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Свершилось одно из главных событий вашей жизни: вы 

поступили в Мос ков ский государственный уни вер

ситет и выбрали жизненную дорогу! Моё первое по же

лание — постараться использовать все огромные воз мож

ности, которые отк ры ваются перед студентами МГУ. Вы по

лучили доступ к богатейшему наследию науки и культуры, 

ко торое было накоплено со дня основания университета. 

Бла годаря замечательным преподавателям вы получаете 

ключи к пониманию множества про цессов, влияющих на 

различные сферы нашей жизни. Я желаю вам успехов на этом 

пути.
Второе моё пожелание — расширяйте свои горизонты. Вы 

получаете воз мож ность иначе взглянуть на окружающий 

мир. Работа Казахстанского филиала уст рое на так, что бла

годаря системе обучения вы получаете возможность жить в 

про ст ранстве Казахстана и России. Ваша поездка в Москву на 

старших курсах позволит подругому посмотреть на мир, вы 

ста нете богаче духовно, не отрываясь от родной ка

захстанской земли. 
У вас обязательно появятся новые друзья! Совместная 

учё ба позволит лучше уз нать друг друга, научиться жить  

в коллективе, принимать самостоятельные ре шения, нести 

от вет ственность за свои поступки. 
МГУ распахнул перед вами свои двери. Это путь к вашим 

ус пехам. Дорожите этим! Я уверен, что вы добьётесь за ме ча

тельных результатов в учёбе, будущей ра бо те и будете счаст

ливы в жизни!

Директор Казахстанского филиала  
МГУ имени М.В.Ломоносова

Александр Владимирович Сидорович

Поздравляю всех первокурсников со вступлением в 
новый, взрослый этап жизни. Взрослый, ибо нет в нем 

больше дневников, родительских собраний и трепетного 
ожидания возвращения с них родителей. В нем будете только 
вы, ваша жизнь и то, что вы с ней собираетесь делать. 
Вариантов, разумеется, много, но в частности рекомендую 
учиться брать на себя ответственность за свою жизнь.

Кандидат физико-математических наук 
Леван Анзорович Алания

Дорогие первокурсники!
Вы прошли нелегкий путь вступительных испытаний  

и одержали свою первую победу, став студентом Мос
ков ского университета. Еще более трудными будут пов се
днев ные дни учебы. Важно удержаться на достигнутых 
позициях и сох ра нить право называться студентом МГУ. А 
для этого надо много работать над собой с первых же дней 
пре бы ва ния в Филиале в постижении знаний пре по да вае
мых дис цип лин. Быть упорными и целеустремленными, сме
лы ми и энергичными, решительными и настойчивыми!

Заместитель директора по учебной работе 
Тамара Григорьевна Котлярова

Дорогие первокурсники!
Желаю вам достойно пройти весь путь от первой 

сессии до получения диплома!
Пусть эти годы будут насыщенны замечательными со бы

тия ми и пусть не будет серьезных разочарований!

Заместитель директора по научной работе 
Арман Ормашович Саулебеков

Хотелось бы пожелать нашим студентам интересной 
и насыщенной жизни в университете. Это очень 

важное и от вет ственное время, ведь здесь закладывается 
как про фес сио нальное, так и личностное будущее молодых 
граждан Ка зах стана. Пусть студентам Филиала во всех их 
делах и на чи наниях сопутствует удача!

Заведующая кафедрой социально-гуманитарных 
дисциплин 

Раушан Жабайхановна Абдильдина

Ни пуха, ни пера! 

Кандидат экономических наук 
Джейфун Акифоглы Гусейнов

Хочу пожелать первокурсникам, чтобы они старались 
получить как можно больше знаний и как можно 

больше сведений. Желаю получать удовольствие от обу че
ния — чтобы им нравилось, чем они занимаются – ведь тогда 
они смогут увлечь этим других, интересно рассказывая о своих 
научных изысканиях. И, конечно же, всех благ и всего доброго! 
А ещё здоровья и успехов: личных и профессиональных!

Кандидат филологических наук
Оксана Анатольевна Волошина

Пожелания Первому курсу
Фото: msu.ru

Дорогие первокурсники!

О, СКОЛЬКО ВАМ ОТКРЫТИЙ ЧУДНЫХ ГОТОВИТ ПРОСВЕЩЕНИЯ ДУХ…

В начале нового учебного года 
Ка зах станский филиал Москов
ского госу дарственного уни вер
си тета име ни М.В.Ломоносова 
тра диционно при ветствует пер
вокурсников в сво их стенах. 
Пусть пожелания и на пут ст
вия послужат поддержкой све
же испеченным студентам.



 ФИЛИАДА / №3(8) / ноябрь 2018 г. 3

Филиада вернулась — в новом фор
ма те, с новым ре дак то ром и новыми 
руб риками. Давайте поддержим нашу 
га зе ту и тепло встретим труды тех, 
кто над ней работал.

Мы добавили «ярких красок» и раз
нообразили материал. Ввели новые руб
ри ки — занимательные, полезные и ин
фор мативные, ориентирующие сту ден
тов в жизни университета. Мы ос ве тим 
со бытия, которые происходят в сте нах 
Фи лиала и за его пределами: расскажем 
о концертах, конкурсах, научных кон фе
рен циях, спортивных соревнованиях, 
от кры тых лекциях и, конечно, о вас, сту
ден тах. Кроме того, редакция поз на ко
мит читателей с преподавателями и со
труд никами Филиала.

Мы полны идей и постараемся во
пло тить их в жизнь, сделать сту ден чес

кую газету актуальной, ори ги наль ной и 
современной.

Наши первокурсники проделали 
боль шой путь от ЕНТ до вступительных 
эк заменов и стали полноправными сту
ден тами МГУ! Теперь предстоит долгая 
и упорная работа. Первый семестр будет 
не лёгким (удачный подбор слова): лек
ции, семинары, блоки, зачёты и эк за
ме ны. Но это не повод огорчаться, ведь 
старшекурсники всегда готовы помочь, 
а вокруг кипит весёлая, активная сту
ден ческая жизнь. Главное помнить, что 
пер вый курс неповторим, и стараться 
ощутить вкус этого времени, искать се
бя, ставить цели и достигать их. Про
буй те узнавать для себя и открывать  
в се бе новое, интересное, неожиданное. 
Ста новитесь частью этой насыщенной  
и не повторимой университетской жиз 

 ни, — не бойтесь начать, а мы, ре дак ция 
газеты, постараемся вас вдохновлять на 
грядущие победы!

Большое спасибо всем, кто принял 
учас тие в создании свежего номера га
зе ты! Если вы умеете писать – или не 
умее те, но очень хотите – приглашаем 
вас стать частью нашей команды! Ра бо
тая в газете, вы сможете пополнить свое 
порт фолио статьями – а их наличие яв
ля ется порой ключевым при приеме на 
ра боту. Если вы не знаете, как при ме
нить свой огромный словарный запас и 
реализовать творческий потенциал, то 
вам в «Филиаду»

Татьяна Ассылова

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Интересные факты об МГУ

Alma mater многих российских дея телей литературы и 
науки, палата мер и весов для всех высших учебных за ве де
ний, Московский государственный уни вер ситет скрывает  
в себе много лю бо пыт ных вещей. 

Начну с самых известных выпускников

В XIX веке в университете учились почти все знаменитые 
писатели, поэты и государственные деятели эпохи: Н. М. Ка рам
зин, В. А. Жуковский, А. С. Гри бое дов, П. Я. Чаадаев, И. А. Гон ча
ров, Ф. И. Тют чев, А. А. Фет, А. П. Чехов и мно гие другие. 
Большинство именитых вы пуск ников впос ледствии вспо ми
на ли, что именно Мос ковский университет сфор мировал их 
взгля ды и убеждения, по служил важ ной вехой в становлении 
этих лич нос тей. «Образование, вы не сен ное из уни вер ситета, 
це нилось выше вся кого дру го го. Москва гордилась своим 
уни вер си те том, любила сту ден тов, как будущих са мых по лез
ных, мо жет быть, громких, блес тя щих деятелей об щест ва», — 
пи сал Иван Гончаров, ав тор зна ме нитого «Обломова».

