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Откровения и секреты 
успеха: интервью с 

директором
С чего началась история вашего учреждения?

История филиала ЧелГУ в городе Костанае насчитывает более 20 лет. 
Предшественником филиала было представительство «Костанайский учеб
но-консультационный пункт», просуществовавшее всего два года. Цели при 
организации пункта ставились простые -  консультировать местное населе
ние без выезда в головной вуз, а так же вести подготовку казахстанских аби

туриентов для поступления 
в российский университет. 
Пункт сразу стал попу
лярным, поэтому воз
никли новые идеи - идти 
дальше, открывать в Ко
станае филиал ЧелГУ 
Идея о создании в 1997 году 
представительства, а затем 
филиала принадлежала Вале
риану Алексеевичу Лебедеву, 
декану юридического фа
культета Костанайского пе
дагогического университета. 
Так как Лебедев переехал в 
Челябинск, то руководить 
представительством он дове
рил Т. Ж. Атжанову, а его пер
вым помощником, особенно 
в международных вопросах 
стал Роднов А. М.. Они объ
единились вокруг идеи 
создания филиала ЧелГУ

Период 90-х был непро
стым для образовательных 
учреждений. Как вы справ
лялись с трудностями?

Мы начинали с нуля. Пер
вое, что было сделано Тара
ном Жамалиевичем: покуп
ка на собственные средства 
пару помещений в этом зда
нии. Его хороший друг после 
закрытия ПТУ в Тарановке 
любезно предоставил нам 
наши первые парты. Как го
вориться: «С миру по нитке». 
Конечно, после первого набо
ра на очное отделение (50 че

20 лет назад и сейчас это 
абсолютно разные дети. 
Первые выпуски это дей
ствительно очень хорошие 
ребята, которые по-настоя- 
щему хотели учиться и по
лучить именно российское 
образование (в связи с тем, 
что не было возможности 
выехать в Россию, посколь
ку произошел развал СССР).

Раиса Амиржановна, хо
тели бы вы оказаться на ме
сте сегодняшних студентов?

Нет, я училась в совершен
но другое время. Студент 
сейчас, как бы печально не 
было признавать, само
вольный и самонадеян
ный, но радует что не весь.

Ваша жизнь связана с 
Костанайским филиалом. 
Можно ли испытывать ли
рические чувства к вузу?

Ну как же не может быть 
лирического отношения, 
ведь здесь учится молодежь. 
У молодежи очень подвиж
ная психика, у них всегда ме
няется настроение, они стре
мятся к новому и атмосфера, 
которую они создают, распо
лагает относиться к филиалу 
именно так как это делаем мы.

Есть ли у вас как директо
ра мечта? Расскажите о ней

Конечно, есть. Я бы очень 
хотела, чтобы мы расши
рили количество направле-

ловек) у нас появилось немного денег. Кстати, 
что нас спасло, так это то, что когда произошел 
обвал валюты, Лебедев Валерий Алексеевич 
посоветовал директору брать оплату за обуче
ние ни в рублях, а в долларах. Директор пошел 
на эту авантюру и когда все рухнуло - у нас

была валюта, которую можно было обменять.
В чем различие прошлых и нынеш

них методик воспитания и преподавания?
Методики в нашем университете истори- 

чески-сложившиеся, традиционные, но ме
няется контингент студентов. В сравнении:
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ний подготовки. В области и за ее 
пределами есть те люди, которые 
имеют огромное желание учиться 
именно у нас, но всегда им под
ходят наши специальности. Если 
бы нам удалось расшириться, 
это было бы огромным плюсом.

Какими достижениями Костанай- 
ского филиала ЧелГУ вы гордитесь?

Одним предложением ответить 
трудно. Во-первых, горжусь не одна 
я, а весь коллектив. Мы, конеч
но же, гордимся нашей историей. 
Мы гордимся, к сожалению, рано 
ушедшими о нас первым дирек
тором филиала Атжановым и его 
бессменным замом -  Александром 
Родновым. Благодаря их усилиям 
учебное заведение встало на ноги, 
были выработаны приоритеты 
вуза, которые актуальны и сегодня. 
Во-вторых, мы постоянно обновля
ем материально-техническую базу, 
в образовательную деятельность 
вводим современные технологии. 
В-третьих, мы гордимся нашей 
внеучебной, а именно творческой 
деятельностью, которая поставле
на на достаточно высоком у ровне 
и на слуху не только в Республике 
Казахстан, но и за ее пределами.

Какой должна быть идеология 
современного учебного заведения?

Со студентами нужно работать, 
воспитывать у них самостоятель
ность, ответственность, инициати
ву, и, главное, доверять и поддержи
вать. Наши ребята считают филиал 
своим домом. Поддержать уют и

ние студенческой жизнью -  дело 
самих студентов. Поэтому вначале 
каждого учебного года актив пла
нирует научную, творческую, спор
тивную работу. Поскольку сами 
предложили, значит, им это нужно, 
интересно. Появляется желание 
провести то или иное мероприятие 
хорошо. Вот так ненавязчиво, уча
стием в разработке, подготовке и 
организации различных меропри
ятий, проектной деятельности вос
питываем любовь к своему дому. 
Ребята стараются, чтобы о нашем 
вузе, о наших достижениях знали 
друзья, родители. Наш интеллекту
альный клуб «Clever» практически 
не сходит с пьедестала почета в об
ласти. Ребята очень стараются. На
града -  поездка в Москву, конкурс 
«Эрудиты Планеты». В прошлом 
учебном году наша баскетбольная 
команда стала абсолютным чем
пионом среди учебных заведений 
области. Я постоянно внушаю ре
бятам: имидж, престиж филиала 
обеспечивают они своими делами, 
успехами. Лицом филиала явля
ются студенты. Они узнаваемы 
в регионе. И они гордятся своим 
вузом. Вот так и растут патриоты.

