сор 
А.В. Сидорович, каждый раз на по ми наю-
щий о том, как важна возможность по-
лучить качественное образование в од-
ном из ведущих вузов мира – Мос ков-
ском университете. В торжественной 
обста новке заведующие кафедрами Ка-
зах станского филиала МГУ также обод-
ря ют первокурсников, обещая им все-
сто роннюю поддержку, и вручают юно-
шам и девушкам студенческие би ле ты. В 
завершение церемонии пер во кур с ни ков 
официально 
принимают в 
чис ло сту дентов 
Ка захстанского 
фи лиала МГУ под 
зву ки Gaudeamus.

Месяцем поз же 
но вички вновь 
ока зы вают ся в 
центре вни мания. 
Вто рая часть пос-
вя ще ния в сту-
ден ты прохо дит в 
Национальной 
ака демической 
биб лио те ке Рес-

пуб ли ки Ка зах стан. За мес ти тель ди рек-
тора Ка зах стан ско го фи лиа ла МГУ по 
вос питательной ра боте и раз ви тию, за-
ве дую щие ка фед ра ми и биб лио те ка ри 
Филиала вру ча ют пер во кур сни кам чи-
та тель ские би леты, отк ры вая не давним 
аби ту ри ен там дверь к фун да мен таль-
ным знаниям. Ру ко вод ство и пре по да ва-
тели Филиала, а также их московские 
коллеги поздравляют юно шей и де ву-
шек с началом нового, важ ного этапа в 
их жизни. Оставив по за ди всту пи тель-
ные испытания, по лу чив студенческие и 
читательские би ле ты, первокурсники 
присоединяются к сту денческому брат-
ст ву. В завершение церемонии пред ста-
ви тели Наци она ль ной академической 
биб лиотеки про во дят для пер во курс ни-
ков экскурсию по за лам библиотеки. В 
2015 году к по свя ще нию было при уро-
че но посещение рек тором Московского 
уни верситета В.А. Садовничим нового 
До ма студентов Филиала в Астане. Рек-
тор поздравил сту дентов с началом 
учеб ного года, от ве тил на вопросы и 
вру чил пер во кур сни кам «ключ зна-
ний» – символ ка чест вен ного об ра зо ва-
ния, пре доставляемого уни вер си тетом. 

Самым ярким и запоминающимся 
эта пом посвящения в студенты яв ля ет ся 
нео фициальная часть: концерт пер во-
кур сников, презентующих свои груп пы в 
ви де инсценировок, песен, тан цев, а 
так же испытания, через ко то рые про-
ходит каждый студент. С этого мо мента 
пер во курсники вправе считать се бя 
полно прав ными студентами МГУ, 
поздравля ем!

Посвящение в студенты – тра
диция настолько давняя, что 
сегодня мало кто помнит ее ис
то ки. Церемония восходит к древ
нему обряду инициации –  сво е об
раз ному празднику, сопро вож да е
мо му различными испы та ниями. 
Обряд посвящения слу жил спо со
бом проверить стой кость, силу, 
зна ния неофитов, пе ре ходящих на 
сле дующую со ци аль ную и воз раст
ную ступень. Ины ми сло ва ми, 
посвящение от кры вает но вую 
дверь в длинном ко ридоре жиз ни.
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Кто в теремочке живет

Строительство общежития началось в сентябре 2012 года, на дан-
ный момент оно полностью завершено, и Дом студентов встретил своих 
пер вых обитателей

18 сентября 2015 года состоялось торжественное открытие Дома 
сту дентов, на котором присутствовали А.Б. Саринжипов, министр об ра-
зо вания и науки Республики Казахстан, М.Н. Бочарников, Чрез вы чай-
ный и Полномочный Посол Российской Федерации,  А.В. Сидорович, ди-
рек тор Казахстанского филиала МГУ, Е.Б. Сыдыков, ректор Ев ра зий-
ско го национального университета имени Л.Н. Гумилева, С.П. Ахметов, 
пер вый заместитель председателя Астанинского городского филиала 
НДП «Нур Отан». А 6 октября общежитие посетил ректор Московского 
го сударственного университета им. М.В. Ломоносова В.А. Садовничий, 
поздра вивший студентов с обретением дома.

