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ÍÎÂÎÑÒÈ
ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ
«Диалог культур и международные
отношения» - так назывался семинар, который проводила кафедра теории и истории международных отношений. Это уже не первый семинар, проведенный кафедрой в этом
учебном году, куда приглашаются
известные люди, специалисты по социо-культурным проблемам.
÷èòàéòå íà 7 ñòðàíèöå
«Петербургский Международник»
знакомит Вас с событиями факультета. Это традиционная хронология
мероприятий, встреч, конференций,
которые проходили на нашем факультете в апреле и мае этого года.
÷èòàéòå íà 2,3 ñòðàíèöàõ
ÊÎËËÅÃÈ ÏÎ
ÂÑÅÌÓ ÌÈÐÓ
Наши студенты приняли участие в
семинаре, посвященном теме отношений Германии и стран СНГ, который проходил в последних числах
апреля в городе Брюль. Организаторами семинара стали «Ост Вест-Коллег» и МГИМО. Своими впечатлениями студенты факультета международных отношений делятся на 4 и 5
страницах нашей газеты.
÷èòàéòå íà 4,5 ñòðàíèöàõ
В марте этого года наш факультет
посетила группа американских студентов из Бэбсон колледжа. Приезд
американских коллег стал возможен
благодаря образовательной программе, устраиваемой нашим Университетом уже не первый год.
÷èòàéòå íà 2 ñòðàíèöå
ÍÀØÈ
ÑÒÓÄÅÍÒÛ
Студент 1 курса факультета международных отношений делится своими впечатлениями о поездке в Москву. Ему и еще группе студентов нашего факультета посчастливилось
побывать в МИДе РФ, познакомиться с экспозицией Историко-культурного Центра Министерства.
÷èòàéòå íà 1,8 ñòðàíèöàõ
ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß ÆÈÇÍÜ
«ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ ÔÎÐÓÌ»
Мы продолжаем информировать наших читателей о деятельности Молодежного Форума. Недавно на факультете прошло очередное пленарное заседание этой студенческой
организации, в котором приняли
участие более 160 студентов из 28
различных учебных заведений города. Подробнее читайте на 8 странице газеты.
÷èòàéòå íà 8 ñòðàíèöå
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Çàïèñêè ñòóäåíòà-ïóòåøåñòâåííèêà
Когда нам надо было срочно дописывать и сдавать курсовые работы, мы студенты-первокурсники факультета Международных отношений, поступили, по-моему, безрассудно, отправившись на экскурсию в Москву. Но сегодня почему-то в
первую очередь в памяти всплывают яркие впечатления от минувшей поездки,
а потом уже всё остальное.
...Столица,
как
всегда,
встретила нас оригинально.
Приехав на Ленинградский
вокзал, когда солнце толькотолько поднялось над горизонтом, мы отправились в
Центр, на Красную площадь,
тем более что времени до назначенного часа у нас было
много. Сердце нашей страны,
как положено, было красным.
Уже в столь ранний час алые
коммунистические стяги с
профилем великого вождя
вселяли в нас надежду в
светлое будущее. Самая сознательная часть общества,
наши пенсионеры, собрались вместе, чтобы отметить сто тридцать третий день
рождения Владимира Ильича Ленина очередным митингом протеста. Неподалёку
от них расположились телевизионщики с
горящими глазами. А наша компания отправилась дальше, оставшись незамеченной.
По пути мы встретились с группой
"международников" нашего факультета,
так же направлявшихся к МИДУ. А где ещё
могли встретиться питерцы, как не на
Старом Арбате!
Величественная высотка Министерства
Иностранных Дел! Я верю, что отсюда
могла вести свою внешнеполитическую
деятельность вторая супер держава
мира.
Мы выпучили глаза, навострили уши, и
тяжёлые вертящиеся двери пропустили
нас в святая святых. Всё здесь было самым лучшим: и вежливая охрана, и приветливая гардеробщица, и... дипломаты.
Неужели всех, кого мы встретили, были
дипломатами!
Сначала нас повели в Историко-культурный центр Министерства. "Юрий Михайлович Хильчевский, Чрезвычайный и
Полномочный Посол в отставке",- представился солидный господин, сразу дав
понять, что покое люди "бывшими" не бывают. Именно он в дальнейшем показал
нам экспозицию Центра. Юрий Михайлович
сказал нам, что галерея комнат, занимаемая своеобразным музеем Министерства,
по архитектуре повторяет помещения

