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чем стоит гово-
рить в день сто-
летия Великой 
Октябрьской ре-
волюции? Ответ 

пришел внезапно: 4  нояб
ря в главном выставоч-
ном зале страны, в Ма-
неже, Президент Влади-
мир Путин и Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл открыли муль-
тимедийную выставку 
«Россия, устремленная в будущее». Со-
общение можно трактовать примерно 
так: анализировать прошлое пока еще 
сложно, поэтому сейчас стоит уделить 
особое внимание нашему будущему, со-
временным вызовам и угрозам, ответу на 
них нашей страны. 

Выставка не строит заоблачных пер-
спектив России через десятилетия, она 
посвящена именно первым шагам нашей 
страны в постоянно меняющемся мире. 
А стремится вперед она сейчас в самых 
разных сферах — экономике и экологии, 
компьютерных технологиях и образова-
нии, градостроительстве и сельском хо-
зяйстве. Более 10 залов, посвященных со-
временным разработкам российских уче-
ных, внушают посетителю уверенность 
в завтрашнем дне.

Именно этой актуальной теме мы и ре-
шили посвятить декабрьский номер. На-
кануне Нового года принято подводить 
итоги прошедшего года, а мы, напротив, 
постараемся заглянуть вперед. В нашем 
выпуске вы найдете интервью с эксперта-
ми об изменениях в мире медиа и образова-

  От редакции--

О

ния, экологических проблемах и их решении, 
альтернативных источниках энергии — 
обо всем, без чего мы не можем предста-
вить наше будущее. В год 70летия На-
учного студенческого общества МГИМО 
отдельное внимание мы уделим роли попу-
ляризации науки среди молодежи, без ко-
торой невозможны дальнейшие достиже-
ния всей страны.  Поговорим и о вечном — 
новогоднем чуде, многогранном искусстве 
танца, а также о добрых поступках. Как 
и на выставке в Манеже, оставим наш 
выпуск без рассуждений о политическом 
будущем. Ведь об этом мы и так много 
говорим на парах в нашем университете, 
не правда ли?

Первые шаги на пути в будущее намече-
ны. А что дальше? Для рекламы выстав-
ки в московском метро запустили тема-
тический состав «Россия, устремленная 
в будущее». На кольцевой линии. Сможет 
ли наша страна вырваться из этого зам-
кнутого круга? Без глубокого осознания 
истории — вряд ли. А пока обсудим бли-
жайшие перспективы накануне Нового 
года. 
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Российская система образования и эти-
ческого воспитания, творчество наших 
поэтов, писателей и ученых, таких как 
Ломоносов, Тютчев, Достоевский, Тол-
стой, известны всему миру. Русские 
философы  — Ильин, Бердяев, Соловьев 
в конце XIX – начале XX века открыли 
человечеству истины, которые  совре-
менны и в наши дни. 

«Взаимодействие с другими странами 
в научной сфере все так же необходимо, 
ведь сегодня у  нас  глобальное  образо-
вание, и без интернационализации оно 
невозможно», — считает Анатолий Васи-
льевич Торкунов. 

«Треть населения Земли имеет доступ 
к интернету, в связи с чем стало возмож-
ным создание  образовательных  меж-
вузовских  сетей  и  уникальных  про-
грамм», — отмечает ректор МГИМО. 
При этом одним из важнейших направ-
лений развития вуза он считает создание 
двух- и многосторонних образовательных 
программ с зарубежными университета-
ми. Не просто программ обмена — это 
давно пройденный этап, а полноценных 

совместных академических курсов, про-
грамм магистратуры двойного диплома.
Развиваясь в рамках глобальной эко-

номики, мы не имеем права ощущать 
себя обособленно. «Сегодня каждый 
вуз должен хорошо представлять себе 
тот рынок труда, те ниши, те карьерно-
профессиональные траектории, куда мо-
гут войти его выпускники», — говорит 
Анатолий Васильевич Торкунов. На этом 
фоне особое значение приобретает орга-
низация стажировок и практических за-
нятий.