Перейдем к мифам и легендам

В 1953 году МГУ получил новое зда ние — 
высотку в 36 этажей на Во робьё вых горах. С её 
постройкой связано мно го любопытных фактов и 
слухов. Так, изначально по проекту здание дол жен 
был венчать не шпиль, а статуя В.И.Ленина. Однако 
незадолго до окон ча ния стройки статую решено 
было за ме нить на шпиль. На строительство бы ли 
выделены огромные средства. 

Лучшие учёные и архитекторы стра ны раз ра ба ты
вали проект здания, что бы оно твёрдо держалось на 
зыбком грунте Воробьёвых гор. В результате здание 
получилось настолько крепким, что спо собно вы дер
жать даже бом бар ди ров ку. Прочность конструкции 
обу словлена огромным фундаментом соо ру жения: 
здание уходит в глубину поч ти настолько же, 
насколько оно воз вы шается над землёй. О подвалах 
глав но го корпуса среди студентов и сот руд ни ков 
тоже ходит много легенд: одни ду мают, что для 
укрепления шаткого грун та огромные пространства 
под уни вер ситетом залили жидким азотом, и в не ко
торых подвалах находятся ги гант ские холодильные 
установки. Дру гие убеж де ны, что в подвалах — сек
рет ные правительственные лаборатории, бом бо убе
жище или даже вход в «Мет ро2». Этого не дано 
выяснить ни ко му, так как многие стальные двери  
на ниж нем этаже намертво заварены.

Из лифта МГУ студенты звонили до мой, даже  
в Австралию!

В 1953 году для МГУ изготовили 111 лифтов особой 
конструкции, в том чис ле и высотные скоростные кабины.

В середине 1980х годов студенты и преподаватели 
Московского уни вер си те та совершили выдающееся «научное 
от крытие» — случайно устроили бес плат ную международую 
телефонную связь в лифте. Как это произошло? Ког да 
рабочие меняли университетский те лефонный коммутатор, 
то к меж ду на род ной связи случайно подключили все те
лефоны МГУ, включая те, что висели в лиф тах.

Яблоневые сады обязаны своим возникновением  
самому И. Сталину

Иосиф Сталин при обсуждении проекта МГУ над 
чертежами спросил: «А что вы будете сажать вот здесь?»  
И тут же добавил: «Я предлагаю – яблони! Надеюсь, 
возражений не будет». И не было. Сегодня сады на Во
робьёвых горах — одно из любимых мест отдыха москвичей.

Арайлым Ашимова по материалам Internet 

Мифы и легенды об МГУ
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О программе «Эко но ми ка регионального раз ви
тия» по нап рав ле нию «Эко но мика» расс ка зал кор рес
пон дент ка федры эко но ми ки, от ветственный за 
реа ли зацию программы, Глеб Георгиевич Горбач: 

– Для удовлетворения спроса со стороны органов го су дар
ст венной власти и ин сти ту тов развития на специалистов  
в об лас ти экономики, которые могли бы разбираться в воп ро
сах ре гионального развития и управления городской средой, 
повышении качества жизни в городах, с 1 сентября 2018 года 
в Казахстанском филиале МГУ имени М.В.Ломоносова отк
ры та новая магистерская прог рамма. 

Программа «Экономика регионального развития» пре дус
мат ривает углубленное изучение инновационного развития 
и форм инвестиционной привлекательности региона на раз

ных тер риториальных уровнях и направлена на подготовку 
вы со ко квалифицированных специалистов, способных помочь  
в фор мировании конкурентоспособной экономики регионов.  

Выпускники программы, обладающие глубокими зна
ния ми и пониманием фундаментальных экономических проб
лем регионов и городов, структуры и территориальной ор га
ни за ции экономических процессов, умением выявлять  
и ана ли зи ро вать экономические проблемы на локальном  
и ре гио наль ном уровнях с использованием знаний сов ре мен
ных за ко но да тель ных и нормативных документов в области 
эко номики, будут соответствовать уровню специалистов, 
способных вы ра ба тывать рекомендации по эффективному 
со вершенствованию эко номической ситуации страны, ее 
регионов, городов и аг ло ме раций. 

Беседовала Анна Абрамова

Заведующая кафедрой социальногума ни тар ных 
дис цип лин Раушан Жабайхановна Абдильдина от ве
ти ла на вопросы нашего корреспондента.

– Раушан Жабайхановна, расскажите, пожалуйста, 
каковы планы кафедры на новый учебный год?

– Задача социальногуманитарного образования заклю
чается в максимальном раскрытии индивидуального по тен
циа ла личности, обеспечении свободы ее творческого и ду
хов ного развития. В этой связи цель Концепции социально
гуманитарного образования и воспитания, разработанной  
в Казахстанском Филиале МГУ имени М.В.Ломоносова по ини
циа тиве нашей кафедры, заключается в создании оп ти маль
ных условий для становления, развития, са мо реа лизации и 
со циализации личности студента как гражданина и патриота 
Республики Казахстан. Как отметил в своем октябрьском Пос
ла нии Президент Казахстана, акценты в образовании сме
щают ся в сторону модели 4К: развития креативности, кри ти
чес кого мышления, коммуникабельности и умения работать 
в команде. Все эти задачи приобретают особое актуальное 
зна чение в год, объявленный в Казахстане «Годом мо ло
дежи». 

Вся деятельность кафедры социальногуманитарных дис
цип лин, все общеобразовательные предметы, а также раз ра
бо танные профессорами кафедры факультативы и авторские 
спецкурсы, направлены на формирование не просто хорошего 
спе циалиста, но гражданина страны. Профессорами кафедры 
про водятся не только тра ди цион ные лекции и семинары, но 
и специальные занятия в глав ных музеях республики. Ка
фед ра стала инициатором под пи сания Меморандумом о сот
руд ничестве Казахстанского фи лиала МГУ с главными му
зея ми страны: Национальным музе ем Республики Казахстан, 

Библиотекой Первого Пре зи дента республики Казахстан – 
Елбасы, Национальным военнопатриотическим центром 
Вооруженных сил РК. Если на примере ценных документов, 
тематических экспозиций, представленных в центральных 
музеях, раскрывается значение важнейших событий истории 
нашей страны, то это не только формирует у студентов 
глубокие знания, но способствует выработке таких важных 
мировоззренческих ценностей, как патриотизм, уважение и 
ответственность за свою страну.

Огромный вклад в процесс образования и воспитания 
студентов осуществляют и наши преподаватели фи зи ческой 
культуры, уделяя большое внимание укреплению их фи зи чес
кого здоровья, формированию в них духа соревнования, ко
манд ного единства. На протяжении всего учебного года наши 
пре данные своему делу преподаватели организуют мно
жест во интересных мероприятий: все воз мож ные спортивные 
тур ниры, крос сы, соревнования по на циональным казахским 
играм и мн. др.  

В этом году наша кафедра ответственна за проведение 
большого мероприятия, посвященного 25летию озвученной 
Президентом Казахстана Н. А. Назарбаевым в стенах Мос ков
ского университета идеи создания Евразийского эко но ми
ческо го союза. В марте 2019 года совместно с Библиотекой 
Пре зидента РК планируется серьезная конференция, в ко то
рой, наряду с учеными, примут участие политические дея
те ли, депутаты Сената и Мажилиса РК, дипломатический кор
пус. На конференции будут проанализированы и оценены 
результаты пре тво рения выдвинутой Президентом Ка зах
ста на евразийской идеи в жизнь, а также рассмотрены перс
пективы ее дальнейшего развития.

