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Поздравляем

Рязанцеву Наталью Борисовну, 
доцента кафедры международных 
гуманитарных связей, с присвоением 
почётного звания «Почётный работ
ник высшего профессионального 
образования Российской Федерации».

Портнягина Дмитрия Игоревича, 
доцента кафедры европейских 
исследований и Леонову Людмилу 
Александровну, заведующую 
кабинетомдепозитарием материалов 
ООН, с награждением Почётной 
грамотой Министерства образования 
и науки Российской Федерации.

Чигирёву Ирину Константиновну, 
специалиста по учебнометодической 
работе и Иванову Наталью Львовну, 
старшего лаборанта, с объявлением 
Благодарности Министерства образо
вания и науки Российской Федерации.

Васильеву Наталию Алексеевну,  
профессора кафедры мировой 
политики, с награждением 
Медалью Ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

Лексютину  Яну Валерьевну, доцента 
кафедры американских исследований, 
с присуждением медали Российской 
Академии Наук в области мировой 
экономики и международных отно
шений за монографию «Проблемы 
Тайваня во внешней политике США».

Акимова Юрия Германовича, 
профессора кафедры американских 
исследований, с присуждением пре
мии имени Пьера Савара за лучшую 
публикацию в мире по канадским 
исследованиям.

Фокина Владимира Ивановича, 
профессора, заведующего кафедрой 
международных гуманитарных связей, 
с 60летием.

Барыгина Игоря Николаевича, 
профессора кафедры европейских 
исследований связей, с 60летием.

Коллектив факультета международных 
отношений СПбГУ от души желает вам 
здоровья и творческих успехов!

Публикации 
факультета 
международных 
отношений

Барыгин И. Н. 
Праворадикальные и 
правоэкстремисткие 
партии и движения в 
современной Европе. – 
СПб, 2010.

Впервые в современной 
российской полито
логической литературе 
рассматриваются 
основные тенденции 
становления и эволюции 
праворадикальных 
политических партий  
в современной Европе. 

Помимо материалов анализа по отдельным странам 
исследуются  проблемы общих тенденций эволюции 
правых радикалов в Западной и Восточной Европе, 
проблемы праворадикального политологического  
и политического дискурса, анализа политологических 
концепций интерпретации крайне правых политических 
партий и организаций в современной Европе. Особый 
раздел содержит переводы программных документов 
праворадикальных политических сил современной 
Европы. Для специалистовполитологов, студентов 
бакалавриата, магистратуры и докторантов, всех 
интересующихся проблемами политических партий, 
политического радикализма и экстремизма  
в современном мире. 

Панцерев К. А. Страны 
тропической Африки 
на пути в глобальное 
информационное 
общество: Проблемы и 
перспективы. – СПб, 2011.

Монография посвящена 
проблеме формирования 
информационного 
общества в Африке. 
Проанализировав 
современный уровень 
развития информационных 
технологий в некоторых 
странах Тропической 

Африки (Нигерия, Кения, Сенегал, Маврикий, Гамбия) 
автор пытается определить место африканских государств 
в системе международных информационных отношений 
и выявляет отличительные особенности африканской 
модели построения информационного общества.

!
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Франкофония 
2011

в Петербургском стиле

Кристина Кршеминская

Cотрудник отдела международных 
связей по направлениям между
народные отношения, социология, 
политология и экономика, студентка 
2 курса, магистерская программа 
«Международные гуманитарные 
связи»

Ко дню рождения международной 
организации Франкофонии (20 марта) 

в рамках Недели Франкофонии 2011 года 
факультет международных отношений 
СПбГУ и Французский Университетский 
Колледж в СанктПетербурге 16 марта 
2011 года провели Российскофранцузский 
круглый стол «Международная 
организация Франкофонии: лингви
стическое измерение мировой политики».

C приветственным словом к 
участникам обратились Константин 
Константинович Худолей, заместитель 
председателя Ученого Совета СПбГУ, 
проректор, заведующий кафедрой 
европейских исследований факультета 
международных отношений СПбГУ, 
Эстель Лезеан, директор Французского 
Университетского Колледжа в Санкт
Петербурге, Ирина Николаевна Новикова, 
декан факультета международных 
отношений СПбГУ. Организаторы отме
тили роль лингвистического фактора 
и МО Франкофонии в современных 
международных отношениях. В 
частности, госпожа Лезеан рассказала 
о роли Колледжа в продвижении МО 
Франкофонии в России.

С интересными докладами выступили 
участники Круглого стола.

Так, Денис Сеньер, заместитель 
помощника начальника департамента 
высшего образования Министерства 
Иностранных дел Франции, посвятил 
свое выступление актуальности МО 
Франкофонии в современном мире.

Доминик Бурель, профессор истории 
Университета Париж IV Сорбонна, 
приглашенный профессор истории Фран
цузского Университетского Колледжа 
в СанктПетербурге, осветил вопрос 

истории возникновения и развития МО 
Франкофонии.

Игорь Вячеславович Чернов, 
доцент кафедры мировой политики 
факультета международных отношений 
СПбГУ, содиректор Французского 
Университетского Колледжа в Санкт
Петербурге, рассказал о трансформации 
Франкофонии из сугубо лингвистической в 
политическую, включающую в свои ряды 
нефранкоговорящие страны.

Евгений Беседа и Константин 
Пахоруков, студенты факультета 
международных отношений СПбГУ, 
выступили на темы «Франкофония: 
инструмент культурного плюрализма» 
и «Опыт Международной организации 
Франкофонии для современной России» 
соответственно. Причём оба доклада были 
представлены на французском языке. 
Последнее выступление вызвало бурные 
обсуждения среди участников.

Кроме того, мероприятие почтили 
своим присутствием и приняли активное 
участие в дискуссии Генеральный 
Консул Французской Республики в 
СанктПетербурге гжа Элизабет Барсак 
и Генеральный Консул Швейцарской 
Конфедерации в СанктПетербурге гн 
Эрнст Штайманн, а также представители 
Французского Института в Санкт
Петербурге.

Стоит отметить, что подобное 
мероприятие впервые прошло на 

факультете международных отношений 
СПбГУ. Несмотря на то, что факультет 
международных отношений регулярно 
вносит вклад в развитие Франкфонии. 
Так, на факультете ведется спецкурс, 
посвящённый МО Франкофонии, истории 
развития, современным аспектам и 
перспективам развития движения Франко
фонии, а также читаются лекции на 
французском языке для франкоязычных 
стажёров.

В завершении мероприятия 
организаторы выразили надежду, что 
Российскофранцузский Круглый стол, 
посвященный МО Франкофонии, станет 
регулярным событием в СПбГУ. Данное 
предложение получило поддержку со 
стороны представителей дипкорпуса и 
Французского Университетского Колледжа 
в СанктПетербурге. 

Студенты факультета международных 
отношений СПбГУ подготовили 
музыкальный сюрприз, исполнив попурри 
из французских и российских песен под 
музыкальное сопровождение. После 
окончания мероприятия участники смогли 
пообщаться в непринужденной обстановке 
за чашкой кофе.

Видеозапись музыкального выступ
ления, любезно предоставленная 
студенткой факультета международных 
отношений Александрой Селивановой, 
а также фотоотчет о мероприятии 
размещены на сайте факультета.
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Практика международных студенческих 
обменов в России еще не стала 

повсеместной и общепринятой. Несмотря 
на это, нам, студентам факультета 
международных отношений, каждый 
семестр предоставляется возможность 
претендовать на участие в обменах 
с ведущими Университетами стран 
Европейского Союза, Швейцарии, 
Соединенных Штатов Америки и многих 
других. Дважды в год внушительная группа 
студентов нашего факультета отправляются 
в заграничные командировки, которые 
впоследствии получают самые разные 
оценки. Некоторые наши коллеги 
возвращаются изза границы в 
восторженном, вдохновленном состоянии 
и считают семестр, проведенный в 
командировке важнейшей частью своей 
образовательной программы. Кроме 
того, зачастую заграничная командировка 
является едва ли не единственным 
способом добиться реального прогресса 
в изучении иностранного языка. Также 
это способствует более глубокому и 
быстрому приобщению к культуре и 
традициям страны пребывания. Наконец, 
не стоит забывать и о возможности 
изучать интересные дисциплины, ближе 
познакомиться с тенденциями изучения 

международных отношений в разных 
странах и регионах мира. В то же время, 
существуют и полярно противоположные 
точки зрения о студенческих обменах. 
Некоторые студенты остаются 
недовольными, а многие и изначально 
предвзято относятся к участию в 
студенческом обмене как к чемуто 
ненужному. Таким образом, нам предстоит 
разобраться как проходят студенческие 
обмены и для чего они нужны. На своем 
примере я хотел бы попытаться ответить 
на эти вопросы. В осеннем семестре 2010 
года мне посчастливилось принять участие 
в международном студенческом обмене с 
Университетом СьянсПо (SciencePo, Paris) 
в городе Париже, Франция. 