Как сейчас оценивается квали
фикация ваших выпускников на 
рынке труда? Как ваши выпускни
ки выглядят в сравнении, скажем,

Наши выпускники востребо
ваны. Их высоко ценят. С уве
ренностью можно утверждать, 
что выпускники подготовлены 
к практической и научной рабо
те, вполне конкурентоспособны 
на рынке специалистов, обще- 
признаны. Зная ситуацию в этой 
области, мы полностью поддер
живаем мнение Министров об
разования Казахстана и России, 
и понимаем, в каком направле
нии продолжать нашу работу. 
И еще важный момент: за послед
ние годы изменилось отношение 
студентов к предложениям рабо
тать за границей. Каких-нибудь 
пять -  семь лет назад они гото
вы были бежать туда без оглядки. 
Ныне согласны поехать на время 
на стажировку или на работу по 
контракту, но на непродолжи
тельное время. Большинство из 
молодых специалистов видят 
возможность успешно приложить 
свои силы и таланты на родине.

Какие перспективы и глав
ные задачи сегодня у филиала?

Главная задача: для чего и как 
мы создавались это крылатая 
фраза Тарана Жамалиевича Ат- 
жанова «выпускать штучных 
специалистов» и я думаю, это 
наша главная цель и по сей день.

Вы уже много лет работаете с
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вузами области и даже других 
стран. По какому принципу вы 
отбираете деловых партнеров?

Тут скорее дело случая. Первая 
наша связь была с Германией. Там 
оказался наш земляк, мой давний 
знакомый - Даниил Александро
вич Дорш, который каким-то об
разом узнал о нас и предложил нам 
сотрудничество. Благодаря ему у 
нас сложилось очень дружеское 
отношение. Другой вариант это 
выезды наших преподавателей за 
рубеж, которые знакомятся с про

фессурой и таким образом скла
дываются партнёрские отношения.

Какие проблемы существуют 
в филиале, и как вы их решаете?

Для нас самая главная проблема 
это та, которую мы сами решить не 
в силах. Решение этой проблемы 
зависит от Министерства обра
зования и науки Республики Ка
захстан и Российской федерации. 
Соглашение, по которому мы от
крывались, устарело его уже давно 
нужно заменить. К сожалению, в 
течение последних 10 лет над этим

вопросом работа практически не 
ведется. А это в свою очередь тор
мозит открытие новых направле
ний подготовки, не дает нам раз
виваться и даже влияет на наш 
имидж. Пожалуй, сейчас это един
ственная проблема, все остальные 
мы можем решить самостоятельно.

Поздравление с юбилеем.
Я никогда не думала, что дорабо

таю до такой даты. Нашему учебно
му заведению предрекали многое, 
но мы развиваемся, не стоим на 
месте. Поэтому, я бы хотела в пер
вую очередь поблагодарить всех 
наших преподавателей и сотруд
ников за то, что они мужественно 
решали за все эти годы те пробле
мы, которые пред ними возникали: 
начиная с технического персонала 
и заканчивая администрацией. Хо
чется пожелать преподавателям не 
останавливаться на достигнутом, 
повышать свой профессиональный 
уровень, развиваться, и строить 
правильные отношения со сту
дентам. Студентов так же хочется 
поздравить и пожелать им успе
хов, хорошего настроения, сча
стья и всего самого наилучшего!
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Начало нового учебного года -  мас
штабное и яркое событие для всех 
учебных заведений, в том числе и 
для Костанайского филиала ЧелГУ!

Считается, что первый осенний 
день является стартом для всех сту
дентов и символом светлых начина
ний для первокурсников. Костанай- 
ский филиал с самых первых дней 
обучения ставит перед студентами 
и преподавателями значимые цели, 
достижение которых увеличит чис
ло побед и в науке, и в творчестве.

В 2020-м году праздник, посвящён
ный 1-му сентября, для студентов 
старших курсов был проведён в дис
танционном формате. Первокурсни-

Добро пожаловать в 
студенческую жизнь!

кам же представилась возможность 
встретить свой первый учебный год 
в стенах Костанайского филиала в 
торжественной обстановке. Меро
приятие не позволило юным гостям 
забыть о важных мерах предосто
рожности: соблюдение дистанции, 
контроль над температурой, ношение 
защитных масок. Пандемия корона- 
вируса не помешала первокурсни
кам ощутить яркую палитру эмоций 
и перенять чувства выступавших 
студентов, которые с радостью 
представили свои лучшие номера.

Напутственные слова директора, 
передача заветного ключа, блиста
тельные выступления этнотеатра

варова Анжелика, Бега Юлия.
После завершения торжествен

ной части у студентов состоялся 
первый кураторский час, на ко
тором они смогли познакомить
ся друг с другом, с куратором, 
с уютными аудиториями, где 
пройдут ближайшие годы их на
сыщенной студенческой жизни.