Другая важнейшая задача — распро-
странение университетом своих программ 

  Слово ректора..

О том, как в условиях стремительно 
меняющегося мира идет подготовка 
настоящих специалистов, о взаимодействии 
вузов всех стран в сфере образования мы 
говорили с ректором МГИМО, академиком 
РАН Анатолием Васильевичем Торкуновым. 

  Современное.. 
  образование.. 
  и международные.. 
  связи..  

«Международность» вуза — 
важнейшая часть стратегии 
устойчивого и опережающего 
развития высшей школы. Такой вуз 
не только воспринимает передовой 
научный и образовательный опыт, 
но и сам участвует в выработке 
международных стандартов 
и правил в области образования», — 
говорит Анатолий Васильевич.
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О будущем образования пред-
седатель Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ Владимир 
Легойда рассказал на открытой 
лекции в рамках проекта «Сту-
денческие Медиа».

«Образование — это подготов-
ка к завтрашнему дню. Жизнь 
настолько стремительно меня-
ется, что мы не можем предска-
зать, каким будет завтра. А как 

готовить к тому, чего не знаешь 
сам?» — задался вопросом лектор.  
Одна из главных тенденций со-
временного мира — уход от об-
разования знаний к образованию 
компетенций. Зачем человеку за-
поминать огромное количество 
информации, доступ к которой 
можно получить в Интернете? 
«Безусловно, в условиях неопре-
деленности мы должны учить 
практическим навыкам и умению 
быстро принимать решения. Но 
как-то я попросил студентов про-
должить строчки стихотворения 
Пушкина, на что получил ответ: 
«Интернет не ловит». Стоит ока-
заться в мире без Интернета — 
и жизнеспособность людей пада-
ет!» — объяснил Владимир Ле-
гойда. Отдельно была отмечена 
роль чтения в процессе обучения. 
«Литературный критик Галина 

Юзефович в Facebook опублико-
вала занимательный пост: мол, 
не надо заставлять детей читать 
литературу, любимую нашим 
поколением (например, Дюма), 
это все равно, что учить ребенка 
разжигать костер под сильным 
ветром в проливной дождь. Ме-
тафора интересная, я в коммента-
риях ее продолжил: если ребенок 
умеет разжигать костер в лесу 
под дождем, в какой-то момент 
это может его спасти!». 

«Жизнь как реальность не 
поддается рациональному кон-
струированию: как бы мы ни го-
товились к чему-то, получается 
всегда немного иначе. Именно 
поэтому не стоит отказываться от 
изучения фундаментальных ве-
щей», — подвел итог Владимир 
Легойда. 

Дарья Назарова 

послевузовского  образования, считает 
он. Непрерывное образование — это мно-
жество самостоятельных, но связанных 
единой логикой модулей, которые сопро-
вождают человека в течение всей жизни, 
отвечая его профессиональным и личным 
потребностям, обеспечивая долгосрочную 
лояльность вузу.

Отмечает Анатолий Васильевич Торку-
нов и роль создания  IT-среды  в  вузах: 
«Преподаватель и студент должны нахо-
диться в постоянном контакте не только 
в аудитории, но и дома: это консультации, 
выполнение и проверка работ, возмож-
ность доступа к информации.

О важности современного образования 
и его прямой связи с экономикой в наши 
дни говорится много. Однако я все-таки 
считаю, что, хотя экономика, возмож-
но, и важней, профессиональные навыки 
нужней и полезней. И связь нашего вуза 

с новейшими технологиями современного 
бизнеса, конечно, очень важна и наверня-
ка пригодится нашим студентам.

