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ÍÎÂÎÑÒÈ
ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ
С новостями факультета вы можете
ознакомиться в нашей традиционной
рубрике
«События
факультета»,
подробнее читайте на второй странице нашего издания. В этом номере
мы представляем вам отчет сразу о
двух конференциях, которые проходили на нашем факультете: по инициативе Представительства МИД РФ
в Санкт-Петербурге 9-10 декабря
прошла научная конференция, посвященная 200-летию со дня рождения
выдающегося русского поэта, мыслителя и дипломата Ф.И.Тютчева.
30 января состоялась международная
конференция: «Россия между выборами в Государственную Думу и
президентскими выборами: актуальные вопросы внутренней и внешней
политики».
читайте на 2 странице

ÍÀØÈ
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
Конференция, проходившая 30 января, была организована факультетом
международных отношений совметно с фондом имени Конрада Аденауэра. В работе конференции приняли
участие представители других факультетов Санкт-Петербургского государственного университета. Об
этом подробнее читайте на шестой
странице нашей газеты.
читайте на 6 странице

ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÑËÎÂ
Î ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÌ ÄÎËÃÅ
Из статьи «Голосуй или проиграешь» вы узнаете как преподаватель
факультета международных отношений Н.Г.Заславская настойчиво преодолевала препятствия, чтобы проголосовать за рубежом. Кажется, ни
что не могло лишить ее возможности
проявить солидарность со своими
согражданами.
читайте на 4,5 странице

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÈÍÒÅÐÍÅÒ
WWW.INFORM.SIR.EDU
Мы знакомим вас с результатами опроса, который был опубликован на
сайте факультета международных
отношений www.inform.sir.edu. Подробнее с точкой зрения студентов вы
можете познакомиться на странице 8
нашего издания.
читайте на 8 странице
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Ôàêóëüòåòñêèé òóðíèð ïî áîóëèíãó
Турнир факультета международных отношений по боулингу.
12 декабря 2003 года в боулинг-центре гостиницы "Прибалтийская" ("Шаровая молния") состоялся второй ежегодный турнир по боулингу на
кубок факультета.
Для начала, немного о боулинге: боулинг имеет длинную
и богатую историю. Британский антрополог сэр Флиндерс
Петри нашел в 1930 году в
детской гробнице в Египте
коллекцию предметов, которые, как он предположил, являются примитивной формой
боулинга. Если он прав, то
люди начали играть в боулинг
еще в 3200 г. до н.э. Немецкий
историк Вильям Пехл утверждает, что боулинг возник в его стране приблизительно
в 300 году н.э. В четвертом веке в Германии боулинг был частью религиозной церемонии. Считалось, что тот, кто мог сбить
кегли, обладал хорошим характером. На
того, кто промахивался, возлагалась епитимия. Древние полинезийцы играли в боулинг на дорожках такой же длины, как и
сегодня - 18,228 метра. Даже Мартин Лютер играл в боулинг. Британские короли
Эдуард II и Ричард II запретили эту игру, так
как считали, что люди только зря теряют
время, играя в нее. Но сэр Френсис Дрейк
сыграл одну игру в боулинг перед тем, как
идти на войну с испанской армадой.
Сегодня в боулинг играют в 120 странах

мира более 100 миллионов человек. В
США насчитывается около 8.000 боулингцентров и более 140.000 дорожек. Самый
большой в мире современный боулинг
центр находится в Японии и имеет 141 дорожку. Клубы созданы для любого стиля
жизни. Некоторые клубы работают в рабочие дни, другие - ночью или по выходным.
Существуют объединенные клубы, клубы
для мужчин или исключительно для женщин.
В России уже более 320 боулинг-дорожек. Боулинг является демонстрационным
видом спорта на Олимпийских Играх. В
2004 году боулинг будет введен в программу Олимпийских игр. Россия является
110-м членом Международной Федерации
продолжение на 7 странице

