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Уважаемые читатели!
Наша редакция рада предста-
вить вам обновлённый выпуск  
The MSUMUN Times  — официального из-
дания Модели ООН МГУ.

В этом номере мы рассматриваем самые 
актуальные и злободневые международно-
политические проблемы.

Главный материал номера посвящен ди-
пломатическому конфликту между Росси-
ей и США: причины и последствия затя-
нувшегося противостояния.

На страницах газеты вы найдёте репортаж о XIX Всемирном фестива-
ле молодёжи и студентов — одном из самых знаковых событий 2017 
года, о его подготовке и влиянии на международный имидж Россий-
ской Федерации.

Подробно остановились на отношениях России и Турции: вспоминаем 
кризис двухлетней давности и смотрим, к чему пришли страны в 2017 
году.

Помимо аналитики мы подготовили разворот по повесткам Модели 
ООН МГУ 2018: каждый председатель рассказывает об актуальности 
выбранной для обсуждения проблемы, чтобы делегат мог выбрать ко-
митет, который максимально отвечает его интересам

Взяли интервью у Генерального секретаря Модели: поговорили о её 
опыте, интересных повестках и занимаемой должности.

Не секрет, что наши моделисты  — заядлые путешественники, поэто-
му спешим поделиться с вами опытом обучения за рубежом, советами 
о том, что нужно сделать, чтобы поехать на включённое обучение бес-
платно и на полгода.

Желаем вам приятного чтения! 
 

С уважением, 
Главный редактор The MSUMUN Times 

Александр Тихонов 
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университет Гумбольдта 
Берлин, Германия

Повестки 2018
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ 

Афганистан как фактор региональной нестабильности

В целом, есть несколько основных причин выбора Афганистана в ка-
честве повестки: обострение ситуации в последнее время, связан-
ное с активностью самых разных сил; вовлечённость большого чис-
ла региональных и глобальных игроков; приход администрации 
Трампа в США:  каков будет новый подход в отношении Афганистана?

МАГАТЭ 
Проблема подписания и ратификации ДВЗЯИ

ДВЗЯИ незаслуженно находится в тени ДНЯО, хотя оказывает не меньшее 
влияние на ядерное нераспространение. В этом году в Вене пройдёт за-
седание по этой проблеме, что доказывает актуальность повестки наше-
го комитета. Наконец, разбирать договор несколько проще, чем реактор, 
поэтому заседание СУ МАГАТЭ не может не получиться конструктивным.

ЮНЕСКО 
Организация образовательного процесса в условиях 
чрезвычайных ситуаций и в посткризисный период

Получение образования является одним из важнейших вопросов, и он 
особенно обостряется в  условиях  чрезвычайных ситуаций и в посткри-
зисный период. Именно в это время организовать образовательный про-
цесс так, чтобы он был доступным и качественным, становится сложнее. 

СПЧ 
Борьба с дискриминацией коренных народов  

в условиях глобализации

Дискриминация коренных народов это настоящий камень преткнове-
ния на сегодняшний день. Кажется, что мир стал считать нормальным 
вытеснение малых групп коренного населения большими приходящими, 
но ведь мир должен строиться на равноправии и взаимном уважении!

ПЕРВЫЙ КОМИТЕТ ГА 
Регулирование использования боевых беспилотных  

летательных аппаратов и роботов

Данная сфера является неизведанным лесом, этакой Тайгой 
международного права и технической сферы. Проблема  ис-
пользования боевых беспилотных летательных аппаратов и ро-
ботов давно стоит на повестке дня, но выработать единый доку-
мент так и не получилось.  Предлагаю вместе решить этот вопрос!
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Гамбург, ГерманияБерлин, Германия

Comité Contre le terrorisme 
l’aide publique au développement comme l’aspect  

de la prévention du terrorisme

L’aide publique au développement comme l’aspect de la 
prévention du terrorisme - c’est l’ordre du jour, choisi par le 
Présidium après le travail commun, pendant lequel on élaborait 
la formule de l’actualité, l’importance et l’observation précise 
des valeurs et des méthodes de la lutte contre le terrorisme.

la Comisión de estupefaCientes  
la función de la sociedad civil en la resolución  
del problema mundial de los estupefacientes