Реализация всех этих задач позволит 
достичь соответствия  образователь-
ным  мировым  стандартам, что долж-
но стать целью государства. Не случайно 
уровень образования является одним из 
базовых показателей определения индек-
са человеческого развития, составляемого 
ООН. В наши дни все такой же актуаль-
ной остается идея, которую обозначили 
еще древние греки, — о необходимости 
глобального объединения мировых ин-
теллектуальных и этических элит, элит 
в мировом масштабе. Такое единение 
возможно только при совпадении целей 
государства и общества, этических, рели-
гиозных, профессиональных ценностей 
в каждой стране мира». 

Беседовала Н.И. Чернышева

  Владимир Легойда о современном образовании/
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Сейчас добровольцев призы-
вают совершенно разные орга-
низации: от ООН до районных 
библиотек, и на эти призывы 
откликаются люди из различ-
ных кругов. При таком разноо-
бразии тем, форм и участников, 
при набирающем обороты мас-
штабе волонтерское движение 
уже стало отдельным явлением 
в современной России, актив-
но развивающимся трендом, 
который не может не влиять на 
общество вокруг.

Как же волонтерство изме-
нит нас и наш повседневный 
мир? Пожалуй, при ответе на 
этот вопрос каждый доброво-
лец вспомнит в первую очередь 
о ценностях, которые волон-
терское движение несет в мир: 
отзывчивость, командный дух, 
живое общение и улыбка. 

О том, что волонтерство дей-
ствительно имеет влияние на 
общество, лучше всего судить 
человеку со стороны: «Все зна-
ют, что это круто, даже если 

не участвуют сами. Мне бы 
хотелось присоединиться к ко-
манде волонтеров Чемпионата 
мира — мне кажется, этот опыт 
помогает взрослеть», — счита-
ет Диана Ковалева, 3   МЖ. Если 
кому-то волонтерство помогает 
стать взрослым, то другим — 
преодолеть кризис среднего 
возраста, почувствовать себя 
полезным, как признается ак-
тивист Волонтерского центра 
МГИМО и волонтер FIFA Ека-
терина Мирошниченко, которая 
присоединилась к движению 
в 40 лет.

Как изменится в ближайшем 
будущем само волонтерство? 
Сейчас оно на подъеме, который 
начался не так давно и имеет 
все перспективы для продолже-
ния. Оно приводится в систему, 
которая бы позволила глубже 

распространить ценности этого 
движения. Елизавета Зайцева, 
активист Волонтерского цен-
тра МГИМО и участник Фору-
ма добровольцев 2017, считает: 

«Тот факт, что волонтерство 
сейчас активно поддерживает-
ся государством, очень важен. 
Это отражает изменение в со-
знании нашего народа, нацелен-
ность на помощь другим людям 
в разных жизненных ситуациях, 
поднятие духа и укрепление 
моральных ценностей. Это так-
же объединяет  нас как нацию: 
благодаря волонтерству можно 
путешествовать по стране и, за-
езжая в любой город, встречать 
знакомые лица!»

«Волонтерство — это фор-
ма общественной дипломатии, 
которая позволяет выстраи-
вать эффективный диалог», — 
заявил сопредседатель Совета 
Ассоциации волонтерских цен-
тров Артем Метелев на круглом 
столе «Молодежное волон-
терство в сфере культуры», — 
«Если вы смотрите со стороны, 
то вы — зрители, если вы смо-
трите изнутри — вы сами соз-
даете свою жизнь». Волонтер-
ство учит быть активным, брать 
ответственность, реагировать 
на проблемы и вызовы. Время 
покажет, сможет ли оно стать 
ступенью к воспитанию граж-
данского общества.

