
Направление «Филология»



СОДЕРЖАНИЕ

Направление  «Филология»

МГУ имени М. В. Ломоносова в рейтингах

О программах

Учебные курсы

Ведущие преподаватели направления «Филология»

Траектория обучения

Фотографии

Выпускники  

Контакты 

03

04

05

09

11

17

18

20

22 Продолжительность обучения: 4 года
1–4, 7–8 семестры и защита выпускной квалификационной работы – в Нур-Султане
5–6 семестры – в Москве

Направление «Филология»

Диплом: Бакалавр по направлению «Филология»

Направление подготовки: 
45.03.01 «Филология»

Форма обучения: очная

Язык: Русский

Адрес: г. Нур-Султан, ул. Кажымукана, 11
Телефон: +7-7172-35-34-05 
e-mail: msukz@mail.ru
Web-сайт: www.msu.kz

Информация о приеме

Бюджетных мест за счет
государственного
образовательного заказа

20

Вступительные испытания:

- русский язык (письменно),
- русская литература (письменно),
- иностранный язык (письменно).
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Условия поступления:
1. Вступительное испытание по русскому языку  предполагает написание изложения текста.
Обязательным требованием является соблюдение грамматических, стилистических и речевых норм
русского языка.
2. Вступительное испытание по русской литературе предполагает написание сочинения  по одному
или нескольким (сопоставительный формат) художественным произведениям русской литературы
(список необходимых к прочтению и пониманию текстов здесь:
https://www.msu.ru/entrance/program/liter.html).
3. Вступительное испытание по иностранному языку проводится в письменной форме и не
предполагает заданий на аудирование и говорение. Экзаменационная работа включает задания,
предназначенные для проверки умений в чтении и письме, а также лексико-грамматических
навыков.
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Предусмотрены льготы для   победителей и призёров Международных и  Всероссийских
олимпиад в соответствии с утвержденным Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации перечнем.



Казахстанский филиал МГУ – структурное подразделение Московского 
Государственного Университета имени М. В. Ломоносова, cтуденты обучаются 
всоответствии с образовательными стандартами, учебными планами и программами 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В Филиал 
ежегодно командируются более 130 профессоров и преподавателей. На старших 
курсах студенты обучаются на факультетах Московского университета. Выпускными 
квалификационными работами руководят профессора и преподаватели МГУ.

МГУ имени М. В. Ломоносова в рейтингахМГУ имени М. В. Ломоносова в рейтингах
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О программеО программе
Образовательная программа по направлению «Филология»«Филология» реализуется                                                       
в соответствии    cфедеральным государственнымобразовательным стандартом 
высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 45.03.01   45.03.01   
«Филология». «Филология». 

Программа позволяет освоить фундаментальные понятия и категории филологической 
науки в ее современном состоянии и исторической ретроспективе, положения 
и концепции в области теории и истории русского языка, русской и мировой 
литературы, технологии лингвистических и литературоведческих исследований. 
Благодаря этому выпускники свободно владеют методиками и приемами 
филологического анализа различных текстов устной и письменной коммуникации, 
умеют творчески интерпретировать конкретные факты языка и литературы, проводить 
самостоятельные исследования в различных областях гуманитарной науки. Знания 
мировой литературы, древних и современных языков в общекультурном контексте 
позволяют выпускникам осуществлять научно-исследовательскую и практическую 
деятельность в сфере гуманитарных наук, межъязыковой коммуникации, 
образования и культуры.

Бакалавр филологии готов к следующим видам профессиональной деятельности:Бакалавр филологии готов к следующим видам профессиональной деятельности:

в области научно-исследовательской деятельности:в области научно-исследовательской деятельности:
•	 проводить научные исследования в области филологии с применением 

полученных теоретических знаний и практических навыков; 
•	 анализ и интерпретацию на основе существующих филологических концепций 

и методик отдельных языковых, литературных и коммуникативных явлений      
и  процессов, текстов различного типа;

в области педагогической деятельности:в области педагогической деятельности:
•	 проводить учебные занятия и внеклассную работу по русскому языку 

и литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организациях;

•	 заниматься подготовкой учебно-методических материалов для проведения 
занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик;

•	 распространять и популяризировать филологические знания и проводить 
воспитательную работу с обучающимися;

в области прикладной деятельности:в области прикладной деятельности:
•	 собирать и обрабатывать языковые и литературные факты с использованием 

традиционных методов и современных информационных технологий;
•	 участвовать в составлении словарей и энциклопедий, выпуске периодических 

изданий, обработке и описании архивных материалов, литературно-
критическом процессе;