В преддверии начала моего 
путешествия, весной и летом 2010 года 
мне предстояло по максимуму подготовить 
свой отъезд. Если документарные вопросы 
традиционно решаются относительно 
быстро и просто, то поиск жилья в 
Париже, что необходимо для получения 
студенческой визы – совсем другое 
дело. Аренда квартиры или комнаты 
во Франции процедура непростая, 
в особенности изза всевозможных 
требований и гарантий, которые 
необходимо предоставлять собственнику. 

Однако это в большей степени зависит от 
того, насколько уверенно Вы способны 
объясняться на французском языке, 
насколько заранее Вы озадачились этим 
вопросом и наконец, насколько Вам 
повезет. Среди обязательных процедур 
важно отметить и регистрацию на курсы 
на следующий семестр. Обычно она 
происходит примерно за полтора месяца 
до начала семестра, и у нас имеется 
возможность выбирать из большого 
количества курсов, читаемых на всех 
факультетах университета. Что касается 
меня, то я предпочел большинство курсов, 
предлагаемых магистерской программой 
«Европейские исследования» (European 
Affairs), что соответствовало программе 
Факультета Международных Отношений, 
на которой я обучаюсь в настоящий 
момент, а также обязательные занятия по 
французскому языку.

Я прибыл в Париж за несколько 
дней до официального начала семестра, 
так как я решил принять участие в 
«Welcome program», которая организуется 
университетом специально для 
иностранных студентов, приезжающих в 
Париж в рамках студенческих обменов. 
Эта программа включает в себя лекции 
по французскому языку и методологии 
учебного процесса, которые направлены 
на то, чтобы мы в самые короткие сроки 
смогли адаптироваться как к жизни в 
незнакомом пространстве, так и к учебе 
в новых условиях. Другая программа для 
международных студентов (Buddy program) 
стартовала в самом начале семестра. 
В соответствии с традицией каждому 
иностранному студенту был назначен 
Buddy (приятель) из числа франкоязычных 
студентов SciencePo, который был готов 
помочь в разрешении любых возникающих 
вопросов. Чтобы быть до конца честным 
я должен сказать, что я не обращался к 
нему за сколь либо серьезной помощью, 

Участие  
в международных 
студенческих обменах: 
предубеждения  
и реальность

Тема номера     Наши практики

Яков Васильев

Студент 2 курса,  
магистерская программа 
«Европейские исследования»
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однако сам по себе факт существования 
такого человека был, безусловно, приятен. 
В целом же, задачи принимающей стороны 
состояли в том, чтобы приехавшие в чужую 
страну молодые люди не чувствовали 
себя одиноко и быстро знакомились друг 
с другом. Все мои первые впечатления 
от новых знакомств были связаны 
именно с Buddy program. В ней приняли 
участие более тысячи человек со всех 
уголков мира, и ощущение нахождения 
в понастоящему глобализованном 
пространстве было вполне реальным. 

Отдельно стоит рассказать 
об обучении. Вопервых, во время 
регистрации на курсы студенты могут 
сами выбрать, на каком языке они хотели 
бы обучаться. В случае с магистерской 
программой «Европейские исследования, 
в которой количество французских 
и иностранных (в первую очередь 
европейцев) студентов примерно равно, 
обучение ведется по двум параллельным 
модулям – английском и французском. 
Несмотря на это, для неформального 
общения даже на англоязычном модуле 
большинство магистрантов использовали 
французский язык. Безусловно, первое 
время это вызывало у меня некоторые 
затруднения. Всетаки изучение 
иностранного языка дается трудно при 
отсутствии постоянной практики. Поэтому, 
когда я оказался в языковой среде, я 
очень быстро стал ощущать прогресс. 
Все изучаемые мною дисциплины в 
рамках данной магистерской программы 
гармонично дополнили учебный процесс 
программы на нашем факультете, 
позволили углубить свои знания в области 
европейского права и политической 
системы Европейского Союза, а также 
оценить особенности изучения данных 
предметов в европейских университетах. 
Таким образом, этот семестр ощущается 

неотъемлемой частью учебного процесса 
двухлетней программы «Европейские 
исследования». Студентам и магистрантам, 
которые отправятся в Париж после меня, 
в особенности магистрантам программы 
«Европейские исследования» я могу смело 
советовать выбирать схожую программу 
в SciencePo. Кроме перечисленных 
преимуществ стоит отметить и то, что Вы 
проведете этот семестр в постоянном 
коллективе, в котором найдется немало 
интересных людей, которые вполне 
вероятно станут Вашими друзьями в 
будущем.

Наконец, важнейшим аргументом 
«за» участие в студенческом обмене 
с Университетом SciencePp является 
удивительный по красоте и энергетике 
город Париж. С самых первых дней моего 
пребывания в Париже я почувствовал 
совершенно особый ритм и многообразие 
тамошней жизни, которая невероятно 
привлекает и затягивает. За первые 
дни, еще толком не разобравшись в 
устройстве транспортной системы, я 
отправился изучать город и его необычные 
места. Теплая погода самого начала 
осени способствовала «уличному» 
времяпрепровождению. Начало учебы, 
поиск жилья, решение бюрократических 
вопросов естественным образом добавили 
моей жизни больше распорядка. Но в 
реальности оказалось, что это практически 
не важно. Париж подкупает. В первую 
очередь, тем, что в любое свободное 
время, выходя из дома без особых 
планов, ты все равно проведешь вечер 
интересно и весело. Во многом это 
объясняется и тем фактом, что обладая 
французским студенческим билетом вход 
практически в любой музей, на любую 
выставку и многие мероприятия будет 
бесплатным. Музеи Парижа, на мой 
взгляд, заслуживают отдельного времени 

и внимания. Например, знаменитый 
центр Помпиду стал моим излюбленным 
местом, куда я мог зайти в перерыве 
между занятиями или развеяться вечером. 
Таких мест много, и в каждом из них у нас 
открывается возможность приобщиться 
к разным видам искусства. При этом 
возникает ощущение, что в этом городе 
каждый человек сможет найти чтото 
интересное исключительно для себя и это 
серьезно скрашивает парижские будни. 
Что касается французской молодежи, то 
я сказал бы, что с ними достаточно легко 
найти общий язык. Тот естественный 
барьер, который существует между 
народами, в случае с Россией и Францией 
видится мне легко преодолимым в силу 
культурной и исторической близости 
между нами. Поэтому я не чувствовал 
трудностей в общении с французами, 
более того я нашел друзей, с которыми 
было значительно проще и комфортнее 
познавать особенности парижской жизни. 
В конце, стоит добавить, что в Париже 
молодые люди никогда не испытывают 
недостатка в «веселой студенческой 
жизни». 

Таким образом, для себя я 
нашел вполне исчерпывающий ответ 
на вопрос, зачем же участвовать в 
международном студенческом обмене? 
Один семестр за границей поможет 
углубить свои знания в сфере научных 
интересов, оценить международный 
опыт и методологию изучения смежных 
дисциплин. Данный опыт будет, 
безусловно, полезен при написании 
бакалаврских квалификационных работ 
и магистерских диссертаций, поможет 
систематизировать имеющиеся знания 
и позволит освоить новые источники и 
литературу по тематике. Кроме того, одним 
из важнейших достижений должен стать 
прогресс в изучении иностранного языка, 
что невозможно без общения. В то же 
время, это позволит найти новых друзей, 
что будет, в том числе, способствовать 
укреплению Ваших личных и 
международных связей. Наконец, семестр, 
проведенный за границей, позволяет нам 
окунуться в абсолютно новое культурное 
пространство, хорошо изучить его, а также 
приобрести массу впечатлений. Сегодня, 
после окончания моей заграничной 
командировки я не могу найти ни одного 
пункта «против» участия в них, так как 
практически все возникающие проблемы 
легко решаемы и не серьезны. Я искренне 
надеюсь, что мой опыт будет полезен, 
и позволит некоторым сомневающимся 
студентам нашего факультета определиться 
в пользу участия в международном 
студенческом обмене. 
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Дарья Сорокина

Студентка 3 
курса, кафедра 
европейских 
исследований

В мире с каждым годом растёт число студентов, 
отправляющихся учиться за границу. Каждый десятый из них 
выбирает Германию. Традиции образования в Германии – одни 
из старейших в Европе. Многие университеты отметили свои 
500летние юбилеи. Однако наряду со старейшими вузами в 
Германии есть и молодые, например, Технический Университет 
Дрездена, где я проходила стажировку в течение полугода. 
Благодаря этой уникальной стажировке и этому университету, я 
смогла ознакомиться с немецкой культурой, традициями, стилем 
жизни, а также получить незабываемые впечатления от поездки 
и познакомиться с новыми, интересными людьми.

