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Беседовала Анна Абрамова  Фото: А. Ахметуллин, К. С. Байрактар

«НАУКУ – МОЛОДЫМ!» 
Интервью дИректора казахстанского фИлИала МгУ александра владИМИровИча сИдоровИча

Директор Казахстанского филиала МГУ имени 
М.В.Ломоносова Александр Владимирович Сидорович 
поделился с «Филиадой» своими мыслями и наблю де
ния ми за жизнью студентов и выпускников, рас ска
зал о некоторых достижениях и дальнейших перс
пек тивах развития филиала и дал несколько со
ветов.
– В апреле прошла XV конференция «Ломоносов-2019». 
Как Вы оцениваете ее работу?

– Конференция прошла очень успешно. Стало традицией, 
что с каждым годом растет число выступлений, становятся 
разнообразнее темы. Отличие этого года – новый формат. 
Открытие прошло в Назарбаев центре, в Библиотеке Первого 
Президента Республики Казахстан – Елбасы. Конференция 
приобрела особое звучание в такой исторической ситуации, 
когда мы отмечаем 25-летие выступления Нурсултана На зар-
баева в МГУ, поэтому и посвятили ее идее создания Ев ра зий-
ского союза. Были проведены секции по всем на прав ле ниям, 
но особое внимание мы обратили на доклады, ко то рые были 
посвящены теме евразийства. Безусловно, кон фе рен ция 
способствовала активизации интересов к этой теме. Про-
цес сы, которые наблюдаются в Евразийском прост ран стве, 
сложны и требуют всестороннего и чрезвычайно вни ма-
тельного изучения. Связано это с тем, что их нужно рас смат-
ривать в комп лексе, учитывая экономику и по ли тику, 
социаль ные отношения и тра ди ции, то есть все, что касается 
ци ви лизационных основ обществ. С этой точ ки зрения про-
шедшая конференция была весьма любопытна и полезна. 

– В контексте конференции «Ломоносов-2019» как бы Вы 
оценили научную деятельность студентов и их интересы?

– Не только конференция дает шанс реализовать свои 
научные интересы. В процессе обучения у студентов есть 
возможность проявлять свою научную деятельность. Во-
первых, на семинарах. Обсуждения на семинарах – это и есть 
научный, творческий процесс. Осо бен но, если семинар пост-
роен в исс ле до ва тель ском ключе. В принципе, так и долж но 
быть. Второе – это курсовые ра боты. Кур совая – это шко ла 
научной ра бо ты, тре бующая не только изучения ма те риа ла, 
но и его описания в виде структурированного текста. В ходе 
написания курсовой перед студентом стоит задача: как 
получить результат и изложить свои мысли таким об ра зом, 
чтобы они были понятны, выводы до ка за тель ны. И как 
резуль тат проделанной работы – высокая оцен ка. Нужно 
уметь так изложить материал, чтобы он был успеш но защи-
щен. Повышение научности курсовых работ, является очень 
важ ным показателем нашей деятель-
нос ти. Со следующего го да вво дим обя-
зательную защиту кур со вых, что поз во-
лит кол лективно об су дить и все сто-
рон не рас смот реть каж дую ра бо ту. 
Защи та студентом своей позиции на ко-
миссии дает воз мож ность объек тив но 
оценить ре зуль та ты про де лан ной ра-
бо ты. А результаты неиз беж но получат 
определенный науч ный выход. Что ка-
сается конференции «Ло мо но сов» – это 
и есть форма ак ти ви зации науч ной ра-
бо ты. И вот здесь наб лю дает ся некое 
расслоение студентов. Есть группа сту-
дентов, ко то рые ре гу ляр но выс ту пают, 
есть группа сту ден тов, ко то рые ста ра-
ются не выступать. На силь но мил не бу-
дешь, не заставишь, но эта форма во-
вле че ния студентов в научную дея-
тельность. Активная науч ная дея тель-
ность студента – это по ка за тель его 
уст ремления к обучению в магист ра-
туре. Толь ко самые смелые ставят пе-
ред собой такую цель. 

– Трудоустройство или обучение в магистратуре – что 
выбрать выпускникам бакалавриата?

– Это свободный выбор каждого. Часто он зависит от си-
туа ции, в которой оказался выпускник. Но все же общая тен-
ден ция такова, что все хотят закончить магистратуру. При-
чин этого несколько. Первая – изменение структуры тре бо ва-
ний к сотрудникам. Сейчас устроиться на работу с более вы-
со ким окладом, не имея магистратуры, достаточно слож но. 
Бака лавров стараются принимать меньше. Хотя на ши вы пуск-
ни ки бакалавриата имеют больше шансов. Объек тивно, они 
по сильнее других. Это результат слаженной и скру пу лез ной 
ра боты всего профессорско-пре по да ва тель ско го состава. Я 
счи таю, что надо заканчивать магистратуру, потому что 
вернуться к науке, к образованию через несколько лет после 
окончания ба ка лав риата будет все сложнее. Может появиться 
семья, будут забываться базовые предметы, во мно гом 
придется начинать все заново, а при этом еще конкурировать 
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с теми, кто только что пре одолел 1 ступень 
высшего образования. Мое мне ние – надо идти 
в магистратуру и стараться выбрать под хо дя-
щее для себя направление. Конечно, если есть 
возможность выбрать ра бо ту, которая дает 
возможность про фес сио наль ного роста, нельзя 
упускать такой шанс. В пос леднее время меня 
вот что беспокоит  и настораживает. Некоторые 
на четвертом кур се начинают готовиться к эк-
за менам в ма гист ратуру и бросают свою науч-
ную работу, а это в конечном счете снижает ка-
чест во знаний вы пускников. 

– К вопросу о трудоустройстве. Существуют 
ли в Казахстане такие государственные 
структуры, национальные компании или 
предприятия, которые предпочитают видеть 
в рядах сотрудников именно выпускников 
Казахстанского филиала МГУ?