День отличился необык
новенным форматом, по
этому первокурсникам он 
запомнится на всю жизнь!

Терпения и здоровья всем 
студентам и сотрудникам 
филиала в столь непростое 
время! Верьте в свои силы 
и будьте здоровы с ЧелГУ!

моды «Жаным», театральной сту
дии «Галёрка», хореографической 
студии «Делис», вокальной студии 
«Элегия» и команды КВН вдохно
вили первокурсников на реализа
цию новых возможностей вместе 
с Костанайским филиалом ЧелГУ.

Ответственным и волнительным 
событием стала для первокурсни
ков церемония принятия ключа. 
В этом году эту миссию выполни
ли отличники учёбы и обладатели 
нагрудного знака «Алтын белп», 
призёры предметных олимпиад и 
творческих конкурсов -  Плохот- 
никова Милана, Геворгян Анна, 
Савина Виктория. Ключ знаний 
передавали: отличники учёбы,
призёры научных конференций, 
активисты студенческого самоу
правления Фараджов Али, Пиво-
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Это наш ВУЗ! 
Это наше место!

Прошло полтора месяца с того момента, как первокурсни
ки переступили порог костанайского филиала ЧелГУ И если 
в первые дни они делали неуверенные шаги по зданию, то се
годня каждый может с гордостью сказать: «Это мой вуз!»

что диплом нашего вуза, будет 
действовать как в Казахстане, 
так и в России. Я с 9-го класса 
планировала поступить в этот 
университет на юриста. Очень 
быстро нашла общий язык с 
одногруппниками, которые ста
ли мне верными товарищами».

Михаил Соханев, студент на
правления подготовки «Эко
номика»: «Когда стоял выбор 
университета, у меня ответ был 
однозначен, я всегда хотел по
ступить в Костанайский фили
ал. Первый месяц в университе
те мне заполнился адаптацией, 
проходившей 27-го сентября 
на базе отдыха «Хатико». Там 
было много игр и развлечений, 
но больше всего мне запом
нился квест, который пригото
вили активисты студенческого 
совета для первокурсников. 
В университете просторные 
аудитории, они светлые и тё
плые, что играет немаловаж-

Что думают те, кто выбрал наш филиал?
Екатерина Олексюк, студентка направления подготовки «Юриспруден

ция»: «Я в восторге, что учусь в ЧелГУ, это моё место! Здесь очень простор
но и уютно. Ни капли не жалею о том, что поступила именно сюда. Знаю,
ную роль. Преподаватели дают 
очень актуальную информа
цию, уверен, она пригодится 
нам в будущем. Есть у меня уже 
любимый предмет -  линейная 
алгебра. Хорошо нашёл об
щий язык с одногруппниками».

Я также являюсь первокурс
ником. Хочу, прежде всего, 
сказать спасибо тем, кто реко
мендовал мне Костанайскии которые очень грамотно и ясно объ-
филиал ЧелГУ Здесь учились ясняют свои предметы. Я ни капли не
мои тётя и дядя. Универси
тет славится разнообразием 
структурных подразделений: 
творческие студии, клубы по 
интересам, отряды и центры 
студенческого совета. Спор
тивные секции созданы для 
тех, кто не может предста
вить свою жизнь без спорта.

В университете чувствуется 
внутренняя сплочённость, она 
веет отовсюду. Я был удивлён 
этому, когда пришёл в пер
вый раз в университет. Здесь
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К новым вершинам с новым 
председателем!

17 сентября состоялись выборы на пост председателя студенческого сове
та. Кандидаты успешно представили проекты, рассказали о тонкостях своих 
программ и с волнением ожидали оглашения результатов. В упорной борьбе и 
при активном голосовании победу в выборах одержал студент группы М-401 
Семёнов Иван. Им была представлена программа «Лайфхаки студенческой 
жизни». Как наладить взаимосвязь с преподавателями? Как мотивировать

студентов к учебной деятель
ности? Как развивать студен
ческую научную жизнь? На 
все эти задачи у Ивана есть 
решения, планы и лайфхаки.

Что интересного в этой 
должности? Что подтолкну
ло Ивана на такой ответ
ственный шаг? Ответы на 
эти и другие вопросы кор
респондентам пресс-центра 
удалось найти посредством 
интервью с Иваном, что по
зволило узнать новоизбран
ного председателя лучше.

Начнём с самого про
стого, как ты попал в наш 
университет? Был ли у 
тебя выбор между вузами?

Я присматривался к это
му университету весь один
надцатый класс. Конечно, 
были ещё варианты: Челя
бинский государственный 
университет и КМК. Я очень 
рад, что всё же оказался 
именно здесь, я полюбил 
этот вуз. Возможно, в буду
щем я ещё раз отучусь здесь.

По какой причине ты за
хотел стать председателем?

Особых причин нет, я счи
таю, что это будем великолеп
ным опытом в моей жизни.

Что бы ты хотел изме
нить в структуре сту
денческого совета?

Ничего, у меня есть 
очень хорошая команда. 
Все те ребята, с которы
ми я хотел работать, ста

лучшие!ли председателями. Мы
Есть ли у тебя хобби? Чем ты при

вык заниматься в свободное время?
Да, есть. Я неплохо рисую, играю на ба

рабанах и пишу стихи. В свободное вре
мя увлекаюсь просмотром сериалов, но 
на данный момент его становится всё 
меньше и меньше. Если появляется воз
можность, то я просто рисую для себя.