Германия всегда славилась бюрократией, это подтверждают 
и сами немцы. Изначально мне казалось неимоверно 
трудным собрать все нужные документы, понять, куда с этими 
документами идти и определить последовательность этих 
многочисленных формальных действий. На деле все оказалось 
гораздо проще – всегда находились люди, готовые помочь и 
ответить на интересующие вопросы. Координатор в Дрездене 
подробнейшим образом давала ответы на все письма по 
электронной почте; в иностранном отделе, который занимал 
фактически целиком отдельное здание, всегда готовы были 
прийти на помощь и дать совет сотрудники; на стендах всегда 
можно было найти подробные книги с описанием любых 
мелочей студенческой жизни – от формальной процедуры 
зачисления до организации отдыха и досуга.

Отдельно хочется сказать и о студенческой инициативе. 
Можно с уверенностью утверждать, что к иностранным студентам 
в Дрезденском Техническом Университете относятся очень тепло. 
Особенно удивило меня наличие особых инициативных групп 
студентов, созданных специально для помощи иностранным 
учащимся. Так, на электронную почту от них приходила вся 
необходимая информация по знакомству с университетом и, 
кроме того, на любые вопросы студенты отвечали терпеливо и 
подробно, уделяя внимание всем мелочам.

После всех организационных и формальных вопросов 
наконецто начались студенческие будни – лекции, 
семинары, курсы... В Дрезденском университете направление 
«Международные отношения» находится в структуре 
юридического факультета, поэтому первое, что бросилось в 
глаза – большое количество предметов с изучением права. К 

праву добавлялись предметы с экономикой и политикой, кроме 
того – несколько предметов непосредственно по специальности. 
Некоторые лекции были обязательными для посещения не 
только для студентовмеждународников, но и для экономистов, 
юристов или студентов других специальностей, поэтому зачастую 
даже в большом лекционном зале не оставалось ни одного 
свободного места, и опоздавшие нередко садились прямо на 
ступени зала. 

Длительность лекции такая же, как и в российских 
университетах – полтора часа. За это время преподаватель 
не просто начитывает материал: к каждой лекции делается 
презентация, в которой даны основные моменты изучаемой 
темы. На каждой без исключения лекции использовались 
технические средства – компьютеры, проекторы, устройства для 
выведения на большой экран написанного текста. Это позволяло 
воспринимать информацию не только на слух, но и запомнить 
материал через визуальное восприятие. Чрезвычайно удобным 
и практичным оказалось то, что сборник распечатанных лекций 
практически по любому предмету можно было приобрести в 
копицентре на территории университета. Для меня, как для 
иностранной студентки, это было особенно актуально, так как 
такие сборники помогали заранее просмотреть следующую тему 
и быть в курсе основных вопросов. 

Так как я изучала немецкий язык еще в школе, очень 
важным для меня моментом было посещение курсов немецкого 
языка. Преподавали немецкий в институте Германистики, 
который находился рядом с Техническим Университетом, и где 
размещался также центр по подготовке к сдаче экзамена Test 
DaF (Deutsch als Fremdsprache – немецкий как иностранный). 
Для посещения этих курсов необходимо было написать лишь 
вступительный тест для распределения по группам. Пожалуй, 
единственным минусом было количество человек в группе – 
иностранных студентов, желающих изучать язык, было много, 
и поэтому группа, в которую попала я, состояла из 27 человек, 
что немного усложняло работу на занятиях. Однако, благодаря 
профессионализму преподавательницы и прекрасным учебным 
материалам, каждое занятие было уникально и приносило 
максимум пользы, и внимание уделялось каждому без 
исключения. 

Для учебного процесса не последнюю роль играет и 
обеспеченность источниками информации. Поэтому наличие 
собственной библиотеки у университета и огромное собрание 
книг в ней предоставило прекрасную возможность работы с 
немецкими источниками и немецкой литературой, что помогло 
мне как в подготовке к экзаменам в Дрездене, так и в подборке 
литературы для курсовой работы. Техническое обеспечение 
библиотеки организовано на высочайшем уровне, ведь помимо 
книг в SLUBe, таково сокращенное название библиотеки 
(Sächsische Landesbibliothek – Staats und Universitätsbibliothek 
Dresden), имеется и огромное собрание медиаматериалов. 
К этому относится и фототека, насчитывающая около 1.3 млн. 
фотодокументов, и медиатека с книгами различной тематики 
в цифровом формате, и даже аудиотека с более чем 30 000 
файлами для прослушивания. Кроме возможности работы 
с персональными компьютерами, имеются в достаточном 
количестве и компьютеры библиотеки, для прослушивания 
и просмотра медиаматериалов есть отдельные помещения 
со всеми необходимыми техническими устройствами, также 
цифровые материалы можно предварительно заказать для 

Стажировка в Германии
Тема номера     Наши практики
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просмотра дома. При работе с персональным компьютером 
удобно было наличие на каждом рабочем месте розетки 
и обеспечение высокоскоростного доступа WiFi на всей 
территории библиотеки. Правда, во время сессии даже 1000 
рабочих мест в библиотеке казалось мало – как это привычно 
и у нас, по мере приближения экзаменов активность студентов 
и их интерес к учебе резко возрастают, поэтому в последние 
дни перед экзаменами библиотека казалась переполненной 
постоянно, и очень много времени требовалось, чтобы найти 
свободное место. Меня приятно удивили отдельные комнатки 
с замками недалеко от читального зала, которые можно было 
заранее зарезервировать. В них можно было спрятаться от 
вечно бегающих, паникующих во время сессии и просто громких 
студентов, и приняться за работу. В библиотеке можно было 
также посмотреть фильмы на любых языках на специально 
отведенных для этого больших, старых, на первый взгляд, 
компьютерах. 

После непростых учебных дней непременно нужно и 
хорошо отдохнуть. Для этого Дрезден и Технический Университет 
тоже предоставляют массу возможностей. Если говорить о 
культурной программе – то это многочисленные экскурсии от 
университета – в Берлин, Саксонскую Швейцарию, Лейпциг 
и другие уголки Германии, а также собственное знакомство 
с красотами Дрездена, ведь это – город с богатейшей 
историей, столица земли Саксония и один из крупнейших 
культурных центров страны. Особенно чудесны прогулки по 
историческому району города – Altstadt, где расположены такие 
достопримечательности, как Фрауэнкирхе (Frauenkirche), музей 
«Зеленые своды» (Grünes Gewölbe) – знаменитая сокровищница 
Дрездена и всемирно известная Галерея Старых Мастеров 

(Gemäldegalerie Alte Meister), где можно увидеть такие творения, 
как «Сикстинская Мадонна» Рафаэля, «Шоколадница» ЖанЭтьен 
Лиотара, а также ряд прекраснейших картин Каналетто с видами 
Венеции и Дрездена. 

Когда культурная программа подойдет к концу – скучать 
точно не придется! Neustadt – район города, где постоянно 
можно увидеть поток людей на улице, где всегда шумно и весело. 
Неудивительно – ведь фактически на каждом шагу бары, клубы, 
пабы и просто уютные места для вечерних встреч с друзьями. 
Если же комуто не хочется далеко уезжать от университета и 
студенческих общежитий, чтобы проще было возвращаться 
домой – то в двух шагах от учебных корпусов находятся 
несколько студенческих клубов, где всегда можно встретить 
массу знакомых, услышать зажигательную музыку и прекрасно 
провести время! В общем, – скучно не бывает никогда! 

Действительно, стажировка в Дрездене предоставила 
огромные возможности и для учебы, и для отдыха. Благодаря 
прекрасным преподавателям и огромному количеству учебных 
материалов удалось провести время с пользой, кроме того 
порадовала возможность усовершенствовать знания немецкого 
языка. Также особенно запомнились бесчисленные прогулки 
по Дрездену, огромное количество новых знакомых из разных 
уголков Европы, студенческие вечеринки и совместные 
праздники, как, например, католическое Рождество, которое 
навсегда останется в памяти как кусочек зимней сказки из 
Дрездена. Все эти впечатления стали важной частью моей 
жизни, и я надеюсь когданибудь еще прогуляться по улочкам 
этого чудесного города, встретившего меня с таким теплом и 
подарившего множество ярких моментов и море позитивных 
эмоций!

