
Почетными гостями кон фе рен
ции в этом году стали пред се да
тель Общественного Со ве та Ми 
нис тер ства об ра зо ва ния и нау ки Рес
пуб лики Ка зах стан С.А. Ир са ли ев; 
Со вет ник По соль ства Рос сий  ской 
Фе де ра ции в Рес пуб ли ке Ка зах

стан, пред ста
ви тель Минис 
тер ства об ра
зования и нау 
 ки Рос сий с кой 
Фе де ра ции 
А.А. Ко ропчен  
ко; де пу тат Ма  
жи лиса Пар 
 ла мен та Рес
пуб ли ки Ка
зах стан 5 и 6 
со зывов, док
тор ис то ри чес
ких наук, про
фес сор, ге не
раллейтенант 
А.Б. Тасбу ла

тов; замес ти тель ди рек тора Го су
дар ст вен ного Уч реж де ния «Биб лио
тека Пер вого Пре зи ден та Рес пуб
лики Ка захстан – Ел ба сы» 
Б.М. Каипо ва; а также На чаль ник 
от дела интегрированной сис темы 
планирования АО «НК Каз Мунай

Газ», выпускница Казах стан ского 
филиала МГУ 2012 года – Мариям 
Игисенова.

Особый интерес у студентов 
вызвало выступление Мариям 
Иги се новой. Вопервых, всегда ин
те рес но узнать как можно больше 
о про фес сиональных дос ти же
ни ях вы пуск ни ков Филиала. А с 
дру гой стороны, не боль шое выс
туп ле ние гостьи бы ло пос вя щено 
проб ле ме так на зы вае мых «soft
skills». То есть то му, ка кие на вы ки 
ста но вят ся ре шаю щи ми при при
еме на работу и поз во ля ют стро
ить ус пеш ную карь еру в будущем. 

После завершения пленарного 
заседания директор Ка зах стан
ско го филиала МГУ имени М.В.Ло
мо носова Александр Вла ди ми ро
вич Сидорович по традиции по же
лал успехов и новых научных дос
тижений.
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Филиада – лучшая студенту награда
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Вот и наступила долгожданная 
весна! За окном все расцветает, 
зеленеет и радует глаз. Эта весна 
подарила Филиалу множество на
сыщенных со бы тий и ра дост ных 
побед. В апреле прошла меж ду на
род ная конференция сту ден тов, 
магистрантов и мо ло дых уче ных 
«Ломоносов2018». Эта конфе рен
ция была посвящена 20ле тию Ас
таны. Конференция яв ляется не
отъ емлемой частью Меж ду на род
ного мо лодежного фо рума «Ло мо
но сов – 2018», про во ди мого Мос  
ков ским го су дар ст вен ным уни
верситетом. 

Это большая честь для Ка зах
стан ского филиала и огромная 
от ветственность для всех нас 
нес ти пре ем ственность ака де ми

чес ких традиций, за ло жен ных Мос
ковским университетом. Участ
ники кон фе рен ции стре мят ся 
внес ти свой личный вклад в раз
ви тие науки и общества Ка зах
ста на и найти ре ше ния слож ней
ших задач третьей мо дер ни зации 
на шей страны.

Еще одно событие, по пол нив
шее копилку побед Филиала – по
беда на Республиканской сту ден
чес кой олимпиаде по ма те ма ти
чес кому и компью тер ному мо де
ли рованию! Команда Фи лиа ла 
одер жа ла убедительную по беду. 

Показали высокие результаты 
и студенты нап равления «Фи ло
ло гия» на Республиканской сту
ден чес кой предметной олим
пиа де по направлению «Фи ло ло

гия: русс кая», проходившей 1819 
апреля 2018 года в Павлодарском 
го су дарст венном уни вер ситете 
име ни С. Торайгырова.

Такая плодотворная весна не 
может не радовать! Хочется по же
лать всем студентам и дальше ус
пеш но развиваться в своем на
прав лении, радовать свои ми по
бе дами и наградами и не за бы
вать о род ной Alma Mater. Впе  
реди сдачи курсовых, защита дис 
сертаций и дипломных работ, по
этому удача как ни когда не 
помешает! Ну а пока, давайте 
вспом ним, чем нам запомнилась 
эта весенняя пора.