El problema del consumo de estupefacientes es una de las principa-
les preocupaciones de la comunidad internacional. En esta cuestión 
la sociedad civil desempeña un papel muy importante. Sus institucio-
nes, especialmente las organizaciones no gubernamentales (ONG), tie-
nen recursos para obtener éxito en la resolución de este problema grave. 

international Court of justiCe 
land Boundary in the northern part of isla portillos 

(Costa rica v. nicaragua)

As an agenda for this Model UN session we’ve chosen a territorial dispute 
over the ownership of the border sections in the northern part of Isla Por-
tillos. The case was initiated against Nicaragua by Costa Rica on January 
16, 2017. Problematic location of these sections is the cause of the dispute. 

seCurity CounCil (in araBiC) 
yemeni Civil War 

Currently there are plenty of issues in the Middle East, but we decid-
ed to choose the least debated one. In this respect, Yemeni civil war is 
a great agenda for committee discussion, especially since it involves re-
gional actors, who are expected to take part in sessions as observers. 

seCurity CounCil (in Chinese) 
north Korean nuclear missile issue

The Democratic People’s Republic of Korea (DPRK), actively pursu-
ing nuclear weapons program, tested nuclear explosive devices in 
2006, 2009, 2013, twice in 2016, and 2017. The US, Russia, China, Ja-
pan and South Korea have engaged the DPRK in multiple rounds of ne-
gotiations known as six-party talks. The committee is looking for-
ward to a constructive dialogue. The world needs you, and so do we!

eCosoC 
the implementation of the standard minimum rules  

for treatment of prisoners

The chosen agenda is one of the most topical today! Although the 
issue of prisoners is quite burning around the globe, it has nev-
er been debated at Russian MUNs before. The world community is 
not yet ready to pay due attention to the right of prisoners. How-
ever, it must be done because prisoners are people just like us!
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Вика, здравствуй! Для начала хотели 
бы у тебя узнать, каков твой опыт 
участия в модельном движении? 

В.: Мой модельный опыт не так уж 
и велик. Это две модели, в одной из 
которых я участвовала в качестве деле-
гата, в другой была экспертом коми-
тета. Однако, на мой взгляд, в работе 
генерального секретаря имеет значе-
ние не столько модельный опыт в каче-
стве делегата, сколько умение грамотно 
организовать коллектив. 

Какое твоё самое яркое воспоминание об участии в прошедших моделях? 

В.: Самым ярким воспоминанием стало участие в качестве Эксперта МАГАТЭ 
в Модели ООН МГУ 2017. Эта конференция стала запоминающейся во многом 
потому, что именно на ней я поняла, чем бы хотела заниматься в будущем, с чем 
хочу связать свою карьеру. Более того, именно после Модели 2017 года моя канди-
датура была выдвинута на пост Генерального секретаря Модели ООН МГУ 2018, 
что, естественно, было для меня значимым событием. 

Какая у тебя сфера интересов и в работе какого органа/комитета ООН ты 
бы хотела поучаствовать? 

В.: Так как я учусь на кафедре международной безопасности, сфера моих научных 
интересов напрямую связана с военно-политическими аспектами международных 
отношений. В частности, я занимаюсь изучением военной ядерной программы 

Обсуждаем самые актуальные вопросы
с главой Модели ООН МГУ 2018

Генеральный 
секретарь 
Виктория Бражко
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КНДР, которая, на мой взгляд, сегодня 
является одной из самых актуальных 
повесток международных отношений. 

Во многом, именно участие в Модели 
ООН МГУ помогло мне понять и опре-
делить сферу моих интересов. И в 
первый, и во второй раз я участвовала 
в работе такого технического комитета, 
как МАГАТЭ. Мы обсуждали вопросы, 
связанные с ядерным оружием, и в 
ходе этих обсуждений у меня возникло 
желание подробнее изучить ядерный 
фактор в международных отношениях. 
Поэтому я всегда с теплом в сердце 
вспоминаю этот комитет, и если бы я 
участвовала в Модели в качестве деле-
гата, то, безусловно, выбрала бы самый 
«ядерный» комитет Модели ООН МГУ 
– МАГАТЭ.

Что представляется тебе наи-
более трудной задачей в работе 
Генерального секретаря? 

В.: Честно говоря, всё, что делает гене-
ральный секретарь Модели – это ответ-
ственная работа, где нужно уметь про-
считывать ситуацию на несколько шагов 
вперед, так как без этого любая орга-
низационная деятельность будет обре-
чена на провал. В этой работе важен 
каждый шаг, каждая идея, потому что 
даже малейшая деталь может повлиять 
на успех конференции в целом. 

