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Алия Сыздыкова

ННовое здание в новом году
Этот учебный год начался для Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова с радостного со бы

тия — мы обрели наш новый 16этажный дом. 

Здание золотого цвета, на котором се годня кра суется 
вы веска: «Казахстанский фи ли ал Москов ского го су дар ст
вен ного университета имени М.В. Ломо но со ва», нахо дит ся 
в старом центре го рода, как говорят в «золотом квадрате». 
Здесь набе режная реки Ишим, всеми любимая цент раль
ная пло щадь, рядом красуется высотка, где когдато распо
ла гался Парламент страны.  

В соответствии с приказом Комитета государст венного 
иму щества и приватизации Министерства финансов Рес
пуб лики Казахстан № 317 от 13 июня 2022 го да, Филиалу 
пе ре дано здание в безвозмездное пользование. 

Если говорить об истории его возникновения, то оно 
бы ло построено в 2004 году на грант Правительства госу

дар ства Кувейт. На территории корпуса имеется табличка, 
свиде тельствующая об этом факте. Здание украшают не
боль шие сооружения в виде шпилей — это сим вол, ассо ци
и рующийся с тремя кувейтскими баш нями, выхо дя щими 
на Пер сидский залив. Изначально в здании рас по лагался 
сто лич ный акимат, позже — Министерство сельского 
хозяй ства Республики Казахстан.

Сегодня в корпусе обучаются магистранты 1 и 2 курсов.  
И здесь созданы все условия для комфортного проведения 
занятий: уютные аудитории, высокоскоростной интернет, 
а в качестве бонуса — невероятный панорамный вид го
ро да, откры вающийся из каждого окна.  

С новосельем нас, друзья! 



2/ ФИЛИАДА / №1 (17)/ декабрь 2022 г.

Анонс выпуска
2022 год был для Филиала очень насыщенным: мероприятия, встречи, научные конференции.  

Но главным событием стало обретение нового учебноадминистративного здания Филиала в самом 
центре столицы. Пожалуй, охватить все, что случилось за год в одном выпуске газеты невозможно.  
Но мы попытались:

Наступает Новый 2023 год! В предновогодние дни принято добрыми 
словами вспоминать год уходящий, который принес каждому из Вас 
новые свершения и успехи. Уходящий год подарил нашему Филиалу 
много ярких событий, среди них мы особо отмечаем то, что нам было 
передано новое здание — наш новый дом, и мы провели в нем первые 
мероприятия и встречи. Наш Филиал закончили новые выпускники — 
2022. Филиал растет и развивается!

Все мы очень надеемся, что Новый год подарит каждому из нас всё 
то, о чем мы мечтаем. Желаем выпускникам Филиала подготовить свои 
дипломные работы и успешно защитить их на государственной аттес та
ци онной комиссии. Замечательным выпускникам Филиала и Мос ков
ского университета, которые работают в разных концах нашей ог ром ной 
страны — Казахстана — и за ее пределами, больших успехов и но вых 
удач в реализации жизненных планов. Особые пожелания пре по да ва
телям Московского университета, которые вносят огромный вклад в под
го товку наших специалистов. Коллектив преподавателей и со труд ников 
Фи лиала — дружная семья, которая живет искренним стремлением вы
со ко нести имя МГУ на казахстанской земле. Мы очень надеемся, что наш 
кол лектив будет в новом году радоваться достижениям друг друга и ус
пе хам наших студентов.

В новогодние дни самые большие пожелания и поздравления Вашим 
семьям! Без поддержки близких, родителей, родственников полно цен
ная жизнь и деятельность каждого из Вас невозможна.

Пусть Новый год принесет всем нам многие радостные и счастливые 
дни. Желаю, чтобы в Новом году исполнились все Ваши желания! Креп
кого здоровья, мира, благополучия и счастья!

Наша «Филиада» завоевала признание коллектива Филиала и Мос
ков ского университета. Благодарю всех, кто участвует в ее издании,  
за твор чество, хорошие, интересные мысли и добрые дела. Желаю ус пе
хов в Новом году!

директор Казахстанского филиала МГУ

Александр Владимирович СидоровичАлександр Владимирович Сидорович

Дорогие студенты, преподаватели, сотрудники,  Дорогие студенты, преподаватели, сотрудники,  
выпускники Филиала!выпускники Филиала!
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             Лаура Байжанбаева Фото: А. Ахметуллин

Как прошёл День науки и образования  
в нашем Филиале  

Новый учебный год был ознаменован прове де
ни ем Дня науки и образования в новом здании Ка
зах станского филиала МГУ имени М.В. Ломо но сова. 
Говорят, что День науки и образования бу дет тра
диционным. В этом день мы принимали мно
жество гостей, и вашему вниманию пред став
ляем их яркие цитаты. 

По традиции на правах хозяина и моде ра тора дирек тор 
Филиала, заслу жен ный про фес сор Мос ковско го уни вер
си тета Александр Влади ми ро вич Сидорович позд
ра вил с на ча лом нового учебного года и обретением 

но во го здания Фи лиа ла, а еще отметил 
важ ность укрепления дружест вен ных 

свя зей между Россией и Казахстаном. 
— Мы уделяем огромное вни ма

ние дружественным отно ше ниям 
Казахстана и России. Казах стан и 
Рос сия имеют не только самую 
боль шую протяженность гра ни цы, но и старые добрососедские тра ди ции. В этом сложном мире 
укрепление отношений — это гарантия развития, безопасности и про цве та ния наших стран.

Вицеминистр науки и высшего образования Республики Казахстан 
Куаныш Ергалиев: 

— Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова является одним из 
ведущих вузов мира. За свою двадцатилетнюю деятельность Казахстанский филиал МГУ стал 
престижным и уважаемым учебным заведением. Правительство Республики Казахстан все эти 
годы поддерживало Филиал, и свидетельством этому является красивое здание, которое 
находится в центре города. Благодаря созданию Филиала научные и образовательные связи 
Казахстана и России, имеющие давнюю историю, укрепились и получили новое развитие. 

Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации  
в Республике Казахстан Алексей Бородавкин:

— Как показывает история, прогресс человечества немыслим без научных открытий. 
Сегодня современный мир ориентирован на активное использование самых передовых 
технологий во всех сферах жизнедеятельности. Это обуславливает актуальность подготовки 
грамотных специалистов с широким кругозором. Казахстанский филиал МГУ обеспечивает 
подготовку востребованных специалистов на современном рынке труда Казахстана. Те зна ния, 

которые даст филиал МГУ, станут фундаментом для вашей успешной реализации в будущем.

Чрезвычайный и Полномочный посол государства Кувейт в Республике 
Казахстан доктор Омар Ахмад Аль-Кандари:

— Новое здание Казахстанского филиала МГУ, которое было подарком Республике Ка зах
стан от Кувейтского фонда арабского экономического развития, является символом со труд ни
чества Республики Казахстан и государства Кувейт. Башни в виде куполов на здании — это 
форма трех знаменитых кувейтских башен, которые были построены в 1979 году. Теперь 
Казахстанский филиал МГУ в его новом доме способствует укреплению дружбы уже между 
тремя странами:  Казахстаном, Россией и государством Кувейт.

Проректор по международной деятельности Московского университета, 
доктор биологических наук, профессор Юрий Мазей:

— Мы рады, что у Казахстанского филиала имеется свое здание, которому могут по за ви до
вать многие. Деятельность, которая будет реализована в этом символическом здании, послу
жит развитию взаимоотношений стран. Мы надеемся, что усилиями всех сторон на базе Казах
стан ского филиала будет создаваться ряд уникальных проектов. Этому будет способствовать 

вы год ное расположение Казахстана в самом сердце Евразии и международные связи Мос ков
ско го университета.

В завершении церемонии директор Казахстанского филиала МГУ Александр Сидорович и проректор Московского 
университета Юрий Мазей вручили первокурсникам «ключ знаний», символизирующий открытие дверей в мир знаний и 
науки.
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Лаура Байжанбаева Фото: А. Ахметуллин

В Казахстанском филиале МГУ имени М.В.Ломоносова с лекцией на тему «Навыки и компетенции  
в эпоху цифровой трансформации» выступил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек. 

Министр провел встречу с профессорскопрепо дава тель
ским составом, студентами и магистрантами Филиала. Он 
позд равил всех присутствовавших с получением нового зда
ния, а директору Филиала, заслуженному профессору Москов
ского университета А. В. Сидоровичу, вручил орден «Парасат». 

Напомним, что в канун национального праздника Дня Рес
публики Указом Президента КасымЖомарта Токаева орде
ном «Парасат» отмечены заслуги известных ученых, деятелей 
культуры, представителей производственной сферы, среди 
ко то рых директор Казахстанского филиала МГУ имени М.В.Ло
моносова Александр Владимирович Сидорович.

Вслед за этим Саясат Нурбек выступил с лекцией. Главной 
задачей, по мнению министра, является цифровизация обра
зования:

— Мы не можем охватывать базовые инфраструктуры, так 
как существует ог ром ное количество желающих учиться. Мы 
должны предоставлять возможность гиб ридного образования — 
получать оп ре де ленные навыки, компетенции и курсы  
в дис танционном формате, — сказал Саясат Нурбек.

Лекция министра пробудила большой интерес слуша те
лей, студенты выразили благодарность за проведение выс
туп ле ния и задавали министру свои вопросы о реа лизации 
про екта «Цифровой уни верситет», необходимости улучшения 
про фо риентации в школах, важности базового образования:

— Многие из нас чувствуют пробелы школьного образо ва
ния. Что бы Вы посо ве то вали для их восполнения?

— Я посоветую вам книгу «Макси маль ная концентрация» 
Люси Джо Палладино. В книге автор говорит, что сейчас чело
ве ку важно тре ни ровать способность концентрироваться. 
Соци аль ные сети спе циализируются на привлечении вни ма
ния и сознания. Фокус и концентрация современного че ло
века расколоты, и те перь успешность человека зачастую зави
сит от способности сконцентрироваться в нужный момент в 
нуж ном месте. Ус пеш ность современного человека сейчас 
зиж дется на кри ти ческих навыках, иногда их называют экзис
тен циальными навыками — это умение сконцентрироваться. 
Если вы на учи тесь в нужное время в нужном месте скон цент
ри роваться, по лу чить нужную информацию, принять пра
виль ное решение, оценить те риски, которые есть, вы сможете 
добиться успеха. Мы часто делаем огромное количество оши
бок изза того, что мы слишком много знаем и не можем со
браться в нужное время. 