Ïîçäðàâëÿåì!
Поздравляем сотрудников факультета Акимова Ю.Г., Васильеву Н.А.,
Веселову О.А., Кацы Д.В. с награждением Почетной Грамотой
Министерства Образования России.
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События на факультете
Хронология за Декабрь и Январь
3 - 4 ДЕКАБРЯ
- совещание деканов Ассоциации профессиональных школ международных
отношений (APSIA) в Вашингтоне, в работе которого принял участие К. К. Худолей. Обсуждены вопросы дальнейшего развития высшего образования в области международных отношений и регионоведения
9 ДЕКАБРЯ
- визит на факультет Чрезвычайного и
Полномочного Посла Великобритании в
РФ Сэра Родэрика Лайна. Р. Лайн выступил перед преподавателями и студентами факультета
10 ДЕКАБРЯ
- подписание соглашения между факультетом и международной администрацией магистерской программы Университета Майами об обмене магистрантами с лета 2004 года
9-10 ДЕКАБРЯ
- группа преподавателей и студентов
приняла участие в организованной
Представительством
Министерства
иностранных дел РФ конференции <Ф.
Тютчев - поэт, дипломат, мыслитель>.
На пленарном заседании выступил
проф. В.Г. Бурков, во второй день на нашем факультете работала одна из секций конференции, а также прошел <круглый стол>
11 ДЕКАБРЯ
- выступление Директора правового
департамента МИД Колодкина Р. А. перед студентами факультета по случаю
55-ой годовщины принятия Всеобщей
Декларации прав человека
- презентация образовательных программ Британского совета для студентов факультета
16 ДЕКАБРЯ
- круглый стол <Конституция Европейского Союза, Совет Европы и перспективы общеевропейского сотрудничества>,
организованный Центром информации и
документации Совета Европы в СанктПетербурге
17 ДЕКАБРЯ
- выступление представителя Мальты
в Болонском процессе д-ра Джосефа
Мифсуда перед преподавателями и студентами
18 ДЕКАБРЯ
- заседание Ученого совета факультета, на котором на должность ассистента
избрана Е.О. Кузина, на должности старших преподавателей были избраны Д.А.
Болотов, Н.Н. Гавриленко, Е.Б. Павлова,
Т.А. Романова, Ф.Г. Ханин, Н.А. Цветкова, И.А. Цветков, на должность доцентов: Д.А. Ланко, А.Ю. Кальянов, С.В. Лобачев, И.В. Чернов,
В.Н. Борисенко. И.Н. Барыгин рекомендован на должность профессора. Рассмотрены также вопросы проведения
экзаменов в письменной форме, ре-
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оганизации Центра информации и документации Совета Европы, утверждены темы кандидатских диссертаций.
- визит на факультет консула Генерального консульства Индии г-жи
Йоджны Астхана , состоялась беседа
с К.К. Худолеем о планах работы Центра индийских исследований в 2004
году
22 ДЕКАБРЯ
- Ученый совет Университета избрал на следующий срок в должности
профессора кафедры мировой политики Н.А. Васильеву и присвоил по предложению факультета международных
отношений звание <Почетный доктор
Санкт-Петербургского университета>
президенту Мальты Гвидо де Марко
25 ДЕКАБРЯ
- начало зачетной сессии

8 - 28 ЯНВАРЯ
- экзаменационная сессия, впервые
большинство экзаменов сдается в
письменном виде
13-14 ЯНВАРЯ
- заседание совета учебно-методического объединения Министерства
образования в области международных отношений и регионоведения, в
работе которого приняли участие К. К.
Худолей и Д. И. Портнягин - Министерство образования согласилось внести
перечень
магистерских
программ,
предусмотренных государственными
стандартами две новые: Международное сотрудничество в области окружающей среды и развития, Стратегические исследования в области международных отношений (первоначальная инициатива этого исходила от нашего факультета)
15 ЯНВАРЯ
- заседание Ученого совета факультета, на котором на должность ректора Университета вновь выдвинута Л.
А. Вербицкая. Ученый совет утвердил
отчет о научной работе в 2003 г. и
план научной работы на 2004 г., одобрил работу аспирантуры и докторантуры, рассмотрел ход подготовки к
празднованию 10-летия факультета и
другие вопросы, В. Н. Борисенко избран доцентом кафедры североамериканских исследований на 5 лет
16 ЯНВАРЯ
- общее собрание преподавателей и
сотрудников, на котором избраны делегаты на университетскую конференцию (С. М. Виноградова, В. И. Фокин, В.
Г. Бурков, И. Н. Новикова, И. В. Чернов и С. В. Афонин), а также заслушаны выступления К. К. Худолея и Ю. С.
Кузьмина о текущих вопросах деятельности факультета
19 ЯНВАРЯ
- заседание Ученого совета Университета, на котором И. Н. Барыгин из-