секретарей и кабинет Игоря Иванова, которые находятся этажом выше, прямо над
ней. В коллекции центра имеются удивительные экспонаты: внешнеполитические
документы всех российских императоров
на русском, французском языках, автографы Грибоедова, Горчакова, формы дипломатов имперской и советской России, огромный глобус с пунктами проведения
важнейших международных конференции
второй Мировой войны, помеченными
флажками и многое-многое другое. Экспозиция является довольно обширной, она
структурирована по основным периодам
отечественной истории, и, пройдя по галереи выставочных помещений, мы смогли
проследить все ключевые моменты становления и развития дипломатической
службы в России от Посольского приказа
Ивана Грозного вплоть до наших дней. Как
точно заметила Наталья Михайловна Боголюбова: "На основе материалов Центра
можно прочитать целый курс лекций по
истории". Но наша московская программа
только начиналась.
Далее, перекусив в столовой МИДа, мы
отправились в его библиотеку. Там Надежда Александровна Малонова, глава Историко-документального департамента Министерства, рассказала нам о своём отделе, его структуре, функциях. Мы узнали,
что там можно пройти практику. Перед началом экскурсии господин Хильчевский,
вероятно, желая узнать о нашем учебном
заведении побольше, поинтересовался,
поступил ли кто-нибудь из выпускников
ïðîäîëæåíèå íà 8 ñòðàíèöå
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3-4 апреля
- парламентские дебаты. В соревнованиях принимают участие студенты
Университета и других вузов Санкт-Петербурга. Победители - Андрей Янчук
(факультет международных отношений)
и Михаил Тихомиров (юридический факультет).
4 апреля
- студенты факультета приняли участие во встрече студентов Университета с министром культуры и искусств
Великобритании баронессой Тессой
Блекстоун.
- общее собрание преподавателей факультета обсуждался вопрос о стратегии развития факультета и проект положения о доплатах и надбавках (докладчики- К.К.Худолей и Ю.С.Кузьмин).
- заседание Ученого совета факультета, на котором принято решение присвоить звание почетного профессора
факультета международных отношений
лорду Алану Уотсону Ричмондскому президенту Союза англоговорящих.
8 апреля
- заседание Методической комиссии
факультета, на котором обсуждались
проблемы реформы высшей школы в
связи с Болонским процессом, также
рассматривалась возможность использования современных компьютерных
технологий и новых методик в учебном
процессе
7 апреля
- научно-теоретический семинар кафедры теории и истории международных отношений "Чечня в контексте русско-кавказских отношений (исторический анализ проблемы)".
9 апреля
- студенты и преподаватели факультета приняли участие в международной
дискуссии, организованной агентством
"Росбалт", по проблемам российско-германских отношений.
- переговоры заместителя декана по
научной работе Д.В.Кацы и вице-консула Польши Т.Козловского по вопросам
подготовки совместной конференции в
ноябре 2003 г.
11-12 апреля
- студенты факультета принимают активное участие в подготовки и проведении "Петербургского - - -диалога" с
участием Президента России В.В.Путина и канцлера ФРГ Г.Шредера.
11 апреля
- форум "Санкт-Петербург - окно
в Ибероамерику", проведенный
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факультетом совместно с Институтом
Латинской Америки РАН;
- подведены итоги конкурса научных
работ молодых исследователей по проблемам Ибероамерики. Среди победителей аспиранты и студенты нашего
факультета: Пилепенко М.(I премия),
Елигуашвили Э.(II премия), Фомичёв П.
(III премия), Артуро Лопес Кано (III премия).
- презентация книги доцента кафедры
мировой политики Н.М.Межевича "Региональная экономическая политика Российской Федерации" в "Центре Стратегических разработок. Северо-Запад".
12 апреля
- преподаватели факультета приняли
участие в международном семинаре
"Мир, безопасность и международное
право: взгляд в будущее", на котором
выступили Президент России В.В.Путин,
Президент Франции Ж. Ширак и канцлер
ФРГ Г. Шредер.
- визит на факультет Чрезвычайных и
Полномочных Послов Чили - Педро
Пабло Кабрера Гасте, Уругвая - Альберто Леопольдо Фахардо Клаппенбах,
Мексиканских Соединенных Штатов Лусиано Эдуардо Жублан Монтаньо,
состоялись беседа первого заместителя декана Ю.Кузьмина с Послами, выступления послов на круглом столе ученых и студентов "Латинская Америка в
современных международных отношениях и развитие связей с Россией".
13 апреля
- переговоры К.К.Худолея с деканом
Колледжа социальных наук Университета Сан-Хосе (Калифорния, США)
А.Агрести, обсуждены вопросы проведения видеоконференции, обмена преподавателями м студентами. В переговорах участвовали заместители декана Д.Кацы и Ф.Ханин.
- беседа К.К.Худолея с директором
Института оборонных исследований и
анализа (Индия) К.Сантанам, в ней приняли участие Генеральный консул Индии Ашок Кумар Шарма, проректор
С.Л.Ткаченко, заместители декана Д.Кацы и Ф.Ханин.

16 апреля
- первый семинар по актуальным
проблемам внутренней и внешней политики Индии, проведенный Центром
индийских исследований факультета
международных отношений. В работе
семинара принял участие Генеральный консул Индии Ашок Кумар Шарма.
17 апреля
- заседание Ученого совета факультета, на котором рассмотрен вопрос
об использовании в учебном процессе
современных технологий и новых методик в учебном процессе.
- лекция профессора Лондонской
школы экономики и политики Ж.Шакиби "Победа в Багдаде. Что дальше?".
- в Гааге первый заместитель декана Ю.С.Кузьмин подписал соглашение
о продлении обмена студентами с
Высшей школой европейских исследований.
21 апреля
- презентация "Модели ООН", проведенная Студенческим Советом.
21-22 апреля
- семинар "Методика ведения международных переговоров", проведенный факультетом совместно с Нидерландским институтом международных отношений - Клингендайл.
- переговоры К.К.Худолея с заместителем директора Клингендайла
П.Меертсом о перспективах сотрудничества.
23 апреля
- презентация книги старшего преподавателя кафедры теории и истории
международных отношений С.В.Лобачева "Патриарх Никон", выдвинутой
на соискание Макарьевской премии.