– Мы готовим специалистов для Казахстана 
и за деньги Казахстана. Те, кто идет к нам в ма-
гист ратуру, они, в боль шинстве случаев, тоже 
находят работу в Казахстане. Когда наши студенты идут  
на практику, например, в министерство или ведомство, не 
только они присматриваются к условиям работы, но и к ним 
присматриваются, оценивают их уровень подготовки. Мно-
гих приглашают. Все заинтересованы в тол ко вых людях. Нет 
такой организации, которая была бы в них не за ин те ре со-
вана. Но чтобы вас заметили и высоко оценили, необходимо: 
а) быть хорошим специалистом, б) знать, куда ты идешь,  
и в) знать правила проведения собеседований, если таковые 
есть. 

– Расскажите о том, что изменит Межправительственное 
соглашение о функционировании КФ МГУ  
в г. Нур-Султан?

– Статус Межправительственного согла ше-
ния означает, что оно выше национального 
законодательства. Закон Казах ста на говорит  
о том, что все должны обучаться по стандартам 
Казахстана, а в Межправительственном согла-
ше нии указано, что обучение в Ка зах стан ском 
филиале ведется по стан дар там МГУ. Они 
общепризнаны в мире и высоки. Кроме того, 
все сту денты, прошедшие обучение в за ру беж-
ных ВУЗах, должны про ходить в Казахстане 
про цедуру нострификации диплома. Согла-
шение освобождает выпускников КФ МГУ от 
этого – дип лом признается везде, и на гос-
служ бе в том числе. Еще один плюс – нам 
предоставляются условия для обучения бес-
платно в рамках установленных Соглашением 
правил. На за се дании обсуждали многие воп-
росы: статус нашей работы, некоторые го во-
рили о необходимости пре дос тавления нам от-
дель ного корпуса.

– Как это отразится на студентах Филиала?

– Сами ответьте на этот вопрос, вы же студенты (улы-
бает ся). Статус студентов и выпускников МГУ требует, чтоб 
все чувствовали свою ответственность. Соответствие вы со-
ким требованиям, предъявляемым к выпускникам МГУ, 
дости гается напряженной учебой, своим отношением к жиз-
 ни, высоким уровнем культуры, а затем проявляется в че ло-
ве ческих действиях и поступках, поведении и даже в сердце. 
Мы же со своей стороны призваны соз дать условия, помочь 
развить ваши таланты. А кем вы станете? Надеюсь, за ме ча-
тель ны ми спе циа лис тами. Конечно, если будете учить ся за-

ме ча тель но. Вот этого я вам от всей души и желаю! 
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Подготовила Анна Абрамова Фото: presidentlibrary.kz

Евразийство – история и наследие достойных

В наше время Евразия является одним 
из мировых центров, формирующих мно-
жест во экономических союзов, объ еди нен-
ных как географически, так и исторически. 
На ро ды, занимающие эту территорию, 
про живают и схожую жизнь на протяжении не одного сто-
летия. Хотя они являются гражданами разных государств, их 
связывает общее вос при ятие и понимание этого мира. Это и 
является основной при чи ной и важным условием ус пеш нос ти 
функ цио ни рования подобного рода объ еди нений. И эту осо-
бен ность отметил Первый Президент Республики Казах стан – 
Елбасы Нурсултан Назарбаев еще 25 лет назад. Тогда в стенах 
Московского государственного университета имени М.В.Ло-
мо носова эти слова были не всеми поняты и приняты. 
Объяснить это можно страхом перед новым объ еди нением 
прак тически сразу же после распада Советского Сою за. Тем не 
менее, идея создания Евразийского союза во пло тилась и по-
ка зала свою жизнеспособность.

Спустя десятилетие Нурсултан Назарбаев выступает с но-
вой инициативой на лекции в Московском государственном 
уни верситете. Теперь он говорит о достигнутых целях, о том, 
что предстоит, а также о важности сохранения самого глав-

ного – наследия наций. Того достояния, что не утрачивается 
благодаря, образовательным учреждениям высокого уровня. 
МГУ, признанный в глобальном мире одним из лучших уни-
вер ситетов, готовит специалистов и ученых, способных от-
ветить на вызовы современности. Это сегодня удается не 
любому вузу. Если еще в середине ХХ века успех зависел,  
по большей части, от наличия фундаментальных тео ре ти чес-
ких знаний и практических навыков, то сегодня не обойтись 
без знания нескольких языков, умения принимать адек ват-
ные решения в стремительно меняющемся мира, способности 

пред видеть будущее. Таких специалистов и молодых ученых 
го товит Казахстанский филиал Московского го су дар ствен-
но го университета имени М.В.Ломоносова в столице одного 
из наиболее успешных государств, достигшего больших вы-
сот за время независимости.

Индекс человеческого развития – один из показателей 
успешности государства. Казахстан заинтересован в вы со ко-
ква лифицированных специалистах, потребность в них не сни-
жается. Открываются все новые учебные заведения, которые 
стремятся сохранять лучшие традиции высшего образования 
и внедрять новации.  Казахстанский филиал МГУ – один  
из наи более известных и престижных университетов рес пуб-
лики. Осознание гражданской ответственности и желание 
раз вивать и совершенствовать то, что было создано вели-
кими предшественниками, – все это присуще студентам Фи-
лиа ла. Эти свойства отличают будущих лидеров. 

Для определения уровня достижений и прогнозирования 
дальнейших перспектив в рамках работы такого масштабного 
объединения как Евразийский союз, безусловно, необходимы 
системные и планомерные наблюдения, глубокие исс ле до ва-
ния в различных областях. С целью обмена результатами 
науч ных изысканий, рассмотрения актуальных современный 
идей и была организована международная научно-прак ти чес-
кая конференция «От идеи к реальности: к 25-летию евра зий-
ской инициативы Первого Президента Республики Казах-
стан – Елбасы Нурсултана Назарбаева». Пред ста вители наи-
бо лее престижных и известных университетов, уче ные эко но-
мис ты и политологи из разных стран – все они подтверждают 
дей ственность и важность такой площадки для дискуссии. 
Евра зийство – не просто союз республик, заин те ресованных  
в развитии и вза имо обо га ще нии собственных экономик. 
Евразийство – это мы, все те, кто помнит и чтит историю  
и стремится к процветанию.