— В России, в городе Сочи, есть обра зова тельный центр 
поддержки одарённых детей «Сириус». В Казахстане очень 
мно го ода рен ных детей, у которых нет возможности учиться, 
откро ется ли в Казахстане аналог данной школы?

— Есть базовая закономерность: таланты начинают ра бо
тать лучше, их потенциал увеличивается, когда они кон цент
ри руются в одном месте, так как начинается кон куренция. Та
лант обогащается, когда находится сре ди талантов. Это хоро
шее предложение, мы будем ду мать над тем, как нам кон цент
рировать таланты из раз ных университетов. 

— Разработан ли в Министерстве алгоритм по пере хо ду на 
технические и цифровые технологии? 

— Разрабатывается. Мы сейчас делаем простые три ве щи: 
пер вое — аудит всех информационных систем; вто рое — выс
тра ивание модели цифрового университета. В каж дом уни
верситете сейчас создается должность про рек тора по циф ро
ви зации. Ключевая задача и третий шаг в направлении циф
ро визации — обучение уни вер си те тов работать с данными, 
ана лизировать и принимать решения. 

— Какова, на Ваш взгляд, роль фундаментального об ра зо
ва ния в век цифровой экономики?

— Сейчас начинается спор: требуется ли формальное фун
да ментальное высшее образование, потому что есть большое 
количество экспертов и больших компаний, которые начи
на ют создавать альтернативу высшему образованию — крат
ко срочные курсы повышения квали фи кации и получения на
выков. Но базовое, формальное фун даментальное обра зо ва
ние нужно. Конечно, без него чело век может получить навык 
и быть востребованным спе циалистом, но нынешняя работа в 
боль ших ком па ниях подразумевает огромное количество дру
гих навыков — это умение работать в команде, ком му ни ци
ровать, формулировать свое мнение и убеждать других 
людей. 

— Наиболее важной мотивацией человека к какомулибо 
дей ствию является желание. Система образования заклю ча
ется в предоставлении знаний, но часть людей не применяет 
зна ния в будущем. Многие выпускники не работают по спе
циаль ности. Вопрос о профориентации в школах: учитывается 
ли желание ученика в проф ори ен тационных программах, на
прав ленных на об ра зо вание нации?

— Система профориентации в Казахстане, к сожа ле нию, 
раз валена. Логика — это понять ребенка в обра зо ва тельной 
сис теме, убрать лишнее и найти истинное при звание, его 
сфе ру талантов и фокус. Следует скон центрировать обра
зовательные ресурсы, внимание учителя и школьную про
грам му вокруг ребенка. 

В завершении встречи директор Филиала побла го да рил 
министра за лекцию и отметил, что студенты и препо да ва
те ли всегда рады приходу дорогих гостей. 

А У НАС В ГОСТЯХ - МИНИСТР



 ФИЛИАДА / №1 (17)/ декабрь 2022 г. 7

В Казахстанском филиале МГУ открывается  В Казахстанском филиале МГУ открывается  
Школа юных  Школа юных  

Казахстанский филиал МГУ с 1 февраля 2023 года открывает  
Школы юного программиста, экономиста, эколога и филолога.

Профессор А.В. Сидорович, директор Казахстанского 
филиала МГУ:

«Школа юных — это школа профильной подготовки  
для углуб ленного изучения выбранной дисциплины. Задача 
шко лы — развитие способностей и творческого потенциала,  
а так же формирование интереса школьников к будущей спе
циаль нос ти. Занятия будут вести преподаватели Московского 
уни вер ситета и Казахстанского филиала».

Программы обучения рассчитаны на учащихся 911 клас
сов и студентов колледжей. Школа юного филолога и юного 
эколога — только на 10 и 11классников. Обучение про во

дится бесплатно, на русском языке и в очном формате на базе 
КФ МГУ по адресу Кажымукана, 11. Запись будет открыта с 5 
декабря по 25 января 2023 года.

Телефоны для справок:
· Школа юного математика: +7  (7172) 352028  

(Кафедра фундаментальной и прикладной математики);
· Школа юного программиста: +7  (7172) 351945 

(Кафедра математического моделирования);
· Школа юного филолога: +7 (7172) 351942  

(Кафедра филологии);
· Школа юного эколога: +7 (7172) 351936  

(Кафедра экологии и природопользования).

Бауыржан Актай Фото: Кенжехан Нургалиев

Рубрика Q&AРубрика Q&A
Выпускникам школы всегда непросто. Нужно решить, 

кем быть в будущем, что надеть на выпускной и в какой 
университет поступить. С последним можем помочь. Мы со
брали ответы на самые часто задаваемые вопросы по по
во ду поступления в Казахстанский филиал Московского го
судар ственного университета.

Какие факультеты есть в Филиале?Какие факультеты есть в Филиале?
У нас в Филиале есть 5 направлений: «Математика», «При

клад ная математика и информатика», «Экономика», «Эко ло
гия и природопользование» и «Филология». Эти на прав ления 
функционируют на базе 5 факультетов: механикомате мати
ческого, вычислительной математики и кибер не ти ки, эко но
мического, географического и филологического.
Какие программы подготовки уровня магистратуры будут Какие программы подготовки уровня магистратуры будут 
в следующем году?в следующем году?

Программы подготовки магистратуры строятся на базе 
прог рамм подготовки бакалавриата. Вопервых, сохранятся 
про граммы предыдущих лет. Также создаются новые про
граммы по каждому из направлений. Часть этих программ 
будет обеспечена бюджетными местами, часть будет пред ла
гаться на платной основе. С окончательным списком про г
рамм можно ознакомиться на официальном сайте нашего 
университета.
По каким специальностям имеются гранты?По каким специальностям имеются гранты?

Обучение в Филиале осуществляется на основе госу дар
ствен ного образовательного заказа Республики Казахстан.  
В чем отличие от гранта? Если грант носит именной характер 
на основе подписания договора, то образовательный заказ 
пред полагает зачисление по итогам вступительных испы та
ний приказом ректора Московского университета на осно ва
нии решения Центральной Приемной комиссии. Обра зо ва
тельный заказ распространяется на все вышеуказанные на
прав ления подготовки. На эти же направления можно быть 
зачисленным и на платной основе в случае успешной сдачи 
вступительного экзамена.
В каком формате будет проходить поступление в В каком формате будет проходить поступление в 
следующем году?следующем году?

Экзамены будут проводиться в письменной форме в очном 
формате. Прием документов остается прежним — через 
портал WEBанкета. Подробности можно будет узнать у 
приемной комиссии Филиала.
Какого образца получают диплом выпускники Филиала? Какого образца получают диплом выпускники Филиала? 
Нужно ли подтверждать диплом МГУ в Казахстане?Нужно ли подтверждать диплом МГУ в Казахстане?

Выпускники Филиала получают диплом Московского уни
вер ситета единого образца. Выпускник Филиала — это вы
пуск ник МГУ. Проходить процедуру подтверждения диплома 
в Ка зах стане не нужно, так как КФ МГУ имеет особый статус, 
за фик сированный в Межправительственном согла ше нии. 

Закон о ратификации Соглашения был подписан Прези ден том 
Рес пуб лики Казахстан К.К. Токаевым.
Какие предметы будут на вступительных испытаниях? Какие предметы будут на вступительных испытаниях? 
Когда пройдут экзамены?Когда пройдут экзамены?

С перечнем вступительных испытаний и сроком прове де
ния экзаменов можно ознакомиться на сайте Филиала. Всту
пительные экзамены проводятся после завершения приема 
документов. Абитуриенты имеют право подать заявление 
сразу на несколько направлений, а затем выбрать приори тет
ное по итогам вступительных экзаменов. Поступающим на 
направления «Математика», «Прикладная математика и ин
фор матика» и «Экономика» необходимо сдать экзамены по 
ма те матике и русскому языку. Поступающим на направление 
«Экология и природопользование» — географию и русский 
язык. Поступающим на направление «Филология» — русский 
язык, литературу и иностранный язык.
Учитываются ли результаты ЕГЭ и ЕНТ при поступлении?Учитываются ли результаты ЕГЭ и ЕНТ при поступлении?

Нет, результаты ЕГЭ и ЕНТ не учитываются.
Есть ли у вас подготовительные курсы для поступления,  Есть ли у вас подготовительные курсы для поступления,  
и когда можно начать их посещать?и когда можно начать их посещать?

Подготовительные курсы для поступления в Филиале 
есть. Актуальное расписание можно найти на нашем офи
циаль ном сайте msu.kz.
Обязательна ли отработка в течение 3х лет при обучении Обязательна ли отработка в течение 3х лет при обучении 
на платной основе?на платной основе?

Нет, в этом случае в отработке нет необходимости.
Есть ли в Филиале военная кафедра?Есть ли в Филиале военная кафедра?

Нет. По закону РК иностранные вузы и филиалы иност ран
ных вузов не имеют права иметь военные кафедры.
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 Фото: А. Ахметуллин, К.С. Байрактар, К. Нургалиев

2022 год в фотографиях

Международная научная конференция студентов, магистрантов и 
молодых ученых «Ломоносов–2022»День выпусника – 2022

Вручение студенческих билетов первокурсникам Встреча с В.И. Якуниным, заведующим кафедрой 
государственной политики факультета политологии МГУ

НаурызВстреча с ректором МГУ академиком В.А. Садовничим в Москве

XIX Осенняя школа русистики «Актуальные проблемы 
преподавания русского языка и литературы в Казахстане» Кросс «Золотая осень»
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Магистранты Филиала — победители “Qazdatathon” Международный круглый стол «Идея справедливости  
в современном мире и новый курс Казахстана»

День открытых дверейРасширенное заседание Ученого совета Филиала

Встреча с писателем, поэтом, прозаиком, драматургом, 
киносценаристом Ю. М. Поляковым

Соревнования по танцевальной аэробикеВстреча с Чрезвычайным и полномочным послом государства 
Кувейт в Республике Казахстан Омаром Ахмадом АльКандари

Студенческий концерт, посвященный Дню Победы
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Дорогие студенты!
Мы находимся в преддверии новогоднего праздника, который стучится в наш дом в виде  

милого и дружелюбного кролика.
Желаю, чтобы этот пушистый зверёк принес всем добро, уют,  спокойствие, романтику, 

общение и гармонию.
Пусть учеба в нашем Филиале приносит только радость и удовлетворение вам и вашим 

родителям! Успехов! Удачи! Веселого и яркого праздника и таких же ярких, отличных и 
хороших впечатлений от предстоящей зимней экзаменационной сессии после Нового года!!!