Беседовала Айгерим Бабиш

Филиальские и каФедральные новости —

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин

Кафедра экономики
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Корреспондент ка фед ры экологии и при ро до поль
зования Аида Серикпаевна Та белинова рассказала про 
новую магистерскую прог рамму: 

– С 1 сентября 2018 года в Казахстанском филиале МГУ 
имени М.В.Ломоносова открыта новая магистерская про г
рам ма «Управление при родопользованием» на прав ле ния 
«Эко логия и при ро до пользование». 

Она реализуется в рамках государственной программы 
«Дорожная карта занятости 2020». Основной целью яв ля ет ся 
подготовка для регионов Казахстана вы со ко ква ли фи ци ро
ван ных специалистов, которые бы обладали глу бо ки ми тео
ре тическими познаниями, пониманием фун да мен таль ных 
проб лем регионов и городов, а также умением вы являть эко

ло гические проблемы как на локальном, так и на ре гио наль
ном уровнях.

Магистранты, обучающиеся по этой программе, пред став
ляют разные регионы: Атыраускую, Мангистаускую и Тур
кестанскую области. Предполагается, что выпускники смо гут 
предложить своим регионам новые решения в сис теме 
управления переработкой отходов, транспортными сис те
ма ми, и, что актуально для современного этапа, помочь в фор
ми ровании зелёного каркаса городов и ре гио нов, а так же 
смогут принимать организационноуп рав лен ческие ре ше ния 
в области охраны окружающей среды. 

Беседовал Мади Бакеев

О перспективах кафедры фи
ло логии на новый учебный год 
расс казала заведующая кафедрой 
Галина Ивановна Власова:

В начале нового учебного года ка
федра филологии активно заявила  
о себе в нескольких форматах. 

Продолжается кафедральный про
ект «Филологические чтения» под де ви
зом подготовки к XIV Меж ду на род ному  
Конгрессу МАПРЯЛ «Русское слово  
в мно го язычном мире», который сос то
ит ся в Астане 29 апреля — 4 мая 2019 г. 
В контексте проекта проходят не толь ко 
открытые лекции преподавателей фи
ло логического факультета МГУ и ка
фед ры филологии, но и готовятся но
вые публикации — сборник научных 
ста тей профессора Т.В. Кривощаповой 
«Литература и этнокультурные про
цес сы современности» и кафедральный 
сбор ник «Филологические чтения I»,  
в котором будут представлены лучшие 
статьи преподавателей кафедры. 

Преподаватели кафедры активно 
участ вуют в Международных кон фе рен
ци ях и круглых столах: Международная 

научнопрактическая конференция «Язык. 
Общество. Время», круглый стол «Ком
муникация в техногенную эпоху и ур бо
линг вистика».

В октябре успешно прошла в городе 
Шымкенте ХV Осенняя школа русистики 
под девизом «Ученые МГУ — школе 
Казахстана». Сейчас кафедра готовится 
к следующему семинару Школы для го
род ских учителей, который состоится  
в ноябре 2018 года. 

Во всех кафедральных проектах ак
тив но заявляют о себе наши коллеги, 
пре подаватели филологического фа
куль тета МГУ — О. А. Волошина, 
Н. Г. Мель ников, И. И. Яценко, В. В. Му ха
но ва, М. В. Фокина.

Работает «Школа молодого пре по да
ва теля», на заседаниях которой опыт
ные наставники раскрывают молодым 
пре подавателям «секреты мастерства». 
Не давно на филологическом фа куль
те те МГУ успешно состоялось об суж де
ние кандидатской диссертации пре по
да вателя А. В. Семеновой (научный ру
ко водитель — д.ф.н., доцент В. Л. Ко ро
вин).

Кафедра продолжает встречи с из
вест ными казахстанскими и рос сий
ски ми исследователями литературы.  
В рам ках литературного клуба «Тенгри» 
состоялась интересная и плодотворная 
встреча с маяковедом А. В. Ва лю же ни
чем.

 Кафедра не забывает о студентах, 
поддерживает все интересные сту ден
чес кие начинания и задумки. Цве таев
ский костер, День Лицея, конкурс ко
рот кого рассказа, подготовка к от чет
ной конференции по фольклорной 
прак тике, репетиции фольклорного ан
самб ля «Берегиня», студенческие клу бы — 
все эти мероприятия проходят при не
посред ственном участии пре по да ва те
лей кафедры. 

Кафедра филологии желает пер во
курс никам быть пытливыми и лю бо зна
тельными в обретении знаний, а газете 
«Филиада» — учиться и дерзать, ведь 
газета — ученическая площадка в бу ду
щую профессию!

Беседовала Перизат Кожагулова

«калейдоскоП событий»
Фото: А. Ахметуллин

Кафедра экологии и природопользования

Кафедра филологии

Кафедра математики и информатики
Плодотворная работа ка фед ры ма

тематики спо соб ст ву ет укреплению 
авторитета Ка захстанского филиала 
МГУ. Студенты и преподаватели по ка
зы вают высокие результаты в науч
ной сфере.

Особой гордостью кафедры ма те ма
ти ки и информатики являются дос ти
же ния студентов специальностей «Ма
те матика» и «Прикладная математика  
и ин форматика» в различных сту ден
чес ких олимпиадах. Например, в прош
лом учебном году сразу четыре ко
ман ды Фи лиала прошли в полуфинал 
чем пио на та мира по програм ми ро ва
нию ACM ICPC, проходившем в Ка зах
станскоБри тан ском техническом уни
вер ситете. Од на из них по итогам со рев
но ваний вош ла в десятку лучших. 

На двух республиканских сту ден чес
ких олимпиадах по математическому  
и компью терному моделированию на
ши ре бята заняли первые места. Осо
бен но хо чется отметить Бекарыса Бек
ма ган бе това, который, решив все за
да чи, полу чил диплом первой степени.  
В июле 2018 года на Международной 
сту ден чес кой олимпиаде, прошедшей в 
Аме ри кан скоБолгарском университете 
(г. Бла гоевград, Болгария) студенты 
Фи лиа ла заняли весь призовой пье
дестал. 

Вот уже несколько лет в Филиале 
проводится студенческая олимпиада  
по ма тематике, участие в которой при
ни мают учащиеся многих вузов Астаны. 
Раз работку заданий и проведение олим
пиады обеспечивают сотрудники ка
фед ры. Три раза в год математики про
водят традиционную открытую сту ден

ческую олимпиаду по програм ми ро ва
нию. По результатам этих со рев но ва ний 
производится отбор команд для учас
тия в республиканских и меж ду на род
ных олимпиадах. 

Такие успехи стали возможны бла го
да ря нашим преподавателям, которые 
уде ляют большое внимание работе со 
сту дентами и ведут плодотворную 
науч ную деятельность. Сотрудники ка
фед ры публикуют статьи в научных 
жур налах с высоким импактфактором, 
участ вуют в различных конференциях  
и семинарах как в Казахстане, так и за 
рубежом. Так, в марте 2018 года Асхат 
Бир лесович Муканов защитил дис сер та
цию на соискание ученой степени PhD 
по математике в Автономном уни вер си
тете Барселоны (Барселона, Испания).

Беседовала Перизат Кожагулова
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 Голос москвы
Фото: А. Бабиш

– Вы по характеру мечтатель?
– Да, я по характеру абсолютный 

мечтатель. Часто это скорее вредит, чем 
приносит пользу, но, тем не менее, это 
действительно черта моего характера. С 
другой стороны, без фантазии и меч та
тель ного восприятия реальности было 
бы скучно жить. 