Евгения Ларина

  Время добрых дел/
6 декабря Владимир Путин объявил 2018 год в России годом 
добровольца и волонтера. Начиная с Олимпиады в Сочи волна 
волонтерства в России только набирает силы и на грядущем 
Чемпионате мира по футболу достигнет новой высоты — 
15 000 добровольцев.
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Поляков:  Ты видишь, что все 
уткнулись в телефоны? Цифра 
завоевывает все больше места 
и внимания людей в журнали-
стике, и понятно, что в ближай-
шие годы этот процесс не будет 
сокращаться. Скорее, потребле-
ние медиа с экрана телефона 
будет расти. А значит, почти все 
журналистские форматы долж-
ны будут иметь какую-то дру-
гую форму.
Скворцов: Я с тобой согла-

сен. С точки зрения пользовате-
ля, интернет диктует нам новые 
правила игры, которым журна-
лист должен уметь отвечать. 

Однако нельзя забывать о том, 
что он должен реагировать и на 
другие внешние вызовы. Ин-
тернет мы должны рассматри-
вать скорее как среду, которая, 
безусловно, влияет на харак-
тер работы журналиста и в то 
же время сама непрерывно ме-
няется. Ведь нельзя отрицать, 
что могут появиться и новые 
носители после смартфона. На-
пример, в 90-е годы появились 
пейджеры, это казалось техно-
логической вершиной. Потом 
очень быстро пейджеры сошли 
на нет. Даже если говорить об 
эволюции телефонов… Вспом-
ни первый мобильный телефон. 
Какой фотоаппарат, какой GPS? 
Телефон — это то, с чего я зво-
ню и  пишу смс.
Поляков: Ты хочешь сказать, 

что через несколько лет мобиль-

ный телефон может стать пейд-
жером — гаджетом, не имею-
щим практического смысла?
Скворцов: В том-то и дело: 

нам сложно представить, как 
все будет развиваться. Если мы 
сделаем какиелибо прогнозы 
на 20–30 лет вперед, нам бу-
дет, как минимум, весело по-
смотреть на то, как мы были 

не правы, а, может, и грустно. 
Пример с пейджерами показы-
вает, что многие вещи в нашей 
жизни пропадают так же бы-
стро, как появляются. Журна-
листика же просто должна отве-
чать требованиям современной 
информационной среды.
Поляков: Я как раз не так дав-

но разговаривал с одним боль-
шим специалистом в цифровых 
медиа, который говорит: «Content 
is the king», то есть контент имеет 
первостепенное значение. Поэто-
му, конечно, ты прав. Экраны — 
это здорово, но что именно ты 
читаешь, смотришь и слушаешь, 
всегда будет важнее. 
Скворцов: Очень точная фра-

за. Мы просто должны делать 
продукт, который был бы для 
той или иной среды комфортен 
и главное — востребован. Ина-

че журналисту рано или поздно 
найдут замену. Как раз в марте 
этого года австрийский Forbes 
вышел с номером под названи-
ем Robosapiens, в котором речь 
идет о том, что информацион-
ные технологии могут вытес-
нить журналистов и лишить их 
работы. Но если внимательнее 
вчитаться в повествование ав-

Максим Поляков

Ярослав Скворцов

Тема новых медиа в нашем 
специальном выпуске весь-
ма ожидаема. А вот формат  
рубрики сложился совсем 
внезапно.  Об изменениях 
в мире журналистики рас-
суждали два Львовича — де-
кан факультета МЖ Ярос-
лав Скворцов и профессор 
кафедры Международной 
журналистики Максим По-
ляков.

  Будущие медиа--
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стрийских коллег,  в материале 
имеется в виду немного другое. 
Научить компьютер выполнять 
чисто техническую работу со-
всем не сложно. Программы, 
которые из пресс-релизов могут 
делать короткие газетные ста-
тьи в стилистике того или иного 
издания, существуют уже сей-
час. Но мы должны понимать, 
что у нас есть журналистика 
фактов, а есть журналистика 
мнений. И мне очень сложно 
представить, что журналистика 
уйдет исключительно в жур-
налистику фактов, где как раз 
есть поле для таких роборепор-
теров и роборедакторов. Это 
как в литературе. Есть большая 
литература, которая остается на 
века, а есть беллетристика. То 
же самое происходит и в нашей 
профессии. Опять же, неважно, 
о каких носителях идет речь. 
Поляков: А как тебе кажется, 

