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ДАЙДЖЕСТ

Жизнь преподавателей и студентов Казах стан ского 
филиала МГУ имени М.В.Ломоносова очень на сы щенная. 
Они посещают научные, культурные и спор тив ные 
мероприятия, как в стенах вуза, так и за его пре де
лами. Большинство из вас стали очевидцами и участ
никами этих запоминающихся событий. Для тех же, 
кто чтото пропустил или хочет освежить в п а мя ти, 
«Филиада» предлагает краткий обзор про шед ших 
мероприятий.

С 4 по 6 сентября в честь дня рождения Ахмета 
Байтурсынова преподаватели кафедры филологии про
ве ли откры тые занятия, посвящённые его научной  
и твор ческой деятельности. 

Немногим позже состоялось обсуждение основных 
по ло же ний «Послания Президента Республики Казах стан 
Касым-Жо марта Токаева народу Казах стана». 

21 сентября в стенах Филиала студенты на прав
ления «Эко логия и природопользование» представляли 
свои проекты в рамках семинара «Эколого-гра достро и-
тель ные проблемы постиндустриального этапа разви-
тия г. Нур-Султана». 

На протяжении недели, с 16 по 26 сентября, 
проходил внутриуниверситетский чемпионат по фут-
болу, в котором при ня ли участие восемь команд.  
За пальму первенства впер вые по бо ролись женские ко
ман ды. Традиционный кросс «Золо тая осень» прошёл 2 
октября в парке «Жеруйык».

Несомненно, один из самых важных этапов в жизни 
каждого первокурсника – посвящение в студенты, ко то
рое в Казах стан ском филиале МГУ состоялось 7 октября. 

15 октября прошла встреча литературного клуба 
«Тенгри» с до центом филологического факультета МГУ, 
кандидатом фи лологических наук Н. Г. Мельниковым. 

19 октября студенты и преподаватели кафедры фи
ло логии собрались у памятника А.С. Пушкину на гребном 
канале, чтобы отметить 208-ю годовщину со дня откры-
тия Царскосельского лицея. 

День открытых дверей в Казахстанском филиале МГУ 
прошел 27 октября. В своей приветственной речи ди
ректор Филиала профессор Александр Владимирович 
Сидорович отметил: «Открытые двери символизируют 
нашу готовность при нять абитуриентов в ряды сту ден
тов Филиала». А те, кто уже стали студентами Филиала, 
име ют возможность посещать различные мероприятия, 
организованные университетом сов мест но с парт нё
рами.

Так, 4 сентября в военноисторическом музее воору
жен ных сил Республики Казахстан состоялось открытие 
выставки, посвящённой событиям Первой Мировой 
Войны. 

Каждую осень по всему миру в день рождения 
Марины Цве тае вой почитатели её творчества проводят 
поэ ти чес кие фес ти ва ли – «Цветаевские костры». Сту
дент ки вто ро го курса на прав ле ния «Филология» Мадина 
Бисарина, Ольга Качнова, Екатерина Сильчина и Дарья 
Фогель при ня ли активное участие в этом замечательном 
ме ро прия тии, прошедшем в г. Павлодаре.

В честь 175летия Абая Кунанбаева в Национальной 
биб лио теке РК состоялся круглый стол «Абай и мировая 
культура». 

Ежегодная «Осенняя школа русистики» проходила  
с 8 по 10 октября в Российском центре науки и куль
туры. 

В этом году в Казахстанском филиале возобновлена 
тра ди ция гостевых лекций. Лекцию «А. В. Григорьев 
и А. Л. Чи жевский: соз вучие творческих личностей. 
Встре ча в Караганде в 1946 году. Ис тория одного пор-
трета» прочитал доцент кафедры геохимии ланд
шафтов и географии почв гео гра фи чес кого факультета 
МГУ к.г.н. Дмитрий Леонидович Го ло ванов. 