Тамара Григорьевна КотляроваТамара Григорьевна Котлярова
заместитель директора по учебной работе,  

кандидат филологических наук, ассоциированный профессор

Полосу подготовил Адиль Сербеков 
 

Праздник к нам приходит
В преддверии Нового года профессорскопреподавательский состав Казахстанского филиала 

МГУ адресует свои поздравления и пожелания коллективу и студентам университета. Надеемся, 
эти слова согреют ваши сердца и подарят веру в чудо!

Пользуясь предоставленной возможностью, поздравляю с 
новым 2023 годом всех своих замечательных коллег, студен
тов и магистрантов Казахстанского филиала МГУ!

В конце года принято подводить итоги, и я не буду ори ги
нальной, немножко предамся воспоминаниям и вспомню год 
уходящий. 

2022 год, как и все предыдущие годы жизни нашего Фи
лиала, был полон интересных событий, новых достижений и 
ус пехов, среди которых главное, безусловно, это обретение 
Казахстанским филиалом нового учебного корпуса!

2021 год был для Филиала юбилейным, но в 2022 мы не 
сба вили темпов — успешно проводили международные науч
ные конференции, встречи с известными людьми, наши сту
ден ты участвовали в самых разных научных и творческих 
кон курсах и становились их лауреатами победителями! 

Чем особенным заполнился 2022 год? Новый учебный год 
отк рылся в нашем новом здании большим праздником «Днем 
науки и образования», в котором приняли участие и вы ска
зали студентампервокурсникам свои напутственные слова 
Послы России и Кувейта в Казахстане А. Н. Бородавкин и 
О. А. АльКандари, проректор Московского университета про
фессор Мазей Ю.А. На сентябрьском заседании расширенного 
уче ного совета своими мыслями по вопросу дальнейшего раз
вития Филиала — нового этапа в его деятельности — по де
лились его почетные гости: видный казахстанский госу дар ст
вен ный и политический деятель К. Е. Кушербаев, Член Совета 
се наторов при Сенате Парламента Республики Казахстан 
К. С. Султанов, заместитель акима столицы Н. Ж. Нуркенов, 
Пред седатель Комиссии по правам человека при Президенте 
Рес публики Казахстан И. И. Рогов, директор Библиотеки Пер

вого Президента Б. Б. Темир бо
лат и др.

К нам в гости, в наше новое 
здание с лекцией, транс ли ро
вав шейся на весь Казахстан, 
приходил министр науки и 
выс шего образования Саясат 
Нур бек. И еще одно очень при
ят ное событие — в канун на
ционального праздника Дня 
Рес публики Указом Пре зи ден та 
страны высокой госу дар ст
вен ной наградой — ор де ном 
«Па ра сат» — был награж ден 
ди рек тор Филиала, заслу жен
ный профессор МГУ Алек сандр 
Вла ди мирович Сидорович!

Филиал встречал в этом го ду заведующего кафедрой 
государственной политики факуль тета политологии МГУ 
профессора В. И. Якунина, известного российского писателя 
Ю. М. Полякова, проводил недели язы ков, интересные спор
тив ные турниры, кроссы, жил полно цен ной и насы щенной 
жизнью.

И вот в преддверии Нового года родному коллективу 
хочется пожелать дальнейших успехов и новых достижений! 
Новый год — это всегда новая страница жизни. Так пусть она 
заполнится новыми красками, яркими событиями. Пусть в но
вом году всему нашему коллективу сопутствует удача, успех и 
благополучие. 

Будем все счастливы и здоровы, с Новым годом!

Дорогие друзья!
Именно, друзья  таковы взаимоотношения в нашей небольшой, но живой команде.
Приближается самый тёмный отрезок года, который разрешается возвращением к сол неч

ным дням, новым надеждам и творческим продвижениям.  Радость преодоления называется 
Новым Годом. Это время позволяет в очередной раз прочувствовать, что жизнь возвращается 
снова и снова, что уныние не уместно, что всё наладится, что никакая сессия нам не страшна, 
что скоро весна.

Берегите себя и цените мельчайшие плюсы. 

Сергей Владимирович БогомоловСергей Владимирович Богомолов
первый заместитель директора Казахстанского филиала МГУ, 

доктор физико-математических наук

Раушан Жабайхановна АбдильдинаРаушан Жабайхановна Абдильдина
заместитель директора по научной работе и воспитательной деятельности,  

доктор философских наук, академик Национальной академии наук Республики Казахстан
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Поздравляю вас, дорогие 

пре подаватели, с на сту паю щим 
Новым 2023 годом! Чуть 
боль ше де ся тилетия, начиная с 
2010 года, мы постоянно отме
ча ем Новый год — в кол лек
тиве и на кафедре фило ло гии! 
На ша новогодняя исто рия 
яркая и не за бы вае мая! И мы не 
пре ры ваем традицию!

Желаю всем нам крепкого 
здоровья, мира и лада в семь ях, 
творческих озарений в нау ке, 
стабильной работы, а са мое 
глав ное — дружбы и согла сия 
на нашей кафедре фи лологии!

Хочется высказать несколько новогодних пожеланий всем 
преподавателям и студентам Филиала.

Новый год — чудесный праздник, который возвращает 
нас в детство. А новогоднее детство — это ёлка, подарки, 
карнавал, светлый праздник Рождества! 

Пусть ощущение предновогоднего и новогоднего чу дес
ного волшебства останется с вами навсегда. Ведь все мы не
много дети! Желаю никогда не переставать верить в чудо!

Пусть всё, что вы загадаете в эти праздничные дни, сбу
дется. Пусть новый год будет полон радостных ожиданий  
и сбывшихся надежд, позитивных событий и весёлых приклю
че ний, новых знакомств и дос ти жений.

Молодым преподавателям и сту дентам хочется пожелать 
во пло щения в жизнь самых сме лых идей и начинаний. Мечтайте, 
дер зайте, творите: если верить в себя и людей, которые рядом, 
можно покорить самые вы сокие вер шины!

В Новый год хочется быть бли же к родным, близким, лю
би мым людям. Цените тех, кто раз де ляет с вами радость, по
мо гает и под держивает в лю бых ис пы та ни ях, любит вас! 
Любовь способна спасти мир!

С Новым годом, Филиал! С Но вым годом, дорогие коллеги!

 Галина Ивановна Власова Галина Ивановна Власова
заведующий кафедрой филологии,  

доктор филологических наук

Дорогие студенты и преподаватели Казахстанского филиала МГУ имени  
М.В. Ломоносова!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Я очень ценю 
наше с вами содружество и желаю ему дальнейшего укрепления и процветания.

Желаю, чтобы в новом году у вас было много интересных занятий и научных 
событий. Студенчество — это лучший этап жизни. Пусть он будет ярким и 
запоминающимся.

Наталья Ивановна КлушинаНаталья Ивановна Клушина
доктор филологических наук,   

профессор кафедры стилистики русского языка  
факультета журналистики МГУ 

Дорогие уважаемые коллеги, студенты, магистранты, сотрудники Филиала!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Пусть этот год принесёт много новых свершений в науке, успехов в учёбе, 

спокойствия и благополучия в личной жизни. И, конечно, позвольте всем пожелать 
крепкого здоровья!

С уважением и любовью,

Елена Юрьевна НиколенкоЕлена Юрьевна Николенко
кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры русского языка для иностранных учащихся 
филологического факультета МГУ

Дорогие друзья, коллеги, сотрудники и студенты! Всех — с празд ни
ками! И не важно, отмечаете ли вы Пасху или Рамадан, Рождество или 
Наурыз, или просто радуетесь солнцу, наступающему Новому году, 
близким и родным людям, понимающим и берегущим вас. Уже то, что 
мы все есть — это чудо. И с ним важно поздравлять себя каждый 
день и час. Праздники же — лишь напоминание об этом! Берегите 
себя, цените жизнь и здоровье выше всего! А нашим магистрантам 
и студентам — успешной сессии!

Светлана Моисеевна ТреблерСветлана Моисеевна Треблер
кандидат филологических наук, 

доцент кафедры филологии 
Казахстанского филиала МГУ

 
Продолжение на стр. 12
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Дорогим коллегам хотелось бы пожелать в грядущем году расширить свои научные связи и 
круг интересных знакомых, принять участие в масштабных мероприятиях, создавать их и про
водить плодотворные встречи! А дорогим студентам желаю новых побед в научных конкурсах 
и олимпиадах! Залог успеха в этом деле  это титанический труд (прежде всего, над собой), без 
которого не заработать драгоценной улыбки фортуны. Пусть вдохновение на новые 
начинания и стремление к победе не покидает вас, а в новом году заиграет с новой силой!

Юлия Владимировна БаеваЮлия Владимировна Баева
кандидат экономических наук, 

старший преподаватель кафедры экономики 
Казахстанского филиала МГУ

Уважаемые коллеги!
Наступление Нового года — замечательный повод для подведения итогов прошедшего года 

и составления планов на будущее. 
Разрешите и мне поздравить студентов, преподавателей и сотрудников Филиала с насту

паю щим 2023 годом и пожелать новых успехов на благородной ниве науки и образования!

Кайсын Азретович ХубиевКайсын Азретович Хубиев
доктор экономических наук, 

профессор кафедры политической экономии 
экономического факультета МГУ

Уважаемые преподаватели и студенты Казахстанского фи
лиа ла Московского государственного университета имени  
М. В. Ломоносова в г. Астане!

Поздравляю Вас с замечательным праздником — Новым 
2023 годом!