– Какой ваш любимый лите ра тур
ный герой?

– Мне с детства нравятся прик лю
чен ческие романы. Д`Артаньян и три 
муш кетера – одни из самых любимых 
литературных персонажей. Герои Дюма 
до сих пор живут в сердце.

– Почему Вы выбрали на прав ле ние 
«Русский язык как иност ран ный»? 

– С одной стороны, мне всегда 
нравился русский язык и литература, с 
другой стороны, это направление было 
совершенно неожиданным. Это воз мож
ность посмотреть на свой родной язык 
гла зами иностранца, что помогает 
луч ше понять и узнать его. Более того, 
пре подавание РКИ – это, я бы сказала, и 
бла городная просветительская миссия 
по делиться своим языком, культурой с 
дру гими народами.

– Что Вам больше всего нравится в 
вашей работе?

– Я не только когото обучаю, но и 
все время учусь сама. Я каждый раз об
щаюсь с очень разными, интересными 
людь ми. Открываю для себя новые куль
туры, носителями которых яв ляют ся 
мои студенты.

– Как вы повышаете 
интерес и мотивацию 
ваших студентов?

– Самое важное, чтобы 
студенты ощущали, что то, 
чему они учатся и по лу
ча ют в аудитории, не об хо
ди мо в жизни, в их бу ду
щей профессии. Очень эф
фек тивно, например, при 
обу чении и иностранцев,  
и бу дущих пре по да ва те
лей РКИ, разбирать на за
ня тиях «кей сы», ситуации  
из жизни. Обучение долж но 
иметь связь с реаль ностью, 
быть мак си маль но при бли
жен ным к жизни.

– Какие советы Вы 
можете дать магист ран
там, обучающимся по 
прог рам ме «Русский 
язык в иноязычной ау
ди тории»?

– Самое главное пом нить, что пре по
да ва тель для иност ран ных уча щих ся — 
это не только носитель языка, который 
знает, как правильно сказать, но и 
целостная языковая лич ность, ли цо 
русского язы ка и культуры. Важно 
понимать, что вы в ответе за то, каким 
иностранец видит носителей изу чае
мо го языка. Очень хорошо, когда есть 
же лание поделиться не только оп ре де
лён ным набором правил, а дей ст ви
тель но обучить общению, открыть 
две ри в новый мир, новую для иност
ран ца культуру, поделиться тем, что 
тебе самому интересно читать, смот
реть, слушать на русском языке, и «за ра
зить» этим студента. На самом деле,  
в та ком случае иностранцу всегда будет 
ин тересно учить русский язык.

– Какими качествами нужно об ла
дать, чтобы заниматься таким важ
ным ремеслом?

– В нашем деле, безусловно, важно 
профессиональное образование. Но не 
менее важны личност ные качества. Мы 
обу чаем коммуникации на русском 
языке, и пре подаватель — это не ред ко 
первый человек, с кем взаимодействует 
уче ник. Нужно быть отк ры тым и доб ро
же лательным, чтобы с то бой хотелось 
по го во рить, уметь располагать к об
щению.

– С какими слож ностями Вам при
хо дит ся сталкиваться во вре мя 
работы с иност ран ными студентами?

– В основном это сложности, свя зан
ные с межкультурной ком му ни ка цией. 
К примеру, нужно учитывать до вольно 

жесткую структуру общества в Японии. 
Начальнику при подчиненных нельзя 
делать замечания, может быть очень 
болезненная реакция на исправ ле ние 
оши бок. К какимто моментам не воз
можно подготовиться заранее, при хо
дится ориентироваться на месте.  
И это, кстати, тоже важное умение пре
по да вателя РКИ — терпимость, умение 
раз решать любые конфликты, по ни ма
ние и принятие другого менталитета, 
да лекого от твоего.

– С представителями какой язы ко
вой группы труднее всего работать?

– Нет конкретной языковой группы, 
с которой сложно работать. Дело  
в самих студентах и в наличии или от
сут ствии мотивации к обучению. Если 
сту денты прилагают усилия, они дос ти
гают потрясающих результатов не за ви
си мо от того, насколько их родной язык 
от личается от русского.

– Какие советы Вы можете дать 
иностранным студентам, которые изу
чают русский язык?

– В первую очередь не бояться и как 
можно чаще «выносить» русский язык 
из аудитории.  Носители, как правило, 
очень доброжелательны, будут по мо
гать, а не критиковать. Больше смот
реть фильмов, сериалов, телепередач  
на языке, слушать музыку и не стес
нять ся общаться в социальных сетях. 

– Что Вас больше всего впе чат
ли ло во время пребывания в Астане?

– Я не в первый раз в Астане. Мне 
очень нравится здесь. В городе живут 
очень доброжелательные люди. Меня 
потрясла архитектура, здания. За во ра
жи вает гармоничное сочетание пе ре до
вых технологий, высотных зданий и 
фраг ментов милого советского прош
лого. 

– Какие места в Москве Вы бы 
посоветовали посетить в первую 
очередь?

– Помимо традиционных ту рис ти
чес ких мест, вроде Красной площади, 
Арбата, Храма Христа Спасителя, музея 
Изобразительных Искусств имени Пуш
ки на, я бы посоветовала погулять  
по старым улочкам вроде Малой Брон
ной, Поварской и почувствовать дух ста
рой Москвы, посмотреть на жителей  
в их естественной среде, несколько 
вда ли от шумного туристического 
центра.

Беседовала Айгерим Бабиш

Быть преподавателем –  
это благородная просветительская миссия

ФОКИНА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, преподаватель, спе
циа лист Цент ра тестирования иностранных граждан 
фи ло ло гического фа куль тета МГУ, о том, как обучать 
других и учиться самому
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Преподаватель Казах стан ско го филиала 
МГУ имени М.В.Ломоносова Маргарита Алек
санд ров на Брян ская расс ка зала о тра ди ци он
ном семинаре «Осенняя шко ла ру сис тики», 
который про хо дил в г. Шым кен те с 4 по 6 ок
тяб ря 2018 года по инициативе ка федры фи
ло ло гии нашего Филиала.

История «Школы» берет своё начало еще в 2005 
году. Инициатором идеи была Татьяна Васильевна 
Кривощапова.  Программа призвана помогать пре по
да ва телямрусистам ориентироваться в но вых ус ло
ви ях обучения. Им пред ла га ют ся разные форматы 
за седаний: се ми на ры, лекции, мастерклассы, отк ры
тые уро ки, но наибольший интерес у учи те лей вы зы
вают практические занятия. 

В этом году от нашего университета выс тупали 
д.ф.н., профессор Г.И. Вла со ва, доцент кафедры тео
рии ли те ра ту ры МГУ имени М.В.Ломоносова, к.ф.н. 
Н.Г. Мель ников, профессор кафедры фи ло логии, 
д.ф.н. Н.Ж. Шаймерденова, пре по даватели М.А. Брян ская 
и Е.С. Во ро но ва. От руководства шко лыгимназии, на 
базе которой проводилась «Шко ла», выс тупала за
мес титель директора по на уч номе то дической ра
бо те Елена Юрь евна Адам.

Это уже не первый выездной се ми нар, который проводит 
Казахстанский фи лиал МГУ, до этого выездные Школы про
ходили в Алматы и Караганде. «Шко ла русистики» пользуется 
большой по пулярностью среди учителей. В се ми на рах учав ст
вуют учителя городских и сель ских школ из разных районов. 
Ак ту аль ность проведения такого рода ме ро при ятий можно 
оценить по тому, сколь ко писем приходит на почту «Шко лы» по 
её окончанию. Педагоги про сят прислать презентации и прак
ти чес кий материал, который был им пред став лен в ходе 
семинаров. 