Какие новшества ты бы хотел вне
сти в структуру студенческого совета?

Сложно ответить, я только начал идти 
по дороге председательства. Думаю, что 
если я и моя команда встретимся с труд
ностями, то мы их преодолеем, тем самым 
внесём что-то новое, а пока я вижу всё в 
виде налаженной системы, которую нужно 
улучшать, повышать качество её работы.

Есть ли у тебя мечта?
Хочу стать знаменитым stand-up коми

ком. И если бы кого-нибудь попросили 
назвать хотя бы десять имён самых луч
ших юмористов, то я бы хотел, чтобы моё

имя оказалось среди них.
Планируешь ли ты в бу

дущем работать по профес
сии? Кем, если не секрет?

Да, хочу. Я планирую открыть 
свой бизнес, который будет 
приносить пользу обществу.

И напоследок, пожа
луйста, дай нашим перво
курсникам самый важный, 
как ты считаешь, совет.

Не показывайте себя с пло
хой стороны, первое впечатле
ние всегда играет важную роль.

Такими словами закончи
лось интервью с председа
телем. Спасибо Ивану за то, 
что уделил время, ответил на 
все интересующие вопросы.

Успехов на новой должности, 
достижения поставленных це
лей и больше свободного вре
мени новому председателю!
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Адаптация -  заветная мечта 
первокурсника

27 сентября на базе отдыха «Хатико» прошёл адаптационный выезд для пер
вокурсников. Активистами, организаторами и руководством Костанайского 
филиала был приготовлен квест из станций, на каждой из которых перво
курсники демонстрировали свою сплочённость, смелость и работу в команде.

Если спросить у первокурсников, чего они больше всего ждут в универси
тете, то большинство студентов не раздумывая ответят -  адаптацию. Из-за 
эпидемиологической ситуации в Казахстане самое долгожданное событие

для учащихся находилось 
под вопросом. Однако одна 
из самых ярких традиций 
нашего университета состо
ялась с огромным успехом.

Один из организаторов 
решил поделиться своим 
мнением: «На адаптацию я 
выезжаю 2-ой год, честно 
сказать, было работать не
много трудновато, но ребята 
оказались очень смышлёны
ми, все старались работать 
командой. Первокурсники в 
этом году невероятно актив
ные, способные, большин
ство из них записались в сту
денческий совет, различные 
творческие студии, как раз 
на адаптации они полностью 
раскрыли свою креативность 
и неординарный подход к 
выполнению заданий. Я ду
маю, что именно адаптация 
помогла им сдружиться».

После квеста испачканные, 
уставшие и, несомненно, до
вольные команды, были на
граждены сладкими призами.

Адаптация оставила яркий 
след в студенческой жизни 
каждого первокурсника, один 
из участников квеста поде
лился своими впечатлениями: 
«Хорошей идеей руководства 
было создание именно такой 
программы для сближения 
первокурсников. Адаптация 
прошла отлично, формат всех 
мероприятий был на высшем

уровне, за что говорю 
спасибо организаторам 
этого выезда. Квест был 
очень интересным, ве
ликолепная актёрская 
игра, в каких-то момен
тах было захватывающе. 
Если сказать по поводу 
работы в команде, то

без трудностей никуда, 
хоть мы и были знако
мы первый день, за вре
мя нахождения там мы 
сплотились, у нас полу
чился дружный коллек
тив. Если мне выпадет 
шанс поехать в роли ор
ганизатора такого меро

приятия, то я с большим 
удовольствием сделаю 
всё, чтобы будущие пер
вокурсники запомнили 
этот потрясающий день».

Вот таким ярким, 
насыщенным и запо
минающимся днём
стала адаптация!
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История творческого 
коллектива: воспомина

ния как красная нить 
длиною в годы

Костанайский филиал Челябинского Государственного Университета 
всегда славился своими активными людьми и возможностями реализа
ции их творческого потенциала. Каждый год всё больше студентов свя

зывают свою жизнь с творчеством. 
Вступая в различные коллективы, 
они сами становятся частью их 
истории, дополняя и расширяя её.

11 сентября 2020 года руково
дителями творческих студий Ко
станайского филиала ЧелГУ были 
представлены дипломы, грамоты, 
архивные фото и видеоматериалы 
под названием «История творче
ских коллективов», посвященные 
20-летию филиала. Они рассказа
ли о прошлом и настоящем сво
его коллектива. Каждое их слово 
сопровождалось фотографиями 
и видеофайлами, которые хранят 
в себе моменты непередавае
мых чувств и искренних эмоций.

В 2003 году был создан танце
вальный коллектив под профессио
нальным руководством хореографа 
Надежкиной Надежды Николаев
ны. Перед первым руководителем

встали непростые задачи. Такие 
как: сплочение коллектива, разра
ботка репертуара, костюмов и ос
нащение зала для занятий. В самом 
начале новосозданный коллектив 
не мог позволить себе отдельное 
помещение, поэтому занятия про
ходили в спортзале (ныне зал су
дебных заседаний). Но уже через 
год был оборудован класс с зерка
лами (ныне юридическая клиника). 
Только за первый год существова
ния коллектива были поставлены 
казахский, русский, восточный, 
эстрадный танцы, постановка «Ро
зовая пантера», танец индейцев, 
дуэтный номер, инсценированная 
песня «Довоенный вальс». Все эти 
постановки были неотъемлемой 
частью, украшающей праздники 
и встречи, проводимые в филиале. 
Коллектив также принимал уча
стие в благотворительных концер

тах, в мероприятиях по профессио
нальной агитации в школах города.

