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Беседу вела Айганым Айбеккызы 

УЧИТЬСЯ И НАУЧИТЬСЯ УЧИТЬСЯ!

Филиада – лучшая студенту награда

Директор Казахстанского филиала МГУ имени М.В.Ло моносова 
Александр Владимирович Сидорович рассказал «Фи лиаде» о «малом 
Московском университете в Ка зах стане».

– Как создавался Филиал?
– В 2001 году открытие Казахс тан

ского филиала стало заметным со бы
ти ем для Московского уни вер ситета. 
Осо бую значимость это му со бы тию при
да вал тот факт, что про то кол о создании 
Фи лиала был подписан в ходе первого 
госу дарственного ви зита В.В. Путина в 
Ка захстан в октябре 2000 года. Важно, 
что инициатива Н.А. На зар баева была 
поддержана лич но В.В. Пу тиным и рек
то ром МГУ В.А. Са довничим. Виктор Ан
то но вич так вспо минает эти собы тия: 
«Два Президента пригласили меня, 
чтобы обсудить воп рос об от кры тии Фи
лиала. Благодаря по зиции Н.А. На зар
баева мы смогли за ло жить в основание 
Филиала сов ре мен ную систему обра зо

ва ния, при которой студенты обу чают ся 
в Ас та не и Москве. Казах станский фи
лиал – единственный филиал из пя ти, 
сту денты ко то ро го за вер ша ют обучение 
на фа куль тетах МГУ».

Казахстанский филиал – пер вый фи
ли ал МГУ, открытый по ини циативе 
гла вы государства. На шему примеру пос
ле довали Таш кент, Душанбе, Баку, Ере
ван. Но все начиналось с Астаны, с на
ше го Филиала.

С самого начала огромную роль в соз
да нии Филиала и ста нов лении его ав то ри
тета сыграл рек тор Ев разий
ско го на цио наль но го уни вер си
тета М.Ж. Жол дас бе ков. Ог ромная 
поддержка бы ла и со сто роны 
руководства фа куль те тов. Де
ка ны механикома те ма ти чес кого 
фа куль тета и ВМК, В.Н. Чу ба ри
ков и Е.И. Мои се ев, при ез жа ли на 
от кры тие Фи лиа ла, чи та ли лек
ции для наших сту ден тов. И се
год ня де ка ны пяти фа куль тетов 
про дол жают ак тив но сот руд ни
чать с Филиалом в лице ве  дущих 
сво их пре по да ва те лей, ре гулярно 
направ ляе мых в Астану.

– Александр Влади ми ро вич, 
Вы с пер вого дня ру ко во дите 
Казах стан ским фи лиа лом. Вы 
внес ли ве со мый вклад в его ста
новление и раз ви тие. Но что дал 
Филиал лич но Вам? 

В истории открытия Филиала 
важно и то, что я был одно вре

мен но про рек то ром Московского уни
вер ситета. Это по мог ло быст рее решать 
все вопросы и не пос ред ственно вза имо
дей ст вовать с В.А. Садовничим, который 
всег да вдумчиво и внимательно отно
сил ся к Филиалу. В сложные мо мен ты 
моей работы как ди рек то ра Ка зах стан
ского филиала МГУ, ког да я приходил к 
Виктору Ан то но вичу, он всегда раз би
рал ся в проблеме и поддерживал меня. Я 
очень благодарен ему за это. 
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Рубрики газеты: обра зо ва тель ный 
процесс и научная дея тель ность в вузе; 
калейдоскоп со бы тий; сту ден чес кое са мо
вы ражение; сту денческое обще житие; 
сту ден ческое об ще ние; жизнь студентов 
за пределами вуза.

Стать частью команды «Филиады» 
может любой студент и магистрант, 
главное – ваше желание на прав лять свои 
силы, знания и стремления на создание 
нового витка в жиз ни Филиала. Ваш 
бесценный вклад в развитие «Филиады» – 
это так же и ваше портфолио статей, 
наличие которого является хорошим бо
нусом при устройстве на работу.

По любым вопросам сотрудничества с 
редакцией об ра щай тесь на кафедру 
филологии или к главному редактору 
Екатерине Санниковой, магистранту 1 
курса направления «Медиалингвистика».

Давайте дарить бумаге жизнь, полную 
наших идей и вашего интереса. Ведь 
слоганом газеты выбрана формула 
«Филиада – лучшая для студента 
награда!» Я уверена, что новая «Филиада» 
будет именно такой! 

Г. И. Власова
руководитель прессслужбы КФ МГУ

НАПУТСТВИЕ НОВОЙ РЕДАКЦИИ «ФИЛИАДЫ»
Студенческая газета «Фи ли а да» – об ра зо ва тель ный про ект КФ 

МГУ – это не просто инфор ма ционное из дание, соз данное сту ден тами 
и магист ран та ми, это ком му ни ка ци он ная пло щад ка для реа лизации 
исс ле до ва тель ских и креа тив ных за мыс лов, прост ран ство для об суж
де ния ак туаль ных воп ро сов совре мен ного сту ден чест ва. 
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СЛОВО ЭКСПЕРТАМ
ЛАщуК О. Р. 

заместитель декана по учебной работе факультета 
журналистики МГУ 

Дорогие коллеги!
Именно коллеги, пос кольку, гото вя пер вый выпуск 

своей га зе ты, вы ста новитесь, пусть еще робкими 
ша га ми, на большую жур на листскую стезю. По свое му 
опыту знаю, что дорога эта будет труд ной и сложной, но 
ин те ресной и увлекательной.

Пожалуй, подготовку любого из да ния можно 
сравнить с воспитанием ре бенка — вы взра щи ваете 
свое де ти ще, стремясь дать ему все самое луч шее 
и полезное. Так и с выпуском га зеты. При ее соз
дании вам по на до бят ся не только умение выбирать 
нестандартные темы, талантливо пи сать и грамотно 
ре дак ти ро вать текст, но и терпение, упорство, вдум
чи вость и любознательность, а са мое главное — 
профессиональное от но ше ние к тому, что вы 
делаете.

Несите добро, знание и свет, делайте такие 
материалы, которые развивают и просвещают, а 
только потом – раз вле кают, делайте такой продукт, за 
ко то рый не придется крас неть. И всегда пом ните о 
тех, для кого вы пишете, — о своих читателях.

Важно не забывать об основах жур на листкой 
этики, ведь те перь вы часть ог ром ного профес сио
нального сооб щества.

Желаю серьезных творческих свер шений! 

КЛушиНА Н. и.
доцент факультета журналистики МГУ 

Пусть «ФилиаДа» станет  
Для вас Первой мастерской творчества!

Чтобы быть жур налистом, надо на учиться мно
го му: до бывать ин фор ма цию и проверять ее дос то
верность, брать интервью у экспер тов, а поэтому са
мому разбираться в слож ных темах, знать жанры и 
фор маты и давать точные, и в то же время яркие 
заголовки. Но са мым важным для жур налиста, на 
мой взгляд, является его стиль. Именно он отличает ка
чест венную журналистику от графоманства.

И, конечно же, знание русского языка. Пусть «Фи
лиа да» станет для вас той первой мастерской, в ко то
рой вы получите самые необходимые про фес сио
наль ные навыки! Счастливого пути в нашу профессию!

САННиКОВА ЕКАтЕРиНА 
главный редактор газеты «Филиада»

Ну что, готовы? Тогда вперед! Если вы читаете эти строки, 
значит вы – счаст ливый преподаватель или студент Ка
захстанского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова! Вот это да! 
Круто, неправда ли!? Не каждый может этим похвастаться! 
Быть частью КФ МГУ – это высокое достижение, так что этим 
можно по праву гордиться! Итак, от похвалы к делу: перед 
вами наша но вая корпоративная студенческая газета «Фи
лиада». 

Что же отличает нашу газету от предыдущих версий? Во
первых, мы ре шили поменять формат для более удоб ного 
чтения. Вовторых, добавились руб рики. Мы решили раз но об
ра зить со дер жание творческими рубриками, об ра зо ва тель
ны ми колонками, ко лон ка ми о кон курсах и грантах, что поз во
лит по вы сить наш академический и творческий потенциал.

Вот только вслушайтесь в это наз вание. «Филиада»… Что 
первое при ходит Вам в голову? «Одиссея» и «Илиа да»? Наша 
газета неспроста так на зывается, ведь «Филиада – для сту
ден та лучшая награда»! Почему это луч шая награда, вы 
узнаете совсем скоро, дочитав до конца эту статью.

Многие люди, услышав слово «га зе та», сразу начинают 
кривиться и го во рить: «Я не читаю газеты, считаю их скуч
ными и нудными». Позвольте вас пе реубедить. В «Филиаде» 
такого не бу дет. Долой скучные статьи без капли эмоций! 
Даешь много интересного и полезного! И это лишь часть того, 
что вас ждет на страницах нашей газеты! Более того, Вы сами 
можете стать ее редактором! Почему бы и не по участ вовать в 
создании нашей газеты? Может быть, у вас талант писателя 
или фо тог рафа, а вы стесняетесь показать свои творения 
другим? Отбрасываем все сомнения и смело присылаем к нам в 
редакцию свои работы, идеи, дости же ния, публикации и 
прочее. 