бран на должность профессора кафедры европейских исследований
сроком на 5 лет, доцент Ю. Г. Акимов
награжден грамотой Ученого совета
Университета на конкурсе научных
работ за цикл публикаций по Канаде
23 ЯНВАРЯ
- переговоры К.К. Худолея и профессора Университета Бари Ди Робертиса, в рамках университетского
договора подписано соглашение о
межфакультетском сотрудничестве
26 ЯНВАРЯ
- визит на факультет первого Заместителя Генерального консула США
Карен Малзан. К.К.Худолей и К. Малзан обсудили вопросы дальнейшего
сотрудничества, включая подготовку
конференции об отношениях России и
НАТО. В беседе приняли участие Ф.Г.
Ханин и А.В. Бондарь
- визит на факультет Генерального
консула Словакии Ивана Хорвата.
К.К. Худолей и И. Хорват рассмотрели планы возможных совместных
мероприятий в ближайшее время
27 ЯНВАРЯ
- беседа К.К. Худолея с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австралии Лесли А. Роу
29 ЯНВАРЯ
- переговоры К.К. Худолея и Ф.Г. Ханина с Генеральным консулом Индии
Ашок Кумар Шарма о планах работы
Центра индийских исследований и
стажировках студентов и аспирантов факультета международных отношений в Индии
- переговоры К.К. Худолея и Ф.Г. Ханина с представителем Фонда Эберта в Санкт-Петербурге Н. Смирновой
о проведении совместных студенческих мероприятий между факультетом
международных отношений и Свободным университетом Берлина
30 ЯНВАРЯ
- международная научная конференция <Россия между выборами в
Государственную Думу и президентскими выборами: актуальные вопросы
внутренней и внешней политики>. На
конференции выступили председатель политсовета Санкт-Петербургской организации <Единая Россия> первый заместитель Полномочного представителя Президента по Северо-Западному федеральному округу А.Д.
Белов, директор Департамента внешнеполитического планирования МИД
России А.И. Кузнецов, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, ученые, представители политических партий, общественных
организаций, средств массовой информации. Конференция проводилась
совместно с Фондом Конрада Аденауэра
31 ЯНВАРЯ
- День открытых дверей факультета международных отношений
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9-10 декабря 2003 г. по инициативе Представительства МИД РФ в Санкт- Петербурге состоялась международная научная конференция, посвященная 200-летию со дня рождения выдающегося русского поэта, мыслителя и дипломата Ф.И. Тютчева.

«Ô.È. Òþò÷åâ: ïîýò, äèïëîìàò, ìûñëèòåëü»

9-10 декабря 2003 г. по инициативе
Представительства МИД РФ в
Санкт- Петербурге состоялась международная научная конференция,
посвященная 200-летию со дня
рождения выдающегося русского
поэта - мыслителя и дипломата
Ф.И. Тютчева. В работе конференции приняли участие известные отечественные и зарубежные ученые,
деятели культуры и искусства. С
приветственным словом к участникам конференции обратились: академик РАН А.А.Фурсенко, ректор
Санкт- Петербургского государственного университета Л.А.Вербицкая, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель Представительства МИД Российской
Федерации в Санкт-Петербурге
В.А.Лопатников, писатель Д.А.Гранин, губернатор Санкт- Петербурга
B.И.Матвиенко.
9 декабря на пленарном заседании
были заслушаны доклады: директора Института русской литературы, члена-корреспондент РАН
Н.Н.Скатова ("Слово о Ф.И. Тютчеве"), профессора из Лос-Анджелеса (США) А.Л.Осповата ("Тема им-

перий, у Тютчева: исторический и
политический аспекты"), профессора факультета журналистики
СПбГУ Г.В.Жиркова ("Просветительская деятельность Ф.И. Тютчева на посту Председателя комитета цензуры иностранной"), профессора факультета международных
отношений В.Г.Буркова ("Ф.И. Тютчев — дипломат: вехи пути"), профессора Тартусского университета (Эстония) Р.Г.Лейбова ("Севастопольский телеграф: Ф.И.Тютчев
в 1855 году"'), кандидата исторических наук В.А.Лопатникова
("Ф.И. Тютчев и А.М. Горчаков: политический союз во благо России"),
профессора философского факультета СПбГУ Ю.Н.Солонина ("Философские аспекты творчества Ф.И.
Тютчева"). Затем, участники конференции возложили цветы на могилу Ф.И. Тютчева на Ново- девичьем кладбище, а вечером, в
Представительстве МИД РФ в
Санкт-Петербурге состоялся праздничный концерт и прием в честь
200-летия со дня рождения Ф.И.
Тютчева.
10 декабря в Институте Русской