Weihnachtsmarkt,  
частичка рождественской ярмарки
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понимать, что это тебе не кажется, а что 
люди на улицах действительно никуда не 
торопятся, а пенсионеры, которые танцуют 
в ресторане под живую музыку – на самом 
деле получают от жизни удовольствие. 
Кроме того, весьма интересно ощущать, 
как известные испанские традиции 
постепенно оживают для тебя и проникают 
глубоко внутрь – прямо в душу, в  эмоции. 
Слово «страсть» начинает ассоциироваться 
с танцем байлаоры, а коррида навсегда 
остается в сознании как пример 
неподдельной жестокости.

Потом начинаешь осознавать, что 
люди в этой стране живут немного в иной 
реальности, нежели ты сам. У них другая 
история и другое восприятие окружающего 
мира. Некоторые вещи, которые вызывают 
у тебя удивление и улыбку, у испанцев 
могут привести к философскому настрою 
и сдвинутым бровям. К примеру, именно 
с таким выражением лица рассказывал 
нам преподаватель истории о том, что 
политологический  факультет Universidad 
Complutense de Madrid находится 
в бывшем здании тюрьмы, так как 
когдато Франко сказал, что «студенты, 
занимающиеся политикой должны знать 
своё место».

В результате, рано или поздно, но 
в жизни за границей наступает такой 
период, когда кажется, что ты «один в 
поле воин», а твой counterpart (оппонент 
– прим.ред) – это целое общество. И тебе 
надо прийти с этим твоим counterpart к 
взаимопониманию, может даже частично 
перенять его черты, сохранив собственную 
индивидуальность. 

И вот тогда ты понимаешь, что учёба 
– это не только знания и язык. Это еще и 
способ наиболее эффективно в новой для 
тебя среде адаптироваться и найти контакт 
с окружающими тебя людьми. 

У меня учёбы было много. И 
проходила эта учёба на испанском языке, 
что поначалу давалось достаточно тяжело, 
так как иностранным студентам никто 
скидок не делал. Но именно постепенное 
улучшение знания испанского языка 
впоследствии открыло мне множество 
интересных вещей в Испании, так как 
внутренний мир этой страны скрыт от тех, 
кто не понимает её языка.  А главное это 
то, что учёба – это во многих отношениях 
командная работа. А именно работа 
в совместных проектах или участие в 
сложных мероприятиях,  требующих 
напряжения сил и взаимопомощи, лучше 
всего сближает людей и превращает их в 
друзей. 

И у меня в этом плане есть один 
отличный пример, хотя он и не связан с 
теми групповыми заданиями, которые нам 
давали в университете. Просто дело в том, 
что, в итоге, самыми близкими друзьями 
после Мадрида у меня остались те ребята, 
с которыми я ходил в походы на Siete Picos, 
горы находящиеся к северу от Мадрида. 
Взаимовыручка, чувство локтя и общая 
награда в виде совместной трапезы на 
вершине скалы на высоте в 2100 метров 
над уровнем моря помогли преодолеть 
любое межкультурное недопонимание.

Итак, получается, что главным 
результатом своей поездки в Испанию 
я считаю отнюдь не испанский язык или 
полученные знания об испанской истории 
и культуре (хотя это все, скорее всего, 
очень пригодиться мне в будущей жизни), 
а то, что я осознал необходимость активно 
участвовать во всем, что мне преподносит 
жизнь и полностью отдаваться 
интересному мне делу. Возможно, я просто 
немного постиг душу Испании и перенял 
частичку её знаменитой страстности?...   

Тема номера     Наши практики

Постигая душу 
Испании

Глеб Дьячков-Герцев

Студент 2 курса, магистерская 
программа «Европейске 
исследования»

Поездка по обмену в другую страну 
– это уникальный опыт. Человеку 

открывается новый мир, а в его 
отражении человек познает сам себя. 
Но это утверждение приобретает смысл 
уже по возвращении домой. Потому что 
все полгода этого непрекращающегося 
приключения не до философских 
размышлений.

Время, которое я провел в Мадриде, 
нельзя описать в нескольких словах или 
вывести какуюто общую концепцию. 
Это время – как множество ярких мазков 
на холсте, которые легли поверх друг 
друга и оттого частично изменили свой 
собственный оттенок. 

Мадрид во многом похож на Санкт
Петербург. Кроме того факта, что столице 
Испании явно не хватает реки, эти города 
как братья: с одной стороны – одинаковая 
имперская история, с другой – общие 
современные европейские ценности. 
Поэтому первое, что я понял, как только 
прошел «период туриста», примерно 
через месяц после приезда в Испанию – 
это то, что искать какието характерные 
особенности испанской культуры надо в 
деталях, а не в фундаментальных отличиях.  
Так, спустя некоторое время начинаешь 
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Антонина Братухина 

Cтудентка 2 курса  магистратуры, 
направление «Регионо ведение»

Командировка в один из университетов 
Испании была необходима 

мне для того, чтобы, вопервых, 
получить возможность прохождения 
долговременного обучения на испанском 
языке (который я изучала и продолжаю 
изучать в течение трёх лет), и, во
вторых, что также являлось для меня 
немаловажным – получить шанс изучить 
ту страну, культура которой живо меня 
интересовала, попутешествовать. 

С 2007 года между Санкт
Петербургским государственным 
университетом и испанским банком 
Santander существует рамочное 
соглашение о намерениях и 
сотрудничестве, согласно которому 
студентам Университета, прошедшим 
общеуниверситетский конкурс 
(необходимо успешно сдать предыдущую 
сессию и владеть испанским языком 
не ниже уровня B2), предоставляется 
стипендия от банка в размере 2500 евро на 
один семестр. 

Принимающей стороной в 
Испании является мадридский 

университет Комплутенсе – крупнейший 
государственный университет Испании, 
одно из старейших высших учебных 
заведений страны. В отличие от своих 
российских коллег, испанские студенты 
начинают учиться позже – с начала 
октября, но экзаменационная сессия 
также смещается, начинаясь в феврале. 
В плане организации учебного процесса 
университетская администрация 
Комплутенсе отнеслась к нам, 
иностранным стипендиатам (из России 
нас было 18 человек), очень лояльно 
– мы вольны были сами составлять 
свою учебную программу, выбирая 
различные курсы на разных факультетах 
по своему вкусу (кроме, естественно, 
узкоспециализированных факультетов, как, 
например, факультет фармацевтики или 
ветеринарии). 

Для себя я составила программу из 
ряда курсов, читавшихся на факультете 
политологии и социологии (Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología) – факультета, 
наиболее близкого по характеру 
преподаваемых дисциплин к нашему 
факультету международных отношений 
(в рамках факультета существует кафедра 
международных отношений, читается ряд 
курсов, связанных с теорией и историей 
международных отношений). 

Сам процесс обучения очень удобен 
в плане обеспечения всех студентов 
готовым пакетом документов, куда 
входят исчерпывающая программа курса 
с учебным планом на весь семестр и 
списками необходимой к прочтению 

литературы (в большинстве случаев 
материалы для чтения прилагаются 
к программе курса, а необходимые 
монографии можно без проблем 
достать в библиотеке или книжном 
магазине факультета, либо получить 
копии от преподавателя, распечатав их в 
компьютерном классе). 

Необходимо отметить, что, как и все 
испанцы в целом, испанские студенты 
очень любят лишний раз отдохнуть, в 
течение семестра отмечается огромное 
количество самых разнообразных 
праздников (fiesta) – как городских, 
местных, так и общенациональных; 
как светских, государственных, так и 
религиозных. Даже студенты из России 
диву даются такому обилию выходных 
дней.

Помимо выпавших мне возможностей 
попрактиковаться в чтении литературы на 
испанском языке по уже знакомым мне из 
учёбы на ФМО курсам и практике устной 
речи в ходе семинарских и практических 
занятий (а также в повседневном общении 
в Мадриде) удалось посетить много 
интереснейших мест как в Испании, так 
и за её пределами. Я побывала в таких 
городах Испании, как Барселона, Валенсия, 
Сеговия, Толедо, Кадис, а также в других 
европейских городах – в Лиссабоне 
(Португалия), Милане (Италия), Париже, 
Лионе, Каркассоне (Франция).

В целом командировка в Мадрид 
оправдала мои ожидания – значительно 
улучшился уровень моей письменной и 
разговорной речи, исчез так называемый 
языковой барьер. Кроме того, остались 
незабываемые впечатления от 
посещённых мною мест, а также от 
жизни в испанской столице – Мадриде, 
с его прекрасными музеями (Прадо, 
Музеем королевы Софии, Музея Тиссена
Борнемисы), архитектурой, колоритными 
историческими традициями (такой как 
всемирно известная испанская коррида, 
проводящаяся с марта по октябрь, на 
которой мне удалось побывать).
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Карьера

Стажировка  
в комитете 
по внешним 
связям Анастасия Похилова

Анастасия Похилова

Студентка 1 курса, магистерская 
программа «Американские 
исследования»

У многих студентов слово «практика» 
ассоциируется с чемто неинтересным 

и обременительным. Я хочу опровергнуть 
эти мнения своим отзывом о практике, 
которую мне посчастливилось пройти 
в Отделе обеспечения международных 
мероприятий Организационного 
Управления Комитета по внешним связям 
СанктПетербурга, или как мы сокращённо 
говорим, в «Смольном». 

Это была уже моя вторая практика, 
поэтому длинные коридоры, высокие 
потолки и «красные ковровые 
дорожки» не смущали меня. Но чувство 
ответственности всё равно немного 
пугало, ведь я представляла свой родной 
факультет.

Первое время ничего серьёзного 
и сложного делать не приходилось. В 
мои обязанности входило: напечатать 
письмо, отправить факс, отнести 
документы в другой отдел, поставить 
печать или подпись, перевести резюме 
иностранного участника мероприятия, 
оформить заявку на предоставление 
транспорта или организацию фуршета. 
Слегка утомительными были лишь 
«походы» в бухгалтерию, так как она 
находилась ни много ни мало на другом 
конце прекрасного, но очень длинного 
Смольного. Красивые туфли быстро 
натёрли ноги, и у меня под столом 
появилась пара удобных балеток.

Так понемногу я стала втягиваться 
в рабочий процесс отдела, и мне 
стали доверять более ответственную 
работу. Невозможно перечислить все 
мероприятия, которые сменяли друг друга. 
Вот некоторые из них: Международный 
фестиваль камерного исполнительства 
«Серебряная лира», V Международный 
Форум молодых журналистов Евразии 
«Диалог культур», Международный 
Саммит женщинлидеров экономики 

и политики, Форум «Пироговская 
хирургическая неделя».

Однако есть мероприятия, которые 
забыть невозможно. Международный 
Форум по проблемам, связанным с 
сохранением тигра на Земле широко 
освещался в средствах массовой 
информации. Он был организован и 
проведён на высоком профессиональном 
уровне. Сотни людей, не считаясь с 
личным временем, участвовали в его 
подготовке. Приятно осознавать, что в этом 
процессе я также принимала активное 
участие. Необходимо отметить, что успех 
подготовки Форума был обеспечен общим 
желанием сделать всё возможное, чтобы 
подтвердить высокий статус нашего города 
как культурной столицы России. 

Форум проходил с 21 по 24 ноября 
2010 года. Вставать приходилось очень 
рано, работать очень много, а главное 
– делать всё правильно. Первым 
волнительным событием для меня стала 
встреча министра природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации Юрия 
Петровича Трутнева в VIP зоне аэропорта 
Пулково. Не каждое утро пьёшь кофе в 
ожидании такого высокопоставленного 
чиновника. Конечно, побеседовать с 
министром не удалось, но поздороваться, 
задержав дыхание, всётаки получилось. 

Следующим важным событием 
был приём от имени министра, 
который проходил в Парадном зале 
Екатерининского дворца в Царском селе. 
Так получилось, что именно я представляла 
Комитет по внешним связям на этом 
мероприятии.

Огромный зал был весь заставлен 
столами для гостей из разных стран 
мира. В силу сложившихся обстоятельств 
мне пришлось исполнять роль ведущей 
и представлять министра и вице
губернатора СанктПетербурга перед их 
выступлениями. Это потребовало от меня 
большого самообладания и уверенности 
в собственных силах. Ну и, конечно, 
пригодилось профессиональное знание 
английского языка. Позже в течение всего 
приёма я выполняла функции переводчика 
и мой английский меня снова не подвёл.

На следующий день нас ждал 
приём от имени Губернатора Санкт
Петербурга В.И. Матвиенко. Он проходил 
в прекрасном Юсуповском дворце. Дел 
было очень много: проверить готовность 
фуршета и персонала; встречать гостей, 
делить их на группы и вести обзорные 
экскурсии по дворцу. И главное всё время 
улыбаться. К концу вечера силы были на 
исходе, но усталость была приятной. 

Завершилось это чудесное 
мероприятие торжественным концертом 
в Михайловском театре. Я думаю, все 

видели новостные блоки, в которых 
рассказывали о прилёте Леонардо 
ДиКаприо и о том, как В.В.Путин назвал 
его «настоящим мужиком». В награду за 
свои труды я получила пригласительный 
билет на этот концерт. Конечно, приятно 
было оказаться в театральном зале 
рядом с первыми лицами Российской 
Федерации и главами иностранных 
государств. Тем более мне повезло 
сидеть в непосредственной близости 
от знаменитого голливудского актёра. 
Естественно, расслабиться в такой 
обстановке не получилось, потому что 
много камер были направлены в мою 
сторону. Позже даже удалось увидеть 
себя на экране во время трансляции этого 
концерта. Отдохнуть удалось только после 
торжественной части на фуршете от имени 
премьерминистра, после которого я 
почувствовала себя самой счастливой на 
свете. Потом я ещё долго рассказывала 
друзьям о своих «приключениях». Жаль, 
что статья не позволяет передать все мои 
эмоции и переживания в полной мере.

На этом моя практика не закончилась, 
и трудовые будни возобновились. Впереди 
было ещё одно важное событие – приём 
от имени Губернатора СанктПетербурга 
В.И. Матвиенко для дипломатического и 
консульского корпуса, аккредитованного в 
СанктПетербурге по случаю Нового 2011 
года. 

Подготовка была не из лёгких. 
Я в прямом смысле «не слезала» с 
телефона. Нужно было связаться со 
всеми генеральными консульствами и 
почётными консулами, аккредитованными 
в СанктПетербурге, а их, замечу, 
больше 50. Немало времени заняла и 
организация конкурса на проведение 
концертной программы. Все труды 
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и Администрации Губернатора Санкт
Петербурга. На самом деле, перечень 
можно продолжить, но основное я 
перечислила. По началу некоторые вещи 
казались сложными для понимания, а 
уж тем более для выполнения, но стоит 
отметить, что на все мои бесконечные 
вопросы всегда давались четкие и 
терпеливые разъяснения. Причем не 
оставались без ответа и мои вопросы 
о работе государственных служащих 
в целом, о различных проблемах 
международного права. Часто обсуждали 
текущие события, иногда даже бывали 
дискуссии касательно тех или иных 
новостей современного мира.

Мне еще очень повезло со временем 
прохождения практики: попала и на 
новогодние, и на мартовские праздники. 
В связи с этим, я увидела и праздничную 
сторону работы в Правительства Санкт
Петербурга: новогоднее обращение 
Губернатора, поздравительные концерты. 
Также удалось побывать на ежегодном 
совещании Комитета, посвященном 
подведению итогов предыдущего года. 
Таким образом, за время практики, с 
26 декабря по 13 марта, мне удалось 
поучаствовать в жизни Смольного с самых 
различных сторон. 

Два с половиной месяца – это, 
конечно, с одной стороны, не так много, 
но могу сказать, что уходить даже както 
грустно. И дело даже не столько в интересе 
к выполнению работы, не в возможности 
применять знания на практике, не в опыте 
и знаниях, которые я здесь приобрела, а 
именно в замечательных людях, которые 
меня окружали все это время. И первое 
время, наверное, будет даже както 
непривычно ехать в сторону Смольного и 
перебирать в голове только расписание 
занятий, а не перечень согласований и 
командировок.

Уже теперь, когда осталось совсем 
немного дней до окончания, понимаю, что 
мне посчастливилось проходить практику 
именно в Отделе правового обеспечения.

И, конечно же, удачи будущим 
практикантам!

были вознаграждены. Приём проходил 
в шикарном отеле Талион Империал. 
Оформление зала, угощения и концерт 
были незабываемыми.

Завершилась моя практика 
Новогодним корпоративом Комитета 
по внешним связям, на котором в 
неформальной обстановке подводились 
итоги успешной работы Комитета в 
течение 2010 года. 

Было грустно уходить. Но я счастлива, 
что мне удалось поучаствовать в рабочем 
процессе такого замечательного отдела 
и Комитета в целом и получить такой 
колоссальный опыт. Студенты 3 курса 
и старше не теряйте время в кафе и 
кинотеатрах! У вас есть шанс провести его 
намного интереснее!