Пролетело уже два учебных месяца. Они выдались очень 
насыщенными. А вы следите за событиями в Филиале? Не ус пе
ваете? Нет времени? Не беда, на страницах нашей газеты вы 
озна ко ми тесь с самыми последними актуаль ны ми но вос тя ми 
о жизни и учебе наших студентов, работе преподавателей и дру
гих знаменательных событиях! Будь те всегда в курсе всего.

Вашему вниманию мы предлагаем познавательное ин
тервью с директором, где вы узнаете много нового и ин те рес
но го про наш Филиал, советов для сту ден чества.

 Еще одно значимое событие по да ри ло нам праздничное 
настроение в этот холодный осенний месяц. Это со бытие – 
10летие кафедры филологии, в честь которого состоялось 
теплое и очень дружественное заседание. Об этом под робнее 
вы узнаете в одной из наших статей.

Ну и куда же мы без наших но во ис печенных студентов, 
наших пер во курс ников?! В нашем выпуске мы посвя тили им 
рубрики «Советы бы ва лых» и «По же ла ния преподавателей и 
стар ше курс ни ков». Так что читаем и мо таем на ус! 

Мы предлагаем вам прочесть статью об одном из прек
расных преподавателей нашего Филиала, талантливом ученом 
и высоком профессионале своего дела, Р.Ж. Абдильдиной в 
рубрике «Персона Next». Мы расскажем о самых ин те рес ных 
событиях лета и осени 2017 года!

Надеемся, что Вам понравится наш первый номер! Ждем 
ваших пожеланий, комментариев и предложений! 

Присылайте свои предложения, по же лания и вопросы 
главному редактору на почту: katya2010ok@mail.ru.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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Филиал мне не просто дал мно гое. Он 
позволил мне, вопервых, применить и 
исполь зо вать опыт и знания, которые я 
по лучил, ра бо тая в Московском госу
дарст вен ном университете, в реальном 
круп ном проекте под названием «Ка зах
станский филиал МГУ». Его уни каль
ность состоит в том, что этот проект но
сит меж го су дарст венный характер. Он 
требует зна ния и умения работать и в 
Рос сии, и в Казахстане, понимать слож
нос ти законодательства и орга ни за ции 
процесса обучения. Это так же пред по ла
гает знание и ува же ние традиций, лю
дей. То есть это достаточно сложная за
да ча, которую приходилось и при хо
дит ся решать. Филиал дал воз мож ность 
применить мой опыт для формирования 
дан ного вуза по тем принципам, ко то
рые соот вет ствуют МГУ, указаниям рек
то ра В.А. Садовничего и моему лич ному 
пониманию высшего об ра зования в Мос
ков ском уни вер си тете. Вот это, я счи
таю, первое и главное. 

Второе, Филиал оказал ог ром ную по
мощь в моем научном рос те, так как я 
зани маюсь проб ле мами национальной 
эко номики, проб ле мами Евразийской 
ин тег ра ции здесь. Я могу отслеживать 
реаль ную ситуацию в Казахстане и в 
Рос сии, знаю людей, которые ру ко во дят 
стра ной, имеют более реа лис тичное 
пред ставление о про цес сах в наших 
странах. 

И, наконец, последнее, о мо раль ном 
удовлетворении. Мо раль ное удов лет во
рение от ра бо ты бы вает тогда, когда 
удается по лучить результаты от дея
тель нос ти, когда есть заин те ре со ван
ность в этих результатах окру жаю щими. 
Филиал как раз тот слу чай, когда име
ется и то, и дру гое. У меня удов лет во
рение от того, как развивается Филиал, 
ук реп ля ется его престиж. В Мос ков ском 
университете нас ценят. Бе зус лов но, все 
признают, что Казах стан ский филиал – 
это луч ший филиал Московского уни
вер си те та, который очень ярко впи сал ся 
в отношения наших стран. Мне кажется, 
что Казахстан – это особая страна, с осо
бой ат мо сфе рой человеческих от но ше
ний, что соответствует моим внут рен
ним принципам отношения к лю дям. 
Поэтому мне очень ком форт но сре ди 
всех людей Казах ста на. 

– Будет ли меняться система обу
чения в Филиале? Есть ли у Вас ка
кието планы, которые Вы хо ти те реа
лизовать? Каким Вы ви ди те будущее 
Филиала? 

– Образование – это не кон  серва
тивная сфера, а скорее нао бо рот, сфера 
динамично раз ви ваю щая ся. В этом про
цес се обра зо ва ния происходит об нов ле
ние зна ний, изменяются поколения сту
ден тов, обновляется со дер жа ние дис
цип лин, меняется сама организация ву
зов. В ней ведь про изошло много, 
осо бенно в Ка зах стане. Мы должны ус пе
вать за вре менем и опережать его, что 
са мое существенное. Мне кажется, что в 
этом отношении очень важ но реа ли зо
вать те воз мож нос ти, ко то рыми об ла
да ет Филиал уже сейчас, и которые он 
реали зо вать не мо жет в силу некоторых 
объек тив ных при чин. 

Только за пос лед ние годы у нас 
введены шесть или семь ма гис терских 
прог рамм. Несмотря на то, что мы ра бо
таем в условиях ог ра ниченных фи нан
сов, мы это делаем. Наша задача состоит в 
том, чтобы уве ли чи лось число прог рамм, 
расширился кол лек тив пре по да ва телей. 
Мы должны прив ле кать молодых пре по
да ва телей. Наши фун дамен таль но обра
зо ван ные специалисты, устра и ваясь на 
рабо ту, будут готовы раз вивать про фес
сиональную дея тель ность на вы со ком 
уровне. 

Также важно изменение гу ма ни тар
ного образования. Для это го мы рас ши
ряем спектр спецкур сов по гума ни тар
ным дисциплинам. Преподавание ряда 
лек ций ведём с использованием му зей
ных воз мож ностей Астаны. Вот это всё в 
комп лексе составляет новый Ка зах стан
ский филиал. Мы готовы развиваться по 
всем направ ле ни ям. 

Первое – условия работы. Они та
ковы, что нам не дают воз мож нос ти 
развиваться. Мы ог ра ни че ны в пло ща
дях, мы ограниче ны в возможностях да
же делить груп пы, ограничены в воз
мож нос тях проводить обновление ин
фор ма ционной базы. Точнее, мы это 
делаем, но ограничение площади не 
дает возможности пре по да ва те лям ак
тив но использовать сам потенциал. Это 
одна сторона дела. Вторая сторона дела, 
что мы об нов ляем содержание и прог
рам мы.

– Каким Вы видите идеаль ного 
студента?

– Идеальный студент – это студент, 
который стремится быть исс ле до ва
телем и знает методы исследования, и, 
главное, умеет понимать и разбираться 
в про цес сах, которые он изучает. Он, ко
неч но, последовательно осваивает те 
программы и курсы, которые ему да
ют ся. И в итоге наш иде аль ный сту дент – 
это студент, обла даю щий фун да мен
тальной под го тов кой, умеющий исс
ледовать, знающий методы, к тому же 
это воспитанный культурный че ло век. 
Это студент, который знает и по нимает 
происходящее в мире и стре мится 
совершенствовать себя и окружающий 
мир.

– Какие из недавно проч тён ных 
книг или просмотренных филь мов Вы 
бы рекомендовали нашим студентам?

 Здесь все зависит от наст рое ния. 
Если выходит фильм, серь ез ный по 
содержанию, но вызывает общест вен

ный диссонанс, то я так же должен его 
посмотреть, оп ре делить свое мнение.

Читать я люблю СалтыковаЩед
рина, и в целом, книги, ко то рые вы
держали испытание ве ка ми. Нап ри мер, 
последнее, что я чи тал, это сборник 
Цицерона. У него есть поучительные 
труды, ко то рые важны для понимания 
того, что происходит и с тобой, и с ок ру
жающими. Мировая ли те ра ту ра – не ис
чер паемый советник! Люблю пе ре чи ты
вать Ф. Тютчева,  духовную прозу Н. Го
го ля. Каждое про изведение ху до жест
вен ной ли те ра ту ры – это и философия, 
и муд рость, и форма, и главное ис кус
ство. 

– Что бы Вы пожелали Филиалу и 
его студентам?

– Я бы Филиалу пожелал сле дующее: 
реализации задач, ко то рые ставят перед 
Филиалом рек тор Московского уни вер
ситета В.А. Садовничий и я. 

Мы находимся в состоянии кон
куренции, и мы должны учить лучше, 
чем учат на факультетах Московского 
университета. Мы для этого имеем даже 
больше воз можностей. Ведь Казахстан 
нам создал все условия: бесплатное обу
чение, у нас конкурсный отбор, мы 
можем приглашать пре по да ва те лей с 
любого факультета МГУ. Поэтому мы 
справедливо можем ста вить такую за
дачу. У нас спо собные, талантливые 
ребята. Мне многие не верят, когда я 
ставлю такую задачу.

Мы вносим изменения в прог рам мы 
и планы с учётом спе ци фи ки не только 
страны, но и с учётом тенденций раз
вития Ка зах стана. Ректор МГУ В.А. Са
дов ни чий нас поддерживает.