Как ты считаешь, какие личностные 
качества необходимы для участия 
в Модели в качестве председателя, 
сопредседателя, эксперта, делегата? 

В.: На мой взгляд, самым главным в 
работе Секретариата и Президиумов 
нашей Модели должно быть  полное 
осознание того, что Модель ООН МГУ 
– это в первую очередь серьезная кон-
ференция в форме ролевой игры. Мы 
должны создать такую атмосферу, 
чтобы каждый из делегатов понимал, 
что именно на нем лежит ответствен-
ность за будущее страны, которую он 
представляет, и за решения, которые он 
предлагает. Я считаю, что Секретариат 
и Президиумы должны сделать все для 
того, чтобы каждый делегат чувство-
вал свою значимость и уникальность. 
Чувствовал гордость за то, что он стал 
частью именно нашей большой модель-
ной семьи, именно нашей Модели ООН 
МГУ.

Говоря о качествах, которыми должен 
обладать каждый делегат, хотелось 
бы сразу отметить, что главное — 
быть заинтересованным в модельном 

движении, желать внести свой вклад 
в решение той или иной проблемы, 
быть неравнодушным к повестке своего 
комитета и стараться дипломатическим 
путем найти выход из существующей 
проблемы. 

Что бы ты хотела пожелать будущим 
делегатам?

В.: Я желаю каждому участнику нашей 
Модели одного – не бояться. Не бояться 
высказывать свое мнение, не бояться 
предлагать конкретные решения, не 
бояться ошибаться, не бояться гово-
рить. Ведь именно с этой проблемой 
часто сталкиваются молодые и нео-
пытные моделисты. Во многом именно 
поэтому наша Модель и существует: она 
помогает преодолеть страх публичных 
выступлений тем, кому есть, что сказать. 
Ну а тому, кто еще не определился, 
хочет ли он участвовать в Модели, 
я желаю отбросить все сомнения в 
сторону и уже в декабре регистриро-
ваться на нашу Модель ООН МГУ 2018.  

Беседовала Яна Макарова
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Diplomatic  abuse or 
how to achieve parity

Ru s s i a n  &  A m e r i c a n  d i p l o m a t i c  m i s s i o n s

T he USA and the Russian Federation imposed sanc-
tions on the diplomatic and consular staff of each 
other. On July, 21 the Ministry of Foreign Affairs 
of Russia insisted on bringing the number of the 
US diplomatic and technical staff who work at 

the American Embassy in Moscow, Consulates General in St. 
Petersburg, Yekaterinburg and Vladivostok, in strict compliance 
with a number of Russian staff in the States. This means that the 
total number of personnel working for American diplomatic and 
consular institutions in Russia is to decrease from 1210 to 455 
people. Later the US demanded that Russia close down 3 diplo-
matic facilities on American territory, which are in fact the prop-
erty of Russia with special diplomatic status. 

The story began on December, 29 in 2016 when Russia 
was accused of meddling in the US presindential elec-
tions and supposed espionage. 

The US government suspended Russia’s right to use some 
of the former embassy premises for an indefinite period 
of time.  

In most Russian media sources these actions were per-
ceived as a violation of the Vienna Convention, adopted in 
1961. Article 22 states the exceptional status of diplomatic 
property,   “The premises of  a diplomatic mission are 
inviolable and must not be entered by the host country 
except by permission of the head of the mission. The host 
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country must never search the premises, nor seize its doc-
uments or property”. According to the second extending 
protocol concerning compulsory settlement of disputes, 
any case must be addressed by the International Court of 
Justice. It’s only logical to wonder why Russia, being an 
aggrieved party, has not ,  brought the issue to the inter-
national level? I may assume that both sides may have 
doubts about the need to set such a diplomatic precedent 
which can only deteriorate bilateral relations further. 

Whereupon the Russian side insisted on the retaliatory 
measures. Since August, 1 the Americans have been pro-
hibited to use Serebryany Bor (dacha) and the warehouse 
near Moscow. Moreover, since September, 1 both the US 
and Russia’s diplomatic missions have reached the parity 
in staff -the number of American personnel decreased to 
455 people.

The American response was not long in coming – on 
August, 31 in “the spirit of  parity” they required the 
Government of  Russia to close the Consulate General 
in San Francisco, a chancery annex in Washington D.C., 
and a consular annex in New York by September, 2. This 
led to an astonishing “worklag” of the Russian mission 
in the States.