Екатерина Санникова

Наталья Афанасьева  Фото: А. Ахметуллин, К. Байрактар, Н. Оспанов

ИтогИ конференцИИ «Ломоносов – 2018»
Международная научная конференция студентов, магист ран тов и молодых ученых «Ломоносов – 

2018» в этом году была посвящена 20-летию столицы. 20-21 апреля в стенах нашего университета 
вновь состоялся праздник науки. 
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Наталья Афанасьева Фото: А. Ахметуллин, К. Байрактар, Н. Оспанов

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ «ЛОМОНОСОВ – 2018»
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Работа трех секций в этом году 
впервые проходила в «Библиотеке 
Первого Президента Республики 
Казахстан – Елбасы» в связи с тем, 
что 16 марта 2018 года между 
«Библиотекой Первого Президента 
Республики Казахстан – Елбасы» и 
Казахстанским филиалом МГУ 
име ни М.В.Ломоносова был зак
лю чен меморандум о сот руд ни
чест ве. Здесь была представлена 
ра бота следующих секций: «Со цио
куль тур ный контекст третьей мо
дер ни зации Казахстана», «Ев ра
зий ская культура: духовные ис
то ки, цен ности, достижения» и  
«Третья мо дер ни за ция Казахстана: 
нап рав ле ния, экономические фак
торы и источники». Доклады были 
под го тов лены на достаточно вы
соком уров не, боль шинство из них 
было по священо рынку труда и за
ня тос ти. Директор Ка зах стан ского 
фи лиала, профессор Алек сандр 
Вла димирович Сидорович от ме
тил, что участники форума «Ло мо
но сов» стремятся внести свой лич
ный вклад в решение слож ных и 
от ветственных задач третьей мо
дер низации Ка зах стана, по высить 
роль молодежи страны в ре шении 
слож нейших проблем сов ременной 
науки и общества.

Специальными коррес пон ден та 
 ми на секциях, ко то рые вели свою 
работу в стенах род ного Фи лиа ла, 
стали сот руд ни ки газеты «Фи
лиа да». При сут ст во вать во вре мя 
выступлений на секциях «Сов ре
мен ные проблемы ма те ма тики» и 
«Математическое мо де ли рование 
и ин фор ма цион ные тех но ло гии» 
для гу ма ни та ри ев – это словно ока
зать ся в чу дес ном мире са мых точ

ных и прод ви
нутых ре бятма
те ма ти ков. Вни
мание на шего 
кор рес пон дента 
Ум мат Адиля 
прив лек ла тема 
раз бо ра ге не ти
чес кого ал го рит 
 ма, ко то рую под
го то ви ли сту
дент ки вто ро го 
курса нап рав ле
ния «Прик лад
ная ма те ма ти ка 
и ин фор ма ти ка» 
Бор со ва Зу рета 
и Ко ва ле ва Ва

си ли на. Сту дентки считают, что 
на сегодня дан ная тема ак туальна 
во многих сфе рах, а прак тическое 
при ме не ние знаний поз во лит ре
шить за да чи оп ти ми зации.

Кафедра филологии оценивала 
доклады участ ни ков конференции 
сразу в нескольких секциях: «Русс
кий язык и литература в сов ре мен
ном мире», «Ка зах ская филология в 
со циокультурном и со пос та ви тель
ном аспектах» и «Иност ранная фи
ло логия в кон текс те по ли язы чия». 
Участники сек ции «Казахская фи
ло ло гия в со цио куль тур ном и со
пос та ви тельном ас пек тах» уде
ли ли осо бое значение роли ка зах
ского языка в современном мире. 
Активное учас тие в работе секции 
приняли сту ден ты Евразийского 
На цио наль но го уни верситета име  
ни Л.Н. Гу ми лева.

– Мне очень приятно выступать 
на XIV научной конференции «Ло
мо носов – 2018». Я впечатлена 

уров нем организации данного ме
ро приятия и очень рада принимать 
учас тие вместе с другими мо ло
ды ми исс ле до ва те ля ми, – делится 
впечатлениями студентка 3 курса 
Евразийского университета Гуль
жа мал Коп тылеуова.

На секции «Иностранная фи ло
ло гия в контексте полиязычия» 
был представлен широкий спектр 
тем от проблем развития анг лий
ско го языка в Казахстане до линг
вис тических проблем машинного 
пе ревода.

Участники секции «Русский 
язык и литература в современном 
мире» разделили свою работу на 
две подсекции. Лингвисты по боль
шей части касались ост ро ак ту аль
ной темы взаимосвязи линг вис
ти ки и политики, в то время как 
ли те ра ту ро ве ды обсуждали новые 
аспекты исс ле до ва ния русской и 
зарубежной ли те ра ту ры.