Доктор физикоматематических наук, доцент ме ха ни
коматематического факультета МГУ имени М.В.Ло мо но  
сова Дмит рий Владимирович Миллионщиков про читал 
гостевую лек цию на тему «Явное ин тегри ро вание урав-
нений в частных про изводных и рост алгебр Ли».

В Национальной академической библиотеке в рамках 
дву сто роннего Меморандума о сотрудничестве между 
НАБ РК и Филиалом состоялась гостевая лекция доцента 
филологического фа культета Московского государствен-
ного университета имени М.В.Ломо носова Ирины Иоси-
фов ны Яценко по теме «Современная проза на русском 
языке: имена, премии».

Это был краткий обзор событий сентября и ок
тяб ря. «Филиада» будет держать вас в курсе событий! 
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Анна Абрамова Фото:  А. Ахметуллин, А. А. Якупова

Связанные одной целью
Основная работа библиотек и деятельность высших 

учебных заведений являются двумя звеньями одной цепи. 
Каждая из таких организаций нацелена на качественное 
обучение и просвещение населения и, дополняя друг друга, 
они способствуют подготовке высо ко качественных спе циа
листов. И, наверное, это одна из важнейших причин, по ко
то рым Казахстанский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова  
и На цио нальная академическая библиотека Республики Ка
зах стан возобновили свое сотрудничество.

10 сентября 2019 года Национальная библиотека стала 
местом проведения сразу двух значимых для студентов и сот
рудников Филиала событий: первокурсники получили свои 
студенческие билеты, а остальные – доступ к информации, 
хранящейся в одной из крупнейших библиотек страны. НАБ 
РК – это современное учреждение, читатели которого могут 
по лучить доступ к большому спектру информационных  
и сервисных услуг. В фонде Национальной библиотеки на счи
тывается более полутора миллионов единиц хранения. Это не 
только художественная литература, которая наверняка прив
ле чет внимание многих студентов Филиала, но и обширная 
база научных и академических статей, монографий и дис сер
та ций разного профиля, которая может быть полезна как 
учащимся, так и преподавателям вуза.

Помимо возможности пользоваться электронным ка та ло
гом, доступом в Интернет и удаленным базам данных, вир
туаль ной службой, электронной доставкой документов, бо га
ты ми коллекциями книг, газет и журналов, а также муль ти
ме дийных изданий, для студентов и сотрудников Казах стан
ского филиала МГУ открыты залы Библиотеки, в которых 
созданы комфортные ус ловия для проведения конференций 
и лекций. Проведение та ких мероприятий, организованных 
сов мест ны ми силами Фи лиала и НАБ, уже налажено. Только  
с начала этого учеб но го года здесь неоднократно за чи ты ва
лись лекции сотруд ни ков МГУ, которые вызвали большой 
интерес не только у студентов, но и преподавателей, и со
труд ников библиотеки и других приглашенных гостей.

Сотрудничество Казахстанского филиала МГУ имени 
М.В.Ло моносова и Национальной академической библиотеки 
Рес публики Казахстан открывает новые возможности для 
сту дентов и сотрудников Филиала в расширении кругозора  
и углублении знаний.
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Кристина Рягузова Фотографии предоставлены студенческим советом

Здравствуй, новый Студсовет!
С наступлением нового учебного года в Казахстанском филиале МГУ имени М.В.Ломоносова произошли 

некоторые обновления. И, наверное, одно из самых важных – избрание нового состава студенческого 
совета. Новоиспеченная команда уже организовала несколько незабываемых мероприятий и обещает 
насыщать жизнь Филиала яркими событиями.

5 сентября, на первом в учебном году заседании Сту ден
чес кого, которое прошло в расширенном формате, директор 
Казахстанского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова Алек
сандр Владимирович Сидорович утвердил новый состав Сту
ден ческого совета. В рамках данного заседания обсуждались 
значимые вопросы, проблемы и грядущие события в жизни 
Филиала, а также прошло официальное знакомство с членами 
нового состава студсовета.