сможет ли машина, допустим, 
сама отбирать новости? 
Скворцов: Я думаю, что пол-

ностью доверить это роботу мы 
пока не можем. Есть какие-то 
нюансы, которые нужно улавли-
вать. Поэт Владимир Вишнев-
ский на выступлении в МГИМО 
как раз привел прекрасный при-
мер. Есть фраза, которая на рус-
ском передает гораздо больше, 

чем на любых других языках. 
«Сегодня утром в подъезде соб-
ственного дома…» - о чем мы 
думаем?
Поляков: Был застрелен…
Скворцов: Мы же не думаем, 

что утром в подъезде собствен-
ного дома депутата Петрова 
встретили его избиратели и по-
дарили ему букет роз, потому 
что сегодня у него день рож-
дения. Мы ждем какого-то ЧП, 
или убийства, или, как мини-
мум, покушения. Хотя стили-
стически здесь нет ничего тако-
го. Может ли машина уловить 
контекст этой фразы?
Поляков: Машина, наверное, 

и не сможет. Но журналисту 
тоже нельзя сидеть на месте. 
Чтобы подстраиваться под но-
вые тенденции, на мой взгляд, 
ему необходимо учиться рабо-
тать в разных средах. Компью-
тер нам сейчас предоставляет 
всевозможные способы получе-
ния информации: социальные 
сети, мессенджеры, информа-
ционные агентства, подписки 
на какие-то издания. Из всех 
этих источников накапливается 
огромный объем, из-за чего не-
обходимость обработки намно-
го больше, чем раньше, и если 
обыватель проводит время 
в этих средах для удовольствия, 

то журналисту  нужно в них на-
ходиться, просто чтобы не про-
пустить что-то важное. В то же 
время культура подачи инфор-
мации тоже меняется. В пер-
вую очередь, в интернете. Речь 
становится сжатой, краткой, 
все сходится к мемам. И это со-
вершенно новая история. Чув-
ствую, скоро искусство письма 
мемов надо будет преподавать, 
что думаешь?
Скворцов: Правильно. Сле-

дом за гик-философией. Я со-
гласен, что с новыми тенденция-
ми должно меняться и обучение 
журналистов. Если ко мне по-
дойдут родители абитуриентов 
и спросят, какой будет журна-
листика через пять лет, я честно 
скажу, что я не знаю. Но я всегда 
обещаю, что мы будем учиты-
вать все изменения в профессии 
и отвечать ее новым реалиям. 
Нужно понимать, что времена 
не выбирают. Я много раз слы-
шал на заре своей деятельности: 
«Вы счастливый человек, Вы не 
застали тех времен, когда бра-
ли свежий оттиск новой газеты 
и делали второй, чтобы посмо-
треть, не залезает ли заголовок 
на портрет вождя». Или наобо-
рот: «Как же Вас жалко. Рань-
ше все было так понятно. Было 
ясно, что хорошо, а что плохо». 
У каждого времени свои слож-
ности. Когда мы оглядываемся 
в прошлое, оно нам кажется го-
раздо яснее, а будущее чаще вы-
глядит непредсказуемым. Созда-
ется иллюзия, что раньше-то все 
было понятно. Но жизнь ведь 
и интересна своей непредска-
зуемостью. Представь, как было 
бы скучно, если бы мы заранее 
знали, какая у нас будет обложка 
журнала или с чего начнутся но-
вости через неделю. А что нам 
тогда в профессии делать?

Марина Закамская

Львовичи и Познер
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  Итоги года экологии в России:.. 
 интервью с Андреем Никифоровым

—  Подходящий к концу 2017 год был посвя-
щен  экологии.  Каких  положительных  изме-
нений удалось достичь нашей стране? Все ли 
планы были реализованы? 