Темы для семинаров выбираются в соот ветствии с науч
ны ми интересами преподавателей кафедры филологии. На
пример, Галина Ивановна Власова рас сказала о современном 

состоянии рус ской детской литературы Ка зах ста на, а также 
предложила аудитории раз но образные темы и алгоритм для 
ра бо ты над научными проектами школь ни ков по фольк лор
ному и ли те ра тур но му краеведению. Большой интерес пе да
го гов вызвала лекция к.ф.н., до цен та МГУ Николая 
Георгиевича Мель никова, который выступил с докладом об 
аспектах анализа художественного произведения, а также об 
основных зна че ниях термина «автор». Проводить се ми нары в 
рамках «Школы русистики» мо гут не только преподаватели 
Фи лиа ла, но учителя, активно участ вую щие в различных 
«школах» и семинарах, в том числе и международных. Они мо
гут поделиться своим опытом по се ще ния таких мероприятий. 

ОСЕННЯЯ ШКОЛА РУСИСТИКИ
Карта проведения Осенних школ русистики  

(годы проведения – 2004-2018 гг. ,  количество участников)

окно в большой мир

Astana Media Week — это ши ро ко
масш табное ме ро прия тие, крупнейшее 
ме диа событие на территории Цент
раль ной Азии, которое проводится раз в 
го ду. Основная цель Astana Media Week 
2018 — это развитие оте чест вен ной 
медиасферы и продвижение де ло вых 
отношений в индустрии на ре гио наль
ном уровне. Посетить площадку мог 
каждый желающий, прой дя ре гист ра
цию на сайте. 

Каждый посетитель мгновенно по
гру жается в ат мо сфе ру мероприятия: 
объ ек тивы фото и видеокамер сни
ма ют пред ставителей национальных и 
ре гиональных те ле каналов. На ме диа
не деле присутствовали казахстанские 
звез ды телеэкрана, шоубизнеса и из
вест ные блоггеры: те леведущий Серик 
Аки шев, шоумен Турсынбек Кабатов и 
Instagramблог гер Марлен Капбар. 

Телеканалы презентовали свои 
пла ны развития в на цио нальной медиа 
ин дуст рии. Причем площадка об ра зо
ва ла не кий дискуссионный диалог: зал 

ак тив но при вет ст
во вал спи ке ров и 
за да вал ин те ре сую
щие их воп росы.

Среди выс ту пав
ших хотелось бы 

от ме тить спикера ка ра гандинского «Но
во го телевидения». Это первая те ле ком
пания в Казахстане, которая соединила 
ра дио и те ле ви дение. Они сочетают но
вые технологии, меняют понятие прайм
таймa, принципы просмотра ТВ в стра не. 
По словам спи кера, они един ст венные, 
кто про из во дит де вять часов еже днев
но го пря мого эфира.

Вторая часть ме ро прия тия вклю
ча ла выступления пред ставителей 
ка зах стан ских СМИ на площадке 
Me dia Talks на те му «Про фес сии бу
ду щего». Спи керы ос ве тили глав
ные для ка зах стан ских ме диа воп
ро сы: «Куда раз ви ваться в бу ду
щем? Как не по те ряться на рын ке 
тру да и циф ровой эпохи?»

Среди спикеров были замечены: 
экспредседатель Прав ле ния АО 
«Каз кон тент» Евгений Кочетов, Ра
хим Ошак баев — директор центра 
прикладных исс ледований «Та
лап», Ляззат Та ныс бай — ге не раль
ный директор холдинга «НұрМе

диа», Альмира Турсын — ис пол ни тель
ни ца роли царицы Томирис и мно гие 
другие. Каждый рассказал ис то рию 
своего успеха, поделился советами для 
самореализации. 

Посещение медианедели дает воз
мож ность увидеть, что сделано и что 
еще предстоит сделать для даль ней
ше го развития теле и радиоиндустрии. 
Та кие мероприятия необходимы не 
толь ко журналистам, но и всем, кто ин
те ресуется или хочет связать свою 
жизнь со СМИ.

Перизат Кожагулова  Фото: egemen.kz 

ASTANA MEDIAWEEK
2628 сентября 2018 года в «Каз ме диа орталыгы» прошла 

вторая по сче ту казахстанская медианеделя «As ta na Me dia 
Week», которая проводится в це лях исполнения основных 
при ори те тов ду хов ной модернизации Ка зах ста на, ини ции
рованной Главой го су дар ства Н. А. На зар баевым.
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карта университета
Рубрику подготовили Татьяна Ассылова и Анна Абрамова

Hey, guys! Изучать 
грамматику и учить 
сло ва, безусловно, не об
хо димо, но не стоит за
бы вать и о языковой 
прак тике. В этом вам мо
жет помочь English Club, 

который рад видеть на своих встречах всех неравнодушных к 
английскому языку. 

В этом году клуб меняет свой формат: ответственные за 
проведение встреч будут сменять друг друга каждый месяц.  
А это значит, что теперь встречи будут еще ярче и ин те рес
нее! Ведь будет возможность увидеть разный подход к про
ведению языковых бесед. Каждый месяц будут проводиться 
различные мероприятия.

Если ты интересуешься английским языком и хочешь 
практиковаться в прекрасной компании преподавателей  
и студентов, то тебе в English Club! Занятия проходят в об ще
жи тии, где есть собственное хорошее и уютное помещение. 
Клуб предлагает на выбор различные форматы проведения, 
на пример, викторина или просмотр фильма с обсуждением, 
или дебатный турнир. Ты всегда можешь поделиться своими 
идея ми о том, как интересно и с пользой провести время, 
улучшая навыки разговорного английского. 

Ответственная за работу клуба — Людмила Алек санд
ров на Задорожная. Информацию о проведении новых встреч 
всегда можно узнать у нее лично или на страничках уни вер
си тета в социальных сетях! До встречи в English Club, ByeBye!

Литературный клуб, наверное, са мое уютное сту денческое 
объе ди не ние уни вер си тета. Здесь мож но с головой оку нуть ся в 
мир твор чества, найти вдох новение, по де литься своими ли

тературными идея ми, развить пи сательский та лант. В планах 
у клуба опубликовать новый сборник, в ко то ром смогут 
разместить свои произведения все желающие. Ли те ра тур
ный клуб «Тенгри» — это объединение людей, ко то
рые лю бят литературу. Клуб помогает найти еди но
мыш лен ников и создаёт теплую дружную 
атмосферу для встреч. 

Заседания проходят в двух форматах: офи
циаль ные и неофициальные. Во время за се да
ний первого типа можно послушать лекции 
ли тературоведов, по зна ко миться с сов ре
мен ными поэтами и писателями. Не офи
циаль ные встречи проходят без пре по да ва
телей, студенты и гости клуба беседуют за 
чаш кой чая, читают свои произведения. 
Пред се датель клуба «Тенгри», студентка 3 
курса направления «Филология» Анета Кре
мер, де лит ся своими наработками и по лез
ной ин фор мацией. 

В ближайшее время члены клуба пла ни
ру ют подготовить и опубликовать третий аль
манах «Под знаком Тенгри»!

Почти каж дый живущий на зем ле любит смот реть кино. 
От носящихся к нему равно душ но, наверно, единицы. Потому 
что фильмы дают воз мож ность людям пе ре жить самые раз
личные эмоции и впечатления, переживания и ощущения. Вы 

скажете, не все? Да, не все, только кино высокого качества 
спо собно пробудить в нас чувства, желание создавать, спо
собность творить. Именно такие фильмы предлагает к прос
мотру клуб любителей кинематографа «Мир кино — мир 
личности».