Концепция евразийства находится в центре внимания многих государств постсоветского прост
ранства и привлекает все большее вни ма ние. Нынешнее ее воплощение – Евразийский союз – пред
ставляя собой перспективное, с точ ки зрения экономики, объединение, опи ра ет ся на уже сло жив
шее ся культурное един ст во народов Евразии. Про жи вая на тер ри то рии, понимаемой как особый гео
гра фи чес кий мир (не при надлежащий ни к Европе, ни к Азии), как историческая и социальная ин ди ви
ду аль ность, народы этого мира всегда были объ еди не ны общим духом и миро восп рия тием. Это 
под твер ж дают и тру ды Л. Н. Гу
ми ле ва, на зы вав шего себя «пос
ледним евра зийцем». В них от ра
же ны ис то ри чес кие перипетии 
со су щест во ва ния этих обществ, 
неиз беж ность и естест вен ность 
подобной концепции. 
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Подготовила Элина Мельникова Фото: А. Ахметуллин, К. С. Байрактар

Праздник науки

В ходе пленарного заседания, про во див-
шегося 16 апреля в Библиотеке Первого Пре-
зидента – Елбасы, гостей и участников кон фе-
ренции при вет ствовали директор Ка зах стан-
ского фи лиала МГУ заслуженный про фес сор МГУ 
А. В. Си до рович; директор Библиотеки доктор 
по ли ти чес ких наук, профессор А. М. Ра хим-
жанов; ака де мик НАН РК, доктор фи ло соф ских 
наук, про фес сор, заслуженный деятель науки 
Ж. М. Абдильдин.

Конференция «Ломоносов-2019» была по-
свя щена 25-летию исторического выс туп ле ния 
Пер вого Президента Республики Казахстан 
Н. А. На зар баева в Московском го су дарст вен-
ном уни вер ситете с идеей создания Ев ра зий-
ско го союза, что определило ведущий посыл 
конференции и те ма тику выступлений. Ди рек-
тор Филиала наз вал конференцию праздником науки и сов-
мест ного научного творчества студентов. Отметив зна ко вый 
ха рак тер МГУ в истории развития евразийской идеи, Алек-
сандр Вла димирович открыл «важные страницы ис то рии на-
шей страны» и с позиции непосредственного участ ни ка «ев-
ра зий ских» событий описал хронологию ста нов ле ния ЕАЭС. 
Кроме того, докладчик продемонстрировал участ ни кам кон-
фе рен ции уникальные исторические фотографии выс туп ле-
ния Н. А. На зарбаева в МГУ и поделился фило соф скими взгля-
дами на гу манитарное измерение евразийского процесса.

Академик Ж. М. Абдильдин, описывая роль Елбасы в ста-
нов лении страны, назвал его «творческим» человеком, ведь 
выд винутые им идеи, в том числе идея евразийской ин те гра-
ции, были революционными, а их воплощение позволит 
Казахстану в ближайшем будущем войти в число 30 наиболее 
развитых стран мира.

Директор Библиотеки, приветствуя участников кон фе рен-
ции, назвал ее логическим продолжением Международной 
научно-практической конференции «От идеи – к реальности: 
к 25-летию евразийской инициативы Первого Президента 
Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева», ко-
то рая прошла 11 апреля 2019 года. Амерхан Муратпекович 
отметил, что проводимое общими усилиями Филиала и Биб-
лио теки мероприятие – это «перспективная форма кон со ли-
дации усилий»: дискуссии и обмен опытом, формирующие 

единое научное пространство, дают мощный импульс к раз-
работке новых направлений развития ев ра зийской идеи.

В продолжение мероприятия были отмечены успехи сту-
дентов Казахстанского филиала: награждены победите ли 25-й 
Международной математической олимпиады для сту ден-
тов университетов (Благоевград, Болгария, 2018): Бека рыс 
Бекамаганбетов (диплом I степени), Ануар Аскер га лиев (дип-
лом II степени), Александра Журавская (диплом III сте пе ни). 
Кроме того, были награждены победители и при зеры 1-го 
этапа Республиканского конкурса научно-ис сле довательских 
работ: в номинации «Экология и при ро до пользование» – Ма-
ди на Самылтырова (диплом I степени), Рус ланбек Сулей ме-
нов (диплом II степени), в номинации «Фи ло логия» (секция 
«Лингвистика») – Екатерина Еремина (дип лом I степени),  
в сек ции «Литературоведение» – Оливия Ха ким жанова (дип-
лом I степени). В номинации «Экономика» победителями и 
при зерами стали Елизавета Лепесбаева (диплом I степени), 
Сабира Бадуанова (диплом II степени) и Лаура Кенесбек (дип-
лом III степени).

В заключение торжественной части директор Казах стан-
ско го филиала пожелал участникам успехов в научной дея-
тель ности и творческого роста, выразил надежду на то, что 
сту денты – надежда нашей страны – будут «жить чем-то но-
вым, преодолевать трудности и добиваться успеха».

Секционные заседания про дол жи лись в стенах Казах стан-
ского фи лиала МГУ. Выступающие, 

ил люст рируя свои выс туп ления 
ин фор мативными пре зен та циями, 
про демонстрировали вы со кий уро-
вень подготовки и исс ле до ва тель-
скую про ницательность.

На конференцию поступила 
381 заяв ка из 36 вузов и ор га ни за-
ций 13 го родов Казахстана и 8 го-
ро дов России.

К началу конференции был из-
дан сборник тезисов. В кон фе рен-
ции приняли участие 270 человек, 
160 человек выступили с док ла да ми. 

17 апреля в Казахстанском фи-
лиа ле прошла торжественная це-
ре мо ния награждения. Дипломы  
I сте пе ни получили 10 участников, 
дип ло мы II степени – 20 участ ни-
ков, дип ломы III степени – 
33 участ ника. 

Коллектив Казахстанского фи-
лиа ла поздравляет победителей 
Кон ференции и желает всем ее 
участ никам дальнейших научных 
свер шений.