Сегодня этот коллектив носит на
звание «Делис», что с французско
го языка переводится как «наслаж
дение». Оно родилось не сразу, а 
лишь через год после создания сту
дии. По предложению участницы 
студии Меныиениной Анны. Вот 
уже у коллектива появилось имя, 
дальше следовали призовые места 
и наслаждение от выступлений.

В 2006-2007 учебном году во
кальная студия «Менестрель» (что 
означает поэты-музыканты и ис
полнители авторской песни) под 
руководством Авдеевой Натальи 
Александровны осуществила свой 
первый набор студентов. В составе 
программы отборочного тура фе
стиваля «Весна торжествует в Чел
ГУ» участвовали вокалисты Заво- 
ротнева Ольга (песни «Лебединая 
верность» и «Саржайляу»), Ивлев 
Антон (песня «Памяти Карузо»), 
дуэт Ивлев Антон и Ивлев Никита 
(песня «Молитва»). Данная про
грамма заняла заслуженное 1 ме
сто, а перечисленных исполните
лей жюри пригласило для участия 
в городском туре фестиваля «Весна 
студенческая» в Челябинске, где 
дуэт занял 1-ое место, а Антон -  3-е 
место. Позже в областном туре фе
стиваля студенческого творчества 
Челябинской области «Весна сту
денческая» дуэт занимает 3-е место.

В 2009-2010 руководителем сту
дии становится хормейстер Ивле

Л. Ж
Педан Анжелика
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в а Татьяна Валентиновна. С этого 
года студия приобретает уже всем 
знакомое название «Элегия» (что с 
греческого языка переводится как 
«лирическое размышление»). Так 
начался новый этап в жизни вокаль
ного ансамбля. Коллектив участву
ет во всех мероприятиях филиала, 
выезжает на концерты в детские 
дома и дом престарелых, участвует 
в мероприятиях по профориента
ции в районных школах области.

Участники коллектива продол
жают набира ть обороты и в 2010 
году Васильева Ольга и Поддубная 
Валерия выступили на XXI Ме
жрегиональном фестивале студен
ческого творчества «На Никола
ев ской-2010» в Оренбурге. Ивлев 
Никита принял участие в Меж
дународном конкурсе-фестивале 
«Преображение» в Санкт-Петер- 
бурге и занял 1-ое место, исполнив 
песни «Лебедь белая», «Толгау».

В 2006-2007 учебном году в Ко- 
станайском филиале ЧелГУ был 
создан студенческий театр моды 
«Ханым», который привлёк в свои 
ряды множество новых студентов. 
Искусство дефиле и мода вызыва
ли интерес у молодых людей, за
ставляя их глаза сиять. Программа 
обучения подразумевала актёрское 
мастерство, искусство дефиле, ос
новы дизайна, стиля и историю ко
стюма. Каждую из этих категорий 
студенты изучают под чётким ру
ководством профессионалов сво
его дела: режиссер Котельникова 
Алевтина Викторовна, дизайнер, 
модельер, стилист Тайшикова Та
тьяна Сапаргалиевна, хореограф 
Харина Ксения Николаевна. С даль
нейшим развитием коллектива по
явилось и название -  «Ханым» (что 
с восточного означало «госпожа»).

Первая коллекция, название ко
торой «Айша Биби», была создана 
на основе народной легенды казах
ского народа (рук. Котельникова 
А.В., Тайшикова Т.С.). Сама атмос
фера словно завораживала взгляды 
людей: народная музыка, красота 
исполнения, национальный дух.

Все это вызывало неповторимые 
эмоции. Вскоре коллекция «Айша 
Биби» успешно завоевывает сце
ны Костаная и проходит все туры 
фестиваля «Весна студенческая» в 
Челябинске, заняв почетные 1-ые 
места. Через два года театр был 
переименован в «Жаным», а поз
же, приобрел статус этнотетара.

В 2006-2007 году организован 
первый театральный сезон в фи
лиале, где были показаны сцены 
из трагедии «Фауст» (И. Гёте). Его 
организовал активный студент КФ 
ЧелГУ Владимир Алексанин. А 
с начала 2008-2009 учебного года 
студенческим театром с названием 
«Мельпомена» стала руководить 
опытный режиссер Котельникова 
Алевтина Викторовна. Первой по
становкой нового режиссера стал 
водевиль «Дочь русского актёра»

по пьесе П. Григорьева. К этому 
были приложены усилия как во
кальной студии, так и дизайнеров. 
Постановка участвует в конкурсе 
театров на Региональном фести
вале творчества «На Николаев
ской» в Оренбурге, где в номина
ции «Лучшая мужская роль» был 
награждён Александр Рачинский.