Члены клуба вместе с наставником, Джамиле Аязбековой, 
не просто смотрят фильмы на английском языке, но и про во
дят дискуссии, что помогает студентам со вершенствовать их 
ком муникативные навыки. Недавно открывшийся клуб уже 
стал довольно популярен, что неудивительно, ведь атмосфера 
в нем теплая и дружеская. Все начинается с презентации 
филь ма: Джамиле рассказывает об истории его создания, 
жан ровой принадлежности и общей сюжетной линии. Показ 
фильма сопровождается субтитрами, что облегчает его вос
прия тие зрителями. По окончании просмотра начинается са
мое интересное — обсуждение. Студенты не только делятся 
свои ми впечатлениями об увиденном, но и анализируют 
проб лему, отраженную в фильме, проводят параллель  
с реаль ным миром. Завершается сеанс дружескими по си дел
ка ми за чашечкой чая, когда ребята советуются друг с другом 
и выбирают фильм для просмотра при следующей встречи.

Советую всем посетить этот замечательный клуб! Встречи 
клу ба проходя по пятницам в Доме студентов МГУ в 19:00.

English Club

Литературный клуб «Тенгри»

«Мир кино — мир личности»  
или «Смотри в оба»!
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Отличная новость для любителей шахмат! В скором времени нач
нёт свою работу образовательный кружок, в рамках которого будут 
обу чать игре в шахматы тех, кто никогда не играл, и развивать на
вы ки уже умеющих играть. Клуб будет проводить различные тур
ни ры, как внутриуниверситетские, так и более масштабные, а также 
пла нирует занять устойчивое положение в республиканском шах
мат ном турнире. Раньше шахматисты филиала уже занимали места 
в личном зачете, а теперь планируют отметиться всей командой. 
Ана толий Булгаков, активный участник турниров и, возможно, бу ду
щий председатель клуба, ведет группу ВКонтакте, где рассказывает 
о новостях из мира «филиальских» шахмат. Надеемся, что у ребят по
лу чится официально стать клубом уже в этом году, а для этого 
нужна ваша активность и желание учиться новому!

Сотрудники библиотеки Казахстанского филиала МГУ поздравляют 
студентов с началом учебного года и рады видеть в своих стенах каж
дого! «Мы надеемся, что библиотека станет самым посещаемым мес том 

в университете! В нашей библиотеке можно найти самую раз но
образную литературу, как материалы по специальности и 

профильным предметам, так и художественную, пуб ли цис
тическую литературу, периодические издания». Так же в 

библиотеке можно воспользоваться системой ИРБИС, 
которая очень облегчает поиск книг и статей, в том 

числе и материалов из библиотек МГУ. 
В наше время очень важно быть начитанным, 

информационно подкованным, и библиотека с ра
достью готова нам в этом помочь! 

 Студенческая 
жизнь вызывает бур

ный ин терес не толь ко 
у са мих сту дентов, но и 

у тех, кто толь ко го то
вит ся ими стать. Со труд

ни ки на ше го Филиала по мо
га ют аби ту ри ен там разоб

рать ся в том, что их ждет во 
время и после поступления. О работе 

центра нам рас ска зала пре по да ватель 
Людмила Алек санд ровна За до рожная.

«Во время работы в приемной ко
мис сии у нас появились идеи, как улуч
шить нашу работу и более эффективно 
прив лекать студентов в филиал. Эта 
ини циатива не осталась незамеченной 
ру ководством, и был создан центр 
«Аби ту риент». Центр ведет работу по 
двум на прав лениям: подготовительные 
кур сы, которыми занимается Нургуль 
Ка дыр жа новна Галиева, и проф ори ен
та цион ная деятельность, в которой за
дейст во ва ны 4 преподавателя: Ален 
Жу ма тае вич Баев, Владимир Сергеевич 
Дехнич, Ев гения Сергеевна Воронова  
и Людмила Александ ровна Задорожная, 
ко торые за ни маются вопросами ин фор
ми рования и привлечения аби ту риен тов.

Специально для общения с аби ту ри
ен тами мы завели почту, где очень 
актив но ведется диалог с же лаю щи ми 
пос ту пить и в магистратуру, и в ба ка
лав риат. Также ведётся профиль в Ins
tag ram, в котором уже около 600 под
пис чиков, группы в социальных се тях 
ВКонтакте и Facebook. Эти сооб щест ва 
адаптированы как под аби ту риен тов, 

так и под студентов. Каждый день нам 
приходят письма с вопросами, и мы  
с удо вольствием на них отвечаем, всё 
объясняем.

Информация о событиях из жизни 
Фи лиала появляется на нашем офи
циаль ном сайте, но современная мо ло
дежь предпочитает получать ин фор ма
цию из социальных сетей. Для них важ но 
не только увидеть информацию, но и 
знать, что их одногруппники и друзья 
тоже увидели, что они гдето выс тупили, 
получили грамоту, проя ви ли себя. Так 
им становится ин те рес нее, они более 
мотивированы. И соот ветственно, аби ту
ри енты, которые по се щают эти стра
нич ки, видят, что наши сту денты участ
вуют в международных олим пиадах, раз
виты и спортивно, и ду хов но, и твор
чес ки, и у них уже появ ляет ся больше 
интереса, ведь сов ре мен ный абитуриент 
гонится не толь ко за ка чест венным об
ра зо ва нием, но смот рит и на статус вуза, 
и на сту ден чес кую жизнь, на воз мож
ность про жи ва ния в хо рошем ком фор
табельном об ще жи тии. 

Мы обо всём этом пишем, ста раем ся 
учесть все моменты, которые мо гут 
заин тересовать абитуриентов. В ос нов
ном обращаем внимание на то, что мы 
яв ляемся частью МГУ, что ре бята по лу
чат диплом университета, вхо дящего в 
число лучших в мире. 

Публикуем фотографии нашего об
ще жития, которое, по праву, можно наз
вать одним из лучших в столице.

Мы придерживаемся такой стра те
гии: мы берем информацию с сайта Фи

лиа ла, которая уже одобрена ру ко вод ст
вом, и размещаем ее на наших стра нич
ках, но в более удобном формате. Гдето 
мы облегчаем этот формат, не в ущерб 
смыслу, гдето берем яркие фотографии 
с того же сайта или сделанные нашими 
сотрудниками на мероприятии, чтобы 
абитуриентам или нашим студентам 
бы ло интереснее смотреть.

Центр существует с января 2018 го
да, но идея о создании появилась еще во 
вре мя приемной кампании 2017 года. 
Мы работаем с абитуриентами от самой 
две ри, слышим их первые вопросы, так 
что мы знаем, какую информацию вык
ла дывать в группу в первую очередь,  
а ка кая информация не будет иметь осо
бого значения.

Согласно статистике, в этом году бы
ло подано 927 заявлений. Мы можем го
во рить, что эффект есть. Благодаря ра
бо те профориентационного центра, ин
фор мацию получают абитуриенты из тех 
регионов, куда мы не можем при ехать, 
например, из Кызылорды и Ак тау».

Факультативы, клубы, кружки и центры Филиала
Рубрику подготовили Татьяна Ассылова и Анна Абрамова

Шахматный клуб

Библиотека Филиала

Центр «Абитуриент» 
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Голоса Первокурсников

Гюнель АскеровА, филолоГ
1. Почему ты решила поступать именно в Ка

зах станский филиал МГУ?
Я давно мечтаю стать журналистом, а в Ка зах

ста не журналистика развита плохо. Поступила в фи
ли ал, потому что здесь я вижу перспективу.

2. Чего ждешь от университета?
Продуктивности, интересной информации. Уве ре на, 

что обучение здесь даст мне хорошую базу в бу ду щем
3. Какие впечатления ты получила за месяц 

учебы?
В целом, мне нравится. Устаю, конечно, но пред

меты интересные. И с группой повезло, хорошие 
ребята.

4. Тяжело ли приходится на блоках, и как 
справляешься с этим?