Каждый новый год для преподавателей — это новые сту
денты, новые надежды, новые идеи и работа над совер шен ст
во ванием содержания учебных курсов, наполнением лекций 
но вым современным материалом, отвечающим последним 
тен денциям науки. Для студентов — это новые 
преподаватели, но вые знания, методики, умения, а главное, 
новые горизонты бу дущих свершений в профессии и жизни. 
Что особенно важно для любого молодого человека каждый 
новый год — это воз мож ность увидеть  неизведанные уголки 
окружающего мира и найти новых друзей.

Желаю в наступающем году всем — 
и преподавателям, и сту ден там креп
кого здоровья, интел лек туаль ного и 
про фес сио нального совер шен ст во ва
ния, но вых поездок и путешествий, 
встречи с ин те ресными людьми, уда чи 
и счастья! 

Виктория Расуловна Виктория Расуловна 
БитюковаБитюкова

заведующий кафедрой экологии и 
природопользования 

доктор географических наук

Полосу подготовил Адиль Сербеков 
 

Праздник к нам приходит

С Новым годом, дорогие кол
леги, студенты и магистранты 
Казахстанского филиала МГУ 
име ни М.В. Ломоносова! 

Главное мое пожелание сос
то ит в том, чтобы уходящий 
год унес с собой все трудности, 
пе чали и тревоги. Изо всех сил 
хочется верить, что насту паю
щий новый год подарит нам 
мир во всем мире, а каждому 
из нас незабываемые впечат
ле ния, любовь, тепло и ду
шев ное спокойствие! Желаю, 
чтобы работа и учеба в од

ном из старейших и лучших уни
вер ситетов придавала вам творческие силы, укрепляла 

жаж ду деятельности и дарила массу позитивных эмоций.  
И всем вам желаю реализации своих возможностей в каждом 
мгновении и добиваться успехов на каждом шаге, который 

обязательно будет успешным! С новой силой пусть в нашем 
мире происходят перемены к лучшему, воплощаются мечты, 
планы и реализуются цели, появляется энтузиазм, инте рес
ные и яркие события. Верю, что грядущая сессия подарит сту
дентам и магистрантам нашего Филиала блестящие ре зуль
таты, а в перспективе они приблизятся к достижению мно гих 
успехов и обретению диплома МГУ! А преподавателям и со
труд никам желаю приложить все силы для того, чтобы на ше 
общее дело совершенствовалось и развивалось дальше. У каж
дого из нас своё счастье, и поэтому хочу, чтобы все мы его 
достигли, основной смысл его состоит в способности радо
вать ся жизни. И наконец, крепкого здоровья, творческих сил и 
удачи всем!

Татьяна Васильевна КривощаповаТатьяна Васильевна Кривощапова
доктор филологических наук, 

профессор кафедры филологии 
Казахстанского филиала МГУ

 
Начало на стр. 10
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Книжники Древней Руси, заканчивая «книжное дело», 
заключали его словами: «Радуется купец, прикупив створив, и 
кормчий, в отишье пристав, и странник, в отечество свое 
пришед, тако же радуется и книжный списатель, дошед конца 
книгам»! 

Вот и мы практически дошли до конца 2022 — такого 
непростого как для всего мира, каждой страны, так и каждой 
семьи, года, который отмечен радостью и горем, победами и 
поражениями, успехами и разочарованиями! 

Мои уважаемые, дорогие, любимые коллеги, наши такие раз
ные, часто непредсказуемые, не всегда понятные в своих пос
тупках, но все равно обожаемые студенты! Самые сер деч ные 
поздравления с Новым годом, с этим замечательным празд
ником, так ожидаемым всеми! Праздником на все времена! 

Давайте, как дети, поверим, что в Новый год все заду ман
ное, даже самое невероятное, сбывается! Отпустим уходящий 

год, сохранив самое до ро гое, что 
бы ло в нем, и пусть каж дый по ста
рается обрести в новом году  нечто 
важное и значимое для себя! 

Герта Петровна Герта Петровна 
БайгаринаБайгарина

кандидат филологических наук, 
доцент кафедры филологии 

Казахстанского филиала МГУ

Коллектив механикоматематического факультета будет рад дальнейшему 
продолжению и развитию многолетнего сотрудничества с Казахстанским филиалом 
МГУ и желает ему процветания, высоких достижений в науке и образовании!

Максим Петрович ЗаплетинМаксим Петрович Заплетин
кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры общих проблем управления 
механико-математического факультета МГУ

Дорогие студенты, уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть в новом году в вашей жизни будет много 

ярких и запоминающихся событий. Пусть в нашей стране царит мир и согласие. Хочется пожелать 
студентам крепких знаний и успешной сессии, коллегам — творческого и научного роста.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов! 

Куаныш Абдрахманович БекмаганбетовКуаныш Абдрахманович Бекмаганбетов
заведующий кафедрой фундаментальной и прикладной математики, 

доктор физико-математических наук

Дорогие коллеги, студенты, друзья!
Поздравляю вас с Новым годом!
Пусть он будет стабильным, успешным и принесет всем нам только радость!

Нина Игоревна НикитинаНина Игоревна Никитина
кандидат экономических наук, 

доцент кафедры политической экономии 
экономического факультета МГУ
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Культмассовый сектор Студсовета КФ МГУ  

ДОСУГ, КОТОРОГО НЕТ 
Все мы знаем, что основу жизни любого сту дента составляет учеба. Семинары, коллоквиумы, зачеты, 

экзамены… им нет конца, но нужно ведь найти время и на отдых. Мы собрали для вас лучшие варианты 
для досуга студентов. Ну, того, на кото рый никогда нет времени.

ПРИЛОЖЕНИЕПРИЛОЖЕНИЕ

В ТЕАТР
Мы решили начать руб

ри ку не с до маш него до
су га, а с куль турного разви
тия и раз вле че ний, доступ
ных в нашем го роде. В «Пи
ра миде» (Дворце ми ра и со
гла сия), в «Астана Балет»  
и «Ас та на Опе ра» вы може  
те на сла диться кон цер та ми 
клас си чес кой му зы ки, опе
рой и ба ле том, выбрать се
бе постановку по ду ше в ка
зах ском и русском драм
театрах.

НА СТЕНДАП
В холодные зимние вече  

ра хо чет ся немного ве селья, 
лег кос ти и выхода из рути 
ны. Пред ла гаем вам на сла
диться юмо ром стен дапко
ми ков. В Ас та не ре гу ляр но 
про ходят вы ступ ле ния за ру
беж ных и мест ных ар тистов. 
По дроб ную инфор мацию мож 
 но найти в ин ста грамак ка
ун те @standupastana.

В КИНО
Вместо просмотра старых но

во годних фильмов дома, лучше 
по сетите премьеры в ки но те ат ре. 
Выход из дома, запах поп кор на  
и боль шой экран — совер шен но 
дру гие ощущения. 

Мы собрали для вас адреса не
ко торых кинотеатров Аста ны:
 Kinopark 8 IMAX Saryarka: 

пр. Туран 24, ТЦ «Сары Арка», 3й 
этаж;
 Eurasia Cinema 7: ул. Пет

ро ва, 24, ТЦ «Евра зия3»;
 Chaplin MEGA Silk Way: ТРЦ 

«MEGA Silk Way» (тер ри тория 
EXPO), 2й этаж;
 Kinopark 6 KeruenCity As

ta na: пересечение ул. Са рыАрка  
и Кур галь джин ско го шос се, ТЦ 
«Ke ru enCity Astana»;
 Kinopark 7 IMAX Keruen:  

ул. Дос тык 9, ТЦ «Керуен»;
 Chaplin Khan Shatyr: прт Ту

ран, 37, ТРЦ «Khan Shatyr», 2й этаж;
 Арсенал: ул. Ы. Алтын са

ри на, 4.

СХОДИМ…
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ЗИМНИМ... 
Коньки, лыжи, сноуборд, даже катание на 

ватрушках по снежному склону — все это не 
только укрепляет здоровье, но и дарит яр
кие эмоции! Пользуйтесь прекрасными воз
мож нос тями зимнего сезона вместе с семьей 
и друзьями. Вот не сколь ко мест, где можно 

отлично провести время:
 «Барыс Арена», где можно наслаждаться игрой наших 

спорт сменов и болеть за них всей душой
 Каток Алау 
 Ледовый городок Esil Winter
 Ледовый каток и горки в парке Жетісу 
 Ледовый городок на набережной реки Акбулак
 Ледовый городок на Центральной Площади 
 Ледовый каток и горки возле Библиотеки Первого 

Пре зи дента РК 
 Ледовый городок возле Дворца Жастар.

...И НЕ ОЧЕНЬ
Если же зимние виды спорта вам не по душе, вы 

можете посетить тренажерный зал, доступный в лю
бое время года. Велотренажеры, беговые дорож ки и 
другой инвентарь, то есть все для хоро шей тре ни
ров ки и настроения. У студентов, жи ву щих в обще жи
тии, есть замечательная возможность заниматься 
спор том в Доме студентов, там даже можно по иг рать 
в настоль ный теннис.

Попробуйте новые рецепты или купите курс по кулинарии. Тре ни
ров ка кулинарных способностей — это совмещение приятного с полез
ным и, если повезет, вкусным. Ваши близкие точно оценят ваши но
вые кулинарные таланты, а вы получите удовольствие от умения го
то вить по незнакомым раньше рецептам. Поделимся с вами легкими 
и быстрыми рецептами блюд, которые может приготовить 
каждый.

САМАЯ ЛЕНИВАЯ ПИЦЦА  
НА БАТОНЕ

Ингредиенты: 
 батон;
 сыр;
 колбаса;
 помидор;
 кетчуп;
 майонез.

Приготовление:
Время приготовления: 30 минут

ШАГ 1. Нарезать батон на ломти.
ШАГ 2. Сыр с колбасой крупно натереть, смешать их с кет

чу пом и майонезом в од но род ную массу.
ШАГ 3. Выложить на ломти полученную массу толстым 

сло ем, прикрыть кружочками помидора.
ШАГ 4. Переложить самую ленивую пиц цу на противень, 

сма занный маслом, за пе кать около трети часа в прогретой до 
180 гра ду сов духовке, подавать к столу в горячем виде.