However, that happened to be  only one piece  of  the 
puzzle as soon as the US government sanctioned searches 
at Russian diplomatic missions. Russian Media described 
them as “pure mockery” due to the violation of bilateral 
conventions and international law.  American spokes-
woman Heather Nauert classif ied it as “tour & walk 
through”. The sides held a talk between authorised rep-
resentatives in Helsinki, Finland. 

All media hype quickly died down. The last statement 
was made by Rex Tillerson, signaling  the stabilisation 
of the situation.

Summing up, we can excplicitly observe a certain aggra-
vation of  the relationship between the two countries, 
resembling the tension of the Cold War. Even Mr. Trump 
and Mr. Putin admit the affairs might be at their “all-
time low”. Still, a chance of a compromise is nowhere to 
be seen, as both the American and the Russian govern-
ments have opposing approaches towards several issues 
which have instigated such a diplomatic friction.

 
Alina Vernigora 

Polina Nesterova
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Россия & Турция
Отношения после кризиса
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Российско-турецкие отношения всегда были глубокими и комплекс-

ными. Страны конкурируют друг с другом на Кавказе, Ближнем Востоке, 

Балканах в течение столетий. За последние два года мы стали свиде-

телями калейдоскопа событий, которые ставили двусторонние отно-

шения с ног на голову. Мы успели пройти непростой путь: от партнер-

ства через конфликт к так называемому «союзничеству». От сбитого 

российского бомбардировщика Су-24 до закупок зенитно-ракетных 

комплексов С-400. Как это произошло, каково состояние двусторон-

них отношений сейчас и чего ждать в будущем? Давайте разбираться!
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24 ноября 2015 года турецкие ВВС сбили 
российский самолет. Эта беспрецедент-
ная трагедия на полгода заморозила 
политические и экономические отно-
шения Турции и России. В результате 
турецкие пляжи потеряли миллионы 
российских туристов, был приостанов-
лен ряд экономических программ, пре-
кращен импорт турецких продуктов, 
заморожены переговоры по строитель-
ству газопровода «Турецкий поток». В 
общем, не в полной мере продуманный 
ход правительства Эрдогана-Давутоглу 
привел к кризису в отношениях и 
большим экономическим убыткам для 
Турции.

Мы имеем комплексный кризис. Россия 
становится активным и влиятельным 
игроком в Сирии. К началу лета 2016 
года Анкара понимает, что сирийский 
президент Башар Асад уже вряд ли 
самостоятельно уйдет в отставку, следо-
вательно, надо менять внешнюю поли-
тику по отношению к Сирии и мириться 
с Россией, как минимум ради россий-
ских туристов, а лучше для совмест-
ного участия в формировании буду-
щего Сирии.

27 июня 2016 года Реджеп Тайип Эрдоган 
официально извинился перед рос-
сийской стороной и выразил полную 
готовность к нормализации отношений 

между Турцией и Россией. РФ благо-
склонно приняла это предложение. Уже 
сегодня мы можем называть Эрдогана 
одним из самых близких нам партнё-
ров на Ближнем Востоке, а ведь прошло 
всего лишь чуть больше года после 
примирения. 

Во время попытки государственного 
переворота в ночь с 15 на 16 июля 2016 
года Реджеп Тайип Эрдоган получил 
информацию от частей российских 

вооруженных сил, дислоцированных 
в регионе, о готовящемся путче. За 
это Эрдоган был благодарен россий-
ским партнерам. Анкара обвинила в 
попытке госпереворота проповедника 
Фетхуллаха Гюлена, который проживает 
в США. Эрдоган призвал американ-
ского президента Барака Обаму выдать 
Ф. Гюлена и получил отказ. Это значи-
тельно ухудшило традиционно пар-
тнерские отношения США и Турции. К 

тому же, Соединенные Штаты продол-
жают поддерживать сирийских курдов, 
что идет в разрез с интересами Турции, 
поскольку, по утверждению самого 
Эрдогана, сирийские курды сотрудни-
чают с Рабочей Партией Курдистана, 
которая признана в Турции террористи-
ческой организацией. Надежда на улуч-
шение отношений США и Турции воз-
лагалась на советника президента США 
по национальной безопасности Майкла 
Флинна, который известен своими 

прежними связями с Турцией. Эрдоган 
намеревался через него повлиять на 
политику администрации Д.Трампа в 
отношении курдов. Однако с увольне-
нием советника разрушились и турец-
кие надежды. 