— На мой взгляд, самое большое положитель-
ное изменение произошло в информационной 
сфере. Внимание и рядовых граждан, и чиновни-
ков было приковано к характерным именно для 
их регионов экологическим проблемам: где-то 
наиболее острым является загрязнение, где-то — 
браконьерство. Таким образом, была достигнута 
основная цель — люди стали больше задумы-
ваться об окружающем их мире, лучше понимать 
пределы человеческих возможностей и степень 
личной ответственности каждого. Кроме того, 
был принят ряд законодательных актов, разрабо-
таны новые концепции и стратегии, внутренние 
стандарты. Безусловно, не все задуманное реа-
лизовано. Но экологических проблем очень мно-
го — за год все, конечно, не решить. 
—  Назовите  три  главные  экологические 

проблемы России, на Ваш взгляд.

— На первое место я бы поставил за-
грязнение окружающей среды. Например, 
большая часть загрязнений атмосферного 
воздуха вызвана производством электро-
энергии, потому что у нас еще очень много 
электростанций, работающих на мазуте, 
угле и нефти. Огромное количество за-
грязнений вод и почвы идет от сельского 
хозяйства. Второй проблемой я бы назвал 
негативные изменения биоценозов, то есть 
нарушения естественной структуры био-
логических сообществ, приводящие к из-
менению их устойчивости. Разрушение 
естественной среды обитания животных 
является сегодня одной из главных при-

чин падения биоразнообразия. И третья про-
блема — это пренебрежительное отношение 
большинства населения к существующим эко-
логическим проблемам. В их сознании действу-
ет глубоко усвоенная схема «Широка страна 
моя родная, много в ней лесов, полей и рек», 
поэтому, слыша разговоры о загрязнении окру-
жающей среды, люди думают, что все это где-то 
далеко и никак их не касается. Проблема России 
в том, что на низовом уровне не достигнуто по-
нимание связи локальных и глобальных эколо-
гических проблем.
—  Достаточно  ли  для  решения  проблемы 

эта тема поднимается в СМИ? 
— Мне кажется, что недостаточно, хотя регио-

нальные СМИ в последнее время стали регулярно 
печатать материалы на эту тему. На мой взгляд, 
необходимо, чтобы в каждом издании была от-
дельная «экологическая» колонка. 
—  А что касается экологического образова-

ния в университете? Что, по Вашему мнению, 
оно должно включать в себя?

Ухудшение экологической обстановки, глобальное потепление, загрязнение 
окружающей среды — без немедленного решения этих проблем мы 
не можем говорить о счастливом будущем. Наверное, именно с этой целью  
Президент России Владимир Путин объявил 2017 год годом экологии. 
О первых итогах, а также о предстоящих трудностях в этой сфере мы 
поговорили с доцентом Кафедры международных комплексных проблем 
природопользования и экологии МГИМО Андреем Никифоровым.
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—  На мой взгляд, экологическое образование 
в вузе должно представлять собой экологический 
ликбез для студентов всех факультетов. В за-
висимости от специальности студенты должны 
иметь возможность ознакомиться с тем набором 
экологических проблем, которые напрямую свя-
заны с их будущей сферой деятельности, то есть 
экономисты должны изучать экологию с укло-
ном в экономическую сферу, дипломаты — во-
просы экологических преференций, климатиче-
ских договоров. В нашем университете вопросы 
экологии изучаются на трех факультетах: ФПЭК, 
МИЭП, а впервые как отдельная дисциплина она 
появилась на факультете МЖ. 
—  Какие  мероприятия,  связанные  непо-

средственно  с  решением  экологических  про-
блем,  проводились  в  МГИМО  или  при  уча-
стии университета?