24 апреля
- беседа К.К.Худолея с делегацией
политехнического
университета г.
Лахти (Финляндия)
- первая видеоконференция с участием студентов факультета международных отношений, МГИМО и Университета Сан-Хосе (Калифорния, США).
14 апреля
- заседание Студенческого Совета
- беседа К.К.Худолея с директором факультета
European Training Center А.Хавардом и
профессором школы бизнеса универси25 апреля
тета Барселоны Антони Сальвиа.
- группа преподавателей принимает
участие в международной научной
15 апреля
конференции "Европейская интеграция
- семинар "Духовные основы евро- и Россия" (г. Псков), организованной
пейской интеграции", проведенный фа- Фондом Конрада Аденауэра.
культетом совместно с European
Training Center.
25-26 апреля
- группа преподавателей и студен-
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тов приняла участие, в международной
научной конференции "Санкт-Петербург
и страны Северной Европы", организованной Институтом Финляндии и рядом
Санкт-петербургских организаций.
26 апреля
- Международная научная конференция: "Сотрудничество в Балтийском регионе".
28 апреля
- Ученый совет Университета принял решение об открытии на факультете международных отношений четырех
новых магистерских программ - "Новые
независимые государства" ( на английском языке), "Исследования балтийских и северных стран", "Тихоокеанские
исследования", "Международные гуманитарные связи".
29 апреля
- Молодежный Форум, в работе которого приняли участие студенты факультета международных отношений,
других факультетов Университета и
вузов г. Санкт-Петербурга
30 апреля
- российско-нидерландский студенческий семинар: "Большая политика глазами молодежи: взгляд из России и Нидерландов".
8 мая
- студенты факультета приняли участие в традиционном университетском
легкоатлетическом кроссе памяти Васильковского
12 - 19 мая
- зачетная сессия для студентов IV
курса направления "Регионоведение"
13 мая
- междисциплинарный государственный экзамен по специальности 021200
"Международные отношения". Всего
сдавало экзамен - 41 человек. Оценки:
"отлично" - 20 чел; "хорошо" - 17 чел;
"удовлетворительно" - 3 чел; "неудовлетворительно" - 1 чел.
Государственной комиссией особо отмечены: Минин Сергей Сергеевич; Смолина Анастасия Александровна; Степанова Елена Юрьевна; Ширин Сергей
Сергеевич.
- междисциплинарный государственный экзамен по направлению 521300
"Регионоведение" магистерские программы.
Всего сдавало экзамен - 26 человек.
Сдавших на "отлично" - 9 чел. Сдавших
на "хорошо" - 10 чел. Сдавших на "удовлетворительно" - 5 чел. "Неудовлетво-

рительно" - 2 чел. Лучшей признан ответ магистрантки Юй Дань (КНР).
- переговоры К. К. Худолея с делегацией Университета Тампере, в них
приняли участие заместители декана
Д. Кацы и Ф. Ханин
14 мая
- заседание организационного комитета российско-американского молодежного форума
15 мая
- заседание Ученого совета факультета международных отношений, на котором были избраны по конкурсу: на
должность доцента кафедры теории и
истории международных отношений А. Ю. Павлов, на должность старшего
преподавателя кафедры европейских
исследований - Н. Г. Заславская; внесены частичные изменения в структуру деканата; слушались отчеты заведующей кафедры теории и истории
международных отношений С. М. Виноградовой и методической комиссии факультета. Принято решение о создании
Центра Россия-США (центра по изучению российско- американских отношений) и Центра трансграничных исследований.
- Ученый совет присвоил звание "почетный профессор факультета международных отношений" доктору Эдуарду
Кукану, министру иностранных дел
Словакии.
19 мая
- выступление перед студентами
старшего советника департамента кадров МИД России В. Г. Полякова по вопросам прохождения практики и участия
в конкурсе на замещение вакантных
должностей в центральном аппарате
Министерства иностранных дел России
- беседа К. К. Худолея и В. Г. Полякова по вопросам сотрудничества в сфере подготовки кадров для МИД России
19 мая -2 июня
- экзаменационная сессия для студентов IV курса направления "Регионоведение"
20 мая
- защита докторской диссертации доцента кафедры мировой политики Н. М.
Межевича "Региональная экономическая политика в РФ: влияние трансграничного сотрудничества на традиционные и новые механизмы реализации" в
Институте проблем региональной экономики Российской Академии Наук по
специальности 080005 "Экономика и
управление народным хозяйством"

22 мая
- лекция Генерального консула Греции в Санкт-Петербурге Яниса Лакадзиса "Политика Греции в качестве
председателя Европейского союза"
23 мая
- общее собрание преподавателей и
сотрудников факультета, на котором
избраны делегаты конференции СанктПетербургского государственного университета, обсуждены планы подготовки к празднованию 10-летия факультета международных отношений,
новый проект Положения о доплатах и
надбавках профессорско-преподавательскому составу факультета
- заседание Ученого совета факультета, на котором одобрены план подготовки к празднованию 10-летия факультета международных отношений и
Положение о доплатах и надбавках
профессорско-преподавательского состава факультета международных отношений
26 мая - 2 июня
- зачетная сессия для студентов 1 III курсов бакалавриата и 1 курса магистратуры, и IV курса специальности
"Международные отношения"
26 мая
- 12-й ежегодный российско-американский семинар, в работе которого
приняли участие Генеральный консул
США М. Хьюз, президент фонда "Политика" В. Никонов, вице-канцлер Университета штата Нью-Йорк Р. Госсенди,
российские и американские ученые
- Ученый совет Университета избрал
на следующие 5 лет в должности профессора кафедры европейских исследований В. Г. Буркова и разрешил научное руководство аспирантами доценту
кафедры теории и истории международных отношений А. Ю. Павлову
- переговоры К. К. Худолея и Б. А.
Ширяева с вице-канцлером Университета штата Нью-Йорк Р. Госсенди о
возможности создания совместной
магистерской программы и других формах сотрудничества
27 мая
- беседа К. К. Худолея с пресс-секретарем Генерального секретаря Совета
Европы Р. Зикмунд и советником Генерального секретаря Совета Европы В.
Пятиным, в ходе которой были рассмотрены вопросы деятельности Центра и
другие направления сотрудничества
30 - 31 мая
- студенты и преподаватели принимали активное участие в мероприятиях, посвященных 300-летию СанктПетербурга
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Б