На данной презентации присут
ствовали не только руководители 
творческих студий, но и студен
ты. Некоторые уже стали частью 
истории и вместе с педагогами 
вспоминали всё прекрасное, что 
происходило с ними за эти годы. 
Другие же, новоприбывшие сту
денты, с неподдельным интересом 
наблюдали за развитием теперь 
уже своего коллектива, так как 
готовы стать частью его истории.
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Корой Данил

1. Решение о создании Ко
станайского филиала ЧелГУ 
было принято в городе Мин
ске. Главы России, Казахстана 
и Беларуси заключили согла
шение об открытии филиалов.

2. Первым директором Ко
станайского филиала ЧелГУ 
был полковник МВД в отстав
ке Таран Жамалиевич Атжанов.

3. В филиале имеет
ся своя команда КВН, которая 
не раз занимала призовые ме
ста на международной арене.

4. Филиал поддержива
ет партнёрские отношения не 
только с Россией, но и с Герма
нией, Великобританией, Кана
дой, Францией, Чехией, Польшей, 
Китаем, Японией и Беларусью.

5. Костанайский филиал 
ЧелГУ был создан в 2000 году. 
Первые кабинеты для студен
тов открылись в здании быв

Многие время от време
ни задавались вопросом: 
«А чем же отличается Ко
станайский филиал ЧелГУ 
от других университетов 
Костаная?» Развеять все 

сомнения без затруднения 
смогут 20 необычных 

фактов о Костанайском 
филиале!

шего «Костанайтяжстроя», ко
торое скупали этаж за этажом.

6. Студенты получают ди
плом международного образца, об
учаясь на территории Казахстана.

7. Изначально Коста
найский филиал ЧелГУ зани

мал лишь несколько кабине
тов на пятом этаже здания.

8. В филиале имеется со
временная библиотека, обеспе
чивающая прямой доступ к ву
зовским библиотекам России.

9. Удивительно, но первые 
студенты филиала были ещё и 
спонсорами. Благоустройство фи
лиала частично легло на их плечи.

10. Университет организовы
вает за свой счёт выезды на кон
ференции, олимпиады, конкурсы, 
которые проходят в Челябинске, 
Москве, Санкт-Петербурге, Екате
ринбурге и других городах России.

11. В филиале имеется музей, 
посвящённый памяти основате
лям филиала, инициатором созда
ния которого является нынешний 
директор Костанайского филиала 
Тюлегенова Раиса Амиржановна.

12. «Ювента» -  это газета фи
лиала, которая берёт свое начало 
в 2004 году. Выпуск газеты про
должается и в настоящее время.
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13. В филиале не всегда было 
5 направлений подготовки, ка
ждая из них вводилась постепенно.

14. На базе филиала функци
онирует юридическая клиника, 
которая оказывает бесплатную 
квалифицированную помощь.

15. Филиал поддержива
ет стартап-идеи и проекты сту
дентов, помогая реализовать их.

16. Филиал предоставляет 
возможность получения персо
нальной стипендии имени Тарана 
Жамалиевича Атжанова и сти
пендии имени Александра Ми
хайловича Роднова, которые уч
реждаются с целью поощрения 
лучших студентов за особые успе
хи в учебной, научно-исследова- 
тельской, творческой, спортивной 
и общественной деятельности.

17. Костанайский филиал Чел
ГУ является территорией развития 
творческих навыков студентов.

18. Одним из главных 
украшений филиала являет
ся кот Мурзик, проживаю
щий здесь уже долгое время.

19. Трудоустройство в уни
верситете получили и быв
шие студенты, которых насчи
тывается немалое количество.

20. Многие творческие
объединения и клубы суще
ствуют с самого начала функ
ционирования филиала.

Костанайский фили-

] ______  .. ___
За эти годы ВУЗ хорошо зарекомендовал себя, продемонстриро
вав свои лучшие стороны в научной деятельности и творчестве. 

Костанайский филиал ЧелГУ -  Ваш правильный выбор!
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меры предосторожности, чтобы за
щитить своих граждан от корона- 
вируса. Статистика утверждает, что 
Россия входит в пятерку лидеров 
по численности заражённых, Ка
захстан же занимает 40-ое место, 
что отрицательно сказывается на 
настроении и состоянии граждан.

Все учебные заведения переведены 
на дистанционное обучение с самого 
начала пандемии, поскольку здоро
вье молодёжи наиболее подвержено 
влиянию со стороны внешнего мира.

Костанайский филиал ЧелГУ по
следовал примеру других ВУЗ-ов, 
чтобы обезопасить и студентов, и 
сотрудников учреждения. Лишь 
первым и выпускным курсам уда
лось начать долгожданный учеб
ный год в традиционном форма
те, но с некоторыми изменениями.

Университет соблюдает все меры 
безопасности, которые были пред
ставлены ВОЗ: соблюдение дистан
ции и масочного режима, проверка 
температуры, использование са- 
нитайзеров, проведение всех необ
ходимых дезинфекционных мер.

Среди студентов первого курса был 
проведен ряд мероприятий, посвя
щённых профилактике социально 
опасных заболеваний, которые на се-

ЧелГУ за безопасное
обучение'!!

Не секрет, что с начала 2020-го года мир переживает не лучшие вре
мена: коронавирус начал активно развиваться во всех уголках планеты.