ПСЕВДОЦЕЗАРЬ
Ингредиенты:
 1 кочан салата айсберг;
 2 филе куриной грудки;
 3 столовые ложки масла;
 3 ломтика батона;
 1 зубчик чеснока;
 50 г сыра;
 2 столовые ложки майонеза.

Приготовление
 Мелкие кусочки филе обжарьте на 

1,5 ложках масла до готовности. На со сед
ней конфорке разогрейте в сковороде масло, 
натрите туда чеснок, под ру мянь те нарезанный кубиками 
батон. Если есть время, предварительно срежьте с хлеба 
корочку.
 Нарвите айсберг в миску руками, выложите сверху 

курицу, сухарики, на три те сыр, заправьте майонезом. Если 
подавать салат будете не сразу, майонез раз мещайте между 
айсбергом и курицей, так он не пропитает сухари и они 
оста нутся хрустящими.

ЧТО-ТО  
ПРИГОТОВИМ

ЗАЙМЁМСЯ 
СПОРТОМ…
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Культмассовый сектор Студсовета КФ МГУ 
 

Юмор студентов
Учеба — это очень ответственное и серь

езное дело, для ко то рого нужно много сил  
и кон центрации. Но любое дело можно скра
сить хорошим настроением. Бывают пе
рио ды, когда очень тя жело про дол жать ра
бо тать, и в такие мо мен ты мо жет по мочь 
луч шее лекарство — смех. Ник то не будет 
спо рить, что время не сется вперед с беше
ной ско ростью и многое из то го, что было 
популярно рань ше уже не актуально сей час. 
Нынеш ние сту ден ты отошли от фор ма та 
историй и баек про студенческую жизнь и 
стали исполь зо вать мемы.
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Как одеться зимой для спортивных занятий?
Наступление зимы — совсем не повод терять набран

ную за лето форму. Если хочется заняться спортом, не обя
зательно ждать теплого времени года. Наоборот, лю бая 
активность сейчас поможет очнуться от зимней спячки и 
больше времени проводить на свежем воздухе. Глав ное — 
научиться правильно одеваться. При пра виль ном подходе 
физические нагрузки на свежем воздухе спо соб ны дать 
хороший результат и значительно укрепить им мунитет. 
Наша статья поможет вам выбрать пра виль ную одежду 
для занятий спортом в холодное время года.

Чем опасны холода?
Зимой при занятиях спортом на улице на человека воздей ст вует 

не только низкая температура и сильный ветер, но и низкая 
влажность воздуха, а это, в свою очередь, влияет на восприятие 
человеком холода. При неправильном выборе одежды есть риск 
получить переохлаждение и даже обморожение.

От чего зависит выбор одежды?
В первую очередь, выбор подходящей одежды зависит от вида 

деятельности, которой вы планируете заниматься. 
Также важно не забывать о том, что одежда не должна сковывать 

движения. Вам должно быть комфортно заниматься в ней.

В чем отличие спортивной экипировки от обыч ной 
одежды?

Спортивная экипировка отличается от повсе днев ной одежды не 
только внешним видом, но и мате риа ла ми, из которых она изго тов
лена. Ткани, исполь зуе мые для пошива спортивной одежды, об ла
дают осо бы ми свойствами теплообмена, кроме того, одежда из них 
име ет определенный крой. Она может быть очень сво бод ной, чтобы 
не сковывать движения или созда вать большую воздушную про
слой ку. Или наоборот, очень плотно прилегать к телу, но ско вы вать 
дви же ния. Если предполагаются интенсивные тренировки на ули це, 
имеет смысл потратиться на специальную экипировку.

Многослойность.
Первый слой — термобелье. При его произ вод стве используются 

высокотехнологичные совре мен ные ма те риалы, которые спо соб
ству ют удер жа нию тепла и быст рому выведению влаги. Помимо 
это го, оно выпол няет функцию легкого ком прес си он ного белья, 
обес пе чи вая поддержку мышцам. Ведь в любых агрессивных по год
ных условиях ве роят ность повреждения мышц по вы шается. Кроме 
того, оно создает небольшую воз душ ную подушку, которая позво
ля ет теплообмену про ис хо дить более эффективно. Второй слой пре
пят ствует про ник новению холода. Третий слой — это верхняя 
одеж да для зимних видов спорта. Как правило, она обла дает высо
кой прочностью и имеет водо от тал ки ваю щий слой.

Обувь.
Естественно, особое внимание следует уделить обу ви для зимнего 

спорта. Она должна быть достаточно высо кой, иметь натуральный 
меховой утеплитель вну т ри, риф ле ную мягкую подошву и водоот тал
ки ваю щую по верхность. Она должна быть по размеру или не мно го сво
бодной. Если обувь будет впритык или не мно го под жи мать, это 
нарушит кровоток, конечности бу дут мерзнуть.

Если говорить о катании на лыжах или коньках, то важно уделить 
внимание шнуровке. Если туго затянуть не в тех местах, то ноги будут 
мерзнуть, так как нару шит ся кровоснабжение. Следует потуже 
зашнуровать у паль цев ног и слабее на подъеме. Такая шнуровка не бу
дет нарушать кровоснабжение и дольше сохранит тепло. 

Головные уборы.
Для занятий спортом в холодное время года стоит 

надеть шапку с влагоотводящей функцией. Хорошим до
полнением будут балаклава или бандана на лицо, ко то
рые защитят лицо от обморожения, а горло от мо роз ного 
воздуха, а также помогут улучшить состояние лег ких 
через создание легочного сопротивления и укреп ле ния 
диафрагмы. Таким образом тренируется выносливость.

Перчатки или варежки.
Зимой всегда нужно защищать руки от мороза. 

Поэтому даже при легком беге или прогулке на улице 
нужно надевать варежки или перчатки. Выбор зависит 
от того, в чем вам будет удобнее заниматься спортом.

Лыжникам стоит надеть перчатки, так как в них 
будет удобно держать лыжные палки. Слишком тол
стые выбирать не стоит, главное, чтобы они вы дер жи
ва ли температурный режим. А вот для катания на конь
ках стоит надеть варежки. Они будут смягчать падение 
и сохранять тепло в процессе катания.

О чем нужно помнить?
Занятия на улице зимой — это дополнительная 

нагрузка на организм. Поэтому одежда для активных 
занятий должна исключать перегрев и усиленное пото
от деление, а для обычных прогулок быть достаточно 
теп лой. Многослойность, водоотведение и воз ду хо не
про ницаемость — три принципа выбора одежды для 
любой зимней тре ни ров ки на свежем воздухе. Если бу
де те соблюдать эти принципы, то тренировка пройдет 
не только легко, но и без вреда для организма!
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Учебный сектор Студсовета КФ МГУ 

Подслушано у студентов
5 способов правильно и быстро усваивать любой материал

Мы спросили об этом у двух студентов разных курсов. Батырхан Советов, студент 1го курса направ ле
ния «Математика» и Ансар Хангельдин, студент 2го курса направления «Прикладная математика и ин
фор матика» советуют…

АНСАР ХАНГЕЛЬДИН:
«Помню, как на первом курсе было сложно и непонятно. Каждый день я тратил много усилий 

и времени для обработки материалов, которые давали в университете. Но со временем я начал 
понимать, что лучшим способом для усвоения материала является, простое объяснение 

самому себе. Так, после каждой прочитанной главы, я записывал все, что запомнил. После 
двух часов усердной работы, я мог освоить тему на 6070%. Но мне нужен был максимум, 
поэтому делюсь вторым способом. Вторым способом является техника Фейнмана. Она 
заключается в том, чтобы передать свои знания комуто другому, тем самым закрепив их. 
Вы можете либо снять свой обучающий ролик, либо просто объяснить сложную тему 
одногруппнику». 

БАТЫРХАН СОВЕТОВ:
«Уже год я занимаюсь темой само раз вития и са мо обу че

ния. Поэтому имею множество способов, как быстро и по
лезно освоить любой мате риал. Первый способ — за кон

спектируйте материал, ко то рый вы должны выучить. Затем на 
протяжении трёх дней чи тайте этот конспект перед сном и 

засыпайте. Утром попробуйте пе ресказать себе то, что помните, пе ред зеркалом. Второй 
способ  тех ника «Learning in Layers» — простая техника для конспектов, которая сэко
номит вам время перед экзаменами. Тре тий способ — поспорьте с кемнибудь на ве щи, 
которые для вас являются важными, что выучите нужное в срок. В целом, эти способы я и 
использую для повто рения и заучивания самых сложных тем». 

Учебный сектор Студсовета КФ МГУ

 Лайфхаки по тайм-менеджменту

Для высокой продуктивности сущест ву ют лайф
ха ки по таймменеджменту, ко то рые повысят эф
фек тивность работы. 

Мы подобрали для вас несколько способов повы
сить свою результативность, которые особенно при
годятся во время подготовки к сессии:

  Начинать с самой сложной задачи. Лучше изначально 
сфокусироваться с полной отдачей на тяжелом деле, так вы 
избежите переутомления.
  Техника Pomodoro: 25 минут сконцентрированной 

работы и 5 минут отдыха. 
  Техника 90/30, аналогичная технике «Pomodoro»: 90 

минут работы и 30 минут отдыха,  отличие лишь в цифрах. 
Все зависит от того, как быстро вы устаете. 
  При выполнении задач отключайте уведомления в 

приложениях на смартфоне, чтобы не отвлекаться на них и 
не тратить время впустую. 
  Выделяйте достаточное количество времени на 

полноценный отдых и сон. Невозможно достичь результата 
постоянно перегружая себя задачами, поэтому необходимо 
восстанавливаться. Полноценный отдых поможет не 
выгореть, освежить голову, да и нервы сберечь.

Надеемся на то, что данные советы Вам помогут. 
Желаем удачи! 
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Учебный сектор Студсовета КФ МГУ Фото: Рекламная кампания Государственного музея  
архитектуры имени А.В.Щусева

Интересные факты
А вы знали что?

Под современным зданием мГУ расПоложена сложная  
система тоннелей.

Под высотным зданием МГУ расположен настоящий подземный дом,  
с ком натами и витиеватыми коридорами, по которым может проехать 
легковой транспорт. В помещениях долгое время находились радио логи
ческая лаборатория и штаб ГО. В 70х годах ХХ века работники служб 
покинули здание, оставив инвентарь и противогазы.