•	 осуществлять устную, письменную и виртуальную коммуникацию, в том числе 
межкультурную и межнациональную; 

в области проектной и организационно-управленческой деятельности:в области проектной и организационно-управленческой деятельности:
•	 участвовать в разработке и реализации: научных проектов в области филологии 

и гуманитарного знания; образовательных проектов, в том числе связанных 
с организацией творческой деятельности обучающихся; проектов, связанных 
с  поддержанием речевой культуры населения; филологических проектов для 

,, «Создание Казахстанского филиала Московского университета – важное событие в истории 
Московского университета, символизирующее дружбу народов России и Казахстана, 
наши тесные и неразрывные исторические, духовные, культурные, образовательные         
и научные связи»

Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова,Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова,
Академик Садовничий В.А.Академик Садовничий В.А.
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рекламных и пиар-кампаний; 
•	 участвовать в организации и проведении различных типов семинаров, 

конференций, деловых и официальных встреч, консультаций, переговоров, 
в подготовке материалов к публикации.

Бакалавр филологии может трудиться в следующих сферах:Бакалавр филологии может трудиться в следующих сферах:

•	 система науки и образования (вузы, колледжи, школы, научные институты);
•	 система культуры (архивы, библиотеки, музеи, театры);
•	 средства массовой информации (медиацентры, редакции газет и журналов, 

издательства, радио и телевидение, пресс-центры, рекламные агентства);
•	 общественные организации и фонды;
•	 отечественные и иностранные фирмы самого разного профиля;
•	 представительства зарубежных фирм.

Преимущества программы «Филология»Преимущества программы «Филология»

  Филология – одно из приоритетных направлений подготовки профессиональных 
специалистов в области лингвистики и литературоведения. Направление позволяет 
получить широкое гуманитарное образование, сочетающееся с прикладной 
направленностью обучения.

  Филология – наука древняя, но в настоящее время быстро обновляющаяся, 
эволюционирующая в сторону практических потребностей личности и общества.

  Современная вузовская образовательная программа по филологии составлена 
таким образом, чтобы студент получил не только современные представления                
в основных областях фундаментального и прикладного филологического знания, но    
и нашёл им реальное применение в жизни. Современная филология – это область 
знания, изучающая письменные и устные тексты, учит тому, как их понимать, 
интерпретировать и как их эффективно создавать. 

 Направление «Филология» – это отличная возможность получить достойное 
классическое гуманитарное образование,классическое гуманитарное образование, позволяющее работать в различных 
сферах деятельности:

•	•	 педагогическойпедагогической (преподавание филологических дисциплин);
•	•	 исследовательскойисследовательской (работа в лабораториях вузов и научных институтах);
•	•	 творческойтворческой  (художественная критика, литературное творчество);
•	•	 административного управления и бизнесаадминистративного управления и бизнеса (информационно–

библиографическая и редакторская работа);
•	•	 культурологическойкультурологической (работа в музеях и архивах).

Производственные и учебные практикиПроизводственные и учебные практики

Фольклорная практикаФольклорная практика

Учебная фольклорная практика проводится ежегодно на 1-м курсе с выездом                      
в  различные регионы Казахстана. Основные задачи фольклорной практики: 
учебная – закрепление умения распознавать и оценивать аутентичные формы 
фольклорной культуры; научная – практика должна помочь студентам сделать первые 
шаги самостоятельных наблюдений над бытованием фольклора; воспитательная 
– практика пробуждает интерес к истории народа, его культуре, быту, оказывает 
определенное эстетическое воздействие на студентов; педагогическая – практика 
учит общению с  людьми, студенты овладевают навыками ведения беседы, проводят 
социокультурную работу.
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Результаты фольклорной практики отражены в двух антологиях: «Славянский фольклор 
Северного Казахстана» (2008); «Русский фольклор Восточного Казахстана» (2019). 

Диалектологическая практика Диалектологическая практика 
В ходе диалектологической практик студенты-филологи 2-го курса направления 
«Филология» записывают устную речь городского населения на  следующие 
темы: а) Русские в Казахстане/ Русские в Нур-Султане; б) Русский язык                                   
в Казахстане/ Русский язык в городе Нур-Султане; в) История моей семьи; г) Как 
моя семья оказалась в  Казахстане.
В задание входит и расшифровка текста с аудионосителя на компьютер. Материалы 
студенческой диалектологической практики традиционно передаются в Москву, 
где поступают в устный подкорпус Национального корпуса русского языка                               
(http://www.ruscorpora.ru/). Сбор устной речи в рамках диалектологической практики 
позволит подготовить материалы для собственного Корпуса устной речи города 
Нур- Султана.