Конечно, есть другая мечта – о са мо
стоятельном корпусе. Это меч той даже 
нельзя назвать, это прос то же ла ние 
жить достойно и в со от вет ствую щем 
нашему стату су, уровню и воз мож нос
тям здании. Студентам я желаю учиться 
и научиться учиться! Второе, что я бы 
пожелал, чтобы они на осно ве серь ёз
ного обучения в Филиале смогли выб
рать правильную до ро гу в жизни. Эта 
дорога в жизни должна опираться на 
серьёзные принципы, которые мы здесь 
зак ла дываем. Это доб ро со вест ность, тру
долюбие, честность и стрем ле ние ут вер
дить ими престиж Мос ков ского уни вер
ситета, престиж своей семьи, свой 
личный прес тиж. Быть одновременно 
обра зо ванными и честолюбивыми сту
ден тами. Без этого невозможно до
биться успеха!

УЧИТЬСЯ И НАУЧИТЬСЯ УЧИТЬСЯ!
1 сентября 2001 г. – начало первого учебного года в Филиале
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Спасибо редакции га зе ты за пре дос
тав ленную возмож ность выс ту пить в 
«Филиаде» со сло вами позд равления в 
честь 10летнего юби лея ка федры 
филологии Ка зах стан ского фи лиала МГУ 
имени М.В.Ло мо носова! 

Моя жизнь и судьба связана с Мос
ковским университетом. Я получила «пу
тев ку в жизнь» на кафедре фольклора 
МГУ – где прошла стажировку, училась в 
аспирантуре и защитила кандидатскую 
диссертацию. Стараюсь в своей про фес
сио нальной деятельности следовать пра
вилам лучших преподавателей МГУ – не 
только учить студентов «умура зу му», 
но и воспитывать их духовность, раз ви
вать творческий потенциал! 

На нашей кафедре трудится за ме ча
тель ный коллектив филологов, к нам 
приезжают самые лучшие пре по да ва те ли 
из МГУ, и у нас учатся самые луч шие 
студенты! Я люблю свою работу, люб лю 
студентовфилологов и уверена, что пока 
есть такие студенты – будем и мы! 

Поздравляю кафедру филологии с 
10летним юбилеем! Молодая по уни
вер ситетским измерениям кафедра до
би лась за годы динамичного развития 
больших успехов! За 10 лет наработан 
педагогический опыт, появились свои 
тра диции и обычаи, формируется своя 
школа! Это как раз то, что и нужно для 
зрелого образовательного коллектива. У 

кафедры еще много смелых научных и 
образовательных планов и проектов. 
Еди ной командой преподавателей, сту
дентов и выпускников кафедры мы их 
сможем эффективно реализовать!

Желаю кафедре дальнейших успехов 
во всех начинаниях на благо родного 
Казахстанского филиала и Московского 
университета!

В традициях поздравительного текс та 
позволю себе поэтическую ва риацию:

И пусть газета «Филиада»
Напишет новые страницы.
Как летописец Филиала,
Как цвет студенчества столицы!

Поздравление Г.И. Власовой, заведующей кафедрой филологии, 
координатора газеты «Филиада» с юбилеем кафедры

Что делают тенгрийцы? 
Общаются и устраивают ли те ра

турные пятницы с анонимным чтением 
стихотворений и прозы. Зачем? Чтобы 
оценка и критика были бес при стра ст
ными, и вот тогда «достается» даже мас
титым поэтам! «Новенькие» читают 
свои еще наивные тексты, «приз нан
ные» в университетских кругах – слу
шают и критикуют! 

Приглашают мастеров слова и ли
тературоведов и слушают «умные речи» 
для расширения кругозора и при об ре
тения знакомства с «кухней» писателя. А 
участниками таких заседаний были, дей
ст вительно маститые авторы – М.М. Го
луб ков и А.Н. Варламов (ученые и пи са
те ли МГУ), Б. Каирбеков, Д. Накипов, 
Г. До ронин, Ануар Омар и Канат Омар!

Учатся у литературоведов кафедры 
филологии, которая помогает Клубу во 
всех начинаниях! Профессор Татьяна Ва
силь евна Кривощапова ежегодно про во
дит мастеркласс «Как делать стихи?». 

Мо лодые преподаватели устраивают 
пуш кинские чтения, конкурсы и квесты, 
и студенты всех направлений Филиала 
ищут путеводную нить и идут за клу
бочком в поисках клада!

Тенгрийцы постоянно находятся в 
по исках живого слова, они пишут, спо
рят, отбирают лучшие тексты, готовят к 
публикации и издают литературные 
аль манахи. Первый альманах «Пою тебе, 
мой Филиал!» был посвящен юбилею Ка
захстанского филиала МГУ. Авторы раз
мышляли о смысле жизни, природы, 
люб ви, особенно к Alma mater – Ка зах
станскому филиалу. Второй альманах 
«Под знаком Тенгри» – итог пятилетней 
дея тельности Клуба. Здесь представлено 
«юве нильное» творчество как голос жи
вой природы, а авторы – как неп ро из
воль ное эхо общей, беспредельнокос
ми ческой жизни. 

«Тенгри» имеет подвижный состав 
председателей, авторитетных сту ден
тов, которые в силу своих харизмы и 

таланта умеют собирать, вдохновлять и 
наставлять. Председателями Клуба, на
чи ная с 2010 года, были выпускники Же
ре бятьев Владимир, Анастасия Козлова, 
Ро гозина Юлия, Тихомирова Дарья, сту
дент ка 4 курса. А сейчас наш лидер – это 
Кремер Анета.

Тенгрийцы активно участвуют в 
городских и республиканских ме ро при я
тиях, инициируют конкурсы по раз лич
ным номинациям – «Зимняя сказка», 
«Пуш кинские стихи», малая проза, ка лен
дарная лирика, пробуют себя в раз ных 
жанрах! Литературный клуб «Тен гри» 
постепенно расширяет свое социо куль
тур ное пространство, активно сот руд ни
чает с клубом «Пегас», с ли те ратурным 
пор талом «adebiportal.kz». 

Тенгрийцы выступают вдох но ви те
ля ми проведения литературному зы
каль ных вечеров и театральных пос та
но вок. За семилетнюю историю их не 
перечесть – «Бал литературных ге ро ев», 
спектакль «Поэты о поэте», «Твор ческие 
страницы биографии Мая ков ско го», ве
че ра памяти М.Ю. Лер мон то ва, С. Есе
нина, Б. Пастернака, А. Блока и А. Белого, 
А. Ахматовой, Н. Гумилева, М. Цветаевой.

Тенгрийцы каждый октябрь чест
ву ют Марину Цветаеву, а осенью и ле том 
ходят «на поклон» к Александру Пуш
кину и обращаются к нему с прось бой, 
сформулированной Е. Евтушенко:

Дай, Пушкин, мне свою певучесть, 
Свою раскованную речь,
Свою пленительную участь,
Как бы шаля, глаголом жечь!
Вот что делают неугомонные и 

вдохновленные тенгрийцы в поисках 
жи вого слова! Приходите в ли те ра тур
ный клуб «Тенгри» и приобщайтесь к 
живому общению! Пишите и творите! По 
всем вопросам обращаться на кафедру 
фи лологии (ауд. 708) или к пред се да
те лю Клуба Кремер Анете, студентке 
2 курса направления «Филология».

С пожеланиями творческих взлетов и 
озарений,

координатор  
литературного клуба «Тенгри» 

Г.И. Власова

            Фото: К.С. Байрактар

МОЛОДАЯ ПОЭЗИЯ В ПОИСКАХ ЖИВОГО СЛОВА

Литературный клуб «Тенгри» Казах станского филиала МГУ уже 
имеет свою историю – 7 лет! Это сакральное число, под знаком ко то
рого пройдет еще один год жизни молодого Клуба.
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– татьяна Васильевна, Вы ра бо
тае те на кафедре с самого ее ос но ва
ния. Как Вы считаете, что является са
мым большим достижением ка фед ры 
за прошедшие 10 лет?

 – Я действительно работаю в Ка зах
станском филиале МГУ со 2 сентября 
2002 года. Это первый набор филологов, 
который был далеко не самым удачным, 
но, тем не менее, мы его выпустили и 
некоторые из студентов первого вы
пус ка уже являются кандидатами наук и 
более того, продолжают свое об ра зо ва
ние, например, в Тартуском уни вер си
тете. И поэтому, наверное, это первое на
ше достижение здесь, потому что во
об ще коллектив был достаточно ста
биль ным. Мы с первого курса учили 
филологов: я, Галина Ивановна, Герта 
Петровна и Светлана Моисеевна. А вот 
что касается уже более позднего состава, 
в основном, все добавились, а мы были 
изначально. И, наверное, первое дос ти
жение коллектива нашей кафедры сос
тояло в том, что мы сумели достойно 
начать.  Их было мало, они были, может 
быть, не самыми лучшими, это были лю
ди разного уровня подготовки, они за
кончили разные школы. И с этой точки 
зрения нам было трудно работать, по
то му что мы понимали, что их со от вет
ст вие статусу Московского университета 
недостаточно.