Подземные комнаты также использовались факультетами в качестве 
лабораторных складов. В некоторых из них велись секретные разработки 
в области химии и ядерной физики. Теперь помещения пустуют. Многие 
из них частично затоплены, а оборудование, которое помогало делать на
уч ные открытия, непригодно для использования.

При строительстве главного здания МГУ в его подвалах было пред ус
мот рено бомбоубежище, энергоподстанции, бойлерные, насосная станция. 
Эти помещения также непригодны к эксплуатации.

Учебный сектор Студсовета КФ МГУ 

Полезные материалы
Математика

1. Конспекты по всем темам: https://vk.com/botay_msu  

2. Кладезь знаний МехМатянина: https://rmbk.me/
awesome-math-ru/ 

Прикладная математика и 
информатика 

1. Кладезь знаний ВМКшника:  
https://www.youtube.com/c/
trushinbv

2. https://www.youtube.com/c/
pvictor54 

3. http://mathprofi.ru 

Экология и природопользование 

1. http://www.atlapedia.com/ — информация обо всех 
странах мира (природа, население, экономика и т.д.). 
Хорошая коллекция физических и политических карт.

2. http://geo.1september.ru/ — содержит 
разнообразные дидактические и методические 
материалы к урокам, сортированные по разделам 
школьной географии.

3. http://gde-eto.narod.ru/ — энциклопедия 
географических названий.

4. http://www.krugosvet.ru/countries.htm — 
справочник по странам мира и регионам. 

5. http://www.grid.unep.ch/data/index.php — 
аналитическая и статистическая 

информация  
по экологическим проблемам.

Филология

1. https://lexicography.online/
etymology/ — универсальный словарь.

2. https://www.culture.ru/ — собрание 
классических (и не только) поэтических 

произведений.

3. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_
blocks&view=main_ub  библиотека полезных статей.

4. https://artsandculture.google.com/u/1/ — хороший сервис для 
бесплатного культурного обогащения.

5. https://royallib.com — сервис для скачивания книг. Здесь можно 
найти практически любую литературу.

Экономика

1. https://slidesgo.com/ — сайт с 
хорошими шаблонами для 
презентаций. 

2. https://sinonim.org/ — хороший 
словарь синонимов. 

3. https://users.antiplagiat.ru/cabinet — очень 
качественный антиплагиат.

4. https://findhow.org/3379-onlajn-kazahsko-russkij-
perevodchik.html — хороший казахскорусский 
переводчик, который грамотно  переводит научную 
лексику. 

https://rmbk.me/awesome-math-ru/
https://www.youtube.com/c/trushinbv
https://www.youtube.com/c/pvictor54
https://findhow.org/3379-onlajn-kazahsko-russkijperevodchik.html
https://lexicography.online/etymology/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
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Жилищный сектор  Студсовета КФ МГУ Фото из архива Филиала 

Как выжить новичку в общаге? 
Что ж, вы заселились в общежитие, 

и мы поздравляем вас с началом само
стоя тельной жизни! Здесь нет по сто
ян ного контроля родителей, вы пред
оставлены самим себе и полу чае те 
пол ную свободу действий. Теперь вам 
нужно будет жить по правилам об ще
жи тия, и мы попробуем сформу лиро
вать их для вас.

1. Если вы из другого города, то ещё во 
вре мя вступительных испытаний у вас есть 
воз можность пожить в Доме студентов. Ей 
сто ит воспользоваться, ведь тогда вы будете 
иметь представление о жизни в общежитии и 
нач нете привыкать к самостоятельности.

2. Кстати, о вступительных экзаменах: со
сре доточьтесь на поступлении, но и не за
будь те о поиске новых друзей, в будущем они 
мо гут стать вашими соседями по секции и 
даже комнате.

3. В день заселения стоит поинтересоваться у старше
курс ников о негласных правилах, так у вас будет допол ни
тель ная подушка безопасности и хорошие отношения с ребя
та ми постарше. 

4. Стоит наладить отношения с администрацией обще жи
тия, быть с ними вежливыми и приветливыми. Тогда проблем 
не будет, а если они возникнут, вам обязательно помогут.

5. Желательно подружиться с соседями, ведь жить нужно 
в гармонии и дружеской атмосфере.

6. Стоит научиться готовить самые простые блюда. Ко
неч но, можно есть в заведениях города, но это дороговато.  
К то му же умение готовить вкусности из ничего выручит, 
когда до стипендии останется совсем немного денег.

7. Основой благополучного проживания в общежитии яв
ля ется соблюдение чистоты в секциях. Стоит заранее соста
вить график дежурства, чтобы никому не было обидно, что 
его обделили уборкой. 

8. Если вы чувствуете выгорание, попробуйте учиться не 
в одиночестве, а в читальных залах. В них можно заниматься 
учё бой со своими друзьями, тогда вы будете чувствовать, что 
гры зёте гранит науки не в одиночестве.

9. Во время занятий не стоит забывать про отдых и здо
ровый сон. В субботу вечером стоит посвятить время себе, 
своим друзьям, развлечениям, чтобы отдохнуть как физи
чес ки, так и морально. Прежде чем приступать к подготовке  
к заня тиям, нужно хорошенько выспаться и со свежей головой 
начи нать готовиться. Ведь приближается самое страшное со
бы тие в жизни каждого студента — сессия.

10. Даже если вы живете отдельно, очень важно оста
вать ся в хороших отношениях с семьёй, ведь они ваша глав
ная поддержка и опора.

Соблюдение этих простых правил обеспечит вам хоро
шие воспоминания о жизни в общежитии. Дом студентов 
дейст ви тель но станет для вас домом, в который хочется 
вер нуться после тяжелого дня в университете. 

Жилищный сектор  Студсовета КФ МГУ Фото из сети Интернет 

ДС МГУ: Starter Pack

10 вещей для выживания  
в общежитии

 Кухонная утварь (сковорода, маленькая 
кастрюля)

 Зеркало

 Средства личной гигиены 

 Настольная лампа

 Аптечка (жаропонижающие, обезболи ваю щие 
и по запросу успокоительные)

 Удобные тапочки

 Бытовая техника (микроволновка, чайник, фен)

 Вешалки (плечики)

 Сушилка

 Контейнеры для хранения (чем больше, тем 
лучше, иногда заменят вам посуду)
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Алима Нурпеисова, Э42

Как общаться с научным руководителем?
Тема, которую затронем сегодня, будет полезна студентам при написании письма научному руководителю.

После выбора темы вашей курсовой работы для дости
жения результата необходимо будет поддерживать посто
янную связь с научным руководителем. 

Есть определённые правила написания писем научному 
руководителю. Ведь важно соблюдать правила делового 
этикета. 

1.  Приветствие. Не забывайте поздороваться в формаль
ном письме. Начать можно с традиционных «Здравствуйте!», 
«Добрый день/вечер» и т. д. 

2.  Обращение. В письме необходимо обращаться к науч
но му руководителю по имениотчеству, если вы не уверены  
в их правильности, проконсультируйтесь на кафедре или пои
щите в Интернете.  

3.  Формулировка вопроса. Попытайтесь кратко сфор му
ли ровать свой запрос/вопрос/ просьбу/пожелание. Лако нич
ное письмо сэкономит и ваше время, и время научного руко
водителя. Возможно, именно то время, которого будет так не 
хватать перед самой сдачей работы. 

4.  Ваши ожидания. Дайте понять, что в своём письме вы 
не просто уведомляете преподавателя, а ждёте ответ на ваш 
вопрос/запрос/просьбу. Наиболее подходящими фразами 
могут быть «не могли бы Вы, пожалуйста, …», «хотелось бы 
услышать Ваш совет по поводу…», «Буду благодарен (на) 
получить ответ на данный вопрос». 

5.  Уважительное обращение. Обязательно пишите «Вы» 
с про писной буквы. 

6.  Содержательность. Старайтесь не добавлять в письмо 
лиш них деталей. Не стоит рассказывать научному руко во ди
телю о том, как прошел ваш день. 

7.  Прикреплённые файлы. В ходе работы с научным ру
ководителем надо будет отправлять готовые части курсовых, 
данные и иные файлы. В этом случае всегда уве дом ляйте 
преподавателя, что письмо содержит файлы для про вер ки, 
которые следует открыть. Это можно сделать с по мощью 
фразы «Ниже прикрепляю файл, содержащий…» и т. п. 
Отдельное внимание обращайте на название файла: в него 
стоит включить свою фамилию и краткое описание содер жа
ния, например, «фрагмент курсовой_Петров». 

8.  Грамматика важна. При написании письма обращайте 
вни мание на грамматическую составляющую: окончания, 
при ставки, точки, запятые и т. п. Грамотное письмо куда при
ят нее читать, и научный руководитель не сочтет вас неучем. 

9.  С уважением. В конце любого письма получатель дол
жен понимать, какой студент обращается к нему. В силу того, 
что по адресу электронной почты не всегда удается понять 
кто является автором послания, в завершении письма следует 
ука зать, кем вы являетесь. Для экономии времени реко мен
дуем настроить автоматическую подпись. Выглядеть это 
может следующим образом: «С уважением, ФИО отправителя, 
студент КФ МГУ». 

10.  Дедлайн. Напоследок, все письма должны быть от
прав лены своевременно, так же, как и ответы на запросы 
науч ного руководителя должны быть направлены без боль
ших временных задержек. 

И помните, что выстраивая деловые отношения с препо
давателем, самое главное, своевременно выполнять пору че
ния, уважительно относиться к научному руководителю и его 
времени. Ведь это человек, сопровождающий процесс вашего 
роста в научной сфере. 

Кенжехан Нургалиев, Э42

Три совета для вашего аккаунта
В современном обществе с каждым днем возрастает 

роль социальных сетей. Большое внимание уделяется ка
честву контента, поэтому предлагаем вашему вниманию 
сове ты по созданию фото для соцсетей.