литературы РАН ("Пушкинский
дом") и на двух факультетах СанктПетербургского государственного
университета: между- народных
отношений и философском проходили секционные заседания и
круглые столы. На факультете международных отношений в секции:
"Вклад Ф.И. Тютчева в развитие
политической и философской мысли" с докладами выступили: профессор РГПУ И.И.Евлампиев
("Ф.И. Тютчев и традиции мистического пантеизма в русской философии" ), профессор СПбГУ В.И. Фокин ('"Культура и дипломатия: от
Тютчева д наших дней"), доцент
СПбГУ А.С.Карцов ("Место Тютчева во внешнеполитических взглядах русского консерватизма"),
ст.преп.СПбГУ А.А.Сепп ("Ф.И.
Тютчев и его служба в российской
цензуре"), профессор СПбГУ
В.Н.Сагатовский ('"Ф.И. Тютчев базовые ценности русской культуры"), доцент СПбГУКИ И.Н.Аносова ("Два творца религиозно-философского мировоззрения Ф.И. Тютчева"), доцент РГПУ Л.Н.Летягин
("Пропосы отчужденного бытия в
философии Ф.И. Тютчева"), доцент
СПбГФЭУ О.Д.Маслобоева ("Роль
Ф.И. Тютчева в становлении русского органицизма и космизма"),
аспирантка факультета международных отношений К.С. Хоружникова (Философская лирика Ф.И.
Тютчева). Кроме докладчиков в
работе круглого стола приняли участие профессор С.М. Виноградова, доцент Н.М. Боголюбова, ассистент Е.В. Исаева, аспиранты,
магистранты и студенты факультета международных отношений
Санкт-Петербургского Государственного Университета.

Профессор ФМО СПбГУ
В.Г.Бурков
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«Голосуй или проиграешь!» - кажется, именно таким лозунгом несколько лет назад пытались привлечь наше население к участию в голосовании. Но, как ни
странно, ни этот лозунг, ни другие, последовавшие за ним, особого влияния на
российских граждан не оказывают, и каждый раз в выборах участвует все меньше избирателей.

«Ãîëîñóé èëè ïðîèãðàåøü!»

Л

юбители статистики меня мо
гут поправить: какие-то выбо
ры вызывают больший интерес, чем все остальные, какие-то
меньший. Но в целом тенденция
очевидна. Почему-то желания выполнить гражданский долг, т.е. проголосовать, у населения не больше,
чем желания реализовать почетную
обязанность, т.е. пополнить ряды
российских вооруженных сил.
Но вот я с завидным постоянством
выполняю свой гражданский долг и
регулярно участвую в процедуре выборов, наивно полагая, что таким образом обеспечиваю легитимность
власти и связь этой власти с населением, т.е. и со мной в том числе.
Правда, однажды меня этого права
все же лишили. Речь идет не о федеральных выборах, а о региональных.
В сентябре этого года, когда я очередной раз хотела проявить свою
гражданскую позицию, а заодно и
продемонстрировать свое мнение
по поводу того, что «губернатор – это
мужская работа» (может и, правда,
мужская, только вот зачем бедных
женщин лишать наивного желания
сделать политическую карьеру и
стать губернатором; вот должность
премьер-министра Великобритании
тоже когда-то была мужской работой, только М.Тэтчер об этом забыли
проинформировать, а она сама
как-то не догадалась, что за та-
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кую непосильную работу берется).
Но тогда в сентябре бюрократические препоны оказались сильнее
меня, впервые я узнала, что голосовать можно только с общегражданским паспортом, который у
меня был сдан для обмена, а с
загранпаспортом почему-то голосовать нельзя. Хотя раньше было
можно, по крайней мере, я точно
голосовала. Так в сентябре чиновники оказались сильнее. Что делать, против лома нет приема. Вот
таким образом в первый и пока в
последний раз в жизни меня лишили законной возможности участвовать в формировании органов государственной власти.
До этого я достаточно настойчиво
преодолевала все препятствия.
Даже пребывание за рубежом не
могло лишить меня возможности
проявить солидарность со своими
согражданами. В декабре 1995 г.,
во время очередных парламентских выборов, я находилась в Соединенных Штатах по причине обучения, тогда я специально ездила
в Нью-Йорк, находившийся в четырех с лишним часах езды от города, где я жила. В марте 2000 г., когда страна выбирала президента, я
проходила стажировку в Европейской комиссии и соответственно
временно проживала в Брюсселе.
Тогда я тоже не смогла устоять пе-