лагодаря иностранному отделунашего факультета нам представилась возможность участвовать в семинаре, посвященном теме
"Германия и страны-СНГ в новой Европе", проходившем в конце апреля в Германии. Семинар был организован "ОстВест-Коллег" (Ost-West-Kolleg) в сотрудничестве с МГИМО и проходил в помещениях Федерального центра политического образования в городе Брюль. "ОстВест-Коллег" - это учреждение Федерального центра политического образования (Bundeszentrale fur politische
Bildung). Оно занимается организацией
семинаров и конференций в области политического просвещения. В год проводится порядкапятидесяти семинаров на
актуальные политические темы. Задачей этого учреждения является постоянная поддержка знаний преподавателей,
учителей и студентов об основных проблемах международных отношений. Кроме того, "OWK" рассматривает свою деятельность также как площадку для
международного форума для представителей из Восточной Европы, России и
Восточной Азии. Работа этого учреждения направлена на поддержание демократических процессов в России, становление рыночной экономики. Федеральный
центр политического образования посвящает современным и историческим
темам различные семинары и выставки;
выпускает журналы и проводит конкурсы. Широкий спектр предлагаемых мероприятий призван способствовать активному участию граждан в политической жизни и укреплению прин-
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ципов демократии. В 2002 году Федеральный центр праздновал свое пятидесятилетие. Он поддерживает около
300 немецких независимых организаций, занимающихся актуальными политическим вопросами.
Заседания семинара начинались в
девять утра и часто продолжались до
девяти вечера и проходили следующем образом: каждый день рассматривалась определенная проблема в рамках заданной темы семинара. Вели семинар Крисиан Майер из Фонда науки
и политики (Берлин) и Наталья Филатова из института в Ерлангене. Были
приглашены именитые ученые, в числе которых др. Хайнц Тиммерманн, др.
Андрей Загорский, проф. др. Ханс-Хенниг Шрёдер, и другие. Нужно отметить,
что все докладчики были из Германии
и лишь др. Андрей Загорский представлял российских ученых. Исследователи представляли такие институты, как Фонд науки и политики, Берлин;
Центр политических прикладных исследований, Мюнхен; Научно-исследовательский институт Восточной Европы, Бремен, и т.д. Очень обширная и
емкая тема семинара была поделена
на несколько подтем. Первый день семинара проходил под знаком странСНГ. Выступления были посвящены
отдельным странам - Украине, Казахстану, Беларуси - и перспективе интеграционного процесса в целом. С
докладами выступили др. Хайнц Тиммерманн, др. Андрей Загорский, и другие. Во второй день семинара подробно рассматривались интеграционные

процессы в Европе с политической и
экономической точки зрения, расширение ЕС на Восток и трансформационные процессы в Германии. Особенно
запомнилось выступление др. Ирис
Кемпе, посвященное расширению ЕС на
Восток и отношениям ЕС с новыми соседями. Ее доклад вызвал оживленную
дискуссию во время коллоквиума. На
третий и четвертый день семинара мы
сконцентрировали свое внимание на
проблемах российско-немецких отношений. Были рассмотрены разные аспекты нашего сотрудничества. Экономические и политические связи были
представлены в докладе Кристиана
Майера, внешней политики России и ее
отношениям с ЕС и США уделил внимание проф. др. Ханс-Хенниг Шрёдер. Особенно хочется выделить доклад Эльке
Файн на тему "Гражданское общество в
России", породивший исключительно
бурную дискуссию во время коллоквиума, которая была позднее продолжена
в неофициальной обстановке. Коллоквиумы, проходившие после каждого
доклада, предоставляли возможность
участникам высказать свою точку зрения по актуальным проблемам и задать вопросы докладчику.
В подарок из теплой и приветливой
Германии мы привезли для библиотеки
нашего факультета два журнала "Information" и "Aus Politik und
Zeitgeschichte", номера за последние
несколько лет. Оба журнала на немецком языке, содержат хорошую подборку статей на политические, экономические и социальные темы, так что мы
будем рады, если кому-то эта литература поможет в научной работе. Все
издания можно получить в читальном
зале нашей библиотеки.
По прибытии в Брюль мы быстро познакомились с участниками семинара
из стран СНГ - Украины, Беларуси, Казахстана и т.д. - Германии и Чехии.
Впервые на этом семинаре Россия
была представлена студентами не
только МГИМО, но и факультета международных отношений СПбГУ. Поближе познакомившись с нашими коллегами из Москвы, мы с удовлетворением
отметили, что уровень петербургской
школы международных отношений ни в
чем не уступает столичной. Положительными чертами петербургской школы являются основательность научного подхода и независимый, а потому
объективный взгляд на современные
политические процессы.
Размещение участников семинара
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«â Íîâîé Åâðîïå»
оказалось исключительно удачным - в
Брюле нас разместили на территории
"Fachhochschule Bund", огромного научного комплекса, занимающего обширную территорию на берегу озера
"Heider Bergsee". Каждый из участников
занимал отдельный номер одного из
жилых корпусов, специально выстроенных для подобных мероприятия, - помимо нашего семинара проходило одновременно еще несколько конференций и симпозиумов. В нашем распоряжении были компьютерный класс,
спорт площадка, комната-клуб, замечательный ресторан. Именно в этой
клуб-комнате и проходила большая
часть неформального общения, где мы
порой до глубокой ночи на разных языках спорили о волнующих всех нас проблемах.
Сам город Брюль, в котором проходил
семинар, расположен всего лишь в 12
км к югу от Кёлна и 15 км на северо-запад от Бонна. В 1285 году Брюль получил право города. Сейчас его население
насчитывает всего 46 тыс. жителей.
Дворцы Аугустусбург и Фалькенлуст,
расположенные в городе, причисляются ЮНЕСКО к всемирному культурному
достоянию. Нам представилась возможность посетить дворец Аугустусбург, строительство которого началось
в 1725 году. Нас поразил его сад своими геометрически подстриженными деревьями и клумбами в стиле барокко.
Кроме того, вы можете обнаружить недалеко от города огромный развлекательный парк Фантазиалэнд. Нельзя не
упомянуть о многочисленных булочных, которыми славиться Брюль. К сожалению, мы не смогли в полной мере
насладиться этим замечательным городом, так как расписание семинара не
позволяло вдоволь нагуляться по его
узким, тихим уютным улочкам.
В течение нашего пребывания в Германии состоялись для участников две
поездки: в Бонн и в Кёльн. В Бонне мы
посетили музей истории Германии - огромный трехэтажный комплекс, где
все экспонаты подлинные, даже имитации руин сложены из кирпичей времен Второй мировой войны. Экскурсия
проводилась на немецком, но все студенты так хорошо знали язык, что препятствием это не явилось. Особенно
запомнились фрагменты Берлинской
стены с восточной стороны, находящиеся на втором этаже и под которыми
специально был укреплен пол - настолько они тяжелые.
После экскурсии русских студентов,