Педагогическая практикаПедагогическая практика
Педагогическая практика является обязательной и осуществляется студентами на 
4-м курсе в течение 4 недель на базе столичных школ и гимназий под руководством 
опытнейших учителей-наставников. Практика призвана обеспечить тесную связь 
между научно-теоретической и практической подготовкой студентов, дать им 
первоначальный опыт педагогической деятельности. Студенты в качестве учителей 
русского языка и литературы осваивают различные методики преподавания, 
налаживают контакт с учениками, организовывают воспитательную работу с детьми. 
Благодаря полученному в ходе практики опыту студенты по окончании университета 
способны осуществлять педагогическую деятельность в школах и иных организациях 
образования.

Научно-исследовательская работаНаучно-исследовательская работа

ОлимпиадыОлимпиады
  На базе Казахстанского филиала МГУ также успешно проводятся Республиканские 
студенческие олимпиады по филологии и русскому языку и литературе (2011 г., 
2013г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г.).
  Цель олимпиады по русскому языку и литературе состоит в совершенствовании 
качества подготовки бакалавров в сфере филологии, выявлении одаренных 
студентов и  формировании специалистов для исследовательской и педагогической 
деятельности, в стимулировании создания профессиональных контактов и связей 
студентов и  преподавателей вузов Казахстана и России. Главная задача олимпиады 
заключается в  том, чтобы повысить интерес студентов к выбранной профессии 
филолога, определить уровень их подготовки по русскому языку и литературе, 
способствовать совершенствованию учебной и исследовательской работы 
студентов. Студенты Казахстанского филиала МГУ имени М. В. Ломоносова регулярно 
принимают участие в Республиканских олимпиадах по филологии и русскому языку 
и литературе и занимают первые командные места.
  Кафедра филологии Казахстанского филиала МГУ имени М. В. Ломоносова ежегодно 
проводит профориентационную олимпиаду по русскому языку и литературе 
для старшеклассников столицы Казахстана «И мы сохраним тебя, русская речь, 
великое русское слово». При подготовке заданий методическая комиссия Филиала 
опирается на  официальные методические рекомендации для проведения олимпиады 
по русскому языку и литературе для школ Республики Казахстан.
  Проводятся и две городские профориентационные олимпиады по английскому языку 
для слушателей подготовительных курсов. Задания для олимпиады подготовлены 
в учебном центре МГУ, основываются на официальных материалах ЕГЭ РФ.
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Общественно-воспитательная работаОбщественно-воспитательная работа

Студенческая жизнь в Филиале наполнена разнообразными мероприятиями. Следует 
отметить участие в городских и республиканских олимпиадах и конференциях, 
проведение литературно-музыкальных вечеров, встречи с общественными 
деятелями, учеными, писателями и поэтами России и Казахстана.
Знаковыми мероприятиями кафедры филологии являются:
Неделя русского языка и литературы, приуроченная ко Дню славянской письменности 
и культуры, Неделя казахского языка, Неделя английского языка. Кроме основного 
блока, где студентам предлагается выступить с докладами на учебно-практических 
конференциях, Недели имеют такие форматы, как квесты, обсуждения фильмов, 
викторины и др.

День ПушкинаДень Пушкина
19 октября и 6 июня отмечаются Всероссийский день лицеиста и день рождения 
А. C. Пушкина. Эти мероприятия отмечаются торжественным собранием у памятника 
А. С. Пушкину и возложением цветов. Чтение стихотворений предваряют выступления 
филологов–преподавателей Казахстанского филиала МГУ имени М. В. Ломоносова.  
Все желающие могут поучаствовать в формате «свободный микрофон».

Цветаевский костерЦветаевский костер
Октябрь знаменуется проведением Цветаевского костра, который проходит 
в Российском центре науки и культуры. Каждую осень по всему миру в день рождения 
М. Цветаевой почитатели ее творчества проводят поэтические фестивали.

Литературно-музыкальные вечераЛитературно-музыкальные вечера,, посвященные юбилеям писателей и поэтов; 
конкурсы чтецов, театрализованные постановки.