Председателем был назначен студент второго курса 
направ ления «Экономика» Амир Сулейменов. Его первым по
мощ ником стала студентка второго курса направления «Фи
ло логия» Гюнель Аскерова. Также в состав студенческого со
ве та вошли Филипп Денисов, Кристина Рягузова, Бауыржан 
Актай, Богдан Грушевский и Дарья Саженина.

Первым крупным мероприятием, организованным новым 
студсоветом стало «Посвящение в студенты 2019 года», ко то

рое прошло 7 октября под девизом «С чистого лис та». Сле
дую щей запоминающейся встречей стал «Твор чес кий вечер», 
про веденный совместно с литературным клубом «Тенгри» в 
До ме студентов Филиала 18 октября в фор ма те свободного 
микрофона. Участники вечера читали свои про из ведения, иг
ра ли на гитаре, пели песни и завершили ве чер дружеским 
чае питием. В начале ноября состоялась уже ус певшая стать 
тра диционной игра «Мафия». Мероприятие прош  ло в фор
ма те минимаскарада. 

Уже в начале учебного года Студенческий совет про де
монст рировал активную работу. Впереди ещё много времени, 
а это значит, что нас ждёт еще много ярких и интересных со
бы тий. Следите за новостями на официальной странице Сту
ден ческого совета Филиала во «ВКонтакте»!

КОРОТКО О СЕБЕ

Сулейменов Амир: 
Студент второго курса направления «Экономика». 

Родился в Астане. Окончил казахскотурецкий лицей. 
Свободно владею казахским, русским, английским  

язы ка ми. Увлекаюсь чтением исторических,  
политических ста тей и некоторых художественных 
произведений. Так же, в свободное от учебы время, 

посещаю тре на жер ный зал и секцию бокса.  
Главным в жизни, в первую оче редь, считаю  

непрерывное совершенствование себя во всех 
направлениях. 

Аскерова Гюнель: 
Если вы не слышали обо мне, то точно видели меня! Неопознанный объект, который 

бежит вприпрыжку, не пропускает ни одно мероприятие и участвует в организации 
всевозможных концертов. Я полна энергии, желания работать и развивать не только себя, 

но и наш филиал. Именно поэтому я занимаю пост заместителя председателя  
студенческого совета.

Рягузова Кристина: 
Студентка второго курса направления «Филология». Если вы хотите, чтобы какое

либо событие было прекрасно организовано, то обращайтесь ко мне. Уже второй год 
подряд под моим чутким руководством проводятся почти все мероприятия нашего 

филиала. Я выступаю не только как организатор, но и сама принимаю  
активное участие в концертах. 

    Саженина Дарья: 
Что же стоит рассказать о себе, чтобы без хвастовства? Задача не из лёгких! Но,  

прежде всего, я всегда остаюсь верна своим принципам. Считаю, что в любой ситуации  
побеждает достоинство, которое, однозначно, стоит у меня в приоритете. Упомянуть про 

верность принципам, но забыть про мое главное увлечение  
было бы преступлением, поэтому гордо заявляю:  

сцена – моя стихия!

Грушевский Богдан: 
Учусь на втором курсе направления «Экология и природопользование». Занимаю 

должность председателя спортивного сектора в студенческом совете. Очень люблю 
футбол и занимаюсь им с детства. Несмотря на свою занятость, я продолжаю заниматься 

своим любимым делом. Могу сказать, что мне свойственны такие качества как 
целеустремленность и принципиальность.
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Бауыржан Актай: 
Бауыржан – имя. Актай – фамилия. Автор наилучших текстов Филиала – призвание. В этом году я –  

глава сектора связи с общественностью Студсовета. В прошлом году писал множество различных текстов,  
однако теперь я – менеджер: я возглавляю маленькую, но чудесную команду авторов.

О себе могу рассказать немного: умный, добрый, общительный, креативный  
и обладаю хорошим чувством юмора. Также люблю врать о себе.

Александр Байбуза Фото: elorda.info

Посвящение в студенты – 2019
18 ноября в ЦКЗ «Казахстан» прошло еже год ное посвящение в студенты «Jana Beles – 2019», 

организованное при поддержке сто лич но го аки ма та. Первокурсникам Казахстанского филиа ла – Алек сандру 
Байбузе, автору этой за мет ки, и За ри не Кусаиновой – посчастливилось принять учас тие в данном 
мероприятии. 

 Церемония посвящения началась с по-
трясающе постав ленного танца, после ко-
торого 32 первокурсника вышли на сцену 
под всеобщие аплодисменты. Вскоре на 
сцене появился заместитель акима сто-
лицы Бактияр Макенович Макен. Во время 
своего выступления он неоднократно под-
черкивал, что у современной молодежи 
есть все возможное для само реа ли зации, 
нужно лишь прилагать усилия и стре-
миться к достижению поставленных целей. 
Также Бактияр Макенович по делил ся вос-
поминаниями о своей студенческой 
жизни,  
позд равил первокурсников и пожелал им 
приобрести те фун да мен таль ные знания, 
которые в будущем по спо собствуют укреп
лению позиций Ка зах стана на мировой 
арене. В завершение выступления замести-
тель акима столицы вручил первокурсни-
кам огромный студенческий билет. К этому 
времени по дошла очередь давать традици-
онную клятву.

Когда клятва была произнесена, все 
32 пер вокурсника дружно вернулись на свои места и начался 
концерт. Концерт длился почти 3 часа, но эти 3 часа оказались 
невероятно насыщенными. Динамика творившегося на сцене 
передавалась зрителям, а параллельно с этим ускорялся темп 
и самого представления. Однако кульминацией всего проис-
ходящего стало выступление группы «Ирина Кайратовна»: 
зал оказался не в силах сдерживать накопленную энергию и 
танцевать принялись даже самые сдержанные. Но ни одними 
песнями и танцами был богат концерт. Нашлось также и ме-

сто колоритному юмору от команды «Сбор ная Коргалжино», 
выступление которой отлично вписалось в программу и вы-
звало у присутствующих приступ гомерического смеха.

Церемония посвящения в студенты в этом году удалась на 
славу. И заслуга здесь кроется не только в компетентном со-
ставлении самой развлекательной программы, но и в полной 
самоотдаче артистов. Несмотря на то, что автор этой заметки 
был слегка утомлен занятиями, это не помешало ему насла-
диться шоу, воспоминания о котором скрасят учебные будни. 

Жани Меруерт: 
Являюсь председателем жилищного сектора. Окончила областную 

специализированную школуинтернат для одарённых детей в городе Степногорск.  
На данный момент учусь на направлении «Экология и природопользование»  

и являюсь старостой Г21. Умею быстро налаживать контакт с человеком, нахожу 
компромиссы в различных ситуациях и очень терпеливая. Также ценю творчество: 

играю на домбре, люблю петь, пишу стихи на русском 
 и на казахском языках. 

Филипп Денисов: 
Меня зовут Филипп, я студент первого курса мехмата. Я из Алматы, мне 18 лет.  

В свободное время работаю преподавателем английского и математики  
и готовлю школьников к международному экзамену SAT. Увлекаюсь литературой  

и математикой. Опубликовал свою статью по математике в научном журнале.
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1. Вы мечтатель или реалист?
А я – как чукча: по четным – мечтатель, по нечетным – 

реалист.

2. Кто Ваш любимый литературный герой? 
Обломов! Хрустальная душа. И не по нятая ни Ольгой, ни 

Штольцем, ни рос сийским школьником. Он никакой не ле
нивец (вспомните: «вулканическая ра бота пылкой головы»). 
Этот герой – уди вительно тонкое воплощение И. А. Гон  
чаро вым сожаления о неиз беж ных духовных потерях в ходе 
научнотех нического прогресса. Гончаров не мог знать Ос
валь да Шпенглера (когда Гон чаров умер – Шпенглеру было 
все го 10 лет и он еще не был автором «Заката Европы»), но по 
су ществу Обломов ил люст рирует шпенглеровскую идею  
о раз рушительном воздействии ци ви ли за ционного прогресса 
на культуру. И еще мне кажется, что в Обломове схва че но то, 
что есть в каждом из нас, но что мы, может, стыдимся иногда 
проявить. А напрасно!

3. Почему Вы выбрали именно эту профессию?
Для меня выбор профессии филолога был решенным 

вопросом с самого раннего детства, с того момента, когда я 
перестала мечтать о профессии продавца в кондитерском 
магазине (думаю, это произошло лет в пятьшесть). Когда я 
пришла сдавать документы в приемную комиссию филфака, 
то во время собеседования работавшая в комиссии стар ше
курс ница спросила, не пугает ли меня то, что всю жизнь 
придется много читать. Я самоуверенно ответила: «Ну что вы! 
Я очень люблю читать!». Сейчас часто вспоминаю это оп ро
мет чивое и шапкозакидательское восклицание. Нет, конечно, 
я не разлюбила чтение. Но какое страдание видеть на полках 
не то что книжных магазинов, а своей собственной биб лио
те ки книги, которые я так и не успею прочесть. Это море чте
ния, желанного, притягательного и недосягаемого – моя веч
ная мука. Издержки профессионального выбора…

4. Что Вам больше всего нравится в Вашей ра-
боте?

Люди, с которыми сводит профессия. Это и коллеги. 
Русисты (РКИшники) – это же клан, клуб (по интересам), 
семья. Это довольно узкий круг, поэтому на конференциях – 
сплошь знакомые лица. И, конечно, студенты! Причем чем 
дальше – тем больше они интересны, потому что все менее 
похожи на нас, на мое поколение. И здорово у них учиться! 

5. Какие советы Вы можете дать молодым уче-
ным/студентам?

– Читайте и не изобретайте велосипед.
– Не плагиатируйте, это моветон. Интеллектуальная 

кра жа – это все равно кража.
– Заведите привычку – заглядывать в словарь сразу же 

по малейшему поводу. Особенно проверяйте себя на точность 
понимания лексики, ведь нет ничего хуже для филолога, чем 
неясное, путаное выражение мысли, а это часто следствие 
именно приблизительного представления о семантике слова.

– Относитесь ко всему, а особенно к себе, с иронией, со 
здоровым чувством юмора. Поверьте, это очень облегчает 
жизнь.   

Простите мои императивы. Главное – прочитать их без 
менторского подтекста!

6. Что Вас впечатлило во время пребывания  
в Казахстане? Есть ли здесь полюбившееся Вам ме-
ста?

Сначала – самая первая встреча с левобережной столицей 
в четыре или пять часов утра, по пути из аэропорта: было 
ощущение, что я в какойто футуристической реальности. Это 
было ошеломление, потрясение. А позже я оценила уют  
и понятность Целинограда, который не конфликтует, а очень 
дружелюбно соседствует с новым городом. Мне многое 
удалось посмотреть в столице, очень впечатлили театры 
(особенно Астанабалет), но самое неизгладимое впечатление 
осталось от соприкосновения с трагической историей нашего 
недавнего советского прошлого в музее «АЛЖИР». Нигде  
в России так, как в Казахстане, не чтут память жертв 
сталинских репрессий.

Самое же главное мое обретение в Казахстане – это друзья 
и коллеги (часто в одном лице). Коллеги кафедры филологии 
под руководством Галины Ивановны Власовой, которая 
поражает своей энергией, креативностью и поистине са мо от
вер женным трудолюбием. Именно на этой кафедре об на ру
жи лись такие родственные души, как Герта Петровна Бай га
ри на и Светлана Моисеевна Треблер, общение с которыми 
теперь не прерывается никогда.

7. Какие места Вы бы посоветовали посетить сту-
дентам, которые приедут в Москву впервые?

Кроме хрестоматийных Третьяковки (причем не только  
в ис торическом здании), Музея изобразительных искусств 
им. Пуш кина и всего, что рядом с Кремлем, очень рекомендую 
Мультимедиа арт музей, Музей русского импрессионизма, 
музей Востока, Музей AZ (музей Анатолия Зверева). Про гу
ляй тесь по Болотной площади и рассмотрите скульптурную 
композицию М. Шемякина «Дети – жертвы пороков взрос
лых», обязательно погуляйте по Бульварному кольцу… И, ко
неч но, театры: Гогольцентр, Студия театрального искусства 
(театр Женовача), театр им. Вахтангова, Музыкальный театр 
им. Станиславского и НемировичаДанченко, Новая опера  
и мно гие другие, не менее достойные вашего внимания. 
Желаю всем вам счастливой и запоминающейся встречи  
с Москвой!

ЯЦЕНКО ИРИНА ИОСИФОВНА, кандидат педа го ги
чес ких наук, доцент кафедры русского язы ка для ино
стран ных учащихся гума ни тар ных факультетов 
МГУ о литературных пред поч тениях, любимой ра
бо те, коллегах и экскур си ях по столицам.

Беседовала Абрамова Анна Фотография из архива И. И. Яценко

Читайте и не изобретайте велосипед
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Арайлым Ашимова Фотографии из архива Казахстанского филиала МГУ

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
Если изобретать колесо, то без избитых клише вроде «здорового духа в здоровом теле», для меня 

спорт – это защита от несчастных случаев. Умение группироваться при падении. Защита от травм, если 
растянуты и эластичны мышцы и связки. Возможность убежать от хулиганов и не умереть от одышки. 
Способность подтянуть свой вес и перелезть через забор в случае чего. Это полный контроль над своим 
телом. Это красота, хорошая фигура и грациозная походка. Это общение с людьми, которые хотят 
прожить долгую и насыщенную жизнь. Это прибыльная профессия или полезное хобби в будущем.

Корреспондент «Филиады» Ашимова Арай лым 
побеседовала с лучшими бегунами Фи лиа ла Али
мом Аб дулиным и Лаурой Жа мы ше вой, сту ден та ми 
2  кур  са направления «Эко ло гия и при ро до поль  зо
вание», а также с Еленой Ива новной Клю ки ной, 
пре по да ва те лем физ куль туры, не из мен но вдох 
нов ляю щей на ших студентов на работу над со бой 
и спор тив ные дос тижения.

– Как вы пришли к спорту и 
профессии?

– Когда я училась в 5 клас се, 
к нам на урок физ культуры 
пришёл тре нер и пригласил де
во чек, ко торые были первыми  
в сво их забегах, посетить тре ни
ровку по волейболу. Он ска зал, 
что волейбол – это такой вид 
спор та, ко то рый включает в се бя 
си лу борца, быстроту лег ко ат
ле та, гибкость гимнаста и ум шах
ма тис та. Мне очень пон ра ви лось 

это выс ка зы ва ние и, конечно же, тре ни ровки, которые 
про водил зас лу женный тренер Казахской ССР Щербаков 
Геннадий  Ива но вич. И уже в 6 клас се я писала сочинение, что 
хочу быть тренером или учи телем физкультуры! После 
участия в Спар та киаде СССР за сбор ную Казахстана мой 
выбор профессии полностью оп ределился!

– Как вы мотивируете студентов заниматься спортом?
– Многие студенты уже сами понимают, что занятия фи

зи чес кой культурой необходимы им самим, но есть и такие, 
ко то рым в школе не привили интерес к физической культуре  
и спор ту. С ними приходится вести индивидуальные беседы. 
Мне запомнилась студентка филологического факультета, 
ко то рая была на первом курсе высокой, худой и очень 
сутулой де воч кой в очках. Она не любила занятия, но 
посещала все па ры без пропусков. И вот по окончанию 
второго курса я уви де ла совершенно другого человека: ис
чез ла сутулость, спина вы пря милась, мышцы подкачаны, 

уверенный взгляд строй ной и красивой девушки! Такие из ме
не ния тела – это тоже мо тивация для продолжения за ня
тия ми спортом! Посещение зре лищных соревнований, выс
туп ление звёзд спорта – один из самых мощных ресурсов по
пу ляризации здорового образа жиз ни и мотивации к за ня
ти ям физической культурой и спортом.

– Если бы у вас была воз мож ность задать вопрос ми нистру 
спорта и куль ту ры, какой это был бы воп рос?

– Планируется ли в Ка зах стане внедрение спор тив ного 
комплекса, ана ло гич ного Все рос сийскому физ куль тур но
спор тивному комп лексу «Го тов к труду и обо роне» (ГТО)  
в выс ших учебных за ве де ни ях?

– Какой совет вы бы дали нашим студентам?
– Занимайтесь фи зи чес кой культурой и спор том, ведь 

здоровье, при об ре тён ное в мо лодости, сохранится на всю 
жизнь. Ваше тело ос та нет ся подтянутым и красивым долгие 
годы. Человек, ре гу ляр но занимающийся спортом, способен 
выполнить гораздо боль шую работу, чем малоподвижные 
люди. Спортсмены ре же бо ле ют, у них повышенная ус той чи
вость к боли, обучение им даёт ся легче, повышается са мо
оцен ка. После выполнения фи зи ческих упражнений улуч ша
ется настроение, это связано с вы работкой в ор га низ ме эн
дор финов (гормонов радости). За нятия спортом помогают 
отвлечься от проблем и снизить уро вень стресса. Люди, ко
торые выбирают здоровый образ жиз ни, менее под вер же ны 
тревожным состояниям и даже в ста рости сох ра ня ют здра
вый рассудок. Занятия спортом по мо гают находить но вых 
друзей, и даже уровень жизни тех, кто занимается спортом в 
целом выше! Выбор за Вами!!!

ЕЛЕНА ИВАНОВНА КЛЮКИНА, преподаватель кафедры социальногу ма ни
тарных дисциплин Казах стан ского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова.

Готовились вы к кроссу, если да – опишите процесс под го
тов ки?

Алим Абдулин: – Да, готовился. Километраж стал 
мень ше, но работа стала интенсивнее. Я включил в тре ни ро
вочный процесс короткие спринтерские отрезки, так как 
чувст вовал, что моя скорость уступает выносливости.

Лаура Жамышева: – Да. Перед кроссом за две недели я 
выходила на стадион и готовилась. Следила за питанием, 
старалась не употреблять жирную и тяжелую пищу. 
Отказалась от кофе, он оказывает негативное влияние на 
мой организм, но все мы студенты, без кофе нам не обойтись.

У вас есть собственный рецепт, как мотивировать себя к 
занятиям спортом?

Алим Абдулин: – Собственного рецепта нет, я просто 
стараюсь сделать тренировку максимально отличной от 
предыдущей. Таким образом, мне интересней работать, 
испытывая новые ощущения.

Лаура Жамышева: – Мотивацией стало 
то, что в моём городке никто 

не 
занимался спортом  
и не следил за здоровьем, а мне спорт по душе. Я 
люблю выходить по вечерам на стадион и заниматься.

Какой вид физической активности вам ближе и почему?
Алим Абдулин: – Я люблю любую спортивную дея тель

ность, главное, чтобы она проходила на свежем воздухе:)
Лаура Жамышева: – На первом месте бег. Также мне  

по ду ше хоккей, волейбол и немного футбол.
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Дарья Фогель  Фото:  К. С. Байрактар, 

Творческий рост с клубом «Тенгри»
Среди студентов Казахстанского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова неизменно встречаются мно го

гран ные, творческие личности, не стесняющиеся вынести свои произведения на суд общественности и го
то вые получать обратную связь. Площадкой для творческого развития неизменно является ли те ра тур
ный клуб «Тенгри», продолжающий свою работу.

В октябре 2010 года в Казахстанском фи
лиа ле МГУ имени М.В.Ломоносова открылся 
ли те ра тур ный клуб «Тенгри». На протяжении 
девяти лет участники клуба совершенствуют 
свои ли те ра тур ные навыки под руководством 
Галины Ива нов  ны Власовой – заведующей ка
фед ры фи ло ло гии, про фес со ра, доктора фи ло
ло гических наук. 

Впрочем, деятельность клуба этим не ог ра
ни чи вается: тенгрийцы встречаются с из вест
ны ми казахстанскими и рос сий скими пи са те
ля ми и литературоведами, принимают учас тие 
в республиканских и городских литературных 
конкурсах, творческих вечерах в Ка зах стан
ском филиале и за его пре де ла ми, организуют 
мас терклассы. Многолетняя работа при но сит 
свои плоды: за время работы клуба издано два 
ли те ра тур ных альманаха – «Пою тебе, мой 
Филиал!» (2011 г.), «Под знаком Тенгри» 
(2016 г.). К публикации готовится и третий 
сбор ник, название которого пока держится  
в тайне. 

План работы литературного клуба «Тенг ри» 
на текущий учеб ный год включает широкий 
спектр мероприятий:  твор чес кие лаборатории 
под руководством мудрых наставников, сов
мест ное посещение городских культурных ме
ро приятий, ко торые могут вдохновить тен
грий цев на творческие по ры вы, проведение 
откры тых лекций с участием пре по да ва те лей 
Филиала и МГУ, литературные конкурсы. В настоящее вре мя 
объявлен конкурс адресованной поэзии, итоги ко то ро го бу
дут подведены уже во втором семестре. Кто знает, мо жет, 
сре ди наших студентов скрывается мастер слова, ко то рый 
про славит Филиал?

Впрочем, нет никаких сомнений в исключительном та
лан те участников клуба. Это подтверждается на каждой 
встре че «Тенгри» – ещё не было такого собрания, на ко то ром 
не зачитывалось бы литературное произведение, срав ни мое с 
ра ботами ведущих писателей современности. 

Состав клуба подвижен – каждый год в его 
ряды всту па ют пер вокурсники, которым 
помогают старшие то ва ри щи, а участ ники, уже 
завершившие обучение в Филиале, всег да го
то вы вернуться в стены alma materи 
поделиться опы том с но вым поколением 
тенгрийцев. Из числа участ ни ков регулярно 
из бирается председатель, ко ор ди ни рую щий 
работу клуба. В раз ные годы эту должность 
занимали Владимир Жеребятьев, Анас тасия 
Козлова, Юлия Рогозина, Дарья Тихомирова и 
Ане та Кремер. В настоящее время работу 
литературного клу ба «Тенгри» организует сту
дент ка второго курса на прав ле ния 
«Филология» Дарья Фогель.

Участники и руководство литературного 
клуба «Тенг ри» приглашают студентов 
Филиала на встречи, ко то рые про хо дят под 
девизом «Классика. Искренность. Поиск. Сов ре
мен ность». Разделите с нами радость твор
чест ва!

Литературный клуб «Тенгри» объявляет конкурс  
«Алгебра и гармония жанра»! 

Принимаются произведения в любом из жанров классической и альтернативной поэзии (не 
более 20 текстов от одного участника), а также рассказы или новеллы (не более 5 текстов от одного 
участника). 

Срок приёма работ: с 25 октября по 25 декабря 2019 года. 
По всем вопросам обращаться к Дарье Фогель, группа Ф21 направления «Филология».  