В ходе работы секции «Ре гио
наль ные экологические проблемы: 
современные методы и подходы» 
мно гими участ ни ка ми были зат ро
ну ты вопросы охраны ок ру жаю
щей среды проблемных ре гио нов 
Ка захстана. Участникам удалось 
про ана ли зи ровать основные дос
ти жения в об ласти экологии, вы
явить проблемные стороны и обо
значить основные на правления 
даль ней шего развития. Так же 
сто ит отметить, что молодые уче
ные бы ли за ин те ре со ва ны темами 
док ла дов своих коллег, ак тив но за
да вали вопросы, и, в свою оче редь, 
са ми давали детальные ответы при 
выс туплении.
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– Санат, поздравляю тебя с 
победой! Почему ты выбрал сек
цию «Евразийская культура»?

– Благодарю! Я выбрал секцию 
«Евразийская культура», так как 
ме ня восхищает концепция ев ра
зий ства, выступающая в качестве 
идейного посыла данной секции. 
Меня, как жителя Казахстана, в 
пер вую очередь вдохновляет тот 
факт, что евразийство отличается 
сво ей ориентацией на диалог куль
тур Европы и Азии, их постоянное 
взаимообогащение. Эта идея де мон
стрирует открытость новым куль
турным достижениям на ро дов, 
населяющих Европу и Азию. Ведь 
Казахстан, расположенный в серд це 
Евразии, выделяется бо гат ством 
культурных ценностей мно го чис
ленных народов, про жи ваю щих в 
нашей стране. Кон цеп ция зна чи
тель но повлияла на моё соз на ние и 
дает возможность сво бод но ори ен
тироваться в куль тур ной жизни 
современного Казах стана.

– В своем докладе ты рас ска
зал о традициях русской ху до
жест венной школы в творчестве 
казахстанских художников. По
че му тебя заинтересовала имен но 
эта тема? 

– Меня с детства привлекают 
картины великих мастеров кисти. 
Я понимаю, насколько сложно вос
соз давать на холсте моменты из 
на шей повседневной жизни, пе ре
да вать характеры и эмоции ок ру
жаю щих людей. Я понял, что ис сле
до вание истории искусства любого 
на рода намного интереснее, если 
ис пользовать сравнительный ме
тод. Мною была изучена станковая 
жи вопись и графика Казахстана 
второй половины ХХ столетия 

сквозь призму влияния тра ди
ций русской художественной 
школы на творчество ка зах
стан ских ху дож ни ков. Ос нов
ной акцент в своем док ладе я 
сделал на описании сходств и 
различий в приемах, тех ни ках, 
стилях русских и казахских 
художников.

– Получение диплома 1 
сте пени стало для тебя нео
жи дан ностью? Что по мог ло 
те бе до биться ус пе ха?

– Да, я был приятно удив лен 
занятым 1ым мес том. Мне 
помогла моя дол гая и усерд ная 
под го тов ка к выс туп лению. Я 
изучал мо но гра фии уче ных в 
об лас ти ис кусст во ве де ния, зна
ко мил ся с твор чест вом русс ких 
и ка зах ских ху дож ни ков. Мо
раль но меня под дер жи вала уве
рен ность в своих силах и 
особая ув лечен ность исс ле
дуе мой темой. Я мно го уси лий 
пот ра тил на дизайн своей пре зен
тации, ком по нов ку текс то вого ма
те риа ла, гра фи ческих изоб ра же
ний на слай дах, с тем, что бы слу
шателям сразу бы ло яс но, какую 
основную мысль я собираюсь до
нес ти до них.

– Как может опыт участия на 
таких кон фе рен циях при го
дить ся тебе в даль нейшем?

– Опыт выступления с докладом 
в таких конференциях может по
мочь мне в деятельности, ведь уме
ние доступно и четко объяс нить 
материал по той или иной те ме яв
ляется поистине ценным в лю бом 
обществе. Далеко не каж дый спо
собен обработать ин фор мацию и 
донести ее своим уче никам в по
нят ной форме. Очное участие в та

ких конференциях развивает у ме
ня навыки красноречия, вы ра ба ты
вает умение в сжатый период вре
мени излагать свои мысли.

– Мы тебя ещё раз позд рав
ляем! Что бы ты посоветовал бу
ду щим участникам конференции 
«Ломоносов»? Что ты пожелаешь 
«Фи лиаде» и нашим читателям?

– Спасибо! Будущим участникам 
конференции я бы посоветовал, 
прежде всего, выбрать ту тему и то 
направление, которое является ин
те ресным для них самих. Не ко то
рые участники конференции лю
бят использовать термины и по ня
тия, смысла и определения ко то
рых они не знают. Поэтому всегда 
дос конально изучайте ин фор ма
цию по своей теме. Не зло упот реб
ляй те в своей речи длинными 
пред ложениями со сложными тер
ми нами, ведь слушатели просто не 
пой мут вас. Старайтесь расс ка зы
вать свой материал более эмо цио
наль но. Используйте приемы из 
ри торики, чтобы зажечь сердца и 
во одушевить своих слушателей на 
уг лубленное изучение вашей темы 
в дальнейшем.

Я желаю «Филиаде» и ее чи та те
лям стать профессионалами своего 
дела, реализовать все свои твор
чес кие планы и идеи! Идите к 
своей мечте, невзирая ни на какие 
преграды!

Беседовала Айганым Айбеккызы  Фото: Н. Оспанов

Интервью с обладателем диплома 1 степени по секции 
«Евразийская культура» Сеитовым Санатом
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Валерия Паскалиди

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ФИЛИАЛЕ

Воспоминаниями о сво ем от це 
с нашей редак цией по де ли лась 
Свет лана Мои сеев на Треб лер, 
до цент ка фед ры русской фи ло ло
гии Казах станского фи лиа ла МГУ.

Мой отец, Моисей Аро нович 
Гендельман, прошел всю войну – 
от Одессы до Берлина. 26-го июня 
1941 года, то есть уже в первые 
дни вой ны, отец стал ря до вым сол-
да том вновь сфор ми ро ван ной час-  
ти — от дель ной радио стан ции 
осо  бого назначения. В воен ном деле 
он был «ря до вым не обу чен ным». Но 
обладал не толь ко высшим об ра зо-
ва нием, а и ученой степенью, и уче-

ным званием. Приш лось сразу же 
убе дить ся в спра ведливости мно-
гих научных и народных истин: 
«зна ния за пле ча ми не носить», «все 
науки имеют точки сопри кос но-
вения». 

В годы войны молодой солдат 
быстро становится офицером, и 
все свои способности направ ля ет в 
одну цель – нанесение смер тельных 
ударов по фа шис там. Отец был 
награжден ме да ля ми «За отвагу» и 
«За боевые заслуги» за рас шиф ров ку 
сис те мы позывных радио стан ций 
противника, которая да ла воз мож-
ность оперативно сооб щать ко-
ман дованию о появ ле нии перед 
фрон том новых частей и соеди-
нений про тив ника, о дис ло ка ции их 
штабов. И когда сту денты при 
встречах спрашивали его, сколь ко 
он убил гит ле ров цев, он от вечал, 
что стрелял в них не он, а те, кто 
направлял снаряды даль но бойной 
артиллерии или сбра сы вал бомбы 
на штабы и скопления войск про-
тив ника по данным раз вед ки. За го-
ды войны, а он прошел ее от на ча ла 
до самого конца, отец был награж-
ден еще несколькими ме далями и в 
1945 г. – Орденом Крас ной Звезды.

Сильнейшие переживания во 
вре мя войны были свя за ны с эва-
куацией семьи из Одессы морем. 
Маме со стар шими детьми уда-
лось остаться в живых (а ба буш ка 
и моя тетя умерли на этом па ро-
хо де и упо кои лись на ве ки в море), и 
от цу удалось помочь семье с эва-
куа цией. 
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ
9 мая. В этот день не воз можно сдер жать слез. Это Великий 

празд ник По бе ды. Се год ня мы вспоминаем тех, ко го с нами нет, 
но кого помнить бу дем всегда. Ведь никто не забыт и ничто не 
забыто. В Казахстане едва ли найдется семья, чья история не 
была бы связана с Великой Оте чест вен ной Войной. 

Мы с особой благодарностью 
вспоминаем тех, кто отдал свои 
жиз ни на фронтах войны и тех, 
кто, не жалея сил и здоровья, ра
бо тал в тылу: на заводах, строй ках 
и в гос пи талях. 

По традиции День Победы от
ме чается тор жест вен ным па ра
дом, народными шествиями и про
ве де ни ем различных об ра зо ва
тельных акций в память о по
гибших в годы Великой 
Оте чест вен ной Войны. Еже годно 
сту ден ты Казах стан ско го фи лиала 

МГУ имени М.В.Ло мо носова про во
дят празд ничную прог рам му, при
уро чен ную к великой дате. Еже
год но сту ден ты и пре по да ватели 
Филиала при ни мают учас тие в 
акции памяти «Бес смерт ный 
полк», которая, как и во мно гих 
городах по всему миру, про хо дит 
уже не пер вый год в Ас та не. Еще 
одной доброй традицией ста ло 
проведение праздничного за бега 
под наз ва нием «Эстафета по беды». 

 Все дальше уходит от нас 9 мая 
1945 года, но мы попрежнему 

пом ним, какой ценой досталась 
нашим де дам и прадедам победа и 
каждый год отдаем дань па мяти 
героям того трагичного времени.

В годовщину Великой Победы мы вспоминаем героев и 
скорбим о павших, пропавших без вести, славим победителей и 
низко кланяемся тем, кто выдержал суровые испытания как 
на передовой, так и в тылу. 9 мая – это наша история, наши 
корни, наша память. 1418 дней непрекращающегося огня, 27 
млн. унесенных жизней, тысячи семей, оставшихся без близких 
людей. Война не обошла стороной никого. День Победы объе ди-
ня ет всех. Светлая память о героях войны остается с нами 
навсегда.



ФИЛИАДА / №2(7)/ июнь 2018 г. 5

Вот уже 73 года прошло, как отгремел салют Великой 
Победы! Отрадно, что потомки героев той войны бе
реж но хранят память о подвигах своих родных и близ
ких, каждый год встречают 9 мая как личный и об ще
народный празд ник. 

Студенты, преподаватели и сот руд ники Казах стан
ско го филиала МГУ имени М.В.Ломоносова каж дый год 
принимают активное учас тие в культурных ме ро прия
тиях, посвященных годовщине Победы в Великой Оте
чест венной Войне. Одним из них является акция «Бес
смерт ный полк», ко то рая тепло при вет ст ву ется во всех 
го родах Казахстана, Рос сий ской Фе де рации и мно гих 
дру гих стран. 

В этом году в акции в составе группы от Филиала 
приняли учас тие 20 студентов, 6 сот руд ников и пре по

да вателей во главе с за мес ти телем директора Казах
стан ско го филиала МГУ имени М.В.Ло мо носова Сау ле
бековым Арманом Ор машовичем. Кроме того, многие 
сту денты, сотрудники и пре по да ва тели университета 
под держали акцию вне группы от Филиала со своими 
семьями, некоторые из них посетили мероприятие в 
других городах Казахстана. 

Под ясным небом и яркими лучами майского 
солн ца тысячи лю дей гордо несли портреты героев 
сво их семей почти 3,5 ки лометра от монумента «Қа
зақ елі» до площади Защитников отечества. Повсюду 
были слышны бравые песни фронтовых лет, теплые 
поздравления с Днем Победы и громкое «Ура»!

 Ни усталость, ни расстояние не были страшны 
участникам «Бессмертного полка», потому что ис то
рия тех великих лет поддерживала дух каждого из 
них, напоминая о важности толерантности, че ло веч
ности и дружбы народов. В завершение шест вия сту
денты, преподаватели и сотрудники Филиала воз ло
жили цветы к вечному огню на площади За щит ников 
отечества. 

Краткую биографическую справ 
 ку о своём отце нашей ре дакции 
представила и заместитель ди рек
тора по учебной работе Тамара 
Григорьевна Котлярова. 

Пасиченко Григорий Сергее
вич родился 8 фев раля 1921 года. 

Призван на действительную 
служ бу 10 мая 1941 года.

Военную присягу принял 20 ав-
гус та 1941 года при 73-м танковом 
пол ку и сразу был направлен в 32 
отделение зенитной ар тил ле рий-
ской дивизии шо фе ром. 

С 5 августа 1942 года был пе ре-
веден в 9 гвар дейскую танковую 
бригаду 106 отделения авто транс-
портного батальона  танкистом.

Был ранен под Ржевом 11 ок-
тяб ря 1942 года в правую сторону 
грудной клетки. После ранения, в 

октябре 1943 года, вернулся в свою 
танковую бригаду командиром 
тан кового состава. 