Литературный клуб «Тенгри»Литературный клуб «Тенгри»
Литературный клуб – это место, где можно окунуться в мир творчества, найти 
вдохновение, поделиться своими литературными идеями, развить писательский 
талант. 
В планах у литературного клуба публикация нового сборника, в котором могут 
поместить свои произведения все желающие. 
Литературный клуб – это объединение людей, которые любят литературу. Клуб 
помогает найти единомышленников и создает теплую дружную атмосферу для встреч. 
Заседания проходят в двух форматах: официальном и неофициальном. Во время 
заседаний первого типа можно послушать лекции преподавателей-литературоведов, 
познакомиться 
с писателями. Неофициальные встречи проходят без преподавателей, студенты 
и гости клуба беседуют за чашкой чая, читают и обсуждают свои произведения.            
В планах – подготовка и публикация третьего альманаха «Под знаком Тенгри», 
посвященного 20-летию Казахстанского филиала МГУ!

Студенческая учебная газета «Филиада»Студенческая учебная газета «Филиада»
Студенческая газета «Филиада» – образовательный проект Казахстанского 
филиала МГУ – это не просто информационное издание, созданное 
студентами и магистрантами, это коммуникационная площадка для реализации 
исследовательских и креативных замыслов, пространство для обсуждения актуальных 
вопросов современного студенчества. 
Рубрики газеты: образовательный процесс и научная деятельность в вузе; 
калейдоскоп событий; студенческое самовыражение; студенческое общежитие; 
студенческое общение; жизнь студентов за пределами вуза.
Стать частью команды «Филиады» может любой студент и магистрант,                                          
главное – желание направлять свои силы, знания и стремления на создание нового 
витка в жизни Филиала.

8



Учебные курсыУчебные курсы

Лекции читают ведущие специалисты в области истории русского языка,    
современного русского языка, истории и теории русской литературы. 

•	 Введение в литературоведение 

•	 Введение в языкознание

•	 Введение в славянскую филологию

•	 Современный русский язык: фонетика, лексикология, словообразование, 
морфология, синтаксис

•	 Казахстанская русистика

•	 Практикум по орфографии и пунктуации

•	 Введение в теорию коммуникации

•	 Старославянский язык

•	 Историческая грамматика русского языка

•	 История русского литературного языка

•	 Русская диалектология

•	 Методика преподавания русского языка и литературы

•	 Грамматика и текст

•	 Стилистика русского языка и культура речи

•	 Русское устное народное творчество
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• Древнерусская литератураИстория русской литературы XVIII века 

• История русской литературы  века XIX века



Учебные курсыУчебные курсы

•	 История русской литературы XX века

•	 Русская литература Казахстана

•	 Античная литература

•	 История мировой литературы: Средних веков и Возрождения

•	 История мировой литературы XVII–XVIII веков

•	 История мировой литературы XIX века

•	 История мировой литературы XX века

•	 История русской литературной критики и литературоведения XVIII–XIX веков

•	 История русской литературной критики и литературоведения XX века

•	 Фольклорная практика

•	 Диалектологическая практика

•	 Педагогическая практика
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Знакомьтесь с преподавателями МГУЗнакомьтесь с преподавателями МГУ

ВВЕДЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Мельников Николай Георгиевич,Мельников Николай Георгиевич,
кандидат филологических наук, доцент кафедры истории 
русской литературы МГУ имени М. В. Ломоносова

Основные направления научных исследований: литература 
Русского зарубежья и  творчество      В. В. Набокова, 
история критики, поэтика, проблемы теории литературы 
(функционирование и рецепция литературного произведения, 
литературные институции и инстанции ценностного отбора, 
нарратология).

ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Волошина Оксана Анатольевна,Волошина Оксана Анатольевна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры 
общего                     и сравнительно-исторического    языкознания 
филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова

Основные направления научных исследований: история      
и теория общего языкознания, психолингвистика, 
история лингвистических учений, языковая картина мира                                    
в лексике и грамматике, междисциплинарные направления                                
в современной лингвистике, семиотика.

ВВЕДЕНИЕ В СЛАВЯНСКУЮ ФИЛОЛОГИЮ. ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ГРАММАТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА. ИСТОРИЯ РУССКОГО 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Байгарина Герта Петровна,Байгарина Герта Петровна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии 
Казахстанского филиала МГУ имени М. В. Ломоносова

Основные направления научных исследований: история 
русского языка, язык и дискурс СМИ, политическая 
лингвистика, проблемы метаязыковой деятельности.

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК: ЛЕКСИКОЛОГИЯ

Жданова Лариса Александровна,Жданова Лариса Александровна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры 
русского языка филологического факультета МГУ имени                                              
М. В. Ломоносова, заместитель декана по учебной работе.

Основные направления научных исследований: лексическая 
семантика и прагматика, когнитивистика, политическая 
лингвистика.
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Знакомьтесь с преподавателями МГУЗнакомьтесь с преподавателями МГУ

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК: СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

Котлярова Тамара Григорьевна,Котлярова Тамара Григорьевна,
кандидат филологических наук, доцент, ассоциированный 
профессор лингвистики.