16–17 апреля 2019 года в Ка зах стан
ском филиале МГУ имени М.В.Ло мо  
носова состоялась Меж ду на род ная 
науч ная конференция сту ден тов, ма
гист рантов и молодых ученых «Ло мо
но сов2019».
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Подготовила Асель Хомутова Фото: К. С. Байрактар

ЕВРАЗИЙСКАЯ ВЕСНА

Ярким примером евразийства на новом этапе мо-
жет по слу жить Евразийский экономический союз – 
организация, став шая прорывом в мировой эко но-
ми ке. Однако концепция современного евразийства 
рас пространяется не только не толь ко на экономи ку, 
но и на социальную сферу. Разные этно сы живут  
на од ной земле: подобно пестрой ленте пере пле-
таются языки и культуры народов, обогащается 
духовное насле дие, появляются общие ценности. На 
просторах пост со вет ского пространства празднуется 
Пасха и звучат позд рав ления с Курбан-айтом, зиму 
провожают задорным смехом Масленицы, а весна 
при ходит с веселым праздником Наурыз. 

Наурыз, Навруз, Нардуган, Гульнавруз – всё это 
наи ме но ва ния самого яркого и доброго праздника 
вес ны. Название празд ника «Наурыз» состоит из двух 
древнеиранских слов «ноу» (новый) и «роуз» (день). 
Праздник имеет языческие корни, отражая традиции 
покло нения природе, также этот день является на ча-
лом нового года. С празднованием Нау ры за связано 
мно жество обычаев. Издавна к встрече ве сен не го 
празд ника относятся очень ответственно: приводят  
в по ря док жилище, надевают нарядную одежду, го то-
вят богатый стол, ведь как встретишь новый год, так 
его и проведешь. В дни празднования Наурыза  
в Ка захстане царит особая ат мо сфера добра, радости 
и единства. На площади страны вы хо дят улы баю-
щие ся люди, национальные костюмы яркой па лит-
рой разукрашивают города, звучат песни, проводятся 
иг ры, раздают угощения, настоящий праздник при хо-
дит в наш боль шой общий дом! 

Звонко и весело встретили весну в Казахстанском 
фи лиа ле МГУ имени М.В.Ломоносова. 29 марта в До ме 
студентов Филиала с задорными песнями, тан ца ми и 
улыбками от ме ча ли Наурыз. Студенты и пре по да ва-
те ли Филиала проявили свои таланты. Сердца зри-
телей зажгли национальные танцы, ат мо сферный 
флеш-моб «Кара-Жорга», веселые хороводы и кон-
кур сы, душевные народные песни, а также публику 
по ра зил приглашенный гость – богатырь наших 
дней, чья не дю жин ная сила по-настоящему изумляет. 
По традиции в за вер ше ние праздника всех гостей 
ждал богатый дастархан. 

Новый год филиал встретил дружно, ярко и ве-

се ло, сту ден ты и преподаватели зарядились энергией 
доб ра и об нов ле ния, наполнились новыми силами,  
а значит, впереди много по бед и открытий. 

Единство народов Евразии помогло одержать по-
бе ду над фашизмом, пережить становление и не-
хват ку после войны, наши страны обрели не за ви си-
мость и уверенными шагами вошли на мировую 
аре ну. Идеи евразийства содержат в себе великую 
муд рость и ключ к успеху, дружба и активное сот руд-
ни чество стран Евразии являются гарантом успеха и 
проц ветания евразийцев. Празднование Наурыза да-
ёт воз мож ность прочувствовать общность куль ту ры 
и родство душ на родов Евразии. Как известно, вес на – 
время перемен. Так пусть ветер перемен приносил 
только радость и успех!

С наступлением весны, друзья! Наурыз Мей-
ра мы құтты болсын!

Велением судьбы, страны, находящиеся  
на территории самого крупного конти
нен та – Евразии – взаимодействуют на про
тя жении столетий. Пересекались куль
ту ры, менялся язык, формировалась общая 
мен тальность «евразийца». На сегодняшний 
день идеи ев ра зий ства актуальны вновь. Дух 
на родного един ст ва воплощается во многих 
сферах нашей жиз ни и приносит свои плоды. 
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Подготовила Анастасия Семенова  Фото: Н. Казиева

Республиканская студенческая предметная олимпиада по специальности 
«Филология: русский язык»

22–23 апреля 2019 года в Казахстанском фи
лиа ле МГУ прошла Республиканская студенческая 
пред метная олимпиада по специальности «Фи ло ло
гия: русский язык». В Олимпиаде приняли участие 
сту денты из ведущих вузов Казахстана.

По традиции Олимпиаду принимает вуз, представитель 
которого одержал победу в личном первенстве на пред шест-
вующей Олимпиаде. В 2018 году студентка Филиала заняла 
первое место на Олимпиаде, проходившей в Павлодарском го-
су дарственном университете имени С. Торайгырова. В те ку-
щем учебном году Филиал принял 5 команд: Евразийского 
национального университета имени Л. Н. Гумилева (Нур-
Султан), Павлодарского государственного университета 
имени С. Торайгырова (Павлодар), Южно-Казахстанского госу-
дарственного университета имени М. Ауэзова (Шым кент), 
Казахского национального университета имени аль-Фараби 
(Алматы) и Казахстанского филиала МГУ. 

Олимпиада проводилась в 3 тура: русский язык, ли те ра-
тура и творческий конкурс. Участники показали хорошее зна-
ние ключевых дисциплин, успешно справившись с пред ло жен-
ными заданиями, разработанными методической ко мис сией 
Филиала. 

Победителем в личном первенстве стала студентка ЕНУ 
Мария Жуликова, принесшая своему вузу право принимать 
Олимпиаду в следующем году. Второе место поделили участ-
ни цы из ПГУ Анастасия Никитина и Роза Темирбулатова, 
третье досталось Адиле Ибраевой (ПГУ), Уасиме Та жи-
баевой (КазНУ) и Балаусе Айкынбаевой (КазНУ). 

В командном пер венстве победил Павлодарский го су-
дарственный университет, второе заняли Евразийский на-
цио нальный университет и Казахский национальный уни-
верситет, третье – Южно-Казахстанский го су дарст вен ный 
университет. В творческом конкурсе луч шей была приз на на 
команда ЮКГУ. Студенты Филиала, участвовавшие в Олим-
пиаде вне конкурса, показали самые высокие ре зуль таты, 
подтвердив безукоризненную репутацию своей alma mater. 