А что касается кафедры, то первые 
семь лет я работала как почасовик, по
то му что заведовала кафедрой рус ской 
литературы в Евразийском уни вер си
те те, а потом, когда кафедра уже ста
билизировалась, тогда и меня тоже 
приг ласили на постоянную работу. И я 

сде лала выбор, это был для меня не лег
кий выбор. Вообще, в моей трудовой 
книжке всего два места работы: Ев ра
зий ский университет, который до этого 
назывался Целиноградским пе да гоги
чес ким институтом, и Казахстанский фи
лиал МГУ. 

– Как Вы считаете, чего на се год
няш ний день не хватает кафедре фи
ло логии, что еще нуждается в раз ви
тии? 

– В первую очередь, это прост ран
ство. Нам не хватает пространства, я ду
маю, что у любого заведующего ка фед
рой должен быть свой, хотя бы, ма лень
кий кабинет, для того чтобы он мог там 
решать рабочие вопросы, общаться с 
под чиненными и партнерами. Хотя у нас 
два кабинета, но преподаватели ка зах
ского и английского в лучшем по ло же
нии, потому что у них нет москвичей, а к 
нам приезжают, как известно, пре по да
ва тели из Москвы. Это первое, что для 
нас очень важно. Второе, чего нам не 
хва тает – это возможности реа ли зо вы
вать свой научный и методический по
тен циал. Если какието методические 
по собия мы можем издавать за счёт 
университета, то, допустим, у нас нет 
журнала, практически, не выходят сбор
ни ки. И это усложняет нам возможность 
реализовать себя как творческим лич
нос тям. 

– А если говорить о студентах, ме
ня ется ли с годами их уровень под го
тов ленности? 

– Здесь я бы сказала, как выг ля дит 
кардиограмма, то вот так пример но 

выглядит и качественный состав наших 
студентов. Как я уже сказала, первый 
набор был очень неровный: в нем на
ряду с сильными, честолюбивыми сту
дентами, были и студенты, которые 
вооб ще никуда не годились. А вот уже 
вто рой набор, где училась Маргарита 
Алек сандровна, преподаватель нашей 
ка фед ры, и ряд других весьма ин те рес
ных личностей, был выше по уровню 
подготовки. Если посмотреть на пос лед
ние годы, то с одной стороны, это, прош
логодний выпуск, который, на мой 
взгляд, является одним из лучших за все 
го ды существования кафедры, спе циаль
ности и бакалавриата. После уже идет 
определенное снижение: снижается кон
курс и одновременно и качество под го
тов ки студентов. 

– Перейдем к теме послевузовско го 
обра зования и дальнейшего трудо уст
рой ства студентов. Как Вы относитесь 
к тому, что многие выпускники пред
по чи тают уезжать в Москву? 

– «Москва… как много в этом звуке / 
Для сердца русского слилось / Как много 
в нем отозвалось!»

Я не удивляюсь, то есть, это нор
маль но. Человек ищет, где лучше, а ры
ба, где глубже, то есть ещё иметь воз
мож ность хотя бы два года пожить в сто
ли це огромного государства – это очень 
привлекательная ситуация. Но не у всех 
всё получается в послевузовском об ра зо
вании. Москва – очень большой город, и 
там возможности трудоустройства, ко
неч но, более широкие, нежели, до пус
тим, в Астане. И уровень преподавания в 
магистратуре в Москве, может быть, 
более солидный, потому что, хотя мы и 
приглашаем москвичей на выездные 
лекции, они руководят курсовыми про
ек тами, защитой магистерских дис сер
таций, другое дело, когда –  стабильная 
ровная ситуация, а не выездные, «штуч
ные» моменты. Но я всегда являлась 
сторонницей того, что человек, где ро
дил ся, там и пригодился. По мере воз
мож ности он должен обучаться там, где 
получил базовое образование. 

– таким образом, Вы призываете 
вы пускников приходить работать на  
ка федру? 

– Естественно, но мы, конечно, не 
можем всех взять. Кстати, уже четверо 
наших выпускников работают на ка
фед ре теоретической и прикладной 
лингвистики филологического фа куль
тета Евразийского университета. Я, ко
неч но, сторонница того, чтобы и учи
лись здесь, и работали здесь. Скажу ба
нальную вещь, так как Казахстанский 
филиал существует за счёт бюджетных 
средств Казахстана, то, естественно, 
долж на быть отдача. 

– татьяна Васильевна, спасибо Вам 
большое за интервью. От всей души 
поздравляем Вас с юбилеем кафедры! 

Слушала и записывала Наталья Афанасьева 

ГОВОРИТ ПРОФЕССОР:  
«ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ!»

В преддверии празднования юбилея кафедры филологии мы взяли 
интервью у ведущего преподавателя кафедры, док тора фи ло ло ги
чес ких наук, про фес сора Т.В. Кривощаповой. 
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Беседовала Камзина Зарина          Фото: К.С. Байрактар

ПЕРСОНА NEXT

– Раушан Жабайхановна, от лица 
всех студентов Казахстанского фи
лиа ла МГу имени Ломоносова раз ре
шите позд ра вить Вас с присвоением 
по чётного зва ния академика На ци о
наль ной академии наук РК. Рас ска
жите о своем пути в философию. 

– Спасибо! Мой путь в философию на 
самом деле был очень простой, потому 
что я сама выросла в семье, в которой 
все занимались наукой. Ни для кого не 
секрет, что мой отец является ос но во
положником казахской фи ло соф ской 
диалектической школы. В Алматы была 
одна из самых сильных школ философии 
в Советском Союзе. Когда в конце 30х 
годов появилась Казахская академия 
наук, приехало большое количество 
людей из Москвы, СанктПетербурга, в 
Казахском национальном университете 
был организован философский фа куль
тет. Мой отец, как и многие другие 
ребята, там обучался, затем ездили 
учить ся в аспирантуру в Москву и дру
гие города, а по возвращении домой они 
открыли школы. Научные сообщества 
имеют огромные значения для фор ми
рования человека. Вот и я, постоянно 
видя вокруг себя людей, занимающихся 
наукой, недолго размышляла, куда пой ти 
учиться. Училась я всегда на от лично, 
была золотой медалисткой. На это меня 
вдохновили споры, дискуссии, которые 
были у нас дома, а так же люди вокруг, 
интересующиеся культурой, ли те ра ту
рой, философским осмыслением. Я 
пош ла в философию, даже не зная, чем 
конкретно занимается эта наука. Когда я 
услышала, что она занимается духовной 
квинтэссенцией культуры, а сама я куль
туру, литературу, математику очень лю
била, мне это показалось очень ин те
ресным. Вдохновившись, я пос ту пила в 
университет, затем в аспирантуру. Мне 
очень повезло учиться в аспирантуре в 
Институте философии Академии наук 
СССР – центре всей советской науки. 
Обучалась я в одном из самых ин те рес
ных секторов – теории познания, ко то
рый возглавлял академик В.В. Лек тор
ский. Я защищала у него кандидатскую 
диссертацию. Тогда в Москве была очень 
насыщенная жизнь. И это не только 
внут ри науки. Очень много было со бы
тий в культуре. Все это совпало с «пе
рест ройкой». Мне в этом плане повезло. 
Открылись какието ранее запрещённые 
литературные вещи и по философии, и 
по религиозной русской философии. Вот 
это все вдохновляло на поиски и науч
ные исследования. Я защитилась и вер
нулась домой в Алматы.

– то есть философские школы в 
Казахстане базируются на советских 
школах?

– Разумеется, ведь Казахстан был 
одной из советских республик. Мы были 
большой социалистической страной, и 
это естественно, что существовал «же

лез ный занавес». Совет
ская философия, совет ская 
филология от ли ча лись ко
лос сальными дос ти же
ния ми. Советская нау ка 
бы ла на очень боль ших вы
сотах. Что ка сается не по
средственно нашей ка зах
станской философии, то у 
нее классическое осно ва
ние. Маркс, Эн гельс, Ле
нин – это же не люди с 
Марса. Это были просто 
выдающиеся люди, это ге
нии философии. Многие 
скептически относятся к 
ним, даже не прочитав ни одного из их 
трудов. Сейчас очень много западной 
философии, де лают ся новые открытия, 
и мы делаем очень многое для науки.

– Можем ли мы говорить сейчас о 
какихто авторитетных именах ка зах
стан ской школы философии?

– Самое главное мировое имя сейчас 
у нас – это наша школа диалектической 
логики, которая сформировалась еще 
при СССР. Она имела всесоюзное и даже 
мировое значение, ведь книги и работы, 
представляющие школу, переведены на 
многие мировые языки. И до сих пор мы 
ездим, представляем ее. Сейчас со всем 
плюрализмом и изменением идео ло ги
ческой направленности отношение к 
нау ке не самое благоприятное. Ста нов
ле ние нашего государства не может 
быть легким и простым. Нужно было 
стро ить свою экономику, политику. Нау ке 
не было уделено достаточного вни ма
ния, потому что нужно было просто вы
жить. Сейчас задача ка зах стан ской 
нау ки – черпать из своего прош лого. Я 
на де юсь, что у Казахстана в пла не раз ви
тия науки будут большие перспективы. 
Мы все к этому стремимся. Сейчас мы 
очень открыты. Поехать поучаствовать в 
конференциях, сим по зиу мах не кажется 
чемто недосягаемым. Зная языки, мы 
можем читать разную ли тературу. Сей
час многое зависит от каждого человека 
лично. 