Основные направления научных исследований: проблемы 
лингвистической семантики и словообразовательной 
прагматики; вопросы специфики русской разговорной речи 
в Казахстане.

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК: МОРФОЛОГИЯ

Литневская Елена Ивановна,Литневская Елена Ивановна,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского 
языка МГУ имени М. В. Ломоносова

Основные направления научных исследований: 
словообразование и морфология современного русского 
языка; методика преподавания русского языка; языковая 
игра; письменная разговорная речь.

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК: СИНТАКСИС

Галактионова Ирина Владимировна,Галактионова Ирина Владимировна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 
языка МГУ имени М. В. Ломоносова

Основные направления научных исследований: синтаксис, 
семантика.

КАЗАХСТАНСКАЯ РУСИСТИКА

Шаймерденова Нурсулу Жамалбековна,Шаймерденова Нурсулу Жамалбековна,
профессор кафедры филологии Казахстанского филиала 
МГУ имени М. В. Ломоносова; член научно-экспертного 
совета Ассамблеи народа Казахстана, член Казахстанской 
ассоциации преподавателей русского языка и литературы 
(КазПРЯЛ).

Основные направления научных исследований: 
лексикография, вопросы обучения русскому языку 
в билингвальном и полилингвальном пространстве, 
социолингвистика.
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Знакомьтесь с преподавателями МГУЗнакомьтесь с преподавателями МГУ

СТАРОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК. СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ 
ЯЗЫК: ФОНЕТИКА

Треблер Светлана Моисеевна,Треблер Светлана Моисеевна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии 
Казахстанского филиала МГУ имени М. В. Ломоносова.

Основные направления научных исследований: проблемы 
когнитивной лингвистики, гендерологии прагмалингвистики, 
истории русского языка, исторической диалектологии, 
лингвогеографии.

РУССКАЯ ДИАЛЕКТОЛОГИЯ

Качинская Ирина Борисовна,Качинская Ирина Борисовна,
кандидат филологических наук, младший научный сотрудник 
кафедры русского языка МГУ имени М. В. Ломоносова

Основные направления научных исследований: русская 
диалектология, лексика, словообразование, морфология, 
лексикография, компьютерная лексикография.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА                                               
И ЛИТЕРАТУРЫ

Брянская Маргарита Александровна,Брянская Маргарита Александровна,
старший преподаватель кафедры филологии Казахстанского 
филиала МГУ имени М. В. Ломоносова

Основные направления научных исследований: 
современный русский язык: стилистика, лексикология, 
культура речи, ораторское мастерство, методика 
преподавания русского языка как иностранного, методика 
преподавания русского языка и литературы.

ГРАММАТИКА И ТЕКСТ

Онипенко Надежда Константиновна,Онипенко Надежда Константиновна,
кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник 
отдела современного русского языка института русского 
языка имени В. В. Виноградова РАН, лауреат премии имени 
А. А. Шахматова.

Основные направления научных исследований: русская 
грамматика, анализ текста, коммуникативные категории 
текста, субъектная перспектива текста, категория лица.
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Знакомьтесь с преподавателями МГУЗнакомьтесь с преподавателями МГУ

РУССКОЕ УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Власова Галина Ивановна,Власова Галина Ивановна,
доктор филологических наук, профессор, заведующая 
кафедрой филологии Казахстанского филиала МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

Основные направления научных исследований: фольклор, 
история русской литературы, история новейшей литературы, 
мифопоэтика, проблемы современного состояния русской 
фольклорной традиции Казахстана, русская литература 
Казахстана.

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Кривощапова Татьяна Васильевна,Кривощапова Татьяна Васильевна,
доктор филологических наук, профессор кафедры филологии 
Казахстанского филиала МГУ имени М. В. Ломоносова.

Основные направления научных исследований: литература 
и фольклор, жанрология, интертекстуальность литературы.

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. ИСТОРИЯ 
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. ИСТОРИЯ РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ XVIII–XIX 
ВЕКОВ

Коровин Владимир Леонидович,Коровин Владимир Леонидович,
доктор филологических наук, доцент кафедры истории 
русской литературы МГУ имени М. В. Ломоносова.

Основные направления научных исследований: история 
русской литературы XVIII– XIX вв.; взаимосвязи светской         
и духовной словесности в русской культуре.

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА

Спиваковский Павел Евсеевич,Спиваковский Павел Евсеевич,
кандидат филологических наук, доцент кафедры 
истории новейшей русской литературы и современного 
литературного процесса МГУ имени М. В. Ломоносова.

Основные направления научных исследований: русская 
литература ХХ века, русский постмодернизм, русский 
метамодернизм, новейшая русская литература, проблема 
культурных циклов, теория литературы, феномены 
полифонии и метарелятивизма, литература и музыка, 
творчество В. Г. Сорокина,  А. И. Солженицына, Т. Н. Толстой, 
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Знакомьтесь с преподавателями МГУЗнакомьтесь с преподавателями МГУ

АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Забудская Яна Леонидовна,Забудская Яна Леонидовна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры 
классической филологии  МГУ имени М. В. Ломоносова.

Основные направления научных исследований: сюжеты 
и жанры античной литературы, принципы перевода 
древнегреческой литературы.

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: СРЕДНИХ ВЕКОВ                              
И ВОЗРОЖДЕНИЯ

Абрамова Марина Анатольевна,Абрамова Марина Анатольевна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры истории 
зарубежной литературы МГУ имени М. В. Ломоносова.

Основные направления научных исследований: французская 
литература Средневековья и Ренессанса, каталонистика.

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVII-XVIII ВЕКОВ

Черепанов Даниил Дмитриевич,Черепанов Даниил Дмитриевич,
преподаватель кафедры истории зарубежной литературы 
МГУ имени М. В. Ломоносова.

Основные направления научных исследований: теория            
и практика немецкоязычного романтизма, художественные 
формы воплощения трансцендентного и сакрального.

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА

Полосина Наталия Кирилловна,Полосина Наталия Кирилловна,
кандидат филологических наук, преподаватель 
кафедры истории зарубежной литературы МГУ имени                                                       
М. В. Ломоносова.

Основные направления научных исследований: испанская 
литература XVIII–XIX вв., англо-испанские культурные связи, 
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Знакомьтесь с преподавателями МГУЗнакомьтесь с преподавателями МГУ

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА

Панова Ольга Юрьевна,Панова Ольга Юрьевна,
доктор филологических наук, профессор кафедры истории 
зарубежной литературы  МГУ имени М. В. Ломоносова.

Основные направления научных исследований: литература 
США, афроамериканская литература, этнические 
литературы США, англо-американский модернизм, 
контркультура, американо-европейские культурные связи; 
поэзия французского символизма.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КАЗАХСТАНА

Семенова Анастасия Владимировна,Семенова Анастасия Владимировна,
кандидат филологических наук, преподаватель кафедры 
филологии Казахстанского филиала МГУ имени                                         
М. В. Ломоносова.

Основные направления научных исследований: 
классическое и сравнительное литературоведение.

ПРАКТИКУМ ПО ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ

Мельникова Элина Вячеславовна,Мельникова Элина Вячеславовна,
преподаватель кафедры филологии Казахстанского 
филиала МГУ имени М. В. Ломоносова.

Основные направления научных исследований: 
особенности преподавания русского языка и литературы   
в школе, коммуникативные средства русского языка.

Чепкова Анжелика Мирзониджотовна,Чепкова Анжелика Мирзониджотовна,
преподаватель кафедры филологии  Казахстанского 
филиала МГУ имени М. В. Ломоносова.

Основные направления научных исследований: история 
русского языка,  палеография, медиатекст.
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Знакомьтесь с преподавателями МГУЗнакомьтесь с преподавателями МГУ

ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ КОММУНИКАЦИИ

Воронова Евгения Сергеевна,Воронова Евгения Сергеевна,
преподаватель кафедры филологии Казахстанского филиала 
МГУ имени М. В. Ломоносова.

Основные направления научных исследований: 
автоматический анализ текста, компьютерная лингвистика, 
морфология, синтаксис, речевая коммуникация, риторика.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)

Сулькарнаева Асия Рафаиловна,Сулькарнаева Асия Рафаиловна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии  
Казахстанского филиала МГУ имени М. В. Ломоносова.

Основные направления научных исследований: 
сопоставительное языкознание, социолингвистика, 
прагмалингвистика, терминология, фразеология, методика 
преподавания иностранного языка, лингвокультурология.

КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

Курман Несибели Жакеновна,Курман Несибели Жакеновна,
доктор педагогических наук, профессор кафедры филологии  
Казахстанского филиала МГУ имени М. В. Ломоносова.

Основные направления научных исследований: 
синтаксис, коммуникативная грамматика казахского 
языка, этнопсихолингвистика, казахское академическое 
письмо, формирование функциональной грамотности, 
лингвострановедение.
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Проведение праздника «Наурыз-2018».