в том числе и нас, пригласили посетить
российское консульство в Бонне. Нас
доставили на консульских машинах в
само консульство - оно находится на
окраине города, на склоне горы, в очень
живописном месте. Консул провел для
нас небольшую экскурсию, во время
который мы осмотрели само здание
консульства (за монолитность и форму
оно получило среди местных немцев
название "Пентагон"), жилой комплекс
для дипломатических работников и их
семей, побывали в местном баре. Территория консульства огромна: на ней
хватает места и для великолепного
ухоженного сада, и для игровых площадок для детей сотрудников консульства, и для спортивного зала и даже
бассейна. Во время экскурсии по зданию консульства нам посчастливилось
стать свидетелями настоящего дипломатического совещания - правда, за
стеклянными дверьми. Консул рассказал нам о порядке работы, о ее трудностях и курьезах, случающихся иногда,
ответил на вопросы всех студентов и
пожелал нам удачи.

бору, сфотографировали цветные витражи, занимающие сотни квадратных
метров, и прикоснулись к захоронениям великих немецких правителей.
Выйдя из собора, наша группа разделилась на две части. Одни пошли в
Людвигмузеум - музей современного
искусства, находящийся прямо рядом
с собором и собравший огромное количество полотен известных художников и скульпторов, как Пикассо, Малевича и других. Вторая группа отправилась в Музей шоколада, который располагается на отдельном островке и
вмещает в себя настоящую миниатюрную фабрику по производству шоколада, шоколадный фонтан и тропический
сад. Обе экскурсии запомнились надолго: одна - причудливыми художественными формами, другая - неистребимым запахом великолепного шоколада.
На семинаре в Брюле было сделано
столько интересных докладов, столько
горячих дискуссий развернулось как в
конференц-зале, так и вне его, что у
нас родилась идея продолжить этот

На следующий день нас повезли в
Кёльн - красивейший город этого региона Германии. Для начала мы проехали
вместе с экскурсоводом на автобусе
по всему центру Кёльна и осмотрели
огромное количество церквей и старинных башен, после чего наступило свободное время, и мы не мешкая взобрались на самый верх Кёльнского собора.
Весь подъем занял не менее 10 минут,
но это того стоило: сквозь ажурные готические арки и своды открылась замечательная панорама всего город. Спустившись, мы побродили по самому со-

научный диалог. Так как все участники
были не только из разных городов, но и
из разных стран, выходом стало виртуальное общение. Прошла уже неделя
с момента запуска нами, простыми петербургскими студентками, сайта, посвященного семинару. Этот интернетресурс доступен для всех участников
семинара, он развивается быстрыми
темпами: в нем уже идет живое обсуждение актуальных политических и
социальных проблем. Также зарегистïðîäîëæåíèå íà 7 ñòðàíèöå
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В

марте этого года наш факультет по
сетила группа американских магист
рантов из Бэбсон колледжа (Бостон,
С. Ш. А., www.babson.edu). Приезд американских коллег стал возможен благодаря образовательной программе, устраиваемой уже
не первый год. В десятый раз в наш университет приезжают студенты из Бэбсона – ведущего американского колледжа по подготовке предпринимателей. Однако на базе
факультета международных отношений
программа проводится впервые, до этого
она осуществлялась на экономическом факультете.
На объявление принять участие в программе, к удивлению главного организатора
с российской стороны доцента Евстафьева,
откликнулось лишь четыре российских студента (на экономическом же факультете
обычно в аудитории не хватало мест). Решив, что столь малый интерес обусловлен
тяжкими условиями сессии, решили провести второе собрание через месяц. В конце
концов, с российской стороны набралось
порядка пятнадцати человек, причем основную их часть составили экономисты. Американская миссия была представлена тридцатью студентами.
Каждый год студенты из Бэбсона приезжают с целью ознакомиться с реальной экономической жизнью нашего города. Они слушают лекции, посвященные предпринимательству в России и Санкт-Петербурге, посещают различные фирмы и предприятия
нашего города, и, конечно, знакомятся с
культурой и образом жизни россиян. Российским же студентам также представилась
возможность принять полноправное участие в этой программе.
Но обо всем по порядку… Выслушав множество восторженных откликов от участников предыдущих программ, мы с воодушевлением отправились в гостиницу «Москва»
знакомиться с тридцатью американскими
магистрантами. Мы представляли, что американцы, народ легко идущий на контакты,
но не представляли, что настолько. За какие-то полчаса мы перезнакомились со
всей группой. Голова, по правде, шла