– Можно ли сейчас стать фи ло со
фом, не имея специального об ра зо ва
ния?

– Я очень много встречала людей, 
которые, не имея специального об ра зо
ва ния, приходили в философию с дип
ломом филологического или ма те ма ти
ческого факультетов. Философия – нау ка, 
которая занимается уни вер сальными 
все общими принципами. До пол ни тель
ное образование в другой об ласти дает 
ту почву, на основе ко то рой происходит 
рефлексия. Мне кажется, что до пол ни
тель ная наука послужит пищей для 
размышления о всеобщих законах.

– Что для Вас как для философа 
является критерием правильности?

– Именно потому, что я философ я 
вам скажу, что какихто универсальных 

критериев правильности во все времена 
для всех народов не существует. То, что 
в определенном периоде считалось за
ме чательным, приемлемым, нрав ст вен
ным или справедливым, не остается 
таковым навсегда. Влияет время и кон к
ретная историческая обстановка. Как 
говорил великий Сократ: «Истина конк
рет на». Нужно ее рассматривать в оп ре
де ленной обстановке, исходя из куль
тур ных и исторических особенностей. 
Для рабовладельческого строя истина 
бы ла одна, для нашего современного об
щества другая. Сейчас мы знаем, что все 
люди изначально равны, и ни о каком 
рабстве и речи не может идти. Но это ни 
в коем случае не означает, что ра бов ла
дельцы в период ра бовладельческого 
строя были глупы и плохи. Это было 
дру гое время. Но так же существуют 
уни версальные ценности. Например, цен
ности добра, которые переходят из по
коления в поколение. Истина всегда 
конкретно исторична.

– Есть ли у Вас мечта, связанная с 
наукой на сегодняшний день?

– Быть всегда в форме и не терять 
интерес, не быть равнодушным.

 – А что бы Вы пожелали студентам 
нашего Филиала?

– Сейчас очень важно в условиях 
четвертой промышленной революции, 
то есть наплыва робототехники, сох ра
нить свои преимущества. Единственный 
способ превзойти машину – это уметь 
изобретать. Творчество помогает ори ги
нально подойти к решению проблем. 
Ма шина, какая выдающаяся она бы ни 
бы ла, работает в рамках формальной ло
ги ки, то есть или/или, да/нет. Она не 
творит. Она располагает вариантами, ко
торые выработало человечество. Сей
час нужно уметь зажечь человеческие 
серд ца. Можно быть поваром, парик ма
хером, но творческим. Я бы хотела по
желать студентам культивировать в се
бе творчество. Нужно оставаться че ло
веком. Человеку так же не должны быть 
безразличны нравственные идеа лы. Без 
этого целостный человек не может сос
тояться. Ведь мы становимся че ло ве ком 
в процессе усвоения че ло ве ческой куль
туры. Всем студентам желаю удачи во 
всех делах.

Заведующая кафедрой социальногума ни тарных дис
циплин нашего Филиала Р.Ж. Аб диль дина является одним из 
са мых та лант ливых и трудолюбивых пре по да ва те лей.  
В связи с избранием Р.Ж. Аб диль ди ной академиком НАН РК 
наш кор респондент взял у ученого эксклюзивное 
интервью.
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Дюсембай Сауле, Афанасьева Наталья

ЭКСПО-2017 – БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА

В ней при няли участие около 115 
стран и 22 меж ду народные организации. 
Основной те мой выставки стала идея ис
поль зования альтернативных источ ни
ков энергии. Для Казахстана «EXPO
2017» стала зна ко вым событием: ни
ког да раньше меж ду на родная выставка 
подобных мас штабов не проходила в 
стра нах цент раль ноазиатского региона 
и СНГ. Бла го да ря проведению выставки 
Казахстан посетило большое количество 
за ру беж ных гостей, составивших о на
шей стране самые теплые впе чат ле ния. 
Феликс Эрд манн, пред ста ви тель па
вильо на Гер мании: «Это был один из 
самых сложных периодов в моей жизни, 
и одновременно один из са мых лучших и 
удивительных. Я никогда не забуду всех 
тех чудесных людей, с которыми мне 
посчастливилось ра бо тать. Бла го даря 
отличной команде мы ус пешно во пло
тили в жизнь все наши проек ты, не
смотря на то, что порой ус ло вия были 
дос таточно суровыми». 

 Казахстанский филиал МГУ имени 
М.В.Ломоносова был в эпицентре глав
ного мероприятия года. Студенты и ма
гист ранты филиала на протяжении трех 
месяцев активно сотрудничали с па
виль о ном Российской Федерации, ра бо

тая ассистентами и гидами. После пред
ва рительного собеседования, были отоб
ра ны лучшие из лучших для работы на 
выставке. Каждый по желанию был оп
ределен в специальный блок: парт не ры 
и спонсоры, PR блок, деловая прог рамма, 
аккредитация, культура, технический 
от дел. Работа на «EXPO2017» дала уни
кальную возможность прикоснуться к 
ми ровой истории, познакомиться со 
знаменитыми людьми многих стран, ра
ботать с профессионалами своего де ла. В 
течение трех месяцев студенты встре
чали и сопровождали делегации, участ
вовали в международных форумах, круг
лых столах, помогали вести актив ную 
информационную работу. Со слов ру ко
во дителя павильона Рос сий ской Фе де ра
ции Георгия Каламанова: «Во лон теры 
были надежным и крепким тылом, ока
зы вавшим мощную под держку и под
держивавшим стабильное функ цио ни
ро вание всего павильона». Сту денты 
старших курсов были за дей ство ваны в 
официальной церемонии отк рытия На
цио нального дня Рос сий ской Федерации 
на «EXPO2017». Сту денты Филиала ока
зали огромную под держку павильону 
России, доказывая в работе свою кон

курентоспособность, актив ность, же ла
ние развиваться и совершен ство вать ся.

Благодаря «EXPO2017» наши сту
ден ты подружились с представителями 
раз ных стран и народов, познакомились 
с культурами стран Азии, Африки, Ев
ро пы и Америки. Все страныучастницы 
не только демонстрировали свои дос ти
же ния в сфере возобновляемой энергии, 
но и делились своей богатой культурой. 

Международная специа лизи рован ная выставка «EXPO2017» на
всег да ос та нет ся в памяти казахстанцев и за ру беж ных гостей как 
яркое динамичное со бытие мирового масштаба. Выставка прошла с 
10 июня по 10 сентября под ло зун гом «Энергия будущего». 

Адиль Уммат

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Мне, как магистранту филиала МГУ, 
посчастливилось принять участие в фо
ру ме «Media TALKS». К моему удив ле
нию, посетить площадку мог каждый 
же лающий, однако особой рекламы и 
ин формации в социальных сетях мне не 
встре чалось. 

Обилие телекамер, коррес пон дентов, 
дающих интервью, – все это не давало 
пройти обычной поход кой и на по ми
на ло квест на старых консолях типа 
«Ден ди», где нужно перепрыгнуть ров с 
крокодилами и пройти вброд болото со 
змеями.

Холл медиацентра на миг стал райо
ном «EXPO2017», в нем также были па
вильо ны представителей национальных 
те ле каналов. Каж дый телеканал пре зен
то вал свои планы развития нацио наль
ной ме диа индустрии, а также отвечал 
на задаваемые вопросы. Все пред ста ви
те ли каналов были вежливы и так
тич ны – это не могло не радовать. 

Познакомившись со многими дея те
ля ми отечественной телеиндустрии, я 
про шел в актовый зал, где уже шло выс
туп ление спикеров Media TALKS. Бро

шю ра не оглушала громкими име на ми 
спикеров, поэтому у меня было время 
осмотреться. 

Первое, на что я обратил внимание – 
это оформление. Дизайн и сеттинг про
ведения были, мягко говоря, по заим
ство ваны с популярной площадки TED 
TALKS. Даже цвета и шрифт были один в 
один. 

Если в список выступающих для TED 
попали такие известные личности, как 
бывший президент США Билл Клинтон, 
нобелевские лауреаты Джеймс Уотсон, 
Мюррей ГеллМанн, а также основатель 
Википедии Джимми Уэйлс, то Astana Me
dia TALKS порадовали нас такими спи ке
рами, как Серик Акишев, Ляйля Сул тан
кызы и Михаил Дорофеев, руководитель 

продюсерского центра «А+» Айнур Коп
ба сарова и физик Ернур Рысмагамбетов. 
Спе циальными гостями стали министр 
ин формации и коммуникаций РК, Дау
рен Абаев и Чрезвычайный и Пол но моч
ный Посол Венгрии в РК доктор Андраш 
Барани. 

В целом, для развития внутреннего 
рынка такие мероприятия, как Astana 
Media Week, необходимы. Однако для 
того, чтобы быть конкурентоспособным 
игроком на массовом рынке, стоит за ду
маться о качестве проведения и ко ли
чест ве эксклюзивного контента. Воз
мож но, перемены лягут на наши плечи, 
и именно мы, выпускники Ка зах стан
ского филиала МГУ, выведем контент на 
нес колько уровней выше.  