Создайте баланс на фото с помощью сетки. Один из 
базо вых навыков в фотографии, который вы обязательно 
должны знать, называется «правило третей». Использование 
этого правила сделает композицию фотографии лучше и соз
даст эф фект сбалансированного, визуально привле ка тель ного 
изо бра жения. У любого смартфона есть функция ото бра жения 
на экране линий сетки. Вы можете включить этот режим, 
когда делаете фото для ваших социальных сетей. Сетка очень 
простая: две вертикальные и две горизонтальные линии, 
расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга. Вам 
нужно поместить ваш объект на пересечении линий. Люди 
привыкли видеть использование этого приема на профес сио
нальных фотографиях, независимо от того, осознают они это 
или нет. Когда ктото видит снимок без применения правила 
третей, изображение кажется ему менее привлекательным. 
Найдите симметрию. Симметрия — еще один бес про игрыш
ный элемент, когда речь идет о фото.

Пользуйтесь обрезкой, а не приближением. Еще одна 
ошиб ка — это то, что люди постоянно используют функцию 
уве личения. Масштабирование объекта вручную — сразу 
табу, если вы не используете профессиональную камеру. Со
вер шенно необязательно владеть профессиональной каме
рой, ваш смартфон тоже справится с тем, чтобы сделать хоро
шие фото для соцсетей. Как только вы начнете приближать 
изобра жение, вы тут же испортите качество фотографии. 
Вместо того, чтобы приближать, подойдите ближе к вашему 
объекту. Если это невозможно, сделайте снимок оттуда, где 
нахо дитесь, и снова используйте правило третей, чтобы улуч
шить композицию. После того, как фото сделано, вы можете 
обрезать изображение по своему вкусу. Ищите отражения. 
Фотографирование отражений может добавить уникальную 
перспективу в ваши изображения. 

Видеоконтент в последнее время в фаворе, а лавры 
бло геров с YouTube не дают покоя многим. Преимущества 
видео очевидны: наглядность, простота восприятия, эмоцио
наль ность, лаконичность, высокая адаптивность к соцсетям. 
Мно го шансов у роликов, которые вызывают у зрителей слож
ную гамму чувств: смех, жалость, самоиронию или чтото еще. 
Серьезные ролики редко кто воспринимает, поэтому немного 
посмеяться над собой — хороший ход.

Также важно, чтобы ролик для интернета был коротким, 
потому что никто и никогда не досматривает ролики до кон ца. 
70% вашей аудитории посмотрят первые 10 секунд, 50% отва
лятся на 30й, до конца досмотрят единицы, поэтому ни когда 
не помещайте важную информацию в последних кадрах ви део. 
Если у вас 15ти секундный ролик, вся важная инфор ма ция 
должна содержаться в первых 3х секундах.

Все, что вам нужно, чтобы начать двигаться в правильном 
направ лении, — это некоторые базовые навыки в фотографии 
и съемки видео, вышеперечисленные лайфхаки вам в помощь! 
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Владислав Власенко, ВМК11; Маргарита Фриген, Ф11; Дарья Боброва, Г11; Аян Кульджанов, Э21

ПЕДАГОГ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Вам когданибудь было интересно, почему ваш преподаватель выбрал именно этот путь? Мы 

поговорили с молодыми учеными Филиала об их работе, научной деятельности и перспективах. Вот что 
они ответили.

ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА БАЕВА 
к.э.н., старший преподаватель кафедры экономики

АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА СЕМЁНОВА
к.ф.н., старший преподаватель кафедры филологии

Кто стал для Вас приКто стал для Вас при
мером в Вашей научной мером в Вашей научной 

области и почему?области и почему?
Конкретных куми

ров из научной области 
у меня нет. В людях я 
всегда стараюсь уви
деть хорошие и силь

ные черты, взять чтото 
на заметку.

Считаете ли Вы, что если Считаете ли Вы, что если 
быть ученым, то нуж но быть ученым, то нуж но 

посвящать этому всю жизнь? посвящать этому всю жизнь? 
На этот вопрос я бы так отве

тила: быть ученым непросто. Можно 
вспом нить непростой жизненный путь М.В. Ломоносова, 
К. Маркса. Для меня ученые — это люди, которые прониклись 
высшей идеей, получают азарт от новых «открытий» (не обя
за тельно масштабных, даже выявление какойлибо скрытой 
ди намики, взаимосвязи в экономических исследованиях, по
рой может приносить радостные чувства, восторг, желание 
поде литься с кемлибо своими находками). Но на другой чаше 
ве сов есть масса других факторов и мотивов. Ученый остается 
в науке пока на его личных весах первая чаша тяжелее. 
Почему Вы решили остаться преподавать в универ си тете? Почему Вы решили остаться преподавать в универ си тете? 

К концу обучения в магистратуре я точно знала, где я не 
хотела бы работать, и университет к этому списку, к счастью, 
не относился. Поэтому я сразу приняла приглашение ди рек
тора Филиала профессора А.В. Сидоровича. Огромная честь  —  
стать частью Московского университета.

Какой совет Вы могли бы дать студентам, которые Какой совет Вы могли бы дать студентам, которые 
планируют заниматься научной деятельностью?планируют заниматься научной деятельностью?

Очень важно не забывать о коммуникациях с другими ис
сле дователями (из других университетов, институтов), не 
замыкаться в себе и искать единомышленников даже в других 
областях науки. Это позволит проводить междисциплинарные 
исследования, актуальность которых усиливается в последнее 
время. 
Назовите Вашу характерную черту.Назовите Вашу характерную черту.

Наверное, будет правильным, если ее (или их) назовут сту
денты или коллеги по работе.
Каким образом Вы занимаетесь научной деятель ностью?Каким образом Вы занимаетесь научной деятель ностью?

Совсем недавно я защитила кандидатскую диссертацию. 
Для меня это был долгий и очень тяжелый путь. Сейчас ко 
мне возвращаются силы, и я накапливаю их для реализации 
новой идеи — открытия научного исследовательского центра 
на базе нашей кафедры, который позволит объединить 
единомышленников, талантливых студентов, магистрантов 
и осу ществлять серьезные научные исследования в области 
экономики.
Если бы вы были ректором МГУ, что бы вы хотели Если бы вы были ректором МГУ, что бы вы хотели 
изменить в вопросах преподавания и науки?изменить в вопросах преподавания и науки?

Я бы на младших курсах освободила от учебных занятий 
субботу и провозгласила бы ее — Днем науки. В этот день 
студенты имели бы возможность узнать о новых достижениях 
своей научной области, понять, какие современные проблемы 
и вызовы стоят перед учеными, над чем они ломают свои го
ловы. В этот день мы бы знакомили студентов с акаде миками, 
известными учеными и крупными исследователями.

Кто стал для Вас примером в Вашей научной области и Кто стал для Вас примером в Вашей научной области и 
почему?почему?

Преподаватели, а ныне старшие коллегифилологи. Их об
ширные знания и способность доносить до студентов самую 
сложную информацию в структурированном виде вдохнов
ля ли меня всегда. Особым личным примером всегда будет 
Герта Петровна Байгарина.
Считаете ли Вы, что если быть ученым, то нужно Считаете ли Вы, что если быть ученым, то нужно 
посвящать этому всю жизнь? посвящать этому всю жизнь? 

Часть жизни определённо, но не всю. Наука — это и 
работа, и образ мысли, но жизнь все же шире, в ней есть место 
многим вещам.
Почему Вы решили остаться преподавать  Почему Вы решили остаться преподавать  
в универ ситете? в универ ситете? 

Проходила педагогическую практику в Евразийском уни
верситете, и мне неожиданно очень понравилось работать со 
студентами. Уверена, в школе преподавать не смогла бы, но 
университет — совсем другое дело. Студенты — люди вполне 
взрослые, мотивированные и очень интересные, это общение на 
равных, оно держит в тонусе и заставляет работать над собой.

Какой совет Вы могли бы дать студентам, которые 
планируют заниматься научной деятельностью?

Терпение и упорство 
начинающим учёным 
очень приго дят ся, науч
ные проблемы редко 
ре шаются с на скока, 
нуж но при ложить уси
лия, кро пот ливо пора
бо тать с источ ни ками, 
фак тами и ины ми мате
риа ла ми, но ре зуль тат 
не пре менно будет. 
Назовите Вашу ха ракНазовите Вашу ха рак
терную черту.терную черту.

Как раз упорство.
Каким образом Вы занимаетесь Каким образом Вы занимаетесь 
науч ной дея тельностью?науч ной дея тельностью?

Работаю с художест вен ны ми текстами, научными 
и тео рети ческими.
Если бы вы были ректором МГУ, что бы вы хотели Если бы вы были ректором МГУ, что бы вы хотели 
изменить в вопросах преподавания и науки?изменить в вопросах преподавания и науки?

Наверное, отстаивала бы независимость университета от 
внешнего влияния и право студентов на самостоятельность, 
без которой нет ответственности.
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ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ ДЕХНИЧ
к.г.н., старший преподаватель кафедры экологии и природопользования

Кто стал для Вас приКто стал для Вас при
мером в Вашей на учмером в Вашей на уч

ной области и ной области и 
почему?почему?

Развитие моих на
уч ных интересов в той 
или иной мере про
исходило под вли я
нием всех со труд ни

ков геогра фического фа
культета МГУ, кто пре

подавал мне, и с кем я 
работаю сейчас. Осо бен но 

высоко я ценю то, чему на
учился у Сергея Ген надь еви ча 

Сафронова, кото рый научил зада
вать правильные во просы спе циалистам на производствах, 
обра щать внимание на правильные детали в исследовании 
горо дов, в любой поездке смотреть по сторонам и никогда не 
спать в пути. У Павла Петровича Кречетова, который научил 
научному скеп ти циз му, показал, как, используя простые рас
суждения на уровне здравого смысла, найти изъяны в ре
зультатах своих исследований или в исходных данных. У На
та лии Николаевны Калуцковой, которая научила любить 
полевые экспеди ционные исследования и понимать их зна
чимость. Ну и ко нечно, у моего научного руководителя 
Николая Михайловича Дронина, который показал, как должно 
строиться успешное научное исследование, научил делать вы
воды, имеющие науч ную ценность, искать остроумные реше
ния и получать точ ные результаты даже при отсутствии 
достаточного коли чества исходных данных.
Считаете ли Вы, что если быть ученым, то нужно Считаете ли Вы, что если быть ученым, то нужно 
посвящать этому всю жизнь? посвящать этому всю жизнь? 

И да, и нет. С одной стороны, в мыслях ученого всегда должны 
быть научные вопросы, которыми он занимается. Нужно каждый 
день думать об исследуемой теме, методах решения научных 
задач. Задумываться о достигнутых ре зуль татах, искать в них 
возможные ошибки, постоянно задавать себе вопросы по типу: «а 
насколько достоверны мои вы во ды?» или «А нет ли в цепочке 
моих рассуждений какихлибо заблуждений или противоречий?». 
Конечно же, нужно и регу ляр но знакомиться с новыми статьями 
по исследуемой теме, желательно участвовать в конференциях. 
Если этого не делать, исследователь рискует быстро отстать от 
совре мен ных тенденций науки, потерять нить собственных 
рассуж де ний, допустить ошибку или совсем утратить интерес к 
исследуемой теме. 

С другой стороны, «посвящать всю жизнь» — это вовсе не 
значит сидеть в темном помещении и заниматься чтением 
скучных книг и написанием скучных текстов. Если ученому 
интересна научная проблема, которой он занимается, иссле до
вание становится не только необременительным, но и не менее 
интересным, чем, например, просмотр любимого сериала.
Почему Вы решили остаться преподавать в уни вер ситете? Почему Вы решили остаться преподавать в уни вер ситете? 

Вопервых, и наверное «вглавных», мне нравится обще
ние со студентами. Особенно со студентами Филиала, которые 
в большинстве своем интересуются тем, что рассказывает 
преподаватель, не боятся участвовать в дискуссиях, пробуют 
себя в научном творчестве. Общение это ограничивается не 
только парами, но и включает консультации при подготовке 
курсовых и дипломных работ. Во время таких консультаций 
мы вместе ищем решения задач, пробуем новые подходы и 
методы. Это и развивает студентов, и заставляет меня не 
расслабляться, а постоянно изучать новые для меня сферы 
географической науки.

Вовторых, работа в Филиале позволяет участвовать в ин
те ресных проектах, получить полезные знакомства, отпра
виться в экспедиции, организовать работу над собственной 
диссертацией.

Какой совет Вы могли бы дать студентам, которые 
планируют заниматься научной деятельностью?

Советов будет три. 

Выбирайте тему научной работы, которая Вам интересна. 
Как ни крути, интерес — главная движущая сила иссле дований.

Разбивайте решаемую проблему на небольшие задачи и 
пла нируйте, как и когда вы будете решать эти задачи. Без чет
кого плана многие задачи кажутся очень сложными, и за них 
даже не хочется браться. Если же задачи разбиты на простые 
действия, выполнять их становится гораздо проще, а через 
какоето время и интереснее.

Будьте готовы, что все пойдет не по вашему плану. Скорее 
всего, так и будет, но не отчаивайтесь и не опускайте руки, 
если чтото не получается или получается не в срок. Главное 
оценивайте свой прогресс, будьте на связи с научным руково
дите лем и работайте регулярно. Пусть иногда даже по одному 
часу в день, если дольше не получается, но регулярно. Как 
толь ко регулярность пропадает, пропадает и интерес, ну а 
даль ше смотрите совет номер один.
Назовите Вашу характерную черту.Назовите Вашу характерную черту.

В контексте научного творчества я доволен, что у меня 
есть две черты характера: способность спокойно рассуждать, 
не делая скоропалительных решений, и почти полное отсут
ствие боязни неудач. Без этих черт заниматься наукой, когда 
нет готового алгоритма действий, и никогда не знаешь, каким 
будет результат, и будет ли он вообще, было бы доста точ но 
сложно. Если же не бояться пробовать различные ва рианты 
решения задач, один из них в конце концов точно окажется 
успешным.
Каким образом Вы занимаетесь научной деятель ностью?Каким образом Вы занимаетесь научной деятель ностью?

Для начала я стараюсь сформулировать цель исследования 
и представить, каким может быть результат. После этого я 
ста раюсь разбить цель на как можно большее количество 
мелких задач и выстроить их в порядке, в котором планирую 
их выполнять. Ну, а после этого остается самое легкое, (шутка, 
конечно), —  выполнить эти задачи.

Во время полевых исследований я стараюсь вести полевой 
дневник: записывать все интервью, ответы, фотографировать, 
измерять и фиксировать все, что может представлять хотя бы 
малейшую ценность, так как без этого все быстро забывается.

Камеральные исследования (то есть обработку собранных 
данных) мне удобнее всего проводить дома, где никто не 
отвлекает.
Если бы вы были ректором МГУ, что бы вы хотели Если бы вы были ректором МГУ, что бы вы хотели 
изменить в вопросах преподавания и науки?изменить в вопросах преподавания и науки?

МГУ в целом и Филиал в частности уже сейчас при кла ды
вает большие усилия по развитию научного потенциала со
труд ников. Финансируются командировки в Москву для под
го товки и защиты диссертаций молодых преподавателей, 
поощ ряется выпуск статей в престижных журналах и участие 
в крупных конференциях. В дополнение к существующим про
грам мам поддержки было бы полезно реализовать в Филиале 
две меры. Первое — это выделить каждому преподавателю 
как минимум один день в неделю для научной работы. В этот 
день преподавателей следовало бы освободить от занятий и 
вы полнения каких бы то ни было внеаудиторных работ. В об
щем, в этот день преподаватель должен быть полностью сво
бо ден. Это важно, так как значительно продвинуться в иссле
дованиях можно только посвятив этому большой промежуток 
времени за один раз. Конечно, при этом нужно и контро лиро
вать достижения сотрудников, чтобы все понимали, что это 
не еще один дополнительный выходной, а такой же рабочий 
день, как и дни работы со студентами.

В МГУ профессиональный успех, да и доход сотрудников  
в зна чительной мере зависит от их научных достижений. Все 
дости жения вносятся в наукометрическую систему «ИС
ТИ НА», которая рассчитывает интегральный рейтинг сотруд
ника с учетом выпущенных статей, выступлений на конфе
рен циях, защит диссертаций, полученных патентов и др. Пре
по даватели и сотрудники, имеющие более высокий рейтинг, 
полу чают более выгодные условия трудового договора. Ду
маю, было бы полезно внедрить подобную практику и в 
Филиале.

 
Продолжение на стр. 24
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Владислав Власенко, ВМК11; Маргарита Фриген, Ф11; Дарья Боброва, Г11; Аян Кульджанов, Э21

ПЕДАГОГ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Кто стал для Вас примером в Вашей научной области и Кто стал для Вас примером в Вашей научной области и 
почему?почему?

Моя основная научная область — теория и практика пере
вода. В этом направлении меня всегда вдохновляла знаме
нитая переводчица Нора Галь, которая подарила русско языч
ному читателю перевод «Маленького принца» и многих дру
гих культовых произведений. Можно долго рассуждать о её 
профессионализме, однако лейтмотив её творчества и науч
ного поиска невероятно мне близок: «выразительность и ес
тественность языка — ценность не только тех, кто профес сио
нально работает со словом, но и всякого говорящего и 
пишущего».
Считаете ли Вы, что если быть ученым, то нужно Считаете ли Вы, что если быть ученым, то нужно 
посвящать этому всю жизнь? посвящать этому всю жизнь? 

Что есть наука для настоящего ученого? Это и есть самая 
важная, самая интересная и захватывающая часть его жизни. 
Разумеется, если вас чтото понастоящему интересует, вы 
будете думать об этом каждый день, будете невольно 
размышлять о своих исследовательских задачах в отпуске за 
чашкой кофе, будете стремиться обсудить их с единомыш лен
никами и даже со своей семьей. Поэтому, думаю, для ученого 
нет необходимости посвящать всю свою жизнь науке, но он 
сам будет этого очень сильно хотеть и всячески к этому 
стремиться.
Почему Вы решили остаться преподавать в универ ситете? Почему Вы решили остаться преподавать в универ ситете? 

Меня привлекает работа с людьми, привлекают рабочие 
задачи, которые требуют коммуникации с большим коли
чеством умных людей. Интересует постоянное изучение раз
ных иностранных языков и возможность находиться в сре де 
единомышленников. Но, в то же время, я вижу себя со труд
ником серьезной организации, которая служит благородной 
идее. Думаю, что все это можно получить, работая в акаде
мической среде. 
Какой совет Вы могли бы дать студентам, которые Какой совет Вы могли бы дать студентам, которые 
планируют заниматься научной деятельностью?планируют заниматься научной деятельностью?

Не стоит погружать 
 ся в науку от не чего 
делать и только ради 
денег. Наука — как 
раз та самая сфера, в 
ко то рой очень сложно 
по лу чить хороший до
ход, если вы не горите 
своим иссле дованием.  
В слу чае отсутствия инте
реса к исследованию вы не 
получите ни моральное удов
лет ворение от работы, ни нужные 
вам финансы. Однако, если вы действительно увлечены своей 
научной областью и идеей стать ученым, то у вас будет море 
возможностей реализовать себя и получить желаемое. Я бы 
очень рекомендовала ребятам, которые осознанно идут в 
нау ку, не останавливаться и идти к достижению своих целей, 
все обязательно получится!
Назовите Вашу характерную чертуНазовите Вашу характерную черту

Оптимизм, развитая эмпатия и хорошее чувство юмора. 
Каким образом Вы занимаетесь научной деятель ностью?Каким образом Вы занимаетесь научной деятель ностью?

Исследую оригинальные и переводные тексты, программы 
и инструменты для автоматизированного перевода, по сто
ян но занимаюсь практикой и собираю уникальные примеры 
решения сложных переводческих задач. Много общаюсь с кол
легами, обсуждаю спорные вопросы. Провожу эксперименты, 
читаю много книг и статей. Основа продуктивной научной 
деятельности — практика в своей области каждый день. 
Если бы вы были ректором МГУ, что бы вы хотели Если бы вы были ректором МГУ, что бы вы хотели 
изменить в вопросах преподавания и науки?изменить в вопросах преподавания и науки?

На мой взгляд, в МГУ все и так очень хорошо устроено. 
Однако, хотелось бы, чтобы в Казахстанском филиале МГУ 
появилось больше языковых направлений подготовки
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