Дошел до Берлина. С 13 ав гус та 
1945 года по 1 февраля 1946 года 
служил в Военной ко мен датуре 
района Эберсвальде го рода Берлина. 

Был демобилизован на ос но ва-
нии Указа президиума Вер хов ного 
Со вета СССР от 20 марта 1946 
года. 

Имеет награды: 
Орден Великой Отечественной 

Войны первой степени. 
Медали: «За оборону Ленин-

гра да»
«За оборону Москвы»
«За освобождение Варшавы»
«За взятие Берлина»
«За победу над фашистской 

Германией».

 
начало на стр. 4

Они оказались в Киргизии, и 
хотя страш но го лодали, всё же 
вы жи ли. 

В конце войны воинская часть 
получила приказ о пе ре дис ло ка-
ции на Дальневосточный фронт. 
Отец был назначен начальником 
эше ло на. В пути, после поезд ки 
через Прагу в Баден-Баден под 
Веной, пос ле по лу чения до ку мен-
тов, их пе ре грузили с узкой колеи 
на ши рокую в районе Бреста. Так 
случилось, что в это вре мя отец 
упал с большой высоты в овраг, 
над ко то рым стоял пуль ма нов-
ский вагон с веревочной лест нич-

кой, сломал реб ро, получил силь-
ные ушибы и был гос пи та ли зи-
рован в Тамбове. Пока вернулся на 
кос ты лях в свою часть и до ле чи-
вал ся в Уссурийске, Кван тун ская 
армия была раз гром лена. Война с 
Японией за кон чи лась.

В Берлин отец приехал в пер-
вые дни после победы из-под Дрез-
дена, расписался на стене Рейх-
ста га, едва найдя на ней место 
для под писи. Однажды по теле ви-
де нию он услышал, что теперь 
при ре кон ст рук ции здания рейх-
ста га спорят. Одни предлагают 
полностью очис тить стены от 
надписей, будто бы позорящих 

Гер манию, другие тре буют сох ра-
нить хотя бы часть их для ис то-
рии. Мой отец как бы пред вос хи-
тил будущее: не ме лом, не чер ни-
ла ми и даже не тушью написал, а, 
вос поль зо вав шись валявшимся 
по близости на раз валинах гвоз-
дем, отыскал мяг кую деревянную 
часть и начертал: «Пришел Мои-
сей из Одессы, чтобы вы больше к 
нам не приходили». Де мо би ли за-
ция отца задержалась до мая 
1946 года, когда он был отоз ван 
Пра вительством Ук раи ны среди 
группы специалистов и ученых и 
направлен в тот же Одесский 
СХИ, откуда он ушел на войну.

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Л.А. Задорожная

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
В истории каждой куль туры есть моменты, 

навеки вошедшие в людскую память. А есть и та кие 
события, которые стали свя щенными для многих 
го су дарств и на ро дов одновременно. Одним из 
таких событий яв ляет ся Великая Оте чест венная 
Вой на. 
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Торжественное открытие Де
ка ды состоялось 14 мая 2018 года: 
за ведующая кафедрой филологии, 
профессор Г.И. Власова напомнила 
коллегам о значении Дня сла вян
ской письменности и культуры, 
объединившей многие народы, а 
фольклорный ансамбль «Бе реги ня» 
исполнил несколько песен, за дав 
отличное настроение.

На протяжении полутора не
дель в Филиале сменяли друг 
дру га ме роприятия, приуроченные 
к празд нику. 

14 мая 2018 года в кон фе ренц
зале Дома студентов Ка зах стан
ского филиала МГУ име ни М.В.Ло
моносова состоялась отк ры тая 
лек ция преподавателя ка фед ры 
филологии КФ МГУ М.А. Брян ской 
«Ора торское мас тер ство: фак-
то ры успешного пуб лич ного выс-
туп ления». Поскольку од ной из це
лей Декады является прив  ле че ние 
внимания студентовне фи ло ло гов 
к проблемам языка, воп ро сам его 
нормы и прак ти чес кого ис поль
зования, занятие было пост ро ено 
так, чтобы каждый при сут ст вую
щий вне зависимости от нап рав
ления обучения и науч ных ин те ре
сов смог взглянуть на себя как на 
оратора. Слушателям был пред ло
жен подробный анализ та ких фак

то ров публичного выс туп ления, 
как громкость, скорость ре чи, дик
ция, интонация, жестовая по ли
ти ка говорящего. В ос тав шее ся 
вре мя преподаватель пе ре дала 
пол номочия оратора ау ди то рии: 
же лающие могли попробовать себя 
в качестве спикера (тема вы би ра
лась случайным образом), пос ле 
че го слушающие все вместе об суж
дали особенности – пре иму щества 
и недостатки – выс туп ления.

15 мая в стенах Филиала 
прошел конкурс чтецов, в котором 

приняли учас
тие сту ден ты 
ме ха ни комате
ма ти ческого, 
эко  но ми чес кого 
и фи ло ло ги чес
ко го направ ле
ний. Выбор кон
кур сан тов пал 
на поэ зию XX 
века – особой 
по пу ляр ностью 
поль зовались 
про из ве де ния 
Бродского, Мая
ковского и Есе
ни на, были 
так же пред ставлены сти хот во ре
ния сов ре мен ных поэ тов. Участ
ники за дей ст во вали в сво их выс

туп лениях не толь ко ора тор ское 
ис кусст во, но и ак тер ское мас тер
ство – так, поэма Есе нина «Чер ный 
че ло век» пред стала перед жю ри в 
со вер шен но но вом, нео жи дан ном и 
про чув ст во ван ном проч тении. 
Первое место за нял сту дент ме ха
ни комате мати чес ко го на п рав
ления Ас лан Ду кен бай, два вто рых 
мес та от во евали сту дент ка фи
лоло ги чес ко го нап рав ле ния Ди на 
Тай гарина и сту дентка эко но ми
чес кого нап рав ления Ели за вета 
Ле песбаева. Третье место также 
дос талось мех ма ту: Диана Сей се
кее ва про ник но вен но про чи та ла 
сти хотворение Брод ского. Чле ны 
жю ри – пре по да ва тели ка фед ры 
филологии Г.И. Вла сова, Е.С. Во ро  
но ва и У.В. Ов че ренко – были при
ят но удивлены тя гой сту ден тов 
различных на прав лений к поэ зии. 
Победитель кон курса чте цов под

черк нул, что сту дент, прек расно 
знаю щий ма те ма тику, дол жен 
уметь читать сти хи, ведь тяга к пре
красному развивают ум, логику и 

Текст: кафедра филологии Фото: Е. Воронова, М. Брянская, У. Овчеренко

ДЕКАДА СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
С 14 по 24 мая 2018 года в Казахстанском филиале МГУ имени 

М.В.Ломоносова проходила традиционная праздничная декада, 
посвященная Дню славянской письменности и культуры.
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такое важное в сов ре мен ном ми ре 
ка чест во, как эмо цио наль ный ин
тел лект.

16 мая преподаватель Е.С. Во ро-
но ва прочитала лекцию об искусст-
вен ных языках – эсперанто, идо, 
воляпюке и других, истории их соз
да ния, развитии и современном 
бы товании. Особое внимание она 
обратила на искусственные языки, 
созданные для фантастического 
мира книг и фильмов, но пе ре ко че
вав шие в реальность и ставшие 
«живыми». Сегодня вполне можно 
встретить людей, говорящих на 
языке эльфов или на`ви, почитать 
книги на эсперанто или найти 
страницы Википедии на воляпюке.

17 мая состоялась презентация 
книг доцента кафедры истории 
русской литературы МГУ имени 
М.В.Ло моносова В.Л. Коровина и 
сту дентки 3 курса направления 
«Фи лология» Анастасии Маскевич. 
В.Л. Коровин является соста ви те
лем нескольких поэтических сбор
ни ков, автором комментариев и 
всту пительных статей, по мо гаю
щих современному читателю луч  
ше понять стихотворения поэ тов 
XVIIIXIX вв. Анастасия же пре зен
товала роман собственного со чи

нения, событийная канва ко то ро го 
основана на реальных со бы ти ях: 
книга расска зы ва ет историю пра

пра бабушки ав
то ра, жившей в 
на чале ХХ века. 
Официальная пре
зен тация ро ма на 
«Анастасия» сос
тоя лась не сколь
кими не де ля ми 
ра нее.