В начале октября стартовала 
первая в истории страны казах
стан ская медиа не деля «Astana Me dia 
Week», про во ди мая в целях про па
ган ды ос нов ных прио ри те тов ду хов
ной мо дер низации Ка зах ста на, ини
ции рованной Гла вой го су дарст ва 
Н.А. Назарбаевым. 
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Санникова Екатерина 

ТАКИЕ ВСТРЕЧИ НАМ НУЖНЫ, ТАКИЕ ВСТРЕЧИ  
НАМ ВАЖНЫ

Помимо студентов КФ МГУ, в 
зале также присутствовали сту
ден ты фа куль тета жур на листики 
ЕНУ, уже более опытные жур на
лис ты и кор рес пон ден ты теле ка
на ла «Ха бар».

Первый мастеркласс провел За
фер Ки раз, который вот уже на про
тя жении 33 лет работает на те ле ви
дении. Свое выступление Зафер Ки
раз начал со слов благодарности  
за приг лашение про вес ти мастер
класс. Дело это для него привычное, 
но, тем не менее, как от ме тил ту рец
кий телеведущий, он с боль шим 
удовольствием всякий раз приез
жа ет в Казахстан. Ведь у наших на
ро дов мно го общего, как отметил 
З. Кираз. Жур на листу удалось с пер
вых минут завладеть вниманием 
пуб лики: при вет ливая улыбка, про
фес сионализм мастера своего дела 
не оста вили никого рав но душными. 
Тема выс туп ления «Как стать ус
пеш ным жур на лис том?» не могла не 
заинтересовать наших буду щих вы
пуск ников. С большим воо ду шев ле
нием на ши магистранты и все при
сутствующие в зале наблюдали за 
тем, как Зафер Кираз общается с 
публикой. Клю че вы ми моментами 
ус пешного выступления приг ла шен
ный гость считает “body and co lour 

language”, что в переводе означает 
язык те ла и цвета, а также он рас
сказал, как удер жать внимание со бе
седника в прямом эфи ре. В зак лю
чение, турецкий журналист по же лал 
на шим магистрантам успехов в бу
ду щей карь ере и сказал, что при ве
зет теп лый при вет из Казахстана к 
себе на Родину, в Тур цию.

После первого мастер класса всех 
ожи да ло второе выступление при
гла шен ного гос тя, Алексея Пи во
варова. Сле дует от ме тить, что он 
показал не менее высокий про фес
сио нализм. Выс тупление было со
дер жательным, поз навательным и 
остро ак ту аль ным. Наи более ин те
рес ной темой для зри телей стала 
идея «переупаковки» ин фор мации. 
Каждый новый термин Алексей объ
яс нял четко и ясно, так что было по
нятно, как и для начинающего жур
налиста, так и для более опытного 
медиа спе циа листа. Девизом выс туп
ления Алексея Пи во ва ро ва мож но 
считать слова: «Con tent is the king», 
на что Алексей неод нократно ссы
лал ся. 

В конце каждого мастеркласса у 
на ших магистрантов был уни каль
ный шанс задать интересующие их 
вопросы и по лучить от ве ты из пер
вых уст. Конечно, наши магистранты 

воспользовались этим шансом и ак
тивно участвовали в дис куссии.

Следует отметить, что по окон ча
нии ме ро приятия нашему ма гист
ранту 1 кур са Ум мат Адилю бы ла 
предложена работа на те ле ка на ле 
«Хабар», что слу жит подт верж де
ни ем ком пе тент нос ти и вы сокой 
кон ку рен то спо соб нос ти на  ших ма
гист ранты.

В заключение хотелось бы поб ла
годарить наш Филиал за пре дос тав
ленную возможность посетить мас
терклассы, ус лы шать много ин те
ресного и полезного, а так же при об
рести новые связи и знакомства. 
Без ус ловно, это дает возможность 
от та чи вать свои навыки и до пол
нять их советами про фес сионалов, 
что, несомненно, при го дит ся в пост
рое нии будущей карьеры.

Во вторник 16 сентября 2017 го да в стенах Казмедиа центра сос
тоялись два мастерклас са, пос вя щенных пяти ле тию телеканала 
«Ха бар». Ма гист ранты 1 и 2 курса на шего Фи лиа ла, обучающиеся по 
нап рав лению «Медиа линг вистика», под чутким руководством Мяг ко
вой Евгении Николаевны отп ра вились на би рать ся опыта у ведущих 
специалистов на меж ду на родном те ле видении: российского жур
налиста, ге не раль но го продюсера канала RTVi Алексея Пивоварова и 
диктора турецкого ка на ла TRT Зафера Кираза. 

Зафер Кираз

Алексей Пивоваров
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Зарина Кусанова, студентка 2 курса                       Фото: Д.Б. Карамсаков

ПОСВЯЩЕНИЕ ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ – ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ КВЕСТ!
По сложившейся традиции Филиала после первого месяца 

обучения прошло Посвящение в студенты, которое сос тоя
лось 2 октября и совпало с празднованием Дня учителя. Сту
ден ты подготовили концерт, включавший в себя выступ ле
ния первокурсников и номера представителей старших 
курсов.

Посвящение в сту
денты не случайно проводится 
в начале первого семестра, так как оно 
задает тон всему после дующему году. 
Мы абсолютно уверены, что год сло
жится у наших перво курс ников очень 
бодро и динамично, так как все ме ро
приятие было наполнено зажи га тель
ны ми танцами, яркими сценками, умо
рительными шутками и душевными 
стихотворениями. 

Мехматяне и экономисты покорили 
всех своими танцами! На мой взгляд, у 
экономистов получилось самое смешное 
выступление, почти над каждой их шут
кой мы смеялись совершенно иск рен не, 
ведь ребята подоброму шутили над ве
щами, свойственными абсолютно всем 
сту дентам нашего Филиала. Филологи 
вы разили свою любовь к alma mater в 
сти хотворном жанре. Экологи по ра до
вали всех танцем «четырех стихий». Нам 
очень понравилось, что ребята в своем 
номере продемонстрировали дружбу 
фа культетов и, как полагается, конечно, 
все факультеты спас студентэколог. 

У студентов ВМК было все, что душе 
угодно: и танцы, и веселые миниатюры, 
и до слез проникновенные песни. Также 
они показали рэпбатл, используя свои 
профессиональные термины, которые 
боль шая часть зала, возможно, не по

нимала, кроме самих ВМКшни
ков. 

После официальной части сту
дентов 1го курса ждал сюр приз от 

стар ше курс ников, которые под
готовили для них суро вые ис пы та

ния. Вто рокурсники, как уже бы ва
лые сту ден ты, устроили прик лю

ченческий квест! В конце всех ожидало 
испытание «коридором» (это испы тание 
для пер во курсников, пред став ляющее 
собой живой коридор из стар ше курс ни
ков, ко торые при этом забра сывают их 

мукой и яйцами), в хо де ко торого перво
курс ники уже офи циаль но и без всякой 
жалости были пос вя щены.

Все ребята уходили домой с кучей по
ложительных эмоций и с неза бы вае мы

 ми воспоминаниями о первом, самом 
важ ном, испытании – настоящей ини
циа ции неофитов! Я абсолютно уверена, 
что первокурсники еще долго будут 
вспо минать этот день, так как наши эмо
ции о нашем посвящении до сих пор 
свежи в памяти.

ПОЖЕЛАНИЯ   СТАРШЕКУРСНИКОВ   И   ВЫПУСКНИКОВ

НАуРызБАЕВ НуРМАхАН, 
магистрант 2 курса:

– Дорогие филологипервокурсники, позд
равляю вас с поступлением в малый Мос
ковский университет! Желаю вам овладеть нау
ками от аза до буки. Идите по тропе фи ло ло
гической науки вместе с Кириллом и Ме фо
дием. Пусть этот путь к выбранной про фес сии 
будет полон неисчер пае мых ин тересов и идей. 
К великим свершениям и открытиям! 

АюПОВА зАРиНА, 
магистрант 2 курса: 

– Дорогие первокурсники, призываю воспринимать учебу как 
возможность набраться знаний, навыков и опыта, а не как отсрочку 
перед суровой взрослой жизнью. Постарайтесь использовать эти 
годы с пользой, потому что в даль нейшем вряд ли представится 
столько воз можностей и свободного времени. Наслаждайтесь об
ще нием с пре по да ва телями. Кроме того, поездка в Москву – это 
уникальный шанс, который изменит вас и ваши взгляды на жизнь.

хАЛизОВА АРиНА, 
выпускница 2017 года:

– Дорогие первокурсники! Сейчас вы находитесь на пороге 
новой, взрослой и удивительно интересной жизни. Кажется, что 
четыре года – это долго, но это время пролетит незаметно. Поэтому 
старайтесь получить за эти годы как можно больше новых знаний и 
впечатлений, копите положительные эмоции, не уставайте каждый 
день узнавать чтото новое и расширять свой кругозор, будьте отк
рыты миру, и тогда мир обязательно откроется вам. 
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«Я всегда на экзамен приношу пе соч
ные часы длительностью в минуту. И пе
сок там непростой. Это прах первого 
студента, завалившего латынь». 

(А.Е. Беликов,  
филологический факультет)

«И вот эти жрицы делали то, чем 
часто начинают заниматься студенты, 
приходя на экзамен по истории зару беж
ной философии. Они бредили».