Наверное, каждый иногородний студент Казахстанского 
филиала МГУ имени М.В. Ломоносова мечтает об идеальном 
общежитии – своем втором доме. Уютные комнаты, боль
шая кухня, домашняя обстановка и прочие удобства, де лаю
щие человека счастливым «поселенцем», – все это студенты 
могут найти в новом общежитии Филиала, которое распо
ло жено на улице Байтурсынова, 33/1.

В новом общежитии есть все, что нужно для комфортной 
жизни и учебы современного студента.  Жилой блок – это 
уютные секции (всего их 125), состоящие из двух комнат, кухни, 
совмещенной с прихожей, и ванной комнаты. В блоке Б 
студенты найдут читальные залы (всего их 5, на 25 человек 
каждый), где можно спокойно заниматься. Зал досуга (на 40 
человек) предназначен для отдыха от учебы, небольших 
вечеринок и просто приятного времяпрепровождения, а в кафе, 
рассчитанном на 15 человек, каждый уставший и, как водится, 
изрядно проголодавшийся студент сможет подкрепиться после 
тяжелого учебного дня. В блоке А оборудована прачечная на 10 
стиральных машин. А тех, кто следит за фигурой и здоровьем, 
ждет тренажерный зал. 

Студентам очень нравится жить в таком комфортабельном 
общежитии, в уютных комнатах, где для каждого предусмотрен 
отдельный шкаф, место для занятий, общая для двух комнат 
кухня.

Вот что говорят сами студенты про общежитие:

Общежитие стало для студентов настоящим домом, 
который примет еще многие поколения учащихся нашего 
Филиала.

«Несмотря на то, что Дом студентов рас по ла
гает ся далеко от университета, место по ло же ние, 
помоему, выбрано очень удачно. Рядом на хо дят ся 
Дворец мира и согласия, университет Шабыт, ме четь 
Хазрет Султан, Дворец школьника – от дох нуть после 
учебы и прогуляться в этом районе – одно удо
вольствие. Вечерами включается иллюминация, ко
торая еще больше подчеркивает красоту зданий. Са
мо общежитие предоставляет все условия для эф фек
тивного обучения и комфортабельного про жи ва ния. 
На каждом этаже есть читальный зал, площадь 
бло ка достаточно большая, что помогает легко 
най ти общий язык с соседями».

Алтынзер Даулетбаева, студентка 3 курса.
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Дарья Тихомирова, Диана Дремджи

Хандру долой!

1. Не за горами зима, чем не повод 
составить предновогодний плэй-
лист и по ра доваться приближению 

праздников? Зву ки бубенцов и добрые 
текс ты о но во год них чудесах перенесут вас 
в вол шеб ную ат мосферу мастерской Санта-
Клау са (или Де душки Мороза, это уж на ва-
ше ус мо тре ние), и от грусти не останется 
сле да. При тан цовывая под музыку и под пе-
вая пле еру, гораздо проще справляться с 
еже днев ны ми заботами. 

Новогодние песни можно отыскать 
здесь: http://www.apelzin.ru/blog/christmas
songs.html

2. Раз уж снег поспешил выпасть, не 
бу дем сетовать. Надевайте теплые 
ру ка вички – и на улицу! Сейчас са-

мое время для снежных ангелов, снеговиков 
и зим них игр. Устали после пар? Взбод ри-
тесь на морозе, покидав снежки в друзей, 
толь ко в преподавателей постарайтесь не 
попасть .

3. Все вокруг стало бело-серым… Ну 
и что? Разнообразьте свой образ, 
ку пив яркие зимние аксессуары. 

Раз но цвет ные, как радуга, перчатки, шарфы 
и шап ки поднимут настроение не только 
вам, но и окружающим. 