Юлия Фролова 

Cтудентка 4 курса, кафедра 
мировой политики

Ни для кого не секрет, что студенческая 
жизнь – это не только лекции, 

семинары, экзамены, зачеты, но и 
практика. Причем практика в какомто 
плане даже важнее всего предыдущего, 
т.к.создает условия для применения 
всех полученных знаний на деле. 
Думаю, оказавшись в стенах факультета, 
практически каждый сразу же задается 
вопросом о том, какая будет эта самая 
практика, а что еще интересней – 
когда и где. Одной из особенностей 
факультета международных отношений 
является тот факт, что так называемая 
производственная практика в учебный 
план не включена и обязательной не 
является. Ктото проходит практику 
(чаще ознакомительную) с первого года 
обучения, ктото получает возможность 
попробовать себя в изучаемой области 
ближе к окончанию обучения. Таким 
образом, место и время ее прохождения 
можно выбирать самому.

Пожалуй, самым ближайшим местом 
прохождения практики для студентов ФМО 
является Комитет по внешним связям 
СанктПетербурга. Мне предоставили 
возможность работать в Отделе правового 
обеспечения под руководством Дмитриева 
Юрия Валерьяновича. Это тем более 
было интересно, так как международники 
изучают право, но всетаки в довольно 
ограниченной сфере – международной, 
а здесь я получала возможность 
увидеть и (как выяснилось уже в 

процессе) поучаствовать в применении 
теоретических юридических знаний в 
самых разных областях. 

Как у любого студента, приходящего 
на практику, тем более не куданибудь, а 
в Смольный, у меня было много опасений 
и сомнений по поводу «не смогу», «не 
получится», «будет сложно», но что 
порадовало и устранило эти сомнения 
– это вовлеченность во все процессы 
деятельности Отдела с самого первого дня, 
и такая вот сразу сложившаяся дружеская 
и теплая атмосфера. Сам по себе Отдел 
небольшой (всего 5 человек вместе со 
мной), но очень дружный, даже на обед 
ходили вместе.

Работы много и она достаточно 
динамичная, поэтому все понимать и 
осознавать нужно в процессе выполнения 
этой самой работы. Без усидчивости, 
аккуратности, умения быстро оценивать 
и реагировать на ситуацию и отыскивать 
необходимую информацию тут не 
обойтись.

 Собственно, чем же именно я 
занималась. Это были согласования 
проектов постановлений и распоряжений 
членов Правительства, подготовка 
писем Комитета по различным вопроса, 
оформление командировок, подготовка 
проектов постановлений и распоряжений, 
разнообразные поездки по вопросам 
сектора государственного заказа (который 
также находится в Отделе), подготовка 
документов и архива вышеупомянутого 
сектора. В процессе работы необходимо 
было общаться не только с сотрудниками 
Отдела, но и с работниками других 
подразделений исполнительных органов 
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В университетах большинства стран мира студенческий 
обмен является частью образовательного процесса. Студентам 
необходимо провести семестр, а то и два, заграницей, при 
этом они изучают те же предметы, что и дома, но только на 
иностранном языке. В России студенческие обмены не столь 
популярны как за рубежом, однако в последние годы ситуация 
стала меняться в лучшую сторону. Студенческие обмены, 
существующие между факультетами, благотворно влияют на 
расширение кругозора, способствуют повышению языковых 
знаний студентов и установлению новых контактов, также 
помогают открыть для себя другие культуры. Помимо того, 

они помогают в процессе получения 
знаний и накопления жизненного 
опыта при общении с иностранцами. 
На сегодняшний день факультет 
международных отношений имеет 
множество соглашений о студенческом 
обмене с вузами разных стран. Это и 
страны Европы, и Латинской Америки, 
и Северной Америки, и Азии.

Мне довелось поехать на 
весенний семестр 3 курса в 
Университет Отто фон Герике, который 
находится в городе Магдебург. Занятия 
начинались в апреле и длились до 
конца июля. Поэтому удалось в течение 
месяца походить на лекции на своём 
факультете, и понять, в каком русле 
необходимо обучаться в Германии.

Университет Отто фон Герике 
располагается в центре города. 

Ориентироваться на территории университетского кампуса 
сравнительно легко, учебные корпуса и лаборатории 
пронумерованы, везде установлены указатели. Техническое 
оснащение университета прекрасное, все аудитории оснащены 
проекторами, компьютерами и другими средствами обучения. На 
территории кампуса построена новая библиотека. По сравнению 
с другими городами Германии проживание в Магдебурге, где 
расположены университеты, относительно дешёвое и доступное 
для студентов. Студентам город предлагает множество льгот: 
вход в бассейн, концертный зал, читальный зал, зоопарк – по 
более низкой цене. Для проведения многочисленных вечеринок 
в городе существует огромное количество баров, пабов, клубов 
и кафе. В самой столовой университета также устраиваются 
вечеринки, так называемые Mensaparty.

Когда прибываешь в Университет, на тебя сваливается 
бумажная волокита, связанная с оформлением документов, 
которая длится почти 2 недели. Однако в университете 
Магдебурга существует такая организация, как IKUS (Intercultural 
Students), которая помогает иностранным студентам не только 

оформить необходимые документы или зарегистрироваться, но 
и устраивает вечеринки, экскурсии, дни национальной кухни и 
другие мероприятия в течение семестра, которые способствуют 
установлению дружеских контактов с другими студентами.

Когда оформление документов было закончено, я 
приступила к занятиям. И тут оказалось, что, в отличие от нашего 
факультета, никакого фиксированного графика не существует. 
Ты сам для себя составляешь расписание и сам решаешь, какие 
занятия посещать. Поэтому я могла выбрать те предметы, 
которые помогли бы мне при сдаче сессии на нашем факультете.

Изучение немецкого языка проходило не только на 
языковых курсах, но и на всевозможных встречах, экскурсиях, 
и в Tandem’е. В университете существует программа Tandem. 
Носители двух разных языков встречаются на какойто период 
времени и помогают друг другу в изучении языка. Данная 
программа очень популярна среди студентов. Так у меня было 
4 Tandem партнёра. Это очень интересно и познавательно, так 
как студенты могут общаться на любые темы и затрагивать 
всевозможные вопросы, спрашивать друг у друга различные 
слова. Сомневаюсь, что учитель иностранного языка будет 
обучать сленгу и ненормативной лексике, которые иногда могут 
пригодиться…

Ещё одной неотъемлемой частью студенческого процесса 
являются студенческие вечеринки, которые объединяют 
студентов из различных стран. Начинаются они в четверг и 
заканчиваются воскресеньем. Поэтому каждый сам для себя 
решает, когда ему учиться, а когда тусить и развлекаться! За это 
время удается познакомиться с огромным количеством студентов 
из разных стран: из Польши, Венгрии, Америки, Турции, Франции 
и т.д. Узнать традиции и обычаи разных стран и даже начать 
учить язык.

Конечно, за семестр обучения удалось попутешествовать 
и по самой Германии. Дрезден – жемчужина Саксонии с 
множеством памятников и знаменитой Земперской Оперой, 
Фрауэнкирхе и Дрезденской Галереей. Кёльн всемирно известен 
великолепным готическим Кёльнским собором. Дюссельдорф – 
центр искусства со знаменитой Кёнигсаллеей. По всей Германии 
разбросаны тысячи красивейших средневековых замков, 
наиболее велика их концентрация в федеральной земле Бавария. 
Бавария является одной из самых привлекательных земель 
страны, которую также называют «пивной землей». Франкфурт
наМайне известен как второй Манхэттен. Это город гигантских 
небоскребов и крупнейший финансовый центр Европы. 
Франкфурт – город контрастов, за деловой неприступностью 
бизнескварталов которого скрывается обаяние старинных улочек 
с очаровательными особнячками.

Как всё прекрасное имеет свойство заканчиваться, так 
и мой семестр в Магдебурге подошел к концу! Могу сказать, 
что обучение за границей запоминается навсегда и является 
полезным опытом. Всем, кто раздумывает о стажировке за 
рубежом, я могу сказать, что это того стоит!

Кристина Иванова

Cтудентка 4 курса, кафедра мировой политики

Семестр в Германии
Тема номера     Наши практики
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Елена Маркович

Cтудентка 2 курса, магистерская программа 
«Европейские исследования»

Будучи студенткой первого курса магистратуры программы 
«Европейские исследования», я решила использовать последнюю 
возможность участия в программе обмена за рубежом по 
линии университета с тем, чтобы закрепить знания второго 
иностранного языка (в моем случае это немецкий), а также на 
собственном опыте почувствовать, что такое немецкая культура и 
образование. Мой выбор пал на молодой университет Потсдама, 
который относится к группе университетов практической 
направленности Германии, находится фактически в Берлине (для 
немцев Потсдам, конечно, является совсем другим городом, 
но дефакто, Потсдам – это последняя станция берлинского 
метро, чтото вроде петербургского «Парнаса»), славится 
инновационным подходом к образованию и преимуществами 
«небольших» университетов Германии (здесь учатся порядка 
20000 студентов), имеющих возможность обеспечить 
индивидуальный подход к каждому студенту и активную 
поддержку со стороны преподавателей. 