ред соблазном поучаствовать в выборах.
Конечно, в Брюсселе все было
намного легче, не надо было ехать
несколько часов. От района Шумана, где я проживала, до авеню де
Фре, где находится наше посольство, легко можно добраться за
полчаса. Но и в этом случае не обошлось без некоторых осложнений.
Именно тогда меня поразил удивительно гибкий подход сотрудников
посольства к тому, кто может участвовать в голосовании, а кто не
может. Думаю, что большинство наших граждан, не сталкивавшихся с
процедурой голосования за рубежом, не представляют себе формальную сторону этой процедуры. В
этом смысле я не исключение, несмотря на то, что уже несколько раз
голосовала за рубежом. Удивительнее всего то, что каждый раз события развиваются по различным
сценариям. Поэтому на всякий случай я заранее обратилась к компетентным людям в консульстве, узнала, что мне следует встать на
учет, и тогда все должно быть в порядке. Естественно, что в день голосования выяснилось, что помимо
всего прочего мне еще нужна местная регистрация. Требование это
вполне законное, призванное доказать, что человек на самом деле
временно проживает за рубежом.
И я действительно должна была
зарегистрироваться, и даже подала
документы, еще за несколько месяцев до выборов. Но надо знать
бельгийцев! Быстро они ничего не
делают. Собственно, разрешение
на визу они могут давать больше
полугода, что уж говорить о регистрации! Забегая вперед, могу отметить, что к концу апреля я получила
местную регистрацию и могла бы
без каких-либо проблем голосовать, но выборы проходили раньше. Все бы закончилось моим поражением перед неумолимым законом, требующим соблюдения этих
формальностей, но как раз в этот
момент мне улыбнулась удача в
лице одного знакомого мне сотрудника посольства, занимавшего тогда достаточно высокую должность.
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Тут сразу выяснилось, что человек я
– хороший, а хорошему человеку
вполне можно выдать избирательный бюллетень, тем более в ситуации, когда во всем виноваты бельгийцы, которые просто не удосужились этого гражданина России зарегистрировать. В общем, гибкость
нашей избирательной процедуры
меня одновременно удивила и порадовала.
Но все это дела давно минувших
дней, а на повестке как раз очередные выборы в Государственную
Думу. И вот, когда вся страна (по
крайней мере, наиболее политизированная ее часть) следит за предвыборными шоу в прямом эфире, я
совершенно случайно опять оказываюсь за рубежом. На этот раз
судьбе было угодно забросить меня
в небольшой немецкий городок –
Билефельд. Естественно, что, следуя уже установившейся привычке,
мне опять хотелось воспользоваться своим избирательным правом. К
сожалению, Билефельд не слишком удачно расположен с точки
зрения участия в выборах и находится достаточно далеко от всех городов в Германии, где есть российские представительства. Таких городов всего пять: Берлин, Бонн, Гамбург, Мюнхен и Лейпциг, и все довольно далеко, в лучшем случае, не
меньше двух с половиной часов на
поезде. Но наши доблестные средства массовой информации сообщили о том, что в Германии открыты дополнительные избирательные участки в местах компактного
проживания российских граждан, в
отличие от Эстонии, которая не пошла навстречу нашей стране и ограничила проведение выборов территорией консульств. Однако, информации о том, где именно открыты
эти дополнительные участки не
было. Такие справки должны давать российские консульства, туда я
и решила обратиться. Но дозвониться в какое-либо из пяти консульств оказалось делом трудным.
Не знаю, что делают наши сограждане в Германии, если у них возникают серьезные проблемы. Наконец, на третий день миссия была