Вдобавок к охлаждению двусторон-
них отношений с США после попытки 
переворота в Турции резко обостри-
лись противоречия с Европейским 

«Уже сегодня мы можем назвать Эрдогана 
одним из самых близких нам партнёров 

на Ближнем Востоке»

Президент РФ владимир Путин 
во время совместной пресс-

конференции с президентом 
Турции Реджепом Тайипом 

Эрдоганом по итогам встречи.
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союзом. Массовые аресты подозрева-
емых, увольнения тысяч работников 
системы здравоохранения и образо-
вания, закрытие ряда СМИ вызвали 
волну протестов в странах Евросоюза, 
а дискуссия о возможности введения 
смертной казни прямо поставила под 
вопрос переговоры о членстве Турции в 
ЕС. Кроме этого, осложнились отноше-
ния с Германией. На это повлиял отказ 
Германии выдать Турции подозревае-
мых в организации путча. 

На этом фоне Россия кажется подхо-
дящим союзником, с которым можно 
развивать полный комплекс военных, 
политических, экономических отноше-
ний. Ведь если не получилось развить 
до должного уровня отношения с 
Западом, пора менять вектор внешней 
политики. Тем более, все чаще в мире 
говорят об угасающей Европе и подни-
мающейся Азии. В рамках этого подхода 
максимально дружественные отноше-
ния с Россией кажутся вполне прогрес-
сивными, особенно если Москва готова 
к сотрудничеству. Хлынул поток тури-
стов на Средиземное и Эгейское побе-
режья Турции, возобновлены пере-
говоры по строительству «Турецкого 
потока», строительству АЭС «Аккую», 
нормализуются торговые отноше-
ния. Анкара стала гарантом мирного 
процесса в Сирии, создаются каналы 
военного сотрудничества, и теперь 
мы выступаем единым фронтом в 
борьбе с терроризмом. Казалось бы, 
и не было никакого «удара в спину», 
а наши лидеры на встречах постоянно 
заявляют о дальнейшем укреплении и 

развитии отношений. Даже варварское 
убийство российского посла в Турции 
Андрея Карлова в декабре 2016 г. не ска-
залось на сотрудничестве. 

Таким образом, сегодня есть шансы 
укрепить альянс России и Турции. Если 
сделка по покупке Турцией ЗРК С-400 
состоится (что сегодня кажется вполне 
возможным, потому что 12 сентября Р. 
Эрдоган объявил о внесении первого 
взноса), отношения между странами 
перейдут на новый уровень. На наш 
взгляд, в Белом доме не воспринимают 
всерьез сделку по С-400, расценивают 
переговоры о покупке как средство 
давление на Запад. США выступают 
против этой сделки, поскольку в про-
тивном случае Турция получает оружие, 
которое не входит в систему ПРО НАТО, 
что идет вразрез с интересами амери-
канского военного руководства. Тем 

не менее, если все-таки это случится, 
санкции против Турции, которые уже 
обсуждают сенаторы, могут стать реаль-
ностью. Тогда у Эрдогана не останется 
иного выбора, кроме как укреплять 
сотрудничество с Москвой. 

Если Эрдоган откажется от покупки 
С-400, ему все равно придется иметь 
тесные контакты с Россией в рамках 
переговоров по урегулированию кон-
фликта в Сирии, поскольку с тем, что 
Асад остается, кажется, уже готовы 
мириться даже саудиты - самые ради-
кальные противники сирийского 
режима. Турция будет вынуждена 
дружить с Россией, поскольку перего-
ворный процесс по Сирии в Астане, 
гарантами которого выступают Россия, 
Турция и Иран, имеет все шансы стать 
успешным и подвести в скором будущем 
итог войне в Сирии. Принять участие в 
этом процессе президенту Р. Эрдогану 
необходимо, ведь в данном контек-
сте будет обсуждаться и курдский 
вопрос, в котором Турция рассчиты-
вает добиться для себя существенных 
результатов. Таким образом, покупка 
С-400 уже и не кажется такой немыс-
лимой. Для РФ же это станет еще одним 
успешным шагом по продвижению 
своих интересов на Ближнем Востоке.  