Своему выбору я была очень рада уже по приезду в 
Германию. Кампусы университета оказались расположенными 
вблизи потрясающего своей красотой дворца и парка Сан
Суси, который чемто напоминает наш Петергоф и считается 
соперником французского Версаля. Я получила место в 
общежитии, которое располагалось в 5 минутах от здания 
университета. Должна признаться, такое расположение 
создает абсолютно уникальную атмосферу учебного процесса. 
Университет становится не просто классной комнатой, а домом, 
где хочется до поздна сидеть в читальном зале библиотеки, 
встречаться с друзьями в просторных столовых и кафе, ходить на 
дополнительные занятия и дискуссии, которые порой начинались 
в 78 часов вечера.

 Вообще организация учебного процесса в университете 
Потсдама меня приятно удивила. Там созданы все условия для 
всестороннего развития и эффективного использования времени. 
Студентам предоставляется возможность самостоятельного 
выбора предметов при одновременной помощи и советах со 
стороны тьюторов и наличии определенных обязательных 
предметов. Это дает возможность регулировать собственную 
нагрузку и расписание и вместе с тем получать знания именно 
в тех сферах, в которых студент чувствует недостаток знаний. 
Скажем, экономист может взять несколько курсов по праву, 
политолог – по журналистике, и абсолютно все могут бесплатно 
ходить на курсы по изучению любых из 11 иностранных языков, 
предлагаемых университетским языковым центром. Я, например, 
воспользовавшись этой возможностью начала в Германии 
изучать китайский. Практически все курсы ведут носители 
языков, так как многие иностранные студенты университета 
остаются там впоследствии преподавать. Университет также 
предоставляет все возможности иностранцам для изучения 
немецкого языка – предлагаются курсы всех уровней и разных 
предметных направленностей (для изучающих гуманитарные 
науки, технические и т.д.) опятьтаки бесплатно. 

 Университет заботится также и о физическом здоровье 
учащихся и преподавателей. В начале семестра предлагается 
выбор из порядка 100 различных видов спорта или 
оздоровительной гимнастики, которыми можно заниматься 
по очень низким ценам (1520 евро в семестр) на территории 
кампусов или общежитий университетов, причем опятьтаки 
тренерами зачастую становятся «носители» того или иного 

вида спорта. К примеру, тренером по аргентинскому танго у 
нас был аргентинец, бразилец вел капоэйру, а китаец – тай
чи. В студенческих столовых очень дешево и вкусно кормят (2 
евро за полноценный обед), и работают они допоздна, так что 
многие студенты предпочитают не тратить время на кулинарию и 
питаются исключительно в столовых университета. 

Прекрасно оборудованы библиотеки университета, 
которые разбиты по предметному принципу и работают с 8 
утра до 8 вечера и по субботам. Организована также медиатека 
преимущественно для изучения иностранных языков. На 
территории всего университета есть WiFi.

Приятно поразила меня и демократичность учебного 
процесса. В начале курса многие преподаватели спрашивали 
у нас, что мы хотим получить от этого курса и корректировали 
программу с учетом пожеланий студентов. И совсем не 
редкостью было обсуждение с преподавателем затронутых на 
занятиях тем за чашкой кофе в столовой. 

Несколько слов об учебной программе иностранных 
студентов. Я, как и другие учащиеся, получила абсолютную 
свободу в выборе предметов. Кроме того, университет Потсдама 
тесно сотрудничает с ведущими берлинскими Свободным 
университетом Берлина и Университетом имени Гумбольдта, 
поэтому студенты могут выбирать интересующие их курсы во всех 
трех университетах (находятся они в часе езды друг от друга).

В целом, такая учебная стажировка – это, конечно, 
бесценный опыт для любого международника. Это и общение 

с огромным количеством представителей разных культур, и 
возможность стать свидетелем важных политических событий, 
и услышать реакцию на них представителей разных групп 
интересов, и просто понять и прочувствовать, что такое другая 
страна, культура, ценности, взгляд на жизнь. Кроме того, мне 
кажется, у любой страны и культуры есть чему поучиться. 
Меня, например, поразило, что почти все мои ровесники 
немцы начинают свой день с чтения газет и считают своим 
долгом быть в курсе политических событий в стране и мире, 
инициируют и участвуют в общественных дискуссиях, многие 
состоят в общественных организациях, занимающихся решением 
социальных проблем. Приятно удивила организация жизни 
города в Берлине, очевидная современность и развитость 
города, сочетающаяся с комфортом, спокойствием и уютом, 
многообразие его культурной жизни, которая славится как 
классической традиционной культурой, так и андеграундными 
течениями.

Мне кажется, что все студенты нашего факультета должны 
получить такой опыт, тем более что сейчас существует много 
стипендиальных программ, которые облегчают финансовые 
сложности, связанные с пребыванием за границей. К слову, такие 
программы существуют и для студентов университета Потсдама. 
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Возможности 
стажировки  
и практики  
в Петербурге

Инна Кабатчикова

Студентка 4 курса, кафедра 
международных гуманитарных 
связей

Возможность прохождения практики или 
стажировки во время учебы интересует 

каждого студента. Студенты факультета 
международных отношений чаще всего 
проходят практику в Представительстве 
МИДа в СанктПетербурге, Комитете по 
внешним связям и на госслужбе. Однако в 
СанктПетербурге есть большое количество 
представительств крупных, всемирно 
известных ТНК, которые представляют 
возможность студентам пройти у них 
практику или стажировку, познакомится 
с работой в их компании и получить 
неплохой опыт работы. 

В СанктПетербурге лидером среди 
компаний, предоставляющих такие 
возможности для студентов, считается 
пивоваренная компания «Балтика». У 
«Балтики» действует сразу 2 программы: 
практика для студентов 15 курса и 
проект «Звезды Балтики» (стажировка 
для студентов 45 курса бакалавриата 
и магистратуры). Участие в программе 
стажировок – прекрасная возможность 
получить постоянную работу в компании, 
которая не первый год является лидером  
как наиболее социально ориентированный 
работодатель. 

Пройти стажировки можно также у 
международных производителей табака 
– Japan Tobacco International, British 
American Tobacco и Филип Моррис Ижора. 
У Филип Морис Ижора каждый год идет 
набор на программу летней стажировки 
«It’s you». В стажировке могут принять 
участие студенты 25 курсов, но еще 
не окончившие ВУЗ. У JTI возможность 
прохождения практики предоставляется 
студентам 35 курсов. В BTI действует 
программа Менеджеровстажеров. 
Она открыта для выпускников любой 
специальности. 

У компании Unilever свой подход 
к работе со студентами. Кроме зимних 

и летних  стажировок в компании для 
студентов они предлагают принять участие 
в необычной программе  Unilever Future 
Leaders Program. Программа рассчитана 
на выпускников и дает возможность 
работать в компании на позиции младшего 
менеджера. Так же предполагается как 
международная ротация, так ротация 
внутри местного офиса. Это дает 
прекрасную возможность поработать 
в разных мировых офисах и в разных 
отделах. После успешного завершения 
программы у стажера есть возможность 
устроиться на должность менеджера в 
выбранном отделе. 

Часто возможности стажировки 
появляются в Pernod Ricard Rouss. Это 
один из мировых лидеров алкогольной 
продукции. Цель компании – набрать 
молодую, динамичную команду. К 
сожалению, в отличие от других компаний, 
Pernod Ricard Rouss не проводит 
регулярный набор, поэтому вакансии надо 
отслеживать на их сайте. 

Отдельно стоит рассказать о 
возможностях, которые предлагают 
студентам компании L'oreal и Henkel. 
Эти компании выбрали для себя 
необычный, но интересный формат 
работы со студентами – деловые игры. 
У L'oreal – Brainstorm. Для студентов 
международников сложность участия в 
этой игре заключается  в том, что надо 

решать бизнескейсы. Тем не менее, 
участие в этой игре дает неоценимый 
опыт. Участникам чаще всего предлагается 
разработать новый продукт и схему 
его продвижения на рынке. Другая 
игра Henkel Innovation Challenge дает 
возможность команде предложить 
компании только идею продукта, 
который мог бы быть популярен через 
50 лет. Компания не просит предложить  
полностью техническое сопровождение, 
а хочет увидеть только идею, какой  бы 
невероятной на первый взгляд она ни 
казалась. Приз за победу более чем 
достойный – кругосветное путешествие по 
одному из 6 предложенных маршрутов. 