(С.А. Мельников,  
философский факультет)

«В России две беды — дураки и до
роги. Списывающий студент — это 
дурак на дороге к диплому о высшем 
обра зовании».

(А.Б. Рахманов,  
социологический факультет)

«Вы приходите на экзамен, уже имея 
пятерку, главное — не испортить ее 
своим ответом».

(А.В. Копылов,  
юридический факультет)

 

«Бывает такое, что от незнания 
решается нерешаемое, но в основном 
студенты выдают очень забавную чушь. 
Утверждает, значит, студент на экза
мене, что через две точки можно про
вес ти одну прямую, если проводить 
ровно. И не поспоришь».

(А.А. Вороненко,  факультет ВМК)

«Пятерка — это знание фактов и 
полет мысли. Четверка — это знание 
фактов. Тройка — полет мысли».

(В.Л. Иваницкий,  
факультет журналистики)

«Нет идеальной пары для студента: 
на первой паре хочется спать, на второй 
хочется есть, на третьей — спать после 
еды...»

(А.И. Прасолова,  
географический факультет)

ИМЯ: туРСыНБАй АРАФАт
–	 Почему	ты	выбрал	МГУ?
– Душа лежит к географии. 

Отк ры вать новые горизонты. Всегда 
хо тел не только посетить новые 
стра ны, но также узнать об особен
ностях творения природы того или 
иного региона. 

–	 А	как	же	архитектура?
– Это, конечно красиво, но 

это создал человек. Мы все можем 
соз дать и поделиться этим, а при
рода создает то, что человечество 
не спо собно даже осознать. 

–	 Кем	 планируешь	 стать	 в	
будущем?

– Вообще, цель – стать 
пилотом.

–	 Тогда	 зачем	 поступил	 на	
географа?

– Знания географии не по
мешают, тем более полученные 
здесь, в МГУ. 

ИМЯ: АБыЛАйхАН ЕРКЕш
–	 Почему	твой	выбор	остановился	на	МГУ?
– Хотелось получить фундаментальные знания, которые я мог бы 

применить в дальнейшем.
–	 Кем	ты	себя	видишь	в	будущем?
– Вижу себя бизнесаналитиком в крупной международной компании.
–	 Как	тебе	атмосфера	внутри	университета?
– Очень сильно нравится. Абсолютно все, невзирая на отсутствие 

отдельного здания. 
–	 Тебе	есть	с	чем	сравнивать?
– Да. В прошлом году я поступил в ЕНУ, отучился год, но в процессе 

понял, что мне необходимо больше знаний. Здесь я получу то, на что 
рассчитываю.

–	 Чем	занимаешься	в	свободное	от	учебы	время?
– Занимаюсь спортом. Собираемся с друзьями и играем в футбол.
–	 Что	тебя	вдохновляет?
– Музыка. Люблю размышлять под красивые мелодии. Очень много 

интересных идей приходит кстати.
–	 Кто	из	исполнителей	тебе	нравится	больше	остальных?
– Мне очень нравится группа Imagine Dragons.
–	 У	тебя	есть	жизненное	кредо?
– Учиться, трудиться, не лениться. Всегда нужно выходить из зоны 

комфорта.

ИМЯ: АСия АНАРОВА
–	 Почему	МГУ?
– Нравится Россия, история 

Рос сии, люблю русский язык, ува
жаю культуру.

–	 Только	поэтому?
– Нет, в МГУ я могу получить 

широкий спектр знаний.
–	 А	откуда	ты	родом?
– Из Алматы.
–	 Скучаешь	по	друзьям?
– Забавно, но все мои друзья 

здесь, в Астане, очень часто ви
дим ся и проводим время вместе.

–	 У	тебя	есть	хобби?
– Я люблю русскую лите ра

ту ру. Читаю книги разных русских 
авторов.

–	 Кто	твой	любимый	автор?
– Достоевский.

ИМЯ: ЖАННА АМАНБАЕВА
–	 Почему	ты	здесь?
– Потому что КФ МГУ – лучший 

университет в Казахстане.
–	 А	сама	ты	откуда?
– Я из города Щучинск. Год про учи

лась в Кокшетауском универ си тете 
имени Шокана Уалиханова.

–	 Живешь	в	общежитии?
– В нашем общежитии, и скажу, 

что условия намного лучше, чем в боль
шин стве университетов Казахстана.

–	 У	тебя	много	друзей?
– Друзей у меня много, но боль

шую часть своего времени провожу с 
универ ситетскими друзьями.

–	 У	тебя	есть	хобби?
– Я играю на фортепиано.
–	 Кем	себя	видишь	после	окон	ча

ния	университета?
– Я хочу стать преподавателем 

русс кого языка в университете. 
–	 Охарактеризуй	МГУ	одной	фра

зой.
– МГУ – это билет в будущее.

Байками о том, как родители сдавали экзамены в университете, пугают нас с первого класса школы. Преподаватели в 
преддверии сессии только подливают масла в огонь, а если и успокаивают, то на свой лад. Специально для наших 
первокурсников мы подобрали самые яркие высказывания преподавателей МГУ, которые собраны в социальных сетях.

ИМЯ: АЛЕКСАНдР БАйБузА
–	 Почему	ты	выбрал	МГУ?
– Хочу стать хорошим програм мис

том. МГУ позволит мне добиться этой 
цели.

–	 То	 есть,	 хочешь	 стать	 Нео	 из	
«Мат	рицы»?

– (Смеется) Типа того, хочу выучить 
все языки программирования.

–	 Ты	 ошибся	 факультетом.	 Тебе	
стоило	 подавать	 на	 филологический	
факультет,	 на	 специальность	 языки	
прог	раммирования.	

– Да, но там не учат математике.
–	 Ну	 а	 если	 была	 б	 такая	 спе

циальность,	 пошел	 бы?	 Стал	 бы	 линг
вистомпрограммистом.

– Естественно. Было бы круто.
–	 Твой	любимый	фильм?
– «Побег из Шоушенка».
–	 Не	 сбежишь	 из	 МГУ	 как	 в	

фильме?
– Нет. Не должен.
–	 Главное	 учись	 хорошо,	 удачи	

тебе.
– Спасибо.

СЛОВО ПЕРВОКУРСНИКАМ

БУДЬ ВСЕГДА ГОТОВ!
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СОВЕТЫ «БЫВАЛЫХ»
Редакция газеты провела блицопрос 

преподавателей и сотруд ни ков КФ МГУ на 

тему: «Какой со вет Вы бы дали первому 

курсу»? и вот что мы услышали!

САуЛЕБЕКОВ АРМАН ОРМАшОВиЧ, заместитель директора Филиала по научной и воспи та тель
ной работе:

– В первую очередь нужно организовать учебное время. Учеба проходит по блокам, поэтому уделяйте 
внимание блоку. Но, и, конечно же, это не говорит о том, что можно упускать другие предметы. Не менее 
важно умение четко расставлять акценты. Во время занятий не отвлекайтесь на телефоны.

КОтЛяРОВА тАМАРА ГРиГОРьЕВНА, за
мес ти тель директора Филиала по учебной 
работе:

– Учиться, учиться и еще раз учиться. День 
и ночь сидеть за учебниками. Потом все это 
даст свои плоды. И не останавливаться на 
достигнутом!

МЕЛьНиКОВ НиКОЛАй ГЕОРГиЕВиЧ, доцент филологического факультета: 
– Учитесь, учитесь и еще раз учитесь! Впереди у вас интересная и насыщенная жизнь. Верьте в себя, 

трудитесь, активно участвуйте не только в образовательной, но и культурной жизни университета, 
будьте достойными продолжателями его традиций. Пусть МГУ станет для вас добрым, теплым домом, в 
котором всегда интересно и уютно. Успехов, удачи, профессиональных и личных побед!

тЕРНОВСКий ВЛАдиМиР ВЛАдиМиРОВиЧ, доцент факультета ВМК:
– Что нужно для того, чтобы быть успешным студентом? Вопервых, нужно учиться каждый день. Не 

следует откладывать на сессию то, что можете сделать сегодня. Вовторых, не нужно надеяться на 
списывание. Большую роль играет самообразование, поэтому в течение семестра вы должны читать 
много дополнительной литературы. МГУ занимает лидирующее положение в России и странах СНГ, 
поэтому нужно стремиться к высоким стандартам. 

Я надеюсь, что вы приложите все усилия для этого. Успехов вам, плодотворной работы и 
амбициозных проектов!

БЕЛяЕВ юРий РОСтиСЛАВОВиЧ, доцент факультета географии:
– Вы поступили в Московский уни вер ситет, уже само по себе это большое достижение, а для 

когото, может быть, большая удача. Но это и честь, и от вет ственность. И я желаю вам, чтобы вы были 
достойны в дальнейшем этой чес ти. Ктото четыре года будет учиться, ктото шесть лет будет 
учиться, ктото после этого будет связан со своим факультетом или с другими факуль тетами, но самое 
главное, чтобы вам на протяжении всех этих лет было интересно учиться и работать в университете. 
И более того, время, про ве дённое в университете, потраченное на обучение, жизнь в университете, 
долж на быть даже более интересна чем то, что окружает вас вне университета, по тому что здесь, в 
частности, если говорить о нашем географическом фа куль тете, будет не только аудиторная работа, 
будут практики, у когото, воз можно, экспедиции. Здесь у вас поя вятся, может быть, уже появились 
новые друзья, с которыми вы проведёте зна чи тельную часть своей дальнейшей жизни. И прежде 
всего, хотел бы пожелать сох ранить интерес на протяжении всех лет своей учёбы!

ВОРОБьёВА тАтьяНА АЛЕКСАНдРОВНА, доцент геологического факультета: 
– Я всётаки географ и поэтому мне ближе студенты, которые поступили на географическое 

отделение экологии и природопользования. Конечно, первое, что мне хотелось бы пожелать этим 
студентам, чтобы в лекциях, на которые они ходят, они как бы сразу же входили в содержание, о 
котором идёт речь, в их профессии, потому что про фессио наль ные навыки приобретаются с самого 
начала. И не только на практике, но и теоретически. Все эти теоретические подходы, которые студенты 
начинают слушать с первого своего посещения, с пер вого курса, очень важны. Потом, когда приходится 
переходить на ка кието практические работы, или про хо дить практики после окончания первого курса, 
все это, накопленное в течение года, будет иметь большое значение для того, чтобы хорошо провести 
свои прак тические работы и получить оп ре де лён ные навыки для своей будущей работы. Для географов, 
которые поступают к нам на кафедру экологии при ро до поль зо вания, конечно, очень важно за первый 

свой год получить необходимую базу, научную и теоретическую, для того, чтобы успешно провести полевую практику, 
которая проходит после пер во го и второго курсов. Это чрезвычайно важная вещь, потому что для того, чтобы полноценно эту 
практику про вес ти, надо иметь уже какието основы, ка кието знания. Конечно же, как для вся ких студентов, поступивших в 
уни верситет, жизнь складывается не только из одной учёбы, постижения какихто науч ных теорий. Естественно, есть и такая 
сторона жизни как спорт, который необ ходим для каждого молодого че ло ве ка, потому что с этим связано наше здоровье, а 
здоровье необходимо людям, которые хотят посвятить себя дея тель нос ти научной, образовательной. И, ко неч но же, очень 
хорошо принимать участие в общественной жизни, потому что молодость бывает один раз, и очень хорошо, когда ребята 
участвуют в круж ках, представлениях, может быть теат раль ных кружках. И, конечно же, за ни маться общественной работой – 
это всег да интересно. Это позволяет на ла дить контакты друг с другом. И, соб ствен но, все это вместе: и учёба, и спортивные 
занятия, и соревнования, в ко торых надо принимать участие, и вот эта работа общественная, которая при но сит большое 
удовлетворение – это всё остается с вами на всю жизнь. И ребята, которые оканчивают университет, об ла дают 
замечательными свойствами, поз во ляющими им правильно определиться в жизни, достичь тех целей, которые они ставили, 
поступая в университет. Я от всей души желаю вам здоровья, успехов и любви! 

ПОздРАВЛЕНия и ПОЖЕЛАНия ПЕРВОКуРСНиКАМ От СЕРьЕзНО НАСтРОЕННых ПРЕПОдАВАтЕЛЕй:
От всей души поздравляем молодое поколение студентов и желаем им скорейшего «вливания» в бурную студенческую 

жизнь. Есть такая замечательная студенческая пословица: «Первый год ты работаешь на зачётку, а всё остальное время – 
зачётка работает на тебя». Действительно, первый курс – это очень важный период в жизни студента. И вообще, студентом 
считается лишь тот, кто уже прошёл через сессию. 
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дуБиНСКий ЕВГЕНий
корреспондент

Мои основные 
ув ле чения: 
музыка и 
литература.

Описывая мои 
ин те ресы в об
лас ти жур на лис
тики, хо те лось 
бы про ци ти ро
вать британского 
дра  матурга Тома 

Стоппарда: «Я глубоко убежден,
что если вашей целью является из

ме нение мира, журналистика – это 
самое действенное и быстрое оружие 
для этого».

 

уММАт АдиЛь
корреспондент

Обычный па
рень. Пишу для 
га зе ты, 
интересуюсь 
киноязыком.

АйБЕККызы АйГАНыМ
корреспондент

Уверенная и ми ро лю
бивая, серь ёз ная и упор
ная. 

Я точно знаю, че го я 
хочу от жизни.

Стараюсь не толь  ко нас
лаж даться кра со той, но и 
соз да вать ее.

«Медленно, но верно» – 
девиз, с ко то рым я иду по 
жизни!

ПАСКАЛиди ВАЛЕРия
корреспондент

Мое жизненное кре до: 
важно быть, а не казаться. 

Для меня очень важно 
действовать и разви
вать ся.

Вот почему я стала 
участвовать в соз да нии 
студенческой га зеты.

КАМзиНА зАРиНА
корреспондент

Люблю людей, но пред
почитаю оди но чест во и 
блокнот  с ручкой. 

Пишу рассказы и сти хи. 
Читаю немецких клас

си ков на языке ори ги
на ла.

САННиКОВА ЕКАтЕРиНА
главный редактор

Отбрасываем все сомнения, сме 
 ло при сылаем к нам в ре дак цию 
свои работы, идеи, дос ти же ния, пуб
ликации и твор чес кие со чинения!

АФАНАСьЕВА НАтАЛья
литературный редактор

Мне всегда ин те рес но пробовать 
чтото новое. 

«Филиада» для ме ня – воз мож
ность проявить в себя в ре дак
торской ра бо те, стать частью боль
шого кол лек ти ва про фес сионалов. 

Главный редактор: Е. Санникова. 
Литературный редактор: Н. Афанасьева. 
Корректор: Е. Воронова
Над номером работали: Е. Санникова, 
А. Афанасьева, А. Айбеккызы, В. Паскалиди,  
З. Камзина, Е. Дубинский, А. Уммат, З. Кусанова.

Верстка: Л. Шайдурова. 

Авторы фотографий: К.С. Байрактар, Д.Б. Карамсаков.

Также использованы снимки из архива 
Казахстанского филиала МГУ и сети Интернет.

Благодарим за возможность издавать газету 
директора КФ МГУ имени М.В.Ломоносова  
А.В. Сидоровича. 

Благодарим за помощь в подготовке газеты 
руководителя прессслужбы КФ МГУ Г.И. Власову. 

РЕдАКцИЯ СТУдЕНчЕСКОй гАзЕТЫ «ФИЛИАдА»
НАША дРУЖНАЯ КОМАНдА

УЧАСТВУЙ И ПОБЕЖДАЙ!
Внимание!!!

Республиканский	ежегодный	конкурс	 
научноисследовательских	работ	

студентов
Республиканский ежегодный конкурс научноисс ле

до вательских работ студентов по естест вен ным, тех
ническим, социальногуманитарным и эко но ми чес ким 
наукам в вузах Республики Казахстан (далее – Конкурс 
НИРС) проводится ежегодно Министерством обра
зования и науки РК на базе высших учебных заведений.

Основные	цели	и	задачи	конкурса	НИРС:	
1) стимулирование научноисследовательской и 

учебнопознавательной деятельности студентов;
2) отбор и поддержка наиболее талантливых и 

одаренных студентов; 
3) содействие формированию интеллек туаль но го 

потенциала Республики Казахстан. 
Конкурс	НИРС	проводится	в	3	этапа:	
1. первый этап – внутривузовский; 
2. второй этап – в базовых вузах (УМС);
3. третий (заключительный) этап – респуб ли кан

ский.
На конкурс НИРС представляются самос тоя тель но 

выполненные законченные научноисс ле до ва тель ские 
работы студентов по приоритетным направлениям и 
актуальным проблемам естест вен ных, технических, со
циальногуманитарных и эко но мических наук. 

Сроки	 проведения	 I	 этапа	 в	 КФ	МГУ	 –	 с	 1	 октября		
2017	года	по	1	января	2018	года.

Творческий конкурс!!!
Газета «Филиада» и литературный клуб «Тенгри» 

объявляют творческий конкурс на лучшее эссе и 
лучшее стихотворение

ЛуЧшЕЕ эССЕ 
Описание: Конкурс эссе – прекрасная возможность реа ли зовать 

себя, отточить свои навыки и расширить сло вар ный запас. Если у 
вас есть же лание принять участие, тогда впе ред! Для того, чтобы 
поп ро бовать свои силы, вовсе не обязательно быть про фес сио
нальным писателем. Необ хо ди мо только Ваше желание принять 
участие в конкурсе!

Тема эссе: «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»! 
Цель конкурса: создать текст, в котором раскрыта любовь к 

родному городу, к самому любимому городу.
Объем текста не должен превышать 20 предложений.

ЛуЧшЕЕ СтихОтВОРЕНиЕ
Вдохновись, призови Музу и напиши стихотворение под девизом 

«Природа, мир, тайник вселенной...».
Условия конкурса: стихотворение должно быть о зиме. Сти хо

творение должно быть собственного сочинения.
Ограничений в размере нет (210 строф).
Жюри конкурса: кафедра филологии, председатель Клуба 

«Тенгри» литературный редактор газеты «Филиада».
Принять участие в конкурсе могут все желающие. Работы 

присылать на кафедру филологии на адрес:  filkfmsu@mail.ru
дедлайн: 30 ноября 2017

Некоммерческое издание. 