Антон Сергеев

Попытка государственного 
переворота в Турции в ночь  

с 15 на 16 июля 2016 года.

зенитный ракетный комплекс с-400
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С 14 по 22 октября Москва и Сочи приняли у себя более 
20000 гостей из 150 стран мира. Все они – участники 
XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, 
лучшей площадки для молодежи планеты обме-

няться опытом, подискутировать, предложить собственные 
решения насущных проблем. ООН как главная международ-
ная организация не могла оставить такое масштабное меро-
приятие без внимания.

В начале этого года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в 
рамках Экономического и социального совета (ECOSOC) 
была представлена программа фестиваля. Организаторы 
обсуждали с дипломатами и политиками подготовку меро-
приятия, региональную программу, формирование делега-
ций стран-участниц и т.д. Как заявили организаторы, «они 
представляют абсолютно новый подход к проведению фести-
валя, беря в основу 17 целей устойчивого развития ООН и не 
забывая традиции 1957 и 1985 годов».

Дискуссионная и научно-образовательная программы ВФМС 
2017 обсуждались в июле на II Политическом форуме высо-
кого уровня по устойчивому развитию. В ходе фестиваля 
было предложено провести «Модель ООН». 

В ходе официальной встречи сопредседатель Совета 
Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев и 
Заместитель исполнительного директора «Добровольцев 
ООН» Тойли Курбанов обсудили взаимодействие, гумани-
тарную помощь России многим странам и предоставление 
возможности российским волонтерам пройти обучение у 
западных коллег.

Свою заинтересованность в мероприятии выразили и другие 
организации, подшефные ООН. Они предложили собствен-
ные форматы, которые можно было бы реализовать в ходе 
фестиваля. Среди них Международный суд ООН, ЮНЕСКО, 
Управление ООН по наркотикам и преступности, ЮНЕП, 
ЮНЭЙДС и другие.

XIX  фестиВаль
студентов и молодёжи в Москве
ВЛИЯНИЕ НА ИМИДЖ РОССИИ

Фотография с 
официального  

сайта  фестиваля
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Олимпийский парк в Сочи, принимавший Зимние 
Олимпийские игры 2014 года, стал основной площадкой 
для проведения большей части встреч, дискуссий и заседа-
ний ВФМС 2017 (кроме парада делегаций). Таким образом, 
все объекты, необходимые для проведения фестиваля, уже 
имелись, и, как заметил Руководитель Федерального агент-
ства по делам молодежи (Росмолодежь) Сергей Поспелов, 
дополнительные затраты не потребовались, что немало-
важно в условиях сложной экономической ситуации в наши 
дни.

Улучшение имиджа, формирование проводников россий-
ских ценностей и интересов за рубежом, повышение инте-
реса к нашей стране – одни из главных задач фестиваля. 
Несомненно, мы уже имеем немалый опыт в проведении мас-
штабных мероприятий, в первую очередь спортивных. Все 
они, включая также экономические, и культурные, являются 
неотъемлемой частью  российской мягкой силы. Стремление 

показать новое лицо  государства, выразить готовность к вза-
имному плодотворному сотрудничеству со всеми странами 
уже приносит свои плоды. Даже в условиях санкций и несмо-
тря на попытки изоляции, Россия остается в центре между-
народной политики. 

С другой стороны, такие мероприятия, как ВФМС, лишь под-
ливают масло в огонь недоверия Запада к нашей стране. По 
мнению некоторых политологов, Кремль лоббирует снятие 
экономических санкций с помощью влияния на молодых 
политиков, входящих в молодежные отделения партий из 
многих стран Европы, «напоминая усилия Советского Союза 
по завоеванию умов и сердец западной молодёжи». Россия 
уже давно стала любимой отговоркой для многих полити-
ков, винящих Москву во внутренних проблемах своих стран. 
Не последнюю очередь, по их словам, в этом играет россий-
ская пропаганда, дезинформирующая население, сеющая 
недоверие к собственным правительствам. Такая позиция 
не может не расстраивать наших дипломатов и политиков, 
считающих подобные обвинения голословными, подрыва-
ющими сотрудничество между странами во всех сферах и не 
дающими развить весь его потенциал.