выполнена - я дозвонилась до российского посольства. Но там меня
разуверили:
голосовать
можно
только в посольстве или консульствах. Когда же я сослалась на информацию,
распространяемую
СМИ, мне вежливо объяснили, что я
читаю неправильные СМИ. Наверно, действительно неправильные,
раз они распространяли неверную
информацию, пытались вызвать у
нашего населения негодование ситуацией в Эстонии, где к российским
гражданам относятся неуважительно в отличие от цивилизованной
Германии. А оказалась, что и в Германии голосовать можно не там, где
хочется, а там, где разрешает международное право. Странные люди
эти европейцы!
Так что пришлось мне выбирать
из тех городов, что находились все
же ближе к Билефельду. Надо ли
объяснять, почему мой выбор пал
на Берлин, в котором до этого мне

сольствами других стран в Берлине,
оно расположено явно лучше остальных. Прямо у Бранденбургских
ворот на самой фешенебельной
улице Берлина – Унтер ден Линден.
Кроме того, прямо в метро есть указатель «выход к российскому посольству», наряду с «выходом к
Бранденбургским воротам». Видимо, это достопримечательность,
хотя, может, у них в Берлине ко
всем посольствам указатели расставлены, не знаю, других замечено
не было. А дальше все было совсем замечательно: поток наших
соотечественников, желающих проголосовать. Атмосфера почти праздничная. Некоторые даже действительно поздравляли друг друга и
охранников посольства. Но ощущение праздника не выдержало и испарилось, когда глазам открылась
очередь за бюллетенями. Интересно, многие ли готовы отстоять 45
минут за счастливым правом стать

как-то не удалось побывать. Как бы
там ни было, но три часа в поезде и
я оказалась в центре столицы Германии. Посольство России меня поразило. Как вы понимаете, у меня
было с чем сравнивать. По расположению, самому зданию, интерьерам и в целом внутренней организации виденное мной в Соединенных Штатах и Бельгии заметно уступает этому российскому представительству. Да, и если сравнивать с по-

обладателем избирательного бюллетеня, точнее сразу двух бюллетеней. Но мне почему-то выдали
только один, объяснив, что, поскольку я голосую с открепительным
удостоверением и проживаю не в Германии, то голосовать могу только по
партийным спискам, а вот по округу не
могу. Так это или нет, надо будет проконсультироваться у юристов, но пришлось мне ограничиться одним бюллетенем. По крайней мере, что могпродолжение на 7 странице
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В пятницу, 30 января 2004 года, в зале Стасов прошла Международная конференция
События
на факультете
«Россия между выборами в Государственную
Думу и президентскими
выборами: актуальные вопросы внутренней и внешней политики».

Êîíôåðåíöèÿ: Ðîññèÿ ìåæäó âûáîðàìè...

В пятницу 30 января 2004 года в зале
Стасов прошла Международная конференция «Россия между выборами в Государственную Думу и президентскими
выборами: актуальные вопросы внутренней и внешней политики». Конференция была организована фондом им. Конрада Аденауэра и факультетом международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. В
работе конференции также приняли участие представители других факультетов
Университета,
ведущие
политологи
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сотрудники правозащитных организаций и фондов города. Почетными гостями конференции стали депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга,
высокопоставленные
сотрудники
МИД РФ и администрации Президента
РФ. В связи с актуальностью темы мероприятие вызвало неподдельный интерес у прессы и собрало значительную
журналистскую аудиторию.
Положительный опыт проведения подобных встреч уже имеется у факультета: конференции на политологическую
тематику совместно с фондом им. Конрада Аденауэра проводились и ранее.
Если в феврале 2003 года обсуждались
вопросы грядущих парламентских выборов, то 30 января участники конференции подводили итоги.
Конференция открылась в 10.00 в зале
Стасов гостиницы Рэдиссон САС. Со стороны университета конференцию открыли И.В. Мурин, первый проректор СПбГУ
и К.К. Худолей, декан факультета
международных отношений СПбГУ,
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а со стороны Фонда - госпожа Габриэле Бауманн, руководитель Санкт-Петербургского регионального бюро Фонда им. Конрада Аденауэра. Организаторы, в первую очередь, обратили
внимание собравшихся на внутриполитическую ситуацию в России между
выборами, во многом определяющими
ее судьбу на ближайшие годы.
С первого пленарного заседания дискуссия приняла оживленный характер.
Выступления и вопросы касались новых реалий российской внешней и
внутренней политики после парламентских и перед президентскими выборами. Особенно интересно было услышать обмен мнениями между депутатами Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга М.И. Амосовым,