18 мая в рам
ках Декады русс
кого языка и ли
те ратуры прошла 
филологическая 
ин тел лек туаль
ная игра «Умницы 
и умники». Воп

ро сы подразделялись на два ти па – 
по русскому языку и ли те ра ту ре. В 
каждом разделе имелись воп росы 
стоимостью 10, 20, 30, 40 и 50 
баллов. В со рев но вании при ня ли 
учас тие 6 ко
манд, при чем 3 
из них были соб
ра ны из сту ден
тов ме ха ни кома
те ма ти чес кого 
нап рав ления, 
так же по одной 
ко ман де было пред
став ле но от нап
рав ле ний «Фило
ло гия», «Эко ло
гия и при родо
поль зо ва ние» и 
«Эко но ми ка». По 
ито гам со рев но
ва ния пер вое мес  
то с боль шим от
ры вом за няли гео
гра фы, вто рое – фи ло ло ги, а 
третье – одна из ко манд ма те ма ти
ков. Участники иг ры по лу чи ли 
боль шое удо воль ствие, пос коль ку 
воп ро сы тре бо ва ли не толь ко зна

ния языка и 
ли те ра ту ры, но 
также ши ро ко  
го кру го зо ра, 
ана ли ти чес ко 
 го и ас со ци а
тив ного мышле  
ний. Не смот ря 
на то, что все го 
в вик то рине 
бы ло 100 воп
ро сов – до
воль но вну ши
тель ное число 
для шес ти ко
манд, – участ
ники не рас хо
ди лись, пока 

не был «разыгран» последний 
вопрос. Каждая команда выбирала 
соб ст вен ную тактику: ктото 
собирал бал лы, отвечая на 
«недорогие» воп росы, а ктото 
совершал набеги на «дорогие» 
вопросы, лишая со пер ников 
возможности при случае отыг
раться и занять лидирующую по
зицию. В целом формат «Ум ни ков 
и умниц» оказался весьма ус пеш
ным: студентов Филиала от ли чает 
любовь к нестандартным за дачам 
и готовность найти к ним подход.

Декаду завершила меж ду на род
ная научнопрактическая кон фе
рен ция «Тюркско-славянское куль-
тур ное взаимодействие: язык, ис-
то рия, культура», посвященная 
Дню славянской письменности, 
Кон ференция проведена 24 мая 
2018 года Комитетом по развитию 
язы ков и общественнопо ли ти чес
кой работы Министерства куль
ту ры и спорта Республики Ка зах

стан совместно с Российским цент
ром науки и культуры в городе Ас
та не и Казахстанским филиалом 
МГУ имени М.В.Ломоносова. Пре по
даватели Филиала и Мос ков ского 
университета выступили с док ла
да ми, а позже посетили празд нич
ный концерт.

По материалам конференции 
вы пущен сборник, включающий 
док лады и сообщения участников 
кон ференции в виде статей и те зи
сов, в которых расс мат ри вают ся 
проблемы изучения и сох ра нения 
памятников пись мен нос ти, воп
ро сы языковых кон так тов, ли те ра
ту роведения и пе ре во доведения. 
Сбор ник будет полезен славистам 
и тюркологам, а также всем, кто 
ин тересуется теорией языковых 
кон тактов, вопросами меж куль тур
ной коммуникации и лингво куль
ту рологии.
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Казахстанского филиала МГУ и сети Интернет.

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

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

Некоммерческое издание. 

В каком чудесном городе 
Мы живём с тобой! 
И этот город юности 
Зовётся Астаной

Величественный, чистый
Уютный и родной!
Сколько замечательного
Подарено судьбой!

Дворцов, учебных зданий
Сейчас уже не счесть!
Музеям, монументам
Всему здесь место есть!

А на одной из улиц 
Стоит наш Филиал.
Ведь МГУ когдато
И в Казахстане стал!

В году 2001м
Открыл студентам дверь.
Учиться в нём прекрасно 
И радостно  поверь! 

Он самый из престижных!
Когдато был мечтой!
Ну, а сегодня, друг мой, 
Здесь учимся с тобой! 

Он в Казахстане нашем
Почти что двадцать лет!
За эти годы много 
Свершений и побед!

Состав преподавателей
В нём самый замечательный!
Медалями, значками
Награждены за труд! 

Воспитанники – смелые, 
Умные, умелые,
Выпускники достойные, 
В профессии сильны!

Всегда во всем старательны,
На лекциях внимательны,
И много  еще сделают 
Они для Астаны!

Мы рады, что в столице
Родной наш универ, 
А мы будем стараться 
И подадим пример!

Михель Милена

Творчество студентов
АСТАНА И КФ МГУ