4. Подготовьте свой дом к нас ту паю-
щему празднику. И пусть до Нового 
го да еще далеко, студенты – люди 

пре дус мотрительные и ко всему готовятся 
за ранее. Нарисуйте веселые снежинки на 
ок нах или сделайте их из бумаги, можно и 
разноцветной. Достаньте елку, а лучше ку-
пи те живую, ну или побрызгайте ис кус-
ствен ную освежителем воздуха с за па хом 
хвойного леса . В процессе ук ра ше ния 
ком на ты включите новогодний плэй лист, 
по зо вите друзей на помощь – и вот он, 
праздник!

5. Специальный совет от фи ло ло гов. 
Что может быть лучше чашечки 
чая/ко фе/какао, теплого пледа (же-

ла тельно шот ланд ско го, в клеточку) и ин те-
рес ной кни ги? Правильно, ничего! Нам ка-
жет ся, это универсальное спасение от всех 
бед. Про верь те!

6. А вот ученые считают лучшим 
сред ством от уныния занятия спор-
том. Ре дакция не берется спо рить с 

уче ными, поэтому скорей за пи сы вай тесь в 
тре на жер ный зал, на танцы или в бас сейн. 
Не хва тает силы воли и нужен сти мул? 
Поспорь те с другом, кто из вас дольше про-
дер жит ся. Победителю – большая шо ко-
лад ка, ведь за фигуру теперь можно не 
волновать ся.

7. Совершайте добрые дела. На при-
мер, подарите преподавателям по 
ман дарину: и вам приятно, и они 

улыб нут ся. А что может быть лучше по доб-
рев шего преподавателя в преддверии сес-
сии !

8. Посмотрите добрую рож дест вен-
скую комедию. Можете устроить 
ма ра фон «Один дома» или найти 

но винки ки но про ката, это не важно. Глав-
ное, оку нуть ся в атмосферу ново год не го 
чуда и вспом нить, что в жизни всегда 
найдется мес то волшебству.

9. Помните, куда весной положили 
ле довые коньки? Пора найти их, 
стрях нуть пыль – и на каток! Это и 

спорт, и ве селье, и возможность помочь 
ближ ним – под держать их на скользком 
льду, а если не получится – вместе упасть и 
по ве се лить окружающих, неуклюже пы та-
ясь под няться. Не забудьте запастись йо дом 
и плас тырем – могут пригодиться. 

1 . Ну и конечно, веками про  ве-
рен ный и самый простой спо соб 
избавиться от хандры – влю би-

тесь! Ведь холодную зи му лучше проводить 
в тепле и ласке. А ес ли у вас уже есть вторая 
половинка, то влю би тесь снова! Первых 
свиданий много не бы вает.

Мы искренне надеемся, что наши со-
ве ты помогут вам поднять настроение и 
настроиться на работу.

С наилучшими пожеланиями,
            Ваш прессцентр.

Нам, студентам, как никому из
вест но, что хандрить – самое не бла го
дар ное дело. За грустью и тоской не за
ме чаешь, как перестаешь учиться, об
ща ться с друзьями, да и просто нор
маль но жить. Поэтому хандрить ни в 
ко ем случае нельзя! Наша редакция пред
ла гает вам 10 способов борьбы с се зон
ным унынием:
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Юлия Рогозина

«Тенгри» тянется ввысь

Как и в прошлом году, председатель с 
помощью членов клуба пытается внес ти 
боль шее разнообразие в соб ра ния. По ми мо 
традиционных авторских чте ний, уже был 
проведён вечер под наз ва нием «Твор чес-
кий обмен». У каж до го участника этого соб-
ра ния была воз мож ность поделиться лю-
би мыми сти хо тво рениями как классиков, 
так и сов ре мен ных авторов. Это стало 
очень ин те рес ным опытом, спо соб ст во вав-
шим тому, чтобы члены клуба лучше оз на-
ко ми лись с поэтическими пред поч те ния ми 
друг друга, расширили свой кру го зор.

Под шефством клуба было про ве де но 
не сколько литературных ме ро прия тий. В 
кон це сентября к 120-летию со дня рож-
дения Сергея Есенина ка фед ра филологии 
в рамках проведения XII Осенней школы 
ру систики объявила от бо рочный тур кон-
кур са чтецов "Зна ко мый ваш Сергей Есе-
нин". В конкурсе при няли участие школь-
ни ки, филологи 1, 2, 3 курсов, пред ста ви-
те ли других фа куль тетов Филиала и 
магист ранты. Луч шие чтецы были при гла-

ше ны показать свое мастерство в Рос сий-
ском центре нау ки и культуры, где их 
награ дили па мят ными подарками. 

19 октября у памятника А.С. Пуш ки ну 
на набережной города собрались фи ло логи, 
среди которых также были чле ны клуба 
«Тенгри», чтобы от празд но вать 204-ую го-
дов щину со дня от кры тия Царскосельского 
ли цея, взрас тив ше го величайшего русского 
поэ та. С тра диционным вступительным 
сло вом и небольшими лекциями вы сту-
пи ли пре подаватели кафедры филологии, 
пос ле чего выступление продолжили сту-
ден ты, читавшие свои любимые сти хо тво-
ре ния Александра Сергеевича. 

20 октября в РЦНК прошел еже год ный 
Цве таевский костер, где члены клу ба и 
гос ти имели возможность про честь у сво-
бод ного микрофона стихи Ма рины Ива-
нов ны, вспомнить ее не прос той жизенный 
путь. 

Клуб продолжает развивать свое сот-
руд ничество с литературным пор та лом ка-
зах станских и зарубежных ав то ров, начатое 

еще в прошлом учебном го ду. Рогозина 
Юлия и Хализова Арина при няли участие в 
но вом по формату про екте «Видеопоэзия», 
за писав чтение сво их стихотворений на ка-
ме ру в студии пор тала. Это стало ин те рес-
ным опытом и прекрасной возможностью 
по-иному взгля нуть на свое творчество, 
оце нить его со стороны слушателей, что 
для каж до го молодого автора является 
очень важ ным. В дальнейшем этот проект 
бу дут осваивать и другие члены «Тенгри».

Главным событием для клуба оста ет ся 
вы пуск второго литературного аль ма наха 
«Под знаком Тенгри», при уро чен но го к пя-
ти летию клуба. Закончена вер ст ка, и в бли-
жай шем будущем сборник об ре тет свое ма-
те риальное воплощение, став для многих 
мо лодых авторов пер вым опытом пуб ли ка-
ции своих про из ве де ний. 

Как и прежде, вектор клуба на прав лен 
на то, чтобы вносить разнообразие в соб ра-
ния, расширять форматы про во ди мых 
встреч, активно участвовать в новых про ек-
тах и литературных ме ро при яти ях, учить ся 
слу шать и быть ус лы шан ны ми и, конечно 
же, формировать уме ние вы ска зы вать кри-
ти ку, спо соб ст вую щую твор чес кому росту 
каж дого из участников. Пожелаем же «Тен-
гри» успехов в достижении по став лен ных 
целей!

Новый учебный год для членов уни вер ситетского литературного клуба 
«Тенг ри» открылся традиционным за се да нием в 728 аудитории Казах стан ского 
фи лиала МГУ имени М.В. Ло мо но со ва. При ятно было видеть новые лица, ко то рых с 
каждым годом становится всё боль ше и больше. Особенно радует то, что 
собрания клуба посещают не только фи лологи, но и представители эко но ми чес
кого, географического фа куль тетов, ВМК и мехмата, студенты дру гих вузов и 
чле ны клубовпоб ра ти мов, причём все ре бя та оказываются вни мательными и 
бла годарными слу ша телями, смело выс ка зывают свое мне ние и уверенно всту
пают в по ле ми ку с авторами. 
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