Рыбаковым, известным политическим
журналистом В.А. Островским, А. Бегловым, первым заместителем представителя президента РФ по СевероЗападному
Федеральному
Округу,
председателем политсовета партии
«Единая Россия» в Санкт-Петербурге.
Об отношении внутриполитических изменений в России и планировании отечественной внешней политики высказался директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ
А.И. Кузнецов.
Однако главной темой для обсуждений все же были причины поражения
СПС и Яблока на выборах и политика
управляемой демократии, проводимая
Президентов Российской Федерации
В.В. Путиным. В первую очередь, участники конференции высказывались на
тему, как скажется политика В.В. Путина на развитие гражданского общества
и демократии в России.
Как отметил на закрытии конференции декан факультета международных
отношений К.К. Худолей, наш факультет
надеется на продолжение традиции
проведения конференций совместно с
Фондом им. Конрада Аденауэра, и мы
постараемся поставить наши отношения на новый качественный уровень.
Такие обсуждения с привлечением ведущих региональных политиков и аналитиков способствуют цивилизованному обмену мнениями между различными политическим силами в России и за
рубежом.
Ответственный секретарь конференции «Россия между выборами в Государственную Думу и президентскими выборами:актуальные вопросы
внутренней и внешней политики »

Сотниченко А.А. .
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Окончание. Начало на 4,5 странице.
ла, то и сделала. Дальше на выходе из
посольства всех приглашали в буфет, но
мне это как-то напомнило давнюю советскую традицию, когда избирателей зазывали на выборы с помощью буфетов,
меня это совсем не привлекало, и я с
чувством выполненного долга поспешила ретироваться.
Сейчас, когда уже известны результаты выборов и ясно, что партия, за которую я голосовала не будет представлена
в Думе, я совсем не жалею о предпринятом путешествии, не считаю его временем проведенным зря. Даже наоборот,
если раньше я сомневалась, ехать или
нет, в конце концов, это достаточно дорогое удовольствие, и все ради желания
проголосовать, то теперь я точно знаю,
что в противном случае я бы сожалела о
том, что не поехала и так и не высказала
своего мнения. Неважно, сколько у вас
единомышленников, главное, что у каждого человека есть возможность проявить свою позицию: поддержать какуюто партию, проголосовать против всех,
не голосовать вовсе. Решение об участии в голосовании должно приниматься
осознанно, только таким образом гражданин может продемонстрировать свою позицию, свое отношение к современной
политической ситуации, действующим
политическим партиям, а может и, правда, когда-нибудь именно таким образом
будет осуществляться связь между населением и органами государственной
влас ти.
Н.Г.Заславская

Окончание. Начало на 1 странице.

боулинга. Популяризацией и развитием
этого вида спорта в нашей стране занимается Федерация спортивного боулинга
России, а в Санкт-Петербурге - Федерация спортивного боулинга Санкт-Петербурга. (материалы взяты с сайта
www.kulto.ru)
12 декабря 2003 года состоялся второй ежегодный турнир по боулингу на ку-
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КОНКУРС ЭССЕ

Представительство Европейской Комиссии в России объявляет
конкурс эссе среди студентов - будущих журналистов на тему:
«РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ:
БЛИЗКИЕ СОСЕДИ И ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ?»
ТРЕБОВАНИЯ К ЭССЕ:
- Объем эссе – не более 3 страниц
печатного текста (не более 1500
слов). Эссе должны быть написаны на
русском языке.
- Форма представления работ – в
электронном виде (формат W ord) на
адрес сотрудника Отдела прессы и информации Представительства Европейской Комиссии Шпагиной Наталии:
natalia.shpagina@cec.eu.int
- Просьба направить вместе с эссе
сопроводительное письмо с информацией об авторе, включая полные контактные данные.
Принять участие в конкурсе могут
российские студенты, которые планируют заниматься журналистикой. Возраст участников конкурса: до 30 лет.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭССЕ:
- Журналистский подход
- Инновационные идеи
- Знание проблематики отношений
между ЕС и Россией.