Да, с одной стороны тяжело изза больших объ е
мов информации, сложно сразу всё переварить. С дру
гой стороны, ты полностью погружаешься в пред мет, 
не отвлекаясь на другие занятия. Чтото дается тя
жело, чтото легче. Преподаватели помогают спра
вить ся, если чтото не получается.

5. Какой на данный момент у тебя любимый 
предмет?

Старославянский язык и введение в ли те ра ту ро
ведение.

Беседовала Татьяна Ассылова

седовА светлАнА, эколоГ
1. Почему ты решила поступать именно в Ка зах стан ский 

филиал МГУ?
Я узнала о филиале от ребят из школы. Некоторые уже 

поступили сюда. Это более чем хороший университет. Обучение 
преимущественно бесплатное. Диплом котируется во многих 
странах. 

2. Чего ждешь от университета?
Ожидаю получить намного больше знаний, чем мне дали в 

школе. Думаю, что мне здесь будет интересно.  Я найду близких 
по духу людей. 

3. Какие впечатления ты уже получила за месяц учебы?
Я поняла, что тут намного сложнее чем в школе, но в то же 

время интереснее. Совсем другая атмосфера.  Мне здесь очень 
нравится.

4. Тяжело ли приходится на блоках, и как справ ляешься  
с этим?

Бывает тяжело, изза того, что не успеваешь подготовить все 
задания, вовремя лечь спать.  Приходится менять режим дня, 
заранее готовиться к предметам. В целом все нормально.

5. Какой предмет на данный момент у тебя самый 
любимый?

Мне нравятся практически все предметы. Отдельно выделю 
физику. В школе у меня были проблемы с этим предметом, 
сейчас я с ней справляюсь. (Смеется)

Беседовала Айгерим Бабиш

студенты нАпрАвления «приклАднАя мАтемАтикА и информАтикА»
1. Почему решили поступать именно в Казахстанский филиал МГУ?
Мы решили не полагаться на результаты ЕНТ и, веря в свои способности, успешно сдали экзамены в Филиал. 
2. Чего ждете от университета?
Практики в гигантах вроде «Сбербанка», «Самрукказына», профессионального и личностного роста, хороших 

друзей и интересной студенческой жизни.
3. Какие впечатления получили за месяц учебы?
«Весело», – дружно ответили девочки. Мальчики не разделяли их энтузиазма. 
4. Тяжело ли приходится на блоках, и как ты справляешься с этим?
«Да, остаемся в классе до вечера.» – лаконично ответили первокурсники.
5. Какой предмет сейчас самый любимый?
«Программирование» – единогласно ответила группа. Причем, не на Python или Pascal, а на довольно мудреном C, 

ставшем прародителем нынешних C#, C++ и других. 
Беседовала Арайлым Ашимова

ЖАн, мАтемАтик
1. Почему ты решил поступать именно в Казах

станский филиал МГУ?
Ну… Так получилось. (Смеется)
2. Чего ждешь от университета?
Я буду знать математику. Начну разбираться.
3. Какие впечатления ты уже получил за месяц 

учебы?
Тяжеловато. Но интересно.
4. Тяжело ли приходится на блоках, и как ты 

справляешься с этим?
Очень тяжело. Не справляюсь. К этому просто нужно 

привыкать.
5. Какой предмет на данный момент у тебя 

любимый?
Аналитическая геометрия.

Беседовала Перизат Кожагулова

студенты нАпрАвления «экономикА»
Говорят, что первое впечатление — самое важное и за по

ми нающееся. Мы решили поговорить с первокурсниками и вы
яс нить, каким же выдался первый месяц учебы в Ка зах стан
ском филиале МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Студенты первого курса направления «Экономика» сде
ла ли свой выбор в пользу Филиала, потому что их привлекает 
прес тиж заведения, его позиция в мировом рейтинге Уни вер
си тетов и богатая история. Первашиэкономисты, очень энер
гич ные и активные ребята, отвечали наперебой, но сошлись во 
мне нии, что хоть этот месяц и выдался нелегким, но было 
очень интересно. Блочная система обучения представляется 
слож ной для студентов, но они настроены на рабочий лад и го
то вы трудиться, ведь знания, которые они получают, — бес
цен ны. 

Как видите, ребята освоились и готовы идти вперед к зна
ни ям. Желаю всем студентам таких настроений на пред стоя
щий учебный год!

Беседовала Анна Абрамова 
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калейдоскоП студенческой жизни

Посвящение — важная веха в жизни 
каж дого студента. Недаром говорится, 
как посвящение «встретишь», так но
вый учебный год и проведешь. Год сло
жит ся у наших первокурсников очень 
бод ро и динамично, так как ме ро прия
тие прошло на славу: было много за жи
га тельных танцев, ярких сценок, умо ри
тель ных шуток и душевных сти хо тво
рений.  

Первыми выступали студентыэко
ло ги, которые, судя по всему, яв ляют ся 
боль шими поклонниками фильма «Пи
ра ты Карибского моря»: ребята с пер
вых минут увлекли зрителей прекрасно 
кос тюмированной постановкой и воп
ло щением любимого многими героя — 
ка питана Джека Воробья. Со сцены ак
те ры уходили сопровождаемые ова
ция ми.

Экономисты всег да 
поражают раз ма хом 
выступления. На суд 
зрителей они пред
ста вили свою ин тер
пре тацию те ле ка нала 
с развлекательными 
прог рам ма ми. Особен
 но запомнился но мер, 
где ре бята изобрази ли 
популярную те ле пе
ре дачу «Поле чу дес». 
Завершилось яр кое выс
тупление тро га тель
ной песней. 

Под оглу ши тель
ные аплодисменты на 
сцену поднялись фи
ло ло ги. Тема, ко то рая 

поднималась в выступлении, всег да 
остро стоит на этом факультете: кто же 
всётаки должен заниматься фи ло ло
гией, парни или девушки? Зри те лям 
про демонстрировали «Фи ло ло ги чес кий 
Олимп», на котором обитают пре крас
ные не бо жи тель ницы — «фи ло ло гини». 

Выступление бы ло наполнено за жи
га тельными тан ца ми и сочиненными 
экс пром том сти хо тво ре ния ми. По ка за
тель ное «соревнование» ре бята пре одо
лели в пес не о том, что не важ но, «кто 
мы есть», главное, чтобы мы за ни ма
лись тем, что нам действительно ин те

рес но. Вокальное 
пре вос ход ство фи ло
ло гов было неос по
ри мо: на сцену с 
автор ской песней 
«Прев ра ти  
в ис кус ст во» выш ла 
сту дент ка Ф21 Ка
ри на Кун дыз бае ва. 
Не ве роят ные во каль
ные спо соб нос ти  
и не под дель ные 
эмо ции пе ви цы 
тро ну ли всех при
сут ст вую щих.  

Танцевальную 
магию явно при ме
ня ли матема ти ки: 
они будто бы зас та
ви ли весь зал дви
гать ся с ни ми в од
ном рит ме. Пер во
курс ники по ка за ли 
не ве ро ят ную спло
чен ность во время 
пос лед не го номе ра, 
ко то рый они ис

пол нили под из вест ную ком позицию 
группы «Гра дусы». 

По мнению зрителей, у ребят  
с на прав ления «Прикладная ма те ма
ти ка и ин форматика» получилось 
самое смеш ное выступление, ведь не 
каждый день (и даже не каждый 
год! — Прим. ред.) есть возможность 
принять участие в шоу «Вечерний 
ВМК». Над каждой шуткой зал иск
ренне смеялся. Юные ко ми ки завер

ши ли выступление доброй и свет лой 
пес ней «Замыкая круг». 

Перед тем как жюри приняло окон
ча тельное решение, студентка 2ого 
кур са направления «Экология и при ро
до пользование» Дана Тлемисова с тан
це вальной командой поздравила пер во
курс ников и продемонстрировала свое 
искусство. 