6

кругом от такого количества новых имен,
но постепенно все запомнили друг друга…
Первые два дня для студентов Бэбсона
были ознакомительными, они побывали
на обзорной экскурсии, гуляли по Петербургу и просто общались с нашими российскими студентами. Потом начались
трудовые будни. В понедельник утром,
едва выспавшиеся после ночного времяпрепровождения американские студенты
приехали на наш факультет послушать
лекцию, посвященную предпринимательству в России. В этот же день они побывали в Павловске и посетили директора
фирмы «Лента» господина Олега Жеребцова. Необходимо отметить, что г-н Жеребцов настолько откровенно и интересно рассказывал о своем бизнесе, что как
американские, так и российские студенты
еще долгое время находились под впечатлением.
Вскоре вся американо-российская делегация разделилась на четыре группы
(Маркетинг, Предпринимательство в Петербурге, Импорт-Экспорт, Арт-менеджмент) и следующие несколько дней знакомилась с предприятиями Петербурга.
Каждая группа посещала разные фирмы.
Участвуя в работе группы Маркетинг
(руководитель – доцент Евстафьев), могу
перечислить предприятия, которые мы
посмотрели – это фирма маркетинговых
исследований Гортис, Хлебный
Дом, Кока-Кола, Ленэкспо, рекламное агентство Бизнес-Линк и производственная фирма Новые Технологии. В ходе посещений, американские студенты пытались выявить основные тенденции развития маркетинга в России, и, в частности, в
Петербурге. Российским же студентам выдалась возможность потренировать свои навыки синхронного
перевода – для многих это был первый опыт подобного рода. После
двух дней активного переезда с
предприятия на предприятие, у студентов Бэбсона осталась целая ночь
на подготовку финальной презентации. Мы же, российская половина группы, помогали им.
Вообще, подготовка презентации оказалась вещью захватывающей и безумно
интересной. Студенты нашей группы собрались вокруг одиноко стоящего стола в
одном из холлов гостиницы Москва, сюда
сначала принесли ноутбук, потом минеральную воду, затем постепенно появлялись шоколадки, бутерброды, бокалы и
т.д. Все активно обсуждали пункты презентации, перелистывали свои записи,
пытались друг друга в чем-то убедить
или переубедить, кто-то, раскрасневшись, брал тайм-аут, и просто разваливался рядом на полу, кто-то со скоростью
профессиональной машинистки стучал

по клавиатуре, кто-то бесконечно бегал
вокруг и т.д. Во втором часу ночи презентация появилась на свет божий, а на следующий день ее представили общественности. Презентации всех групп были
очень интересными и живыми, а презентация нашей группы была единственной, выполненной на компьютере. В нашей группе слаженно выступали не только американские студенты, но и мы сами. Было действительно приятно за оказанное доверие,
ведь у магистрантов из Бэбсона от этой
презентации во многом зависела общая
оценка за весь курс. Сразу после презентаций студенты стали обмениваться сувенирами, фотографировались, а вечером все
встретились в футбольном баре, где делились своими эмоциями. Целую неделю
американские и российские студенты фактически дни и ночи были вместе. Днем
была образовательная часть программы, а
вечером, так сказать, познавательная.
Наши студенты поделились с американцами ценными советами как провести свободное время в Санкт-Петербурге и целыми днями были вместе.
Программа Бэбсон колледжа позволила и
американской стороне, и российской получить новые знания, расширить кругозор, встретить новых людей, познакомиться с другой культурой. Российским студентам программа дала возможность увидеть некоторые питерские фирмы изнут-

ри, попрактиковаться в языке и вообще
просто встретить новых друзей.
От себя и от других участников программы хотелось бы поблагодарить организаторов программы – доцента Евстафьева с российской стороны и профессора
Койла с американской за создание и успешное руководство программой. Все
участники сходятся во мнении, что недельное общение со студентами Бэбсона
было насыщенным, эмоциональным, познавательным и крайне интересным. До
следующего года и до новой встречи с нашими друзьями из Бостона!

Ýëüìèðà Àëèåâà
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В

2002 - 2003 учебном году кафед
ра теории и истории междуна
родных отношений предложила
студентам новые интерактивные образовательные программы. Преподаватели кафедры приглашают известных людей, специалистов по социокультурным
проблемам, которые сначала рассказывают собравшимся об актуальных проблемах современности, а затем объявляется дискуссия, где может высказаться каждый желающий. Как правило,
семинары проходят в кабинете ООН.
На первый такой семинар была приглашена известнейший арабист Ольга
Борисовна Фролова, профессор восточного факультета, автор самого популярного в России учебника арабского
языка. Она рассказала о возникновении
ислама и его роли в жизни государств
Ближнего и Среднего Востока. Особое
внимание Ольга Борисовна уделила
проблеме общности ислама с христианством и иудаизмом, а также роли
священной книги мусульман - Корана в
обществе. Беседа прошла в непринужденной обстановке, присутствовавшие
на семинаре студенты и аспиранты более часа задавали вопросы, что является свидетельством актуальности избранной тематики. Продолжался первый семинар более трех часов.
Успех семинара по проблеме социокультурного диалога был очевиден, поэтому сотрудники кафедры продолжили
работу в "восточном" направлении.
Следующим гостем стал сотрудник Ташкентского государственного университета, специалист по современным направлениям в исламе, Хиндол Мадраимов. Хиндол заканчивал восточный фа-