Фольклорно-студенческий ансамбль «Берегиня».
В культурно-образовательном центре Успенского собора. Нур-Султан, 2019.

1918

Фольклорно-студенческий ансамбль «Берегиня».
Рождественское выступление в культурно-образовательном центре Успенского собора. 
Нур-Султан, 2019.
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Отчетная конференция по фольклорной практике, 2017.

Фольклорная практика в Восточном Казахстане. Село Первороссийское, 2013.
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Отчетная конференция по фольклорной практике, 2017.

Фольклорная практика в Восточном Казахстане. Село Первороссийское, 2013.

МАРИЯ КИМ (БЛИНОВА), МАРИЯ КИМ (БЛИНОВА), 
выпускница 2008 года,

заведующая литературно-драматическим отделом 
Государственного Академического русского театра драмы 

имени М. Горького г. Нур-Султан:

«В стремительном темпе развития новых технологий, сфер 
бизнеса и научных открытий, перспективность поступления 
на филологический факультет может показаться весьма 
сомнительной. Но за тем, в каком неподвластном IT-
прорыву темпе развивается  и смыслах, успеть еще сложнее. 

Современность и ближайшее будущее открывают безграничные возможности 
развития и роста для филологов любого из направлений, потому как за умением 
мыслить, созидать, создавать, говорить, транслировать, стоит одна из важнейших задач 
человечества –стремление разрешить общечеловеческие глубинные конфликты. 
Ведь  там, где политические и социально-экономические противоречия создают 
разделяющую пропасть, культура создает удивительное пространство для понимания 
и  диалога. Дерзайте! За вами будущее!»

ИВАННА ПРОКОПОВА,ИВАННА ПРОКОПОВА,
выпускница 2010 года,

старший педагог Государственного института
русского языка имени А. С. Пушкина в г. Москве, кандидат 
филологических наук:

«Казахстанский филиал МГУ является настоящим домом 
для сотни благодарных учеников. Высшее образование, 
полученное здесь, – это не только качественные 
фундаментальные знания, но и передача общечеловеческих 
ценностей, благодаря которым еще вчерашние студенты 
становятся высококлассными профессионалами.                             
По  прошествии многих лет могу            с уверенностью 
сказать, что наш университет – это путёвка в жизнь, и я 
с гордостью ношу звание выпускника Казахстанского 
филиала Московского государственного университета».

РОМАНОВА ЕКАТЕРИНА,РОМАНОВА ЕКАТЕРИНА,
выпускница 2007 года,выпускница 2007 года,
главный специалист пресс-службы ГТОБ «Астана Опера»главный специалист пресс-службы ГТОБ «Астана Опера»

Если бы мне предложили снять фильм о Казахстанском Если бы мне предложили снять фильм о Казахстанском 
филиале МГУ, я бы назвала его «Билет в счастливую филиале МГУ, я бы назвала его «Билет в счастливую 
жизнь». Это не просто высшее учебное заведение, это жизнь». Это не просто высшее учебное заведение, это 
место, где живы замечательные традиции элитногоместо, где живы замечательные традиции элитного
образования, где работает высокоинтеллектуальный образования, где работает высокоинтеллектуальный 
преподавательский состав. И если Вам выпала честь преподавательский состав. И если Вам выпала честь 
учиться здесь, желаю, чтобы Вы окунулись в бесконечно учиться здесь, желаю, чтобы Вы окунулись в бесконечно 
прекрасный        мир знаний, а после его окончанияпрекрасный        мир знаний, а после его окончания
с  достоинством несли звание выпускника Казахстанского с  достоинством несли звание выпускника Казахстанского 
филиала Московского государственного университета.филиала Московского государственного университета.

ВыпускникиВыпускники
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АНАСТАСИЯ СЕМЕНОВА,АНАСТАСИЯ СЕМЕНОВА,
выпускница 2014 года,

кандидат филологических наук, преподаватель 
Казахстанского филиала МГУ имени М. В. Ломоносова:

«Закончив школу, человек, вероятно, впервые в жизни 
оказывается на перепутье, когда нужно принять 
решение, определяющее дальнейшую судьбу. Выбор 
вуза и будущей профессии – дело серьезное и непростое, 
нередко случается так, что с желаниями и  планами 
сложно определиться. Я знала, чего хотела, и пришла                                                                
в Казахстанский филиал МГУ имени М. В. Ломоносова, стала 
студенткой Московского университета – частью целого 