В состав жюри входят: Глава Представительства Европейской Комиссии
посол Ричард Райт, Декан факультета
журналистики МГУ профессор Ясен
Засурский и Заведующая кафедрой
Европейской интеграции МГИМО профессор Ольга Буторина.
По итогам конкурса будут определены трое победителей и еще три работы будут отмечены отдельно.
В качестве приза победители получат возможность поехать в Брюссель
по приглашению Европейской Комиссии. Лучшее эссе будет опубликовано
в одной из общенациональных российских газет.
Информация о конкурсе опубликована на официальном сайте Представительства:
http://www.eur.ru
Контактные телефоны:
(095) 721-20-06,
(095) 721-20-09,
факс (095) 721-20-20

Работы принимаются до 15 апреля
2004 года.

Ôàêóëüòåòñêèé òóðíèð ïî áîóëèíãó

бок факультета. Участие в соревновании приняли 36 человек - российские и
иностранные студенты, преподаватели и сотрудники факультета. Состязание состояло из двух отборочных туров, полуфинала и, разумеется, финала. Игра проходила на четырёх дорожках, то есть по четыре человека на
каждую. В финале играли те кто на-

брал наибольшее количество очков в
полуфинале. Ими оказались: Александра Моисеева (четвертое место), Назар Ходжакулиев (третье место),
Алексей Долинский (занял второе место). Победу в финале одержал Олег
Леонов - студент второго курса (на
фото - с кубком факультета).

Автор Автор
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Ïåòåðáóðãñêèé Ìåæäóíàðîäíèê

n 21. 2004 ãîäà

À çíàåòå ëè Âû ÷òî?

C

двумя президентами
США Авраамом Линкольном и Джоном Кеннеди связано множество тайн и загадок.
Одна из них - это удивительные совпадения, до того невероятные, что просто диву дивишься. Итак, Авраам Линкольн был избран президентом
США в 1861 году, а Джон Кеннеди - ровно через
100 лет - в 1961. Как известно, оба президента
пали жертвами убийц: Линкольна убили в театре

Форда, а Кеннеди ехал в
момент смертельного выстрела в автомобиле "Линкольн" фирмы "Форд". Обоих президентов сменили на
их посту вице-президенты с
одной и той же фамилией Джонсон. Убийца Линкольна
актер Джон Бут родился в
1839, а убийца Кеннеди Ли
Харви Освальд - в 1939! И, наконец, личного секретаря Линкольна звали Кеннеди, а личного секретаря Кеннеди - Линкольн!

М

ировой политической истории
Точка Зрения . . .
известен случай, когда к
смертной казни была приговорена... В прошлом месяце на нашем студенческом сайте были опубликованы опросы,
река. Во времена персидского царя с результатами которых вы можете ознакомиться ниже.
Кира по территории нынешнего
www.inform.sir.edu
Ирака текла река Диала. Случилось
так, что при переправе через нее
Ñ÷èòàåòå ëè Âû, ÷òî çà ïîñëåäíåå âðåìÿ ñ
любимый белый конь властителя,
òî÷êè çðåíèÿ äîëãîñðî÷íûõ ïåðñïåêòèâ ïîçèсчитавшийся священным, утонул.
öèè Ðîññèè â ìåæäóíàðîäíûõ äåëàõ:
Разгневанный Кир в одночасье повелел казнить реку. И приговор
был приведен в исполнение: 360
Не знаю
каналов отвели воду Диалы, ее
русло обмелело, и она перестала
существовать. Правда, природа
взяла свое – и через 1000 лет песОслабли
ки пустыни занесли каналы, и река
вернулась в свое русло.
Укрепились
Источник: www.ipolitics.ru
Остались без изменений

От Редакции
Газета приглашает к сотрудничеству студентов и преподавателей факультета. Мы будем рады Вашим письмам, статьям и материалам. Надеемся, вместе мы сделаем газету еще более интересной.
Читайте нас в сети Интернет:
http://www.inform.sir.edu/pm/

www.inform.sir.edu

Ïðèáëèæåíèå 80-ëåòèÿ ñî äíÿ êîí÷èíû Â.È.Ëåíèíà âîçîáíîâèëî äèñêóññèþ î åãî ðîëè â èñòîðèè Ðîññèè. À êàê Âû
îòíîñèòåñü ê Â.È.Ëåíèíó? Ñ÷èòàåòå ëè Âû, ÷òî åãî òåëî
ñëåäóåò ïåðåçàõîðîíèòü?
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Не знаю.

Нет,
пусть все
останется
как есть.
Да, я так считаю.