культет нашего университета, а диссертацию защищал уже в Ташкенте.
Исследование творчества известного
мусульманского теолога Аль-Газали
подвигло Хиндола к принятию вирда
суфийского ордена Файзулийа, так что
студенты имели возможность пообщаться с настоящим традиционным
мусульманином. Сейчас время Хиндол
серьезно занимается проблемой исламско-христианского диалога, основываясь на традиционных подходах
средневековых и современных теологов и специалистов по религиозным
вопросам. Жаркую дискуссию вызвала
проблема религиозности сознания: необходимо признать, что атеистическому человеку XXI века трудно представить настоящую ситуацию в странах с
практически 100% верующим населением.
Понять причины актуальных проблем
в Чеченской республики нашим студентам помог семинар, на который была
приглашена Джульетта Месхидзе, сотрудник музея антропологии и этнографии им. Петра при АН РАН (Кунсткамеры). Северный Кавказ является сложным этническим и много конфессиональным геополитическим феноменом,
и разобраться в истинных причинах
конфликтов в регионе без тщательного
социокультурного анализа невозможно.
Наши студенты имели возможность
взглянуть на народы Кавказа, с точи
зрения этнографов и религиоведов, получили ответы на множество интересовавших их вопросов.
Одним из интереснейших посетителей наших семинаров стал Рудольф Лоренц, представитель католического ор-

Ãåðìàíèÿ è ñòðàíû ÑÍÃ â «Íîâîé Åâðîïå»
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 4,5 ñòðàíèöå.
рировавшиеся пользователи - студенты, лекторы, организаторы - обмениваются фотографиями и научными
материалами, создают опросы и многое другое. В будущем мы планируем
открывать доступ на сайт для новых
участников последующих семинаров,
чтобы создать широкую интернациональную сеть по обмену полезной информацией и новостями по затронутым темам.
Подводя итог, хочется сказать, что
поездка была очень успешной и полез-

ной. Мы ознакомились с немецким и
общеевропейским взглядами на протекающие в сфере международных отношений процессы, и представили российскую точку зрения. Мы почерпнули
много нового для продолжения своей
научной деятельности, установили интересные контакты с специалистами в
разных областях и просто хорошо провели время.

Ìàðòèêàéíåí Íàòàëüÿ
Ñåðãååâà Åêàòåðèíà

дена Opus Dei в Финляндии, который
специально приехал к нам для встречи со студентами и преподавателями
факультета. Рудольф Лоренц рассказывал о роли католической церкви в
современных международных отношений и проблемах в деятельности орденов. История католических орденов
насчитывает многие сотни лет и
весьма неоднозначна. По просьбе участников семинара, наш гость подробно рассказал о создании ордена Opus
Dei и его работе в странах Европы и
Америки. Вопросы адресованные Рудольфу Лоренцу в основном касались
моментов соприкосновения католической и православной культур, деятельности Opus Dei в России и странах СНГ. Рудольф Лоренц и сам задавал нам вопросы о взглядах из России
на католическую церковь и о проблемах взаимоотношений церкви и государства на постсоветском пространстве.
В дальнейшем кафедра теории и истории международных отношений планирует расширять контакты с самыми
различными организациями и специалистами, встреча с которыми помогла
бы студентам нашего факультета создать полноценную картину мира. В
будущем планируется пригласить известнейшего дирижера Мариинского
театра Густаво Плиса, выступающего
под сценическим псевдонимом Стеренберг. Этот человек, известный
каждому театралу нашего города, провел молодость в гуще революционных
событий в Аргентине конце 70-х - начала 80-х годов, участвовал в партизанских формированиях герильи и Аргентино-Британском конфликте на
Фолклендских островах. Также планируется встреча с учеными востоковедами, военными переводчиками - участниками войны в Афганистане.
В следующем году планируется расширить сферу деятельности интерактивного семинара. Кроме социокультурных проблем, предполагается рассмотреть также вопросы военной истории, межцивилизационного диалога
и теории международных отношений.
Следите за объявлениями на кафедре!

À.Ñîòíè÷åíêî
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факультета на работу в МИД. Наши преподаватели-сопровождающие ответили
утвердительно. В библиотеке сотрудник
Министерства сообщил нам, что два прошлогодних выпускника работают в
МИДе: молодой человек в Отделе внешнеэкономического планирования, а девушка получила рекомендацию для работы в Норвегии.
Наверно, сейчас мои мысли о них, молодых сотрудниках МИДа, схожи с размышлениями о выпускниках моей школы, поступивших в Университет, когда
это поступление мне ещё только предстояло.
Купив для учёбы и на память книги в
книжной лавке, находящейся в здании
Министерства, мы поехали в Представительство Еврокомиссии.
Зарегистрировавшись при входе и получив бэджи, мы прошли в здание. Нас
встретил молодой улыбающийся сотрудник Представительства. (Разница с МИДом была заметной.) Около двух часов
длилась наша встреча с тремя сотрудниками Представительства, попеременно рассказывавших нам об экономических отношениях Еврокомиссии и России,
программе TASIS и многом другом. Основные принципы программы TASIS, я думаю, каждый из нас изучил досконально.
А потом, захватив с собой буклетики,
подаренные сотрудниками Представительства, мы поспешили на поезд.
"Москва... как много в этом звуке для
сердца русского слилось!" МИД, Представительство Еврокомиссии, Красная площадь, алые стяги в сочетании с прекрасной погодой, отличным настроением и
бурлящим темпераментом молодости
создали в сознании лучистую картинку
удивительно насыщенного дня, проведённого в Москве.