Стоит отметить, что еще ряд 
компаний (CocaCola, Danone, Procter & 
Gamble, Red Bull  и т.д.) предлагают много 
возможностей стажировок, но пока, к 
сожалению, только в Москве. 

Что дает участие в подобных 
программах стажировок? Вопервых, 
опыт работы в одной из ведущих 
мировых компаний. Вовторых, неплохую 
строчку в резюме. Втретьих, бесценный 
опыт прохождения как личных, так и 
телефонных собеседований. Даже если 
не получилось попасть на стажировку, 
проходя интервью, вы поймете алгоритм 
интервьюирования, научитесь не 
волноваться, поймете, как показать себя с 
лучшей стороны. 

Как узнать больше о карьерных 
возможностях в крупных компаниях? У 
всех компаний есть свои сайты, на которых 
подробно рассказывается о возможностях. 
Кроме того, можно принять участие в Днях 
Карьеры, которые проводятся в Санкт
Петербурге. На факультете международных 
отношений первый День Карьеры 
состоялся в прошлом году, а в этом году 
он пройдет уже во второй раз. У студентов 
и выпускников будет возможность лично 
пообщаться с представителями компаний, 
узнать подробности и присмотреть для 
себя вакансии. День Карьеры состоится 15 
апреля.

День Карьеры 2010 года на факультете международных отношений.  
Представители компаний «Unilever», «Балтика», а также Французского института.



15

П
ет

ер
бу

рг
ск

ий
 м

еж
ду

на
ро

дн
ик

   
  2

01
1 

/ 
52

Практика  
за решёткой

Куда только не забрасывает жажда 
знаний наших студентов. За долгие годы 
обучения на факультете международных 
отношений можно пройти различные 
практики, поучаствовать в форумах, 
конкурсах, познакомиться с известными 
политиками и даже попасть… в тюрьму! 
О своем необычном опыте рассказывает 
студент второго курса магистратуры 
Алексей Евдокимов, волею случая 
оказавшийся в день президентских 
выборов в Белоруссии.

М. Е.: Алексей, как так получилось, 
что Вы оказались  
19 декабря 2010 года, прямо в день 
выборов, в Белоруссии?

Алексей: Я учусь на программе 
«Исследования СНГ» и давно интересуюсь 
всеми событиями на бывшем советском 
пространстве. Гдето в конце ноября один 
мой друг узнал, что есть возможность 
поучаствовать  одного из кандидатов в 
президенты Белоруссии, и посмотреть, как 
всё устроено изнутри. Естественно, я за эту 
возможность ухватился, и уже девятого 
декабря мы были в Минске. 

М. Е.: Расскажите, чем Вы 
занимались все эти десять дней до самих  
выборов и в штабе какого кандидата 
проходили практику?

Алексей: В основном мы знакомились 
с работой избирательного штаба 
кандидата в президенты от Объединённой 
гражданской партии Ярослава Романчука, 
общались с командой, поработали на 
раздаче листовок, пикетах, изучали 
общественное мнение среди жителей 
Минска. 

М. Е.: Расскажите, а как Вы оказались 
на митинге оппозиции?

Алексей: В день выборов 
оппозиция запланировала провести 
несанкционированный митинг. В восемь 
вечера на Октябрьской  площади 
собрались кандидаты со своими 
командами, которые ратовали за 
демократизацию выборов, так как, по их  
мнению, процедура серьезно нарушалась. 
Постепенно всё больше и больше людей 
подходили послушать, о чем вещают 
ораторы, люди выходили из соседних кафе 
и магазинов, чтобы узнать, что происходит.

М. Е.: В разных источниках по-
разному освещаются дальнейшие 
события. Расскажите, как очевидец, что 
было на самом деле.

Алексей: Как я уже сказал, всё больше 
и больше народа подходило на площадь. 
Следует отметить, что сама организация 
была ужасной. Акустика была очень 
плохой: задние ряды просто не слышали, 
о чём идет речь. В какойто момент 
присутствовавшие на площади пошли 
колонной по Проспекту Независимости к 
зданию правительства.  Меня особенно 
поразило, что в тот момент было мало 
представителей правоохранительных 
органов. Всё было спокойно, люди 
радовались, скандировали лозунги, и 
никаких проблем не возникало. Больше 
всего людей на митинге было, когда шли 
по Проспекту. Тысяч сорок точно было, это 
по самым достоверным источникам, да 
и визуально это выглядело впечатляюще: 
когда ещё увидишь такое скопление 
воодушевленных людей с пла катами, 
флагами, скандирующих лозунги.

Мы стояли в самом центре там, 
так сказать, в гуще событий. Тут один 
из кандидатов предложил войти в 
правительство. Он постучал в дверь, там 
было закрыто. Через некоторое время кто
то из толпы, повидимому, провокаторы, 
стали бросать камни и бить стекла. Сразу 
пригнали наряд ОМОНа, телефоны 
заглушили. Мы не успели убежать, а вскоре 
увидели, как омоновцы бьют резиновыми 
дубин ками тех, кто находится рядом, в 
том числе и женщин, и девушек. Я помог 
подняться на ноги нескольким, а через 
некоторое время нас взяли в оцепление. 
Всех, кто попался, нас было человек 40 
у входа в правительство, в том числе 
журналисты, правозащитники, просто 
зеваки  посадили автозаки и повезли в 
Центр исправления правонарушителей. 

М. Е.: Как с Вами обращались всё это 
время? 

Алексей: Обращались нормально, 
некоторые были раздражены, другие 
же пытались быть дружелюбными. Я на 
милиционеров зла не держу, многие 
из них тоже сутки не спали, усталость 
сказывалась.

М. Е.: Как же так получилось, 
что суд вынес такой вердикт, что Вам, 
гражданину России, пришлось сидеть в 
белорусской тюрьме? Что Вы чувствовали 
в тот момент?

Алексей: В суд нас привезли в два 
часа, а закончилось все уже в пять. Тем, 
кто признал, что был на митинге, дали 
10 суток, а тем, кто не признал — 15. В 
тот момент я порадовался, что до Нового 
года домой успею, тем более первый 

день срока уже почти 
прошёл, пока были 
следствие и суд. 

М. Е.: Каковы были 
условия в тюрьме? Чем вы 
занимались все эти девять 
суток? 

Алексей: Поначалу я попал 
в камеру, где было 13–14 человек, 
все с площади. Конечно, мы все 
познакомились, большинство так же, 
как и я, попали в тюрьму случайно, но 
были и ярые оппозиционеры, которые уже 
неоднократно до этого сидели. 

М. Е.:  Каким же был долгожданный 
выход на свободу?

Алексей: Выпустили нас вечером 29 
декабря. Причём, вывели нас через задний 
ход, чтобы не привлекать много шума. 
Забавно, что мне выдали квитанцию на 
оплату дней, проведенных в тюрьме — 60 
рублей за день. На вокзале я купил билет 
на ночной поезд, и вечером следующего 
дня уже был в Петербурге.

М. Е.: А как отреагировали Ваши 
родные и близкие на Ваш арест?

Алексей: Пока я сидел в тюрьме, я 
както не подумал о том, что они толком 
ничего не знают о моей судьбе, ведь я не 
мог с ними связаться. Так получилось, что 
сидя в камере, я знал всё о событиях во 
внешнем мире, ведь мы читали газеты и 
журналы,  но обо мне не знали ничего. 
Правда, я успел сообщить только, что меня 
задержали. Мои друзья — настоящие 
молодцы, сдавали за меня сессию. Они 
подходили к преподавателям, и говорили, 
что я сижу в тюрьме, на что им отвечали, 
что это не является уважительной 
причиной. Ещё как является! Мне выдали 
справку, о том, что я эти десять дней был 
под арестом.

М. Е.: После описанных событий на 
Площади и особенно снятого по госзаказу 
фильма «Площадь. Железом по стеклу», 
Вы оказались в центре внимания прессы, 
как белорусской, так и российской. Как Вы 
отнеслись ко всему этому?

Алексей: Было забавно услышать, 
что меня причисляют к экстремистам. 
Сразу после выхода этого фильма, газета 
«Московский комсомолец» написала 
статьюопровержение, в которой 
говорилось, что меня не существует, 
что я вообще подставной персонаж. В 
ответ на это белорусская пресса нашла 
мою страничку Вконтакте, доказывая, 
что я реальный персонаж. Потом ко мне 
приходили корреспонденты Первого 
канала, они разыскали меня через 
факультет, я давал им интервью. После 
этого всё както постепенно стихло, и 
жизнь вернулась в нормальное русло.

Беседовала Мария Ефимова

Алексей Евдокимов

Студент 2 курса, магистерская 
программа «Международные 
отношения на постсоветском 
пространстве»

Интервью
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