Лозунг Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 2017: 
«За мир, солидарность и социальную справедливость, мы 

боремся против империализма — уважая наше прошлое, мы 
строим наше будущее!». Во многом это дань уважения при-
зывам коммунистов и интернационалистов, стремившихся 
не допустить новой мировой войны. На нынешнем этапе 
истории, когда радикальные и откровенно шовинистские 
голоса звучат все громче, как никогда актуально приложить 
как можно больше усилий, чтобы «укрепить межнациональ-
ное и межкультурное согласие, консолидировать молодое 
поколение вокруг идей справедливости и равенства». Эти 
слова принадлежат Сергею Лаврову, министру иностранных 
дел РФ, выступавшему на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН. Он отметил особое значение фестиваля для всего мира, 
пригласив всех желающих в Сочи. Посланник генерального 
секретаря ООН по делам молодёжи Ахмад аль-Хендави также 
не сомневался в успехе фестиваля. Он убеждён в том, что 
мероприятие позволило народам мира понять друг друга 
лучше, стать ближе и определить дальнейший путь, «осно-
ванный на взаимопонимании, признании, а также способ-
ности людей выступать в роли миротворцев и содействовать 
социально-экономическому развитию».

Дмитрий Колосков

Олимпийский парк 
в городе сочи
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университет Гумбольдта 
Берлин, Германия

Стажировка 
в Берлине
Практически в каждом университете есть “включённое обучение”: 
программа, позволяющая наиболее успешным студентам пройти 
стажировку в одном из ведущих вузов мира.  
О своей стажировке в Германии рассказывает  
Кристина денисенко, студентка 4 курса ФмП мГу.
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Гамбург, ГерманияБерлин, Германия

Будучи студенткой первого курса, мне сложно было 
и представить, что я смогу провести полгода в 
Берлине, обучаясь в одном из лучших вузов 
Германии. Университет имени Гумбольдта, 
один из четырех старейших учебных заведений 

Берлина, каждый год открывает свои двери для студентов со 
всего мира, в числе которых мне и довелось оказаться. 

Благодаря обширным связям Московского университета 
с ведущими зарубежными вузами, у меня появилась уни-
кальная возможность взглянуть изнутри на процесс обуче-
ния в Европе, посещать семинары и лекции по совершенно 
новым для меня дисциплинам, а также активно участвовать 
во всех студенческих мероприятиях наряду с европейскими 
студентами.

КАК ПОПАСТь НА СТАжИРОВКу?

Участие в подобных программах студенческих обменов 
требует большого труда, а главное, терпения. Хорошая успе-
ваемость в Московском университете – это только полдела, 
но ничуть не маловажный критерий. Для представителей 
немецкого вуза важна в первую очередь мотивация студента, 
которая подвергается тщательной оценке на протяжении 
двух туров собеседования на иностранном языке. 

Выявляя самых целеустремленных и заинтересованных в 
своей научной работе конкурсантов, университет имени 
Гумбольдта открывает буквально все свои двери перед сту-
дентами и предоставляет комфортные условия для плодот-
ворной учебы.  

уЧёБА В уНИВЕРСИТЕТЕ ГуМБОльДТА

Студенты в Германии самостоятельны и свободны. Они 
сами составляют для себя расписание, расставляя приори-
теты при выборе предметов. Относительно свободно посе-
щают занятия, ведь профессоры выкладывают все матери-
алы лекций и семинаров в специальную онлайн-систему 
(AGNES). Но далеко не все забывают о предмете до ближай-
шей контрольной или самого экзамена. Главная задача пре-
подавателя заинтересовать своих учащихся, разбирая самые 
тонкие и детальные аспекты, которые как раз по праву вклю-
чаются в контрольные работы по завершению курса. 

Мною были выбраны предметы, которые подходили под 
учебный план нашего факультета и велись полностью на 
немецком языке. Собственно, учеба на иностранном языке 
призывает студентов быть более внимательными и сосредо-
точенными. Многостраничные научные тексты могут пока-
заться сложными для восприятия и понимания, но после 
месяца полного погружения в языковую среду совершенно 
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Библиотека университета Гумбольдта 
Берлин, Германия

забывается на каком языке разговаривают люди вокруг. Меня 
также приятно удивил тот факт, что немецкие студенты 
всегда готовы помочь иностранным студентам, повторяя и 
разъясняя самые сложные части материала лекций при под-
готовке совместных проектов и презентаций. В процессе 
занятий можно заметить, как дистанция между преподава-
телем и студентом стирается, когда в конце семестра группа 
превращается в дружную команду. 

Библиотека при университете играет очень важную роль в 
жизни студента, ведь самая тяжелая самостоятельная часть 
работы ложится именно на его плечи. Учебные пространства 
для групповых проектов, а также для индивидуальных работ, 
онлайн-каталог книг по практически всем специальностям 
и современное оборудование открыты для почти круглосу-
точного пользования, что немаловажно в период сессии и 
подготовки к экзаменам. 

ОРГАНИЗАцИЯ жИЗНИ В БЕРлИНЕ

По приезде в Берлин также приходится сталкиваться с немец-
кой бюрократией. Оформление места в общежитии, получе-
ние временной берлинской прописки, зачисление в универ-
ситет или, например, открытие счета в банке является обяза-
тельным для каждого иностранного студента. Но стоит отме-
тить, что все свои дела (даже поход в магазин) обязательно 
нужно успеть сделать до 18:00. 

Удивительно, что все общение ведется посредством немец-
кой почты, которая очень быстро и слаженно доставляет 
письма каждое утро, после единственного визита в бюро. 
Будь-то извещение об оплате или банковские данные 
с самой карточкой и секретным кодом — можно не бес-
покоиться, что письмо будет доставлено вовремя и без 
повреждений.

ВНЕуЧЕБНАЯ ДЕЯТЕльНОСТь

Стажировка в иностранном вузе это не только учеба без 
выходных и перерывов. Для иностранных студентов уни-
верситет создает все необходимые условия для актив-
ного участия в жизни как факультета, так и всего универ-
ситета. Специальный студенческий клуб FAMOS каждый 
семестр организовывает специальные тренинги перед 
началом учебы, где подробно описывают структуру уни-
верситета и процесс обучения на протяжении столь долгого 
времени, что помогает сразу влиться в жизнь университета. 
Студенческое сообщество проводит заседания дискуссион-
ных клубов, регулярные встречи среди иностранных сту-
дентов, а также экскурсии по Германии.

В рамках таких программ мне удалось побывать в Гамбурге 
и Кельне, посетить Рейхстаг и прогуляться внутри его зна-
менитого стеклянного купола, а также побывать в личном 
кабинете канцлера Германии Ангелы Меркель.
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Кабинет министров Бундесканцелярии 
Берлин, Германия

Гора Тойфельсберг 
Берлин, Германия

Берлин имеет очень удобное располо-
жение для студенческих путешествий. 
Совсем рядом находится историче-
ский город Потсдам, который знаме-
нит своими замками. Можно потратить 
40 минут на поезде и оказаться уже на 
немецко-польской границе или в городе 
Дрезден, который не так далеко распо-
ложен от Чехии.

Не стоит забывать о выходных и о том, 
что я находилась в зоне Шенген — это 
позволило мне в свободное время путе-
шествовать по всей Европе. Я успела 
побывать в Дании, Италии и Австрии.

Мне также хотелось бы искренне побла-
годарить преподавательский состав 
факультета мировой политики за воз-
можность обучаться в немецком вузе и 
за тот бесценный опыт, который мне 
удалось получить за проведенное там 
время. Студентам хочу посоветовать 
дерзать и принимать участие в подоб-
ных программах не только в Германии, 
и у вас тоже всё получится! 

Кристина Денисенко
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Хотите узнать, что такое настоящая информационная война и 
даже поучаствовать в ней? Мечтаете доказать, что освещать со-
бытия можно беспристрастно и объективно? Тогда мы пригла-
шаем вас в комитет журналистики Модели ООН МГУ, которая 
пройдет с 26 февраля по 2 марта. Официальная регистрация 
откроется 1 декабря, но самых активных мы ждем уже сейчас!

У вас будет возможность примерить на себя роль журналиста, 
редактора, фотографа или оператора одного из четырёх между-
народных информагентств: CNN, BBC, Russia Today и Al-Jazeera.

Не зря наш пресс-сектор приравнивается к комитетам. Вы 
будете моделировать вместе с делегатами, развязывать ин-
формационные войны, бороться за каждую новость и до-
казывать достоверность своих статей. Одно информа-
гентство по итогам Модели получит звание лучшего.

Мы ждем всех неравнодушных к журналистике в любых ее проявлениях!

С уважением, 
Председатель комитета журналистики Кристина Горелик 

Сопредседатель комитета журналистики Анастасия Ольшанская

НАБОР ЖУРНАЛИСтОВ