Ìàêñèì Âëàñîâ
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29 апреля 2003 года в 16:00 на факультете международных отношений
СПбГУ состоялось пленарное заседание
молодежной студенческой организации
"МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ". В нем приняли участие более 160 студентов из 28
различных высших учебных заведений
города: Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербургский Государственный Педагогический Университет им. А.И. Герцена,
Санкт-Петербургский Государственный
Университет Водных Коммуникаций,
Санкт-Петербургский Государственный
Университет Телекоммуникаций им.
проф. М.А. Бонч-Бруевича, Cанкт-Петербургский Государственный Технический Университет, Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический Университет, Санкт-Петербургский
Государственный Технологический Институт, Северо-Западная Академия Государственной службы, Санкт-Петербургский Государственный Инженерно экономический Университет, Санкт-Петербургский
Финансово-экономический
Университет, Государственная Морская
Академия им. С.Р. Макарова, Балтийский Государственный Технический Университет, Санкт-Петербургский Государственный Горный Институт им. Г.В.Плеханова, Санкт-Петербургский Торговоэкономическй Институт, Санкт-Петербургский Филиал Российской Торговой
Академии, Современный Гуманитарный
Институт, Открытая Школа Бизнеса, Институт Маркетинга (Финляндия), Институт Бизнеса и Права, Санкт-Петербургский Институт Внешних Связей Экономики и Права, Санкт-Петербургский Международный Институт Менеджмента,
Балтийский Институт Экологии Политики и Права, Институт Экономики и Финансов, Институт Управления и Экономики, Международный Банковский Институт, Балтийский Институт Иностранных Языков и Международного Сотрудничества,
Юридический
Институт
Санкт-Петербурга, Институт правоведения и Предпринимательства
В заседании также приняли участие
почётные гости: декан факультета международных отношений Санкт-Петербургского Государственного Университета К.К. Худолей, главный помощник
депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга главы Комиссии по
социальной политике М.А. Амосова Покровская Ольга Леонидовна, заместитель
декана юридического факультета РГПУ
им. А.И. Герцена Петухова Е.Н.
Открывая заседание, декан факультета
международных отношений Санкт-Петербургского Государственного Университета К. К. Худолей высоко оценил инициативу студентов по созданию данной
студенческой организации, отметил, что
клуб Парламентских Дебатов уже достиг впечатляющих результатов в качестве образовательной, научной программы. К.К. Худолей выразил особую
поддержку данному начинанию и пожелал успехов в дальнейшем развитии.
Главный помощник депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
главы Комиссии по социальной политике
М.А. Амосова Покровская Ольга Леонидовна выступила перед студентами с
краткой речью об этапах законотворческого процесса, которые должен пройти

законопроект, прежде чем он будет принят в качестве закона Законодательным
Собранием Санкт-Петербурга. О.Л. Покровская также отметила, что Законодательное Собрание Санкт-Петербурга будет оказывать всяческую помощь процессу доработки законопроектов в рамках
"Молодёжного Форума". В частности помощник депутата объявила, что членам
молодёжной организации будет доступна
вся юридическая база Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга. Таким образом, члены организации обладают возможностью использовать уникальные источники и документы.
Пленарное заседание "Молодёжного
Форума" вели руководители организации
студенты факультета международных отношений Санкт-Петербургского Государственного Университета Горлевая Ксения,
Константинова Марина, Ляплина Александра, Кендыш Александра, Елигулашвилли Этелла. Они рассказали собравшимся о структуре организации, о трёх основных направлениях деятельности, о порядке вступления в организацию. С отдельным сообщением выступил автор
официального сайта организации, студент кафедры Европейских Исследований
Рогов Илья. На сайте www.m-f.rbcmail.ru
студенты смогут теперь не только ознакомиться с деятельностью организации, ее
структурой и планами, но также найти
уникальную подборку информационных
материалов, газет со всех стран мира.
Молодёжный Форум-это молодая организация, которая выполняет три основные
функции. Во-первых, клуб "Парламентские Дебаты", несущий образовательную
функцию. Игра дает возможность молодым людям развивать навыки красноречия,
получать опыт публичных выступлений,
и пробуждает интерес к политике. На факультете международных отношений
Санкт-Петербургского Государственного
Университета не так давно был проведён
городской чемпионат по Парламентским
Дебатам. Следующее подобное мероприятие ожидается осенью 2003 года.
Во-вторых, научный клуб "Форум".
Его цели - проведение круглых столов,
конференций, и публикация сборников
научных статей наших членов. Статьи для
первых сборников необходимо сдать до
10 июля.
Наконец, главная функция - Содействие
в разработке и доработке законопроектов
на региональном (городском) и федеральном уровнях при содействии депутатов
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Для этого члены организации разбиваются на рабочие группы в составе 59 человек. В процессе активной доработки уже находится проект закона СанктПетербурга "О предоставлении СанктПетербургом на инвестиционных условиях объектов недвижимости в целях комплексной реконструкции общежитий". Следующие проекты будут касаться мер по
уплотнительной застройке исторического
центра и ограничению замещения общественного транспорта частным маршрутным.
Напоминаем, что членом нашей организации может стать любой студент, заполнивший соответствующую форму резюме, уплативший членский взнос в размере 10 р. в месяц и оформивший членскую карточку.
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