ИЛЬЯСОВА ФИРУЗА, ИЛЬЯСОВА ФИРУЗА, 

выпускница 2011 года,выпускница 2011 года,

координатор Глобального Контекста, Междисциплинарного координатор Глобального Контекста, Междисциплинарного 
обучения и преподавания, учитель русского языкаобучения и преподавания, учитель русского языка
и литературы Назарбаев Интеллектуальной школыи литературы Назарбаев Интеллектуальной школы
г. Нур-Султана:г. Нур-Султана:

«Казахстанский филиал МГУ давно перестал «Казахстанский филиал МГУ давно перестал 
восприниматься мной просто как университет или восприниматься мной просто как университет или 
учебное заведение. Филиал во всем в своем проявленииучебное заведение. Филиал во всем в своем проявлении
нечто большее, чем просто место получения знаний. нечто большее, чем просто место получения знаний. 
Это и дом, и семья, и фундамент твоей будущей жизни. Это и дом, и семья, и фундамент твоей будущей жизни. 

АЙДАНА КАРИБЖАНОВААЙДАНА КАРИБЖАНОВА

выпускница 2015 года,выпускница 2015 года,

главный редактор Отдела международной информации главный редактор Отдела международной информации 
канала «Хабар 24»канала «Хабар 24»

После окончания университета я ещё больше После окончания университета я ещё больше 
утвердилась в мысли, что учебное заведение дает основу, утвердилась в мысли, что учебное заведение дает основу, 
определяет приоритеты и жизненную позицию человека. определяет приоритеты и жизненную позицию человека. 
Это происходит с помощью людей вокруг, которыеЭто происходит с помощью людей вокруг, которые
вдохновляют, и с помощью знаний, вселяющих вдохновляют, и с помощью знаний, вселяющих 
уверенность. Все это я нашла в нашей альма-матер – уверенность. Все это я нашла в нашей альма-матер – 
месте,   где    учат   думать, анализировать,  приумножатьместе,   где    учат   думать, анализировать,  приумножать
знания и ценить традиции.знания и ценить традиции.

мира с богатой историей и устоявшимися традициями. По мере получения образования 
студенты взрослеют, мудреют, меняют взгляды и цели, ставят перед собой новые, 
уже вполне конкретные задачи – благодаря полученным в университете знаниям                        
и наставлениям. Это Школа с большой буквы и в самом широком смысле слова, ее 
выпускники уверенно вступают во взрослую жизнь».

Благодаря качественной работе преподавателей студент становится яркой и Благодаря качественной работе преподавателей студент становится яркой и 
разносторонней личностью, способной применять свои знания на практике. разносторонней личностью, способной применять свои знания на практике. 
Неоднократно на собственной практике я убеждалась в том, что полученные в Неоднократно на собственной практике я убеждалась в том, что полученные в 
Казахстанском филиале МГУ знания актуальны на сегодняшний день. С теплотой в Казахстанском филиале МГУ знания актуальны на сегодняшний день. С теплотой в 
сердце и глубокой благодарностью вспоминаю своих преподавателей, студенческую сердце и глубокой благодарностью вспоминаю своих преподавателей, студенческую 
жизнь и учебную часть. Я счастлива и горда быть частью Казахстанского филиала жизнь и учебную часть. Я счастлива и горда быть частью Казахстанского филиала 
Московского государственного университета!»Московского государственного университета!»



Почему мы выбираем филологию? 

Знаменитый современный филолог и культуролог Сергей 
Аверинцев однажды произнес «Похвальное слово филологии», 
в котором ответил вопрос: «Что такое филология и зачем ею 
занимаются?».

Слово «филология» состоит из двух греческих корней. «Филейн» 
означает, любить, «логос» означает, слово, но также и смысл,: 
смысл, данный в слове и неотделимый от конкретности слова. 
Филология занимается «смыслом» – смыслом человеческого 
слова и человеческой мысли, смыслом культуры. Филология 
есть искусство понимать сказанное и написанное. Поэтому                    
в область ее непосредственных занятий входят язык                                              
и  литература.

Филология – строгая наука! Одна из главных задач человека 
на земле – понять другого человека. Эта задача стоит перед 
каждым отдельным человеком, но и перед всей эпохой, 
перед всем человечеством. Чем выше будет строгость науки 
филологии, тем вернее сможет она помочь выполнению этой 
задачи. 

Филология есть служба понимания. Вот почему ею стоит 
заниматься.

,,

2322



2020 copyright all right reserved 

@msu_kz

Контакты:
Адрес: г. Нур-Султан, ул. Кажымукана, 11
Телефон: +7-7172-35-34-05 
e-mail: msukz@mail.ru

www.msu.kz

Переходи на сайт

22

22

24