Сейчас страны, в числе которых Казахстан и Россия, активно бо
рются за жизнь своего населения. Принимаются все необходимые

годняшний день являются актуаль
ными. Студентам были выданы про
тивочумные костюмы, резиновые 
сапоги, специальные сумки и маски. 
Студентов обучали правильному 
применению средств индивидуаль
ной защиты. Данные мероприятия 
показывают, что студенты Коста-

найского филиала полностью 
осведомлены информацией 
и способны защитить себя 
в этой непростой ситуации.

Сотрудники и сту
денты ЧелГУ, береги
те себя и будьте здоровы!
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С днем учителя!
Учит еля, у ч и т е л я ... 

П р о ф е с с и и  нет д о б р е й /  

Стоите т вердо у  р у л я ,  
О т кры в в  н а у к у  д в е р ь .  

Учит ель  -  са м ы й  в е р н ы й  д р у г ,  
Студента н е  предаст ;

А  е с л и  что сл уч и т ся  в д р у г ,  
О н  р у к у  в а м  подаст.

2 октября 2020 года в стенах Ко- 
станайского филиала ЧелГУ про
шел традиционный и всеми лю
бимый праздник -  день учителя.

Утром преподавателей встре
тили с цветами и подарками, не 
оставив без внимания и сотруд
ников филиала. Хорошее на
строение ранним утром было 
подарено тем, кто самоотвержен
но дарит знания каждый день.

Поздравления от студентов зву
чали не только в стенах универси
тета, но и в социальных сетях. Груп
пы подготовили поздравительные 
видеоролики для преподавателей.

На большой перемене в конфе- 
ренц-зале состоялась концертная 
программа «Две звезды». Дуэт пре
подаватель и студент давно стал 
традиционной визитной карточ
кой празднования дня учителя. Но

главным учителем, который объ
единил сотрудников и студентов 
-  это наш Костанайский филиал 
ЧелГУ. Именно ему звучали слова 
поздравления, и благодарности.

ЧелГУ не только второй дом, но 
и учитель, который за свою 20 лет
нюю историю воспитал целое поко
ление активных и ярких талантов.

Концертную программу откры
ло видеопоздравление под назва
нием «Двадцатая осень ЧелГУ», в 
котором приняли участие 6 пар: 
Раздобреева Регина Андреевна и 
Передерий Инна, Рак Олеся Вла
димировна и Федотова Любовь, 
Сизова Ольга Алексеевна и Матер- 
шова Алина, Кашелюк Александра 
Юрьевна и Миронова Яна, Панина 
Галина Викторовна и Орманбеко- 
ва Альмира, Наумович Анастасия 
Сергеевна и Виталиев Нурболат.

ЗР»

Вокальные номера исполняли 
дуэты Тюлегенова Раиса Амир- 
жановна и Печкурова Елизавета, 
Волошин Петр Валерьевич и Май- 
стренко Андрей, Коденко Вик
тория Дмитриевна и Кондур Ян, 
Пивоварова Анжелика Дмитри
евна и Раздольская Алина, Васи
льева Ольга Алексеевна и Бизюк 
Екатерина, Сахно Владислав Ва
димович и Майстренко Андрей.

Хореографический номер испол
нил дуэт Ермоленко Дарьи Сер
геевны и Савельевой Екатерины.

Театральные постановки в 
этом году представили Байка- 
сымов Асет Абаевич и Коро
лев Анатолий, Липская Юлия 
Борисовна и Передерий Инна.

Звучали не только песни, но 
и стихотворение в исполнении 
Котельниковой Алевтины Вик-
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торовны и Зартдиновой Регины.
По завершению концертной про

граммы традиционно участники 
спели песню «Две звезды», а за
тем были награждены медалями.

С днем рождения и с днем учи
теля наш дорогой и любимый Ко- 
станайский филиал ЧелГУ! Жела
ем в 20-ый день рождения филиалу 
развития и процветания! Классных 
преподавателей и студентов!

I
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Первые шаги 
первокурсников

миниатюра» первокурсники пока
зали сценки «Карантин в средневе
ковье» (КЮУ-102), «День из жизни 
студента» (группа МБЛ-103), «Чел
ГУ через 50 лет» (группа КРФ-102), 
«Сбор дани» (группа ПФД-103).

Направление «Инструменталь
ная музыка» было представлено 
одним, но очень запоминающимся 
номером, -  композицией на флейте 
«Мой ласковый зверь» в исполнении 
Нещадим Зои (группа КЮГ-102).

Свои вокальные данные проде
монстрировали не только солисты, 
но и дуэты, ансамбли и даже хор! 
На суд жюри и зрителей были пред
ставлены песни «Как умеет любить 
хулиган» (Плахотникова Милана, 
группа КЮГ-101), «Эти сны» (Фал- 
кас Яна, группа КЮУ-104), «Эта пес
ня простая» (Нещадим Зоя, группа 
КЮГ-102), «Около тебя» (Геворкян 
Анна, группа КЭБУ-102), «Кйпм 
сеш сйнбепп» (Кузембаев Диас, 
группа КРФ-101), «Кофе» (Захар
ченко Александра, группа КЛ-102), 
«Кукушка» (Кириллов Кирилл, 
группа ПФД-103). Дуэт из группы

Первые дни учебы в вузе перво
курсники, как малыши для уму
дренных студенческим опытом 
старшекурсников. Поэтому сразу 
после выездной тренинговой про
граммы «Адаптация» активисты 
студенческого совета взяли шеф
ство над первашами. Первый се
рьезный шаг первокурсники уже 
сделали, выбрав вуз с гордым на
званием «Челябинский государ
ственный университет». Но еще 
много чего им предстоит делать 
впервые: впервые изучать новые 
дисциплины, впервые приобре
тать профессиональные навыки, 
впервые познавать разнообразие 
внеучебной студенческой жизни!