Директор Филиала профессор А. В. Сидорович, закрывая 
мероприятие, обратил внимание на то, что сегодня филологи-

русисты в Казахстане делают важное – политическое, го су-
дарст венное – дело, обеспечивая реализацию политики трехъ-
язычия и сохранение русского языка в стране. «Человек, у 
которого есть тысяча тенге, не очень богат, – отметил 
А. В. Сидорович. – Тот, кто располагает миллионом, гораздо бо-
гаче. А если речь идет о миллиарде? Так же и с языками: вла-
дение казахским, русским и английским делает человека куль-
турно богатым, позволяет легко влиться в евразийское и ми-
ровое сообщество».  Директор подчеркнул, что русский язык 
особенно важен для Казахстана и, как сказал Первый Пре-
зидент Н. А. Назарбаев, ни в коем случае не должен быть ут-
рачен. В этой связи олимпиады по филологии и русскому 
языку и литературе  приобретают огромное значение, их 
необходимо проводить с большим размахом, охватывая все 
вузы Казахстана.

В завершение Олимпиады руководители команд под дер-
жа ли мысль директора Филиала о расширении олимпиадного 
дви жения, поблагодарили за отличную организацию ме ро-
прия тия и создание комфортной атмосферы, высказали на-
деж ду на дальнейшее тесное сотрудничество университетов.

Подготовили А. Б. Муканов, А. Н. Васильев Фото: К. С. Байрактар

Республиканские студенческие олимпиады по математике

В этих соревнованиях принял участие 31 студент из шести 
вузов Казахстана: Казахстанско-Британского технического 
университета (г. Алматы), Международного университета 
информационных  технологий (г. Алматы), Государственного 
университета имени Шакарима (г. Семей), Назарбаев Уни вер-
ситета (г. Нур-Султан), Евразийского национального уни вер си-
тета имени Л. Н. Гумилева (г. Нур-Султан), Казахстанского фи-
лиала МГУ имени М. В. Ломоносова (г. Нур-Султан). 

По отзывам участников, олимпиада была организована на 
вы соком уровне. Это ре зуль тат напряженной работы со труд-
ников ка фед ры математики и информатики А. К. Абди ка лы-

ко ва, А. Ж. Баева, А. Н. Васильева, А. Н. Копежановой, А. Б. Му-
канова. Все задачи соревнований были ори ги наль ны ми, их 
предложили А. А. Клячко, А. К. Абдикалыков, А. Ж. Баев и 
А. Н. Ва сильев. Одним из гостей был доцент ЕНУ имени  
Л. Н. Гумилева Е. Р. Байсалов, который стоял у истоков школь-
но го олимпиадного движения в Казахстане и многие годы был 
руководителем команды нашей страны на Меж ду на род ной 
математической олимпиаде (IMO). 

Не обошлось без курьезов: в олимпиаде по специальности 
5B070500 «Математическое и компьютерное моделирование» 
работа студентки третьего курса направления «Экономика» 

Казахстанского филиала МГУ Ев гении Ми-
лю ты, участ во вав шей вне кон кур са, получила 
достаточно высокий ито го вый балл, что стало 
неожиданностью для чле нов жюри. 

Победители были награждены дипломами, 
грамотами и медалями. Также им были вру-
че ны памятные призы от компании «BTS Di gi-
tal». Специально для этого на церемонию на-
граж дения были приглашены пред ста ви те ли 
компании Ануар Аймолдин и Айдос Адил хан, 
выпускники Казах стан ского филиала МГУ. 

Коллектив Филиала поздравляет по бе ди-
те лей и призеров олимпиад и желает всем 
участникам дальнейших научных успехов.

18–20 апреля 2019 года в стенах Казахстанского филиала МГУ прошли Республиканские сту ден чес кие 
предметные олимпиады по спе циаль нос тям 5B060100 «Математика» и 5B070500 «Ма те ма ти чес кое  
и компьютерное моделирование», ко торые наш университет проводил на правах по бедителя олим пиад 
прошлого года. 
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Подготовила Элина Мельникова Фото: К. С. Байрактар, кафедра филологии, kaz.rs.gov.ru

Международный конгресс МАПРЯЛ

Конгресс МАПРЯЛ – одно из значимых меж ду на род-
ных науч ных событий, целью проведения которого 
является ус та новление и поддержание проч ных связей 
между школами ру сис тики разных стран. В этом году в 
мероприятии приняли учас тие более 400 делегатов из 
47 государств: ученые, ме то дис ты, пре по да ватели рус-
ско го языка и литературы всех уров ней образования.

30 апреля состоялась церемония открытия Конгресса. 
При ветствия в адрес участников мероприятия на пра-
ви ли пре зидент РФ Владимир Путин и премьер-министр 
РК Гуль шара Абдыкаликова.

Организаторами конгресса выступили МАПРЯЛ, фонд 
«Русс кий мир» и Евразийский национальный уни вер ситет 
име ни Л. Н. Гумилева. Казахстанский филиал МГУ име ни 
М.В.Ло моносова принял активное участие в работе орг ко ми-
тета конгресса.

По мнению директора Казахстанского филиала про фес-
сора  А. В. Сидоровича, русский язык – это язык объединения 
пространства и взаимопонимания, так как люди, говорящие 
на русском, есть на всех континентах. Проведение конгресса 
МАПРЯЛ в Нур-Султане – важная содержательная, куль тур-
ная, общественно-политическая акция, потому что народ Ка-
зах стана един, как соцветие разных этносов. В интервью 
«Казах станской правде» Александр Владимирович заметил: 
«Этот форум – еще одно подтверждение проведения верной 
по литики Казахстана в самой чувствительной области меж-
на циональных отношений». Активное участие казахстанских 
ву зов в этом научном событии – лучшее доказательство того, 
что русский язык остается ценным лингвистическим ка пи та-
лом для граждан нашей страны.

Необходимо отметить, что участие Филиала в Конгрессе не 
ограничивалось научными выступлениями пре по да ва те лей. 
Колоссальная работа была проведена преподавателями ка-
фед ры филологии на подготовительном этапе Конгресса (учас-
тие в процессе разработки программы мероприятия, орга ни за-
ция книжной выставки «Русистика в Казахстане» и во лон тер-
ско го движения, сопровождение гостей МАПРЯЛ и пр.) 

Преподаватели кафедры филологии приняли активное 
участие в работе Конгресса: в рамках заседаний тематических 
направлений профессор Г. И. Власова выступила с докладом 
«Алматинский текст в современной русской прозе Ка зах-
стана»; профессор Т. В. Кривощапова – с докладом «Анализ 
жан рово-родового синтеза русской поэзии и прозы», про фес-
сор Н. Ж. Шаймерденова представила доклад о русском языке 
по ли язычных мегаполисов Казахстана; доцент кафедры 
Г. П. Бай гарина описала в своем сообщении образ войны  
в масс медийном пространстве. Заместитель директора Ка зах-

станского филиала Т. Г. Котлярова выступила с докладом 
«Эпиграфика Астаны: особенности городских наименований».

С результатами своих исследований познакомили ауди то-
рию доцент кафедры А. Р. Сулькарнаева («Лексико-се ман ти-
чес кий анализ паремий: результаты (на материале русского, 
англий ского и казахского языков)») и преподаватели Л. А. За-
до рож ная («Особенности работы с Национальным корпусом 
русс кого языка в преподавании гуманитарных дисциплин: 
«мни мые» ошибки Корпуса»), Е. С. Воронова («Средства вы ра-
же ния уверенности/неуверенности в русском и ка зах ском 
языках») и А. А. Аймолдина («Коммуникативные ин тен ции и 
реализация дискурсивных стратегий в текстах бизнес-кор-
респонденции (на примере казахского, русского и англий-
ского языков)»). 

Кроме того, преподаватели кафедры выступили в роли 
председателей тематических заседаний (Т. Г. Котлярова, 
Т. В. Кривощапова, А. Р. Сулькарнаева) и модераторов круглых 
столов (Г. И. Власова и Н. Ж. Шаймерденова).

Одним из значительных событий Конгресса стало по се ще-
ние Филиала проректором Московского университета Та ть я-
ной Владимировной Кортавой. Т. В. Кортава, прибыв в сто-
ли цу для участия в Конгрессе, выделила время для встречи со 
студентами и преподавателями Филиала. 

Параллельно с Конгрессом 2 мая состоялось заседание Ге-
не ральной ассамблеи МАПРЯЛ, на которой была выбрана сто-
ли ца следующего, XV Конгресса: ей стал Санкт-Петербург. Кро ме 
того, на Генеральной ассамблее состоялись выборы пре-
зидента ассоциации. Новым главой МАПРЯЛ стал со вет ник 
Президента России по вопросам культуры, глава Совета по 
русскому языку при Президенте РФ Владимир Ильич Тол стой. 

Специалисты в области изучения, преподавания и 
распространения русского языка, литературы и культуры, 
принявшие участие в XIV Конгрессе МАПРЯЛ в Нур-Султане, 
отметили высокий уровень организации мероприятия и его 
несомненную научную и методическую ценность.

Преподаватели Казахстанского филиала при
ня ли учас тие в работе XIV Конгресса Меж ду на
род ной ас со циа ции преподавателей рус ско го 
язы ка и ли тературы «Русс кое слово в мно го
языч ном мире».

29 апреля – 3 мая 2019 года в г. НурСултане 
со с то ялся традиционный, четырнадцатый по 
сче  ту конгресс Международной ассоциации пре
по да ва те лей русского язы ка и литературы 
(МАПРЯЛ). 
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Подготовила Татьяна Ассылова Фото: К. С. Байрактар, Е. С. Воронова, Н. Казиева

Неделя русского языка

Торжественное открытие состоялось 13 мая: 
за ве дую щая кафедрой фи ло ло гии профессор  
Г. И. Вла сова напомнила о зна чении Дня сла вян-
ской пись мен нос ти, объединившем многие на-
ро ды. Под крепила это по ло жение «Похвала Яро-
слава Муд рого книгам», про дек ла ми рованная 
сту дент кой Ф-11 Оль гой Качновой. Фольк лор-
ный ан самбль «Берегиня» исполнил нес колько 
песен и вов лек студентов и преподавателей Фи-
лиа ла в за дор ную хоро водную игру, создав ат-
мосферу праздника. 

Неделя русского языка носит про све ти тель-
ский ха рак тер, кафедра филологии стре мит ся во-
вле кать студентов и ма гист рантов всех на пра вле ний  
в бо гатый мир русского языка и куль туры. В рам ках 
проведения Недели русского языка пре по да ва те ли ка-
фед ры филологии прочитали лекции на пло щад ках уни-
вер ситета и общежития. В по не дель ник, 13 мая, сос тоя-
лась лекция «Сила слова» преподавателя Э. В. Мель ни-
ко вой. Слушатели узнали о «пу тешествиях» слова в те-
че ние тысяч лет, поз на ко ми лись с интерпретациями 
по пу ляр ных филологических теорий и про ана ли зи ро-
ва ли письма фрон товиков. В ходе лек ции студенты 
расширили свои пред став ления о сло ве – самом мощном 
ору дии че ло вечества. 

14 мая доцент Г. П. Байгарина выступила с лекцией 
«На ча ло русской книжно-письменной традиции на 
Руси: бе рес тя ные грамоты», а лекция «Календарный 
цикл праздников на Руси» была прочитана А. В. Се ме-
новой уже в Доме сту ден тов МГУ. 

16 мая был проведен диктант, в котором приняли 
участие студенты всех направлений, в том числе фи ло-
ло ги. Ре зуль та ты показали, что студенты хорошо вла-
деют русским язы ком. Позже в этот же день сос то ял ся 
конкур чтецов, в котором приняли участие сту ден ты 
Филиала всех направ ле ний и гос ти. Выбор конкурсантов 
пал пре иму щественно на поэ зию XX века – особой по пу-
ляр ностью пользовались про из ве де ния Сергея Есенина, 
Владимира Маяковского, Кон стан тина Симонова, Ол-
жаса Сулей ме нова, были также пред став лены сти хо тво-
рения сов ре мен ных поэтов – Э. Асадова, В. По лоз ко вой, 
В. Строч ко ва и дру гих. Первое место заняла студентка 
Филиала Карина Кундызбаева (Ф-11), второе – Аслан Ду-
кен бай (ММ-21), третье – Мади Альбек (ВМ-11), многие 
участ ни ки удос тоились наград в специальных но ми на-
циях. Члены жю ри были приятно удивлены тягой сту-
дентов к поэзии, их глубоким пониманием текстов и ар-
тис тизмом. 

17 мая в рамках Недели прошла филологическая ин-
тел лектуальная игра, нацеленная на проверку общих 
зна ний по рус скому языку, литературе и фольклору. 

Мероприятия завершила Международная научно-
прак ти чес кая конференция «Тюркско-славянское эт-
но куль турное взаимодействие: от рукописей до ин-
тер нет-коммуникаций», посвященная Дню сла вян ской 
пись мен нос ти. Конференция прошла 24 мая 2019 в Рос-
сий ском центре науки и культуры города Нур-Султана, 
пре по да ва тели Филиала и Московского уни вер си тета 
выступили с докладами.

С 13 по 18 мая 2019 года в Ка зах
станском фи лиа ле МГУ имени М.В. Ло мо
но сова прошла тра ди ци он ная Неделя рус
ско го языка, посвященная Дню сла вянской 
пись менности и культуры.
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Подготовила: Айгерим Бабиш Фото из архива Филиала

ВЫПУСКНИКИ – НАША ГОРДОСТЬ

Сухотеплов Евгений Олегович закончил фи ло ло ги-
ческий факультет в 2008 году и с тех пор, вот уже на про тя-
жении 10 лет, ведёт педагогическую деятельность. На дан-
ный момент занимает должность заместителя директора  
по вос питательной работе КГУ «Гимназия № 1» города Ка ра-
ганды. В одиннадцатом классе он планировал поступать  
на спе циальность «Мехатроника и робототехника» в Ка ра-
ган динский государственный технический университет, но 
чув ст вовал в себе любовь к языку и литературе. Эта любовь,  
а также возможность учиться у лучших специалистов в дан-
ной области, не выезжая из Казахстана, привела его на олим-
пиаду, которую проводил Казахстанский филиал. Не пос лед-
нюю роль сыграло и «звучание волшебных букв МГУ». 

«Обучение в КФ МГУ дало мне возможность получить дей-
ствительно фундаментальное образование, которое позво-
ляет шире смотреть на проблемы, возникающие в моей педа-
гогической деятельности. Навыки высокого порядка, то есть 
анализа, синтеза и оценки, умение критически осмысливать 
собранную информацию – все это очень помогает в работе, 
особенно с введением в среднее образование «обновленного со-
держания». А еще в Филиале было неуловимое, незримое, но 

очень ценное ощущение общности, причастности к чему-то 
новому, чувство интеллектуального единства, которого мы 
немножко стеснялись», – признаётся Евгений. Годы обу че-
ния, как это обычно бывает, ока за лись лучшими и одно вре-
менно трудными в жизни тогда ещё молодого студента. 
Больше все го запомнилась пер вая поездка в Москву на пол-
года, когда он вместе с одно курсниками окунулся в жизнь 
мегаполиса, со при кос нулся с тем местом, куда так стре мился, 
встретил уди ви тель ных людей. 

Казахстанский филиал МГУ по праву считается лучшим  
в математическом направ ле нии среди ВУЗов Казахстана, по-
это му каждый год по этому направлению от абитуриентов 
нет отбоя. 

Нурсултанов Мерей Ер ла нович – предприниматель, ос-
но ватель компании по биз нес-аналитике «Geometry» – даже 
спустя 9 лет после выпуска, постоянно использует в своей 
работе те навыки решения за дач, которые он получил, бу-
ду чи студентом. 

Шаров Алексей Сергеевич, выпускник 2012 года, про-
дол жает самообучение, познавая всё новые аспекты про фес-
сии, основываясь на той математической базе, которую по лу-

Казахстанский филиал МГУ имени 
М.В. Ло мо но сова был образован по ини
циа тиве Первого Пре зи ден та Рес пуб
ли ки Казахстан Нурсултана Аби ше ви ча 
Назарбаева. Официальный до ку мент 
был под пи сан ректором МГУ ака де ми
ком В. А. Садовничим и ми нист ром 
образования и науки Рес пуб лики Ка зах
стан К. Е. Кушербаевым 9 октяб ря 2000 
года в ходе пер вого офи циаль ного ви
зи та Президента Рос сий ской Феде ра ции 
В. В. Путина в Рес публику Казахстан.  
С тех пор без малого 20 лет Филиал 
зани мается подготовкой про фес сио наль
ных кад ров на базе пяти кафедр: ма те
ма ти ки и информатики, со циаль ногу
ма ни тарных дисциплин, эко логиии при
ро до пользования, фи ло ло гии и эко но
ми ки. За время своего су щест вования 
университет под го то вил более 1800 спе
циа лис тов. Уни вер ситет гордится дос
ти жениями каждого из сво их вы пуск
ников. 

Выпуск–2005

Выпуск–2008
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чают выпускники Филиала. Им также запомнились 
московские профессора, их лекции и за да ния, сов-
местное переживание и радость от сда чи сессии. 

Акимжанов Халел Рахимович, управляющий 
директор АО «Социально-предпринимательская кор-
по рация «Astana», выбрал КФ МГУ, потому что он пре-
доставляет уникальную возможность по лу чить 
образование в учебном заведении с ми ровым име нем 
без отрыва от семьи, без дли тель ного пе реезда с 
места постоянного жительства. При этом ко ман ди ро-
ва ние студентов в Москву имен но в вы пуск ной год, 
когда профессиональные ин те ресы уже сфор-
мированы, а базовые знания спе циаль нос ти уже 
получены, является особым пре иму щест вом, так как 
позволяет лично пообщаться со спе циа лис тами, имя 
которых известно на всем пост со вет ском прост ран-
стве, принять участие в меж ду на род ных кон фе рен-
циях, да и просто получить опыт жиз ни в круп ном, 
насыщенном со бы тия ми городе. Халел – вы пуск ник 
кафедры экологии и при ро до поль зования 2014 года. 