Для оглашения результатов на сцену 
поднялся к.ф.н. Николай Георгиевич 
Мель ников, который похвалил всех сту
ден тов за яркие и запоминающиеся 
выс тупления. Первое место заняли сту
ден ты направления «Прикладная ма те
ма тика и информатика», второе — фи
ло логи и экономисты, третье разделили 
эко логи и математики.

После официальной части пер во
курс ников ждал сюрприз от стар ше
курс ников, которые подготовили для 
«но веньких» суровые испытания. Сту
ден ты второго курса устроили при клю
чен ческий квест, в конце которого всех 
жда ло испытание «коридором» (отнюдь 
не метафорическая полоса препятствий, 
где первокурсника могут ждать не толь ко 
интеллектуальные помехи, но и впол не 
материальные, например, мука и яй ца, 
которыми старшекурсники безо вся кой 
жалости «закидывают» не опыт ных участ
ников). Теперь первокурсники пос вя
ще ны в студенты и официально, и не
официально.

Впереди у первокурсников ин те рес
ная и сложная студенческая жизнь,  
в ней будет много впечатлений и ис пы
та ний: первый коллоквиум, первый эк
за мен, первая практика и т. д. Несмотря 
на это, ребята еще долго будут вспо ми
нать о первом, самом важном для них 
ме роприятии этого учебного года — 
«Посвящении2018».

Зарина Кусанова, студентка Ф31 Фото: К.С. Байрактар

Посвящение в студенты – 2018

12 октября 2018 года в Ка зах
стан ском филиале МГУ прошло 
пос вящение в студенты.

Комментарий магистранта
Как человек, пришедший в Филиал уже в ма гист ра ту ру, я кое-

что заметил о посвящении, или, вернее будет ска зать, о посвяте 
первых курсов бакалавриата, здесь, в на шем университете.

Первое — это, конечно, само название действа. «Посвят». Есть 
в нём то особое звучание, которое при да ёт здешней сту ден чес-
кой жизни самобытность, вы но ся щую её за пределы одного лишь 
учеб ного отдела, ведь наз вание это дано самими «нами». И ка-
жет ся, что это хо ро шо и к этому стоит стремиться, пестуя эту, уже 
«на шу» сту денческую среду, где мы можем не просто жить от ме-
ся ца к месяцу, от одного учебного блока к дру гому, от сти пендии 
до стипендии, а создавать атмосферу, в ко то рой тяготы обучения 
переносились бы легче.

Ну, и чтобы подтвердить свои рассуждения, скажу, что это-то я 
и наблюдал на сцене конференц-зала: среди тан цев и шуток 
была растворена сентиментальность, воплощаемая в тро га тель-
ных, на самом-то деле, песнях. Поч ти каждое направление за кон-
чи ло своё выступление свое го рода «прощальной» песней, об ра-
щён ной то ли к нам, сидевшим в зале, то ли к ним самим, стояв-
шим тогда на сцене. 

Мади Бекеев 
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АЙГЕРИМ БАБИШ 
Литературный редактор

Осуществляю свою детскую мечту — стать жур на лис том.
Люблю читать и вишневый сок, пишу рассказы  

и сти хотворения, коллекционирую воспоминания и эмо ции. 
Мое жизненное кредо: «Я мыслю, следовательно, я су

щест вую». 

МАДИ БЕКЕЕВ
Корреспондент 

Стараюсь разобраться в том, что я могу, и хочу помочь 
«Филиаде» разобраться в том же. И в этом, надеюсь, мне 
поможет увлечение журналистикой не (столько) как про фес
сией, а наукой.

АРАЙЛЫМ АШИМОВА
Корреспондент

Кредо: живем один раз.
Увлечения: исходя из кредо, день за днем выжимать  

из жиз ни все возможное и невозможное.
Как я попала в журналистику: а у меня был выбор, с та

ки ми увлечениями и кредо?)

ПЕРИЗАТ КОЖАГУЛОВА
Корреспондент

Моё жизненное кредо: «Я подумаю об этом завтра». Счи
таю, что нет неразрешимых задач и проблем, всё подлежит 
свое му логическому объяснению и решению, которые при хо
дят в своё время.

Люблю литературу и классическую музыку. Обожаю 
италь янскую кухню, изучаю итальянский язык. Занимаюсь 
йо гой.

АННА АБРАМОВА
Корреспондент

Кредо: В каждом должен присутствовать элемент воль
нос ти — это делает нас особенными.

О себе: для меня важно творить, будь то живопись, музыка 
или проза.

Мое отношение к журналистике лучше всего выражает 
выс казывание Генри Люса: «Я стал журналистом, чтобы мак
си мально близко подойти к сердцу мира». 

ТАТЬЯНА АССЫЛОВА
Главный редактор

Как и каждый филолог, я люблю читать. Как далеко не 
каждый филолог, люблю бегать и мечтаю пробежать 
марафон. Люблю кофе, рокмузыку и Неву.

Свою жизненную позицию я могу выразить двумя 
пунктами:  
1. Мечтать нужно о невозможном, иначе это цели. 2. Чтобы 
достичь цели, нужно прежде всего к ней идти. Поэтому я 
здесь.

Я решила стать журналистом потому, что в этой области 
всегда нужно развиваться, узнавать чтото новое. И сколько 
бы ты не узнал, нужно больше. Это держит в тонусе и 
заставляет идти вперед.

– Марлен, добрый день. У Вас 
боль ше 100 тысяч подписчиков в In
stag ram. Почему Вы выбрали именно 
эту социальную сеть?

– Я его не выбирал. Это Instagram 
выбрал меня по характеру и эмо цио
наль ной составляющей. У ме ня было 

боль ше под пис чи ков. Пер вую стра
ни цу я про дал два года на зад. Там бы
ло 160 ты сяч. На тот мо мент это было 
как 500 ты сяч сей час. Произошла 
инф ля ция под пис чиков. 

– Что вдохновило Вас заняться 
блоггингом?

– Я с детства хотел по пасть на 
телевидение. Это бы ло моей целью 
на под соз нательном уровне, я ду мал 
об этом даже когда ра бо тал в ма га
зи не одежды. Я обрел попу лярность 
че рез Instagram и сейчас яв ляюсь 
пред ста вителем те ле канала НТК. 

Моя мечта всетаки сбылась.
– Как Вам удалось стать успешным 

блог ге ром?
– На самом деле я не считаю себя 

успешным блоггером. В моем по ни ма
нии успешный блоггинг — это со че та

ние ко личества подписчиков и про
дук та. У ме ня на разной стадии раз ви
тия блога бы ло приличное количества 
под пис чи ков, но страдал контент или 
был хо ро ший контент, но страдало 
количество под писчиков. Я еще не при
шел к компромиссу, но мне всего 25. 
Через два или три года я точно смогу 
дать ответ на этот вопрос. 

– Какие советы Вы можете дать 
начинающим блоггерам?

– Делать уникальный контент, ко то
рый будет отличать их от других. Прак
ти ка показывает, что все что не стан
дарт ное, все, что кажется безумным, оно 
«за летает». Поэтому, самое главное, де
лать продукт со своей «изюминкой», ко
то рый никто не сможет повторить.

#лайФхак

Беседовала Айгерим Бабиш Фото взято из Instagramаккаунта @marlenkapbar 

Произошла инфляция подписчиков
В рамках работы Astana Media Week корреспонденту «Филиады» 

Айгерим Бабиш удалось побеседовать с Мар ле ном Капбар, блог ге
ромпутешественником, со ос но ва те лем Youtube канала «Штат 
Неб раска». Марелен поделился сво им опытом работы с социальной 
сетью Instagram и рас крыл секрет своего успеха.

наша дружная команда
Фото: К.С. Байрактар