21, 22 и 23 октября 2020 года 
студенты 1 курса впервые вышли 
на сцену и показали свои твор
ческие способности в конкурсе 
«Дебют» в рамках онлайн-Посвя- 
щения в студенты. Каждая группа 
имела возможность представить

кал», «Инструментальная му
зыка», «Хореография», «Театр», 
«Оригинальный жанр» на выбор.

В направлении «Театр» студенты 
продемонстрировали разнообра
зие жанров и актерскую игру. В но
минации «Художественное слово» 
студенты читали отрывок из поэ
мы «Евгений Онегин» А.Пушкина 
(Соломон Елизавета, КЮУ-103), 
стихотворение С. Есенина «Как 
умеет любить хулиган» (Жучкова 
Ксения, КЮУ-104), стихотворение 
«4 цвета глаз» Р.Киплинга (группа



№ 1 (118)
Сентябрь-октябрь 2020 СОБЫТИЯ 19
КЭ-101 выступил с песней «Папа, 
мама», ансамбли исполнили песню 
«Я устал»(группа М-102) и песню 
«Жить в кайф в Чел ГУ» (группа 
МБЛ-104). Известная всем песня 
«Группа крови» прозвучала в хо
ровом исполнении группы КЛ-101.

Народные, современные и баль
ные танцы подготовили участники 
конкурса в направлении «Хорео
графия». Яркие и зажигательные 
флеш-мо бы «Палитра красок» 
(группа КЕОГ-101), «CheapThrills» 
(группа КЮУ-103) и «Грация» 
(группа МБЛ-104), грациозный 
грузинский танец «Ачарули» 
(группа КРФ-101)и нежный казах
ский танец «Акку» (группа ПФД- 
103), плавный «Медленный вальс» 
(группа КЭБУ-102) доставили 
зрителям наслаждение и восторг.

Веселое и энергичное выступле
ние команды КВН (группы КЮУ- 
103) было представлено в направ
лении «Оригинальный жанр».

Дебют состоялся! Оказалось, что 
делать первый шаг не так страш
но, когда рядом есть надежные на
ставники, опытные руководители 
и большая и дружная семья -  Ко
ст анайский филиал Челябинского 
государственного университета, в 
которую влились первокурсники.

Компетентное жюри в составе 
руководителей творческих студий 
подвелоитогиираспределиломеста.

В направлении «Хореография»:
1 место -  танец «Ача

рули» (группа КРФ-101)

литра красок» (КЮГ-101)
3 место -  флеш-моб 

«CheapThrills» (группа КЮУ-103)
В направлении «Театр»:
1 место - сценка «ЧелГУ че

рез 50 лет» (группа КРФ-102)
2 место - сценка «Сбор

дани» (группа ПФД-103)
3 место - стихотворение Р. Ки

плинга «4 цвет а глаз» (группаМ -101)
В направлении «Вокал»:
1 место - песня «Кофе» под

гитару (Захарченко Алек
сандра -  группа КЛ-102)

2 место - песня «Эти сны» 
(Фалкас Яна - группа КЮУ-104)

3 место - песня «Около тебя» (Ге
воркян Анна, группа КЭБУ-102)

3 место - песня «Груп-

Самой активной группой 
была признана группа КЮУ-103.

Гран-при конкурса «Дебют» 
было присуждено студентке груп
пы КЮГ-102 -  Нещадим Зое.

А зрительская аудитория вы
брала своего фаворита, проголо
совав за понравившийся номер в 
социальных сетях. Наибольшее 
количество голосов набрал та
нец «Ак ку» (группа ПФД-103)
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Костанайского филиала ЧелГУ!
Как уберечь себя от коронавируса

ЗАРАЖЕНИЕ

я
Эдгрпзкснные Кдшс.т-ь
Пр^ДМёТЫ И распущенные
и вещества юпосы

Ручополагий. 
объятия 

и поцелуи

Не трогать 
дверные ; тучки

ПРОФИЛАКТИКА

МуТЬРУи* H<nont»0iTb носить 
н лицо с мылок носовые платки мзспу

чаще
промтриеэть

Со своими вопросами и проблемными ситуациями вы можете обратиться к 
следующим специалистам:

Заведующий кафедрам прав.:. kafedrapra^a. kt@mail.ru & (7142) 576-504 
внутренний телефон 117

Заведующая кафедрой экономик* kf chelgu e@mai!.m 3(7142)576-504
внутренний т&пцфйн 21 й

Заведующая кафедрой филологии fiiFakkfchelgu@mail ru & (7142) 579-742

Заведующий кафедрой сациально- 
гумзштэрных и с е т т в е н  ненаучных 
дисциплин]

tafedra.5gend@maif ш
9(7142)576-504 
внутренний телефон 219

Специалист отдела
профориентационной работы и связен 
с общественностью

bf__abi(ur&@rnail fy
9(7142)576-799

П оиы пог ^n9«la20l137@mail ru & (77&>9ЭЗ &9 21

Специалист по дистанционному 
обучению

JBkhimov1994@gmail com
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