— МГИМО принимал самое активное участие 
в мероприятиях, приуроченных к году экологии. 
Например, в рамках студенческой конференции 
«Дни науки» наша кафедра организовала два 
мероприятия: круглый стол по экологической 
проблематике и секцию, посвященную междуна-
родным экологическим проблемам. Кроме того, 
мы выступили в тематической секции конвента 
РАМИ. Эксперты из МГИМО присутствовали 
на многих дискуссионных встречах, в том чис-
ле в информационном центре ООН и Россий-
ской Государственной библиотеке, а также ста-
ли участниками международной конференции, 
организованной фондом Вернадского. В рамках 
года экологии многие сотрудники МГИМО вы-
ступили как эксперты в различ-
ных комитетах Государственной 
думы и Совета Федерации.
—  А что в планах на ближай-

шее время?
— В течение декабря будет 

подписано соглашение между 
МГИМО и ФАО ООН (Food and 
Agriculture Organization). В рам-
ках этого соглашения планиру-
ется создание информационного 
центра ФАО при МГИМО — ведь 
сельское хозяйство является од-
ним из основных акторов между-
народного экологического про-
цесса. Как известно, сельское 
хозяйство — главнейший загряз-
нитель окружающей среды,  нега-

тивно воздействующий на все экосистемы мира. 
В то же время, именно сфера агробизнеса явля-
ется сегодня средоточием современных достиже-
ний в области экологичных технологий.
—  Помимо конференций и круглых столов, 

проводится много экологических акций. В ка-
ких предпочитаете участвовать Вы? 

— Я предпочитаю участвовать в акциях, свя-
занных с конкретными действиями — например, 
посадка растений. За свою жизнь я много дере-
вьев посадил. 
—  А  какие  данные  по  состоянию  нашей 

природы приносят Вам научные экспедиции, 
в которые Вы регулярно отправляетесь? 

— Каждая экспедиция запоминается по-
своему. Те, в которых я принимал участие, связа-
ны со сферой моих научных интересов — эколо-
гией гидросферы: водных сообществ и их обита-
телей. В рамках этих направлений приходилось 
бывать в разных местах России: от Белого моря 
до Охотского. Наверное, самой запоминающейся 
была экспедиция на Чукотку в 2009 году в бас-
сейн реки Анадырь. Мы поднимались на 300   км 
выше от устья дальше по реке, исследовали по-
пуляции кеты и горбуши. Это было очень инте-
ресно, поскольку там практически нетронутая 
человеком природа.
—  И каково же  состояние  водоемов  в  Рос-

сии? Улучшилось? 
— Если сравнивать с концом 80-х годов, то, 

безусловно, в значительной степени улучшилось. 
Например, пик загрязнения Волги пришелся на 
1987-1989 года. За последние 20 лет Волга ста-
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Ответ прост: основное 
влияние будут оказы-
вать возобновляемые 
источники — свет, вода, 

ветер, приливы и геотермальная 
энергия. 

Участники научного студен-
ческого клуба «Мировая энер-
гетическая политика», создан-

ного на базе МИЭП МГИМО, 
знают об этом не понаслышке. 
Председатель клуба, студент 
4 курса МИЭП-МЭО Борис 
Белозеров, рассуждая о про-
блемах и перспективах альтер-
нативной энергетики, считает, 
что в России сложно ожидать 
быстрого развития этой отрас-

ли в ближайшее время: «Наши 
нефтегазовые запасы позволят 
получать дешёвую энергию 
ещё очень долго, а гидроэлек-
тростанции и атомные энерго-
блоки обеспечат стабильность 
энергоснабжения, — коммен-
тирует Борис. — Тем не менее, 
альтернативная энергетика — 

 «Луч солнца золотого...»/ 
  Немного об альтернативных источниках энергии/

Энергетическая сфера — основа всей современной жизни России. 
С каждым годом роль данной отрасли будет только увеличиваться, 
а технологии — совершенствоваться. Однако возникает вопрос: что 
будут представлять собой источники получения энергии в будущем? 

ла намного чище. Этого удалось 
достичь путем уменