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Клуб «Россия: экономика и политика» — это 
студенческая организация, основанная в 2016 году 
с целью научить студентов применять свой опыт, свои 
знания на практике в решении как внутренних, так 
и внешних экономических и геополитических проблем 
России.  

 

Наша научная организация позволит молодым 
специалистам:  

• расширить свои профессиональные навыки и узнать 
много интересного о том, что происходит в мире 
экономики и политики; 

• принять участие в дискуссиях по выработке стратегий 
развития нашей страны; 

• узнать мнение авторитетных экспертов по широкому 
кругу актуальных вопросов в области экономики 
и политики; 

• принять участие в международных конференциях 
со странами ближнего и дальнего зарубежья как 
в очной форме, так и в режиме онлайн; 

• увидеть и проанализировать тесную взаимосвязь 
экономики и политики. Политика есть самое 
концентрированное выражение экономики. 
 

О клубе  «Россия: экономика и политика» 



В этом выпуске… 

Кто хочет стать 

ютиллионером? 
Первый сезон научно-

интеллектуальной игры стр. 11 

Мария Захарова 
Встреча с директором 

Департамента информации и 

печати МИД, прошедшая в рамках 

конференции 

«Внешнеполитические вызовы и 

угрозы России» стр. 5 

Глобальная экономика 
14 декабря 2016 года в МГИМО 

прошла научно-студенческая 

конференция стр. 13 

Психология делового 

общения 
Новое направление в рамках 

секции по развитию навыков 

коммуникации стр. 17 



Мария Захарова

7 ноября в МГИМО прошла встреча с директором 
Департамента информации и печати МИД России Марией 
Захаровой. Мероприятие состоялось по инициативе 

студенческого клуба  
«Россия: экономика и политика». 

В центральном здании МГИМО 7 
ноября 2016 г. состоялась встреча 
студентов и сотрудников МГИМО с 
директором Департамента инфор-
мации и печати МИД России 
Марией Захаровой. Все присутст-
вующие получили уникальный шанс 
задать Марии Владимировне инте-
ресующие их вопросы в непри-
нужденной обстановке. Также в 
процессе выступления Мария 
Захарова дала учащимся несколько 
ценных советов, поделилась своими 
студенческими воспоминаниями, 
немного рассказала об учебе и 
университетской жизни, а также 
приоткрыла завесу тайны работы в 
ДИП МИД.  

 

«Лучше, чем ваши    преподаватели, 
я не расскажу, я поделюсь с Вами 
практическим опытом, а в теории 

слушайте их» 
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Карьера дипломата считается 

престижной, поэтому неудиви-

тельно, что такие люди, как Лавров 

и Захарова, быстро набирают 

популярность не только в России, но 

и по всему миру, становятся 

современными кумирами молодежи. 

Тем ребятам, которые в дальнейшем 

хотят связать свою жизнь с 

международными отношениями, 

Мария Владимировна посоветовала: 

1. Коллекционировать 

различные футуристические 

заметки, вырезки из 

журналов и статей 

политического характера, 

которые в будущем помогут 

понять, каким источникам 

следует доверять; 

2. Делать короткие очерки 

после каждого прочтенного 

произведения, потому что это 

самый хороший способ 

понять, насколько человек 

изменился за прошедшее вре-

мя;  

3. Брать от учёбы всё, потому 

что именно сейчас нам 

предоставляется вели-

колепная возможность 

получить высококлассное 

образование; 

4. Стараться видеть ситуацию 

шире – это обязательно 

поможет стать экспертом в 

своей области. 

 

«Учиться надо! Это и есть ваш 

вклад на сегодняшний момент. Мне 

мама всегда говорила : «Твоя 

работа — учиться» 
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В начале встречи Мария Захарова 

также постаралась ответить на 

интересующий большинство 

населения вопрос: «Что над чем 

«довлеет»: экономика или 

политика?» Как известно, оба этих 

элемента находятся в тесной 

взаимосвязи, так как функциони-

рование одного из них 

подразумевает постоянную деятель-

ность другого. Но в современном 

мире мы видим, что политика 

становится неотъемлемой частью 

всех сфер общественной жизни, не 

только экономической. И в 

подтверждение своих слов Мария 

Владимировна привела в пример 

Францию, где политическая 

ситуация полностью руководит 

действиями экономики, ведь 

несмотря на возможную прибыль, 

огромное количество возможностей, 

предоставляемых взаимоотношени-

ями с Российской Федерацией, 

правительство данного иностран-

ного государства просто указало на 

невозможность существования 

подобного экономического союза. 

«Безусловно, до какого-то 

момента довлеет экономика, а 

потом включается политика и 

все меняется. И невозможно 

понять, то ли это был такой 

грандиозный план, который еще в 

середине реализации , то ли это 

просто личные амбиции, которые 

впоследствии разыграли, то ли 

это просто непонимание или 

неумение вести дела» 
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В процессе беседы был также 

затронут вопрос, посвященный 

деятельности международного клуба 

Большой восьмерки.  Данный 

формат подразумевает участие 

сильнейших государств, которые, к 

сожалению, не могут в полной мере 

охватить все существующие 

глобальные проблемы ни в 

экономике, ни в политике, потому 

что сложно определить судьбу всего 

мира в клубе, состоящем из 

представителей всего 8 стран. 

Именно об этом, по словам Марии 

Захаровой, неоднократно говорили 

первые лица нашего государства. 

Итогом этого «спора» стало 

создание такого органа, как РИК, 

который впоследствии превратился 

в небезызвестный всем нам БРИКС. 

На данный момент Китай является 

одной из ведущих держав на 

финансово-экономическом мировом 

рынке, тем не менее, он не является 

членом, к примеру, Большой 

восьмерки. 
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Следующий вопрос был посвящен 

безвизовому режиму между Россией 

и Китаем и возможности его  

реального существования. Следует 

отметить, что за последнее время 

прошло множество встреч глав 

России и Китая, и данная ситуация 

является сигналом всему обществу, 

особенно туристическим агентствам, 

для которых это является 

«вопросом вложения, вопросом 

выстраивания договорных 

отношений, ведь никто из Вас на 

завтра билет покупать не будет, 

это вещи, которые Вы 

планируете заранее». И подобных 

сигналов достаточно: вспомним, 

например,  неделю туризма Китая в 

России и неделю туризма России в 

Китае. Сложно представить, какая 

колоссальная работа была 

проделана и какое количество 

государственных структур было 

вовлечено в реализацию данного 

проекта. 

Достаточно представить, что 

случится, если через несколько дней 

страны обоюдно придут к решению 

– открыть границы.  

«Средства массовой инфор-

мации 5-7  стран, например, 

Шенгенской зоны выйдут с 

заголовками «В России бубонная 

чума, сибирская язва», весь 

набор: вспышки туберкулеза, 

венерических заболеваний и так 

далее. Это будет в этот же 

момент». 

И причину подобного поведения 

понять очень легко, ведь этим 

государствам соглашения России и 

Китая будут невыгодны так же, как 

невыгоден и сам факт существо-

вания такого экономического союза. 

Это ещё один пример неразрывного 

взаимодействия экономики и 

политики, так как после подобных 

заголовков количество инвестиций 

в, например, туризм существенно 

уменьшится.   
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Вторая часть встречи была 

посвящена ответам на вопросы  

студентов и преподавателей. На 

каждый вопрос Мария Захарова 

давала интересный, развернутый 

ответ. В зале были раскрыты темы, 

касающиеся и Евразийского союза, 

и цифровой дипломатии,  

и развития топливно-энергетической 

промышленности. Учащиеся не 

упустили шанс спросить Марию 

Владимировну и о том, как она 

сумела добиться столь высоких 

результатов в карьере. 
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        В. Кручинина  

ред. С. Игнатенко 



2 декабря студенческий клуб «Россия: экономика и политика» 
провёл первый сезон научно-интеллектуальной игры «Кто хочет 

стать ютиллионером?»  

В роли ведущего выступили руководитель клуба студент 4-го курса МЭО 
Зелёный Павел и студентка 1-го курса МО Затолокина Лидия. 

Название игры произошло от понятия «ютиль», что означает универсальная 
единица полезности. Цель данного мероприятия - найти студентов, которые 
представляют наибольшую полезность для общества.  

 

1 

Кто хочет стать ютиллионером?
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В игре участвовали студенты 

МГИМО, МГУ, ДА МИД РФ, 

МГЮА и ВШЭ. Команды и 

отдельные участники  боролись за 

гордое звание «ютиллионер». 

Чтобы победить, каждая команда 

должна была ответить на 10 

вопросов, отличавшихся разными 

уровнями сложности. Каждый 

вопрос имел свою стоимость, 

измеряемую в ютилях. В случае 

ошибки участники могли  

продолжить игру со своего места в 

зале в режиме онлайн. Первое место 

заняли студенты из 

Дипломатической академии МИД 

РФ: Никита Киселев, Андрей Лукин, 

Михаил Паньков и Андрей 

Латышев. 

У команды было три подсказки: 

звонок другу, 50 на 50 и помощь 

зала. Первая опция вызвала  

оживлённую реакцию не только у 

гостей мероприятия, но и у людей, 

находящихся на другой  стороне 

телефонной линии. Хочется 

отметить особую атмосферу 

веселого азарта, неподдельного 

интереса, искреннего желания 

выиграть, царившие во время игры.  

Победители были награждены 

медалями, журналами и 

сертификатами. Каждый  студент 

узнал что-то новое для себя. После 

игры участники выразили желание 

встретиться  в новом сезоне.   
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        П. Зелёный  

ред. С. Игнатенко 



Глобальная экономика

14 декабря 2016 года в МГИМО прошла научно-студенческая 
конференция «Глобальная экономика», организованная клубом 

«Россия: экономика и политика». 

Научная студенческая конференция 
по "Глобальной экономике" привле-
кла к себе большое внимание не 
только студентов МГИМО, но также 
студентов из других вузов страны, 
включая Финансовый университет 
при Правительстве РФ (3 человека), 
Сер гиево -Посадский филиал 
Московского педагогического 
государственного университета (1 
человек), Национальный исследо-
вательский университет «МЭИ» (1 
человек), Социологический факуль-
тет МГУ (1 человек), Казанский 
Федеральный Университет ( КФУ) 
Институт управления экономики и 
финансов (1 человек), Санкт-Петер-
бургский государственный универ-
ситет ( 1 человек ) , Институт 

космических технологий Россий-
ского университета дружбы народов 
(1 человек).  В целом, в конференции 
приняли уча с тие около 1 0 0 
студентов, из которых 83 выступили 
с докладами. 
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Студенты работали в четырёх 

секциях, которыми руководили 

преподаватели кафедры мировой 

экономики МГИМО: доценты 

Потапова И.Р., Капица Л.М., 

Масумова Н.Р. и преподаватели 

Иванов С.В. и Сенюк Н. Ю.   

Что касается тем выступлений, то, 

принимая во внимание тот факт, что 

основной массив студентов был 

представлен студентами 2 МЭО, 

большинство презентаций не 

отличались большой глубиной 

анализа и охватывали вопросы, 

которые, в той или иной степени, 

затрагиваются в учебном курсе 

"Мировая экономика", хотя 

исключения были, в частности, 

можно отметить такие выступления, 

как:  "Транснационализация как 

мегатренд мировой экономики" 

(Егорова Дарья и Николаева 

Анастасия, 2 МЭО, гр. 6), 

"Глокализация" (Говорова Арина, 

2 МЭО, гр. 2), "Преодоление 

экономической отсталости Синга-

пуром в условиях глобальной 

экономики" (Ребеко Елизавета. 2 

МЭО, г. 4), "Глобальные 

проблемы экономики: взгляд в 

будущее" (Сергеева Анна и 

Потриваева Софья, 2 МЭО, гр. 4) и 

др. 
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Совсем иначе обстояло дело со 

студентами 4 курса ФП, которые 

изучали "Глобальную экономику" в 

течении этого семестра.  Они 

сделали доклады на более сложные 

темы, включая, например, 

проблему транснационализации элит 

и мировых финансов,  места и роли 

стран БРИКС в глобальной 

экономике, энергетической состав-

ляющей глобальной экономики, 

критическая инфраструктура и её 

роль в глобальной экономике, а 

также: способы и методы 

расширения глобальной экономики 

и перспективы интеграции (или 

маргинализации)  различных стран и 

социальных групп в глобальную 

экономику, роль ИТТ в обеспечении 

развития и функционирования 

глобальной экономики, и, наконец, 

международные экономические 

режимы как условие функциони-

рования и роста глобальной эконо-

мики.   
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Интерес студентов к глобальной экономике как новой стадии развития 

мировой экономики указывает на то, что выбранные кафедрой мировой 

экономики темы для фокусирования научной работы студентов отвечают 

потребностям и стремлениям современного специалиста в области 

международных отношений, а именно, знать и понимать наиболее острые 

проблемы мирового развития, уметь их анализировать и прогнозировать 

последствия, вытекающие из системных и структурных сдвигов в области 

мирового развития. 

16 

        Л. Капица 

ред. С. Игнатенко 



Психология делового общения

В 2016 г. в клубе «Россия: экономика и политика» 
открылось направление «Психология делового общения». В 
рамках данного курса члены клуба проводили исследования, взяв 
за основу книгу австралийского писателя Алана Пиза «Язык 

телодвижений».  
Студенты готовили презентации и представляли их своим коллегам, развивая 
навыки общения с аудиторией и понимания её реакции на то или иное 
действие выступающего по средствам невербального языка. Тагир Тагиров 
взял тему  «Руки и ноги в качестве барьеров. Ладони и передаваемая с их 
помощью информация». Даниил Копылов говорил об отзеркаливании. Тема 
презентации Анны Петровой была «Другие известные жесты и 
телодвижения». 
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На самом деле, очень важно иметь 

представление о том, что может 

означать тот или иной жест, ведь 

подчас именно наши движения 

выдают настоящее отношение к 

происходящему. Так, один из 

наиболее ценных жестов, который 

можно научиться распознавать - это 

выражение готовности. В данном 

случае можно даже привести 

пример из реальной жизни: 

видеозапись со страховыми 

агентами, ведущими переговоры со 

своими клиентами, показала, что 

каждый раз, когда жест 

"поглаживание подбородка" 

(принятие решения) сменялся позой 

готовности, клиент покупал 

страховой полис. И наоборот, если 

при закрытии презентации клиент 

после поглаживания подбородка 

принимал позу скрещенных на 

груди рук, сделка не завершалась 

успехом. К сожалению, большин-

ство обучающих центров учат 

агентов только запрашивать заказ, 

но не учат их наблюдать за позой и 

жестами клиента. Умение узнавать 

такие жесты, как готовность, не 

только помогает понять партнёра, 

но и выстроить свою линию 

поведения. 

Однако знания, полученные в 

рамках данного направления, могут 

пригодиться не только в 

профессиональной деятельности, но 

и в личном общении. Например, как 

показать доверительное отношение 

к человеку или как «осадить» 

наглеца, как распознать ложь  или 

как не выдать себя…  

К тому же, многие жесты имеют 

разное значение у разных народов, 

поэтому нужно быть внимательным 

и следить за своими движениями, 

ведь один лишь знак либо 

телодвижение, произведенное без 

какого-либо злого умысла, способно 

вмиг разрушить тонкую грань 

понимания и доверия. 
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