«Система преподавания на гео гра фическом фа-
культете Казахстанского филиала МГУ построена 
таким образом, что лек ции читаются ведущими спе-
циалистами самых разных на прав лений. Это специа-

Выпуск–2010

Выпуск–2012

Выпуск–2016

листы социально-экономической гео гра фии, и из-
вест ные ландшафтоведы, люди, в совершенстве вла-
деющие фундаментальными разделами точных наук, 
и пред ставители гуманитарных направлений.  
В ито ге обра зо ва ние выпускника Филиала очень  
и очень широко. 

В моей работе мне очень часто приходится оце-
нивать значимость, уникальность и вообще осуще-
ствимость проектов из самых разных отраслей. 
Широта взглядов и способность рассмотреть проб-
лему с разных точек зрения, приобретенная в Фи-
лиа ле, очень мне в этом помогают. Кроме того, боль-
шинство выпускников Филиала отличает способ-
ность самостоятельно решать задачу. Они не бо-
ятся разбираться в процессе работы с незнакомыми 
для себя вещами, учиться новому, брать ответ-
ственность за выполнение сложных и комплексных 
проектов. Именно это очень ценится работодате-
лями, и именно это является очень ценным каче-
ством для того, кто хочет стать востребованным 
специалистом», – говорит Халел. 

Байгабулов Едильхан, выпускник 2016 года, из-
на чально хотел поступать на механико-ма те ма ти-
ческий факультет, но так сложилось, что посту пил 
на направление «Экономика» и не жа ле ет об этом. 
По его словам, ос нов ное пре иму щест во Фи лиа ла – 
фун да мен таль ность об ра зо ва ния. 

«За время обу че ния в Фи лиа ле мно-
гое осталось в памяти, и строгость 
пре по да ва телей, и бессонные ночи,  
и ту сов ки в наших сту ден чес ких ком-
паниях, было весело и очень ин те-
ресно!» – вспо ми на ет Едильхан. 

Умаралиевой Ферузе больше 
все го за помнились пре по да ватели, 
про фес сио налы своего дела. Девушка 
закончила Фи лиал в 2017 году и 
сейчас работает аудитором в крупной 
компании. Ма гист ран ту Заги ду ли-
ной Галине Наильевне КФ МГУ дал 
уверенность в своём будущем. Её од-
но годка Боровских Диана Дмит ри-
ев  на надолго сохранит вос по ми на ния 
об этих незабываемых эмоциях, когда 
на вручении дип ло мов МГУ объяв-
ляют име на выпускников. 
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Подготовила Галина Власова Фото: К. С. Байрактар

Где песня льётся, там легче живётся!
О студенческом фольклорном ансамбле Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова «Берегиня»

Каждую неделю на занятиях по фа куль-
тативу «Му зы каль ный и песенный фольк-
лор» под руководством Н. А. Ива но вой пер во-
курс ники разучивают народные обрядовые 
пес ни, учатся правильно водить хоровод  
и но сить народные кос тюмы – сарафаны  
и ру ба хи, сшитые специально для выс туп ле-
ний. Наталья Иванова считает, что фа куль та-
тив «Му зы кальный и песенный фольклор» 
стал для студентов хо ро шим подспорьем  
в прак тическом изучении славянского ау тен-
тич ного творчества, народной культуры, бы-
тую щей до сих пор в Казахстане. 

Выступления «Берегини» уже становятся 
тра ди цион ны ми. Все праздники – Осенины, 
Но вый год, 8 марта, Нау рыз, 9 мая – сопро-
вож даются исполнением народных и ли ри-
чес ких песен. Первый большой дебют сос-
тоял ся в концертном зале Духовно-куль тур-
но го центра имени Кирилла и Мефодия Свя-
то-Успенского собора, где была представлена 

Студенческая молодежь интересуется фольклором, на род ными традициями, стремится изучать их и 
творчески ос ваи вать. Фольклор омолаживается, звучит в сту ден чес кой ауди то рии и на сцене. А это 
значит, что «Берегиня» бережет и про дол жа ет народную традицию пения и празд но вания!

празд ничная программа «Рождественские гу ля-
ния», рассказывающая о народных зимних тра-
дициях. На рождественском празднике сту-
денты-филологи в красочных костюмах ис пол-
нили народные обрядовые пес ни – «Доб рый ве-
чер», «Куры рябые» и «Овсень». Та лант ливые 
ребята не отставали от про фес сио нальных ис-
пол нителей – пели сами, под пе вали хору «Ста-
ничники», «Зар ни ца» и во каль ному ан сам блю 
«Ча рыв ни ци», тан це вали кадриль «Ба ры ня», по-
се вали, вовлекали в празд нич ное ве селье всех 
гостей. 

В филиале новый состав ансамбля «Бе ре-
ги ня» впервые выступил на отчетной кон фе-
рен ции по фольклорной прак ти ке. Ребята про-
вели «Осенины»: пели песни, по ка зы ва ли иг ры, 
загадывали загадки, угощали гостей ка раваем  
и яблоками.

На 8 марта фольклорный ансамбль выступил 
с ком по зи ция ми «Старый клен» и «Дружба»,  
а в завершение концерта ис полнил одну из лю-

би мых песен сотрудников Филиала «Под-
мос ковные вечера». На Наурыз «Берегиня» 
вместе со сту дентами водили хороводы, 
пели пес ни и играли в на род ные игры, де-
мон ст рируя близость тюркской и сла вян-
ской культур. 9 мая дружный коллектив ис-
пол нил военные песни «Темная ночь»  
и «Смуглянка». 

«Берегиня» собирается на фольклорную 
практику в село Катарколь, где собирателей 
фольклора ожидает встреча со ста ро жи-
лами и с известным казачьим хором. Ребята 
готовы к практике и к концерту в сельском 
клубе! На наш добрый привет – ваш добрый 
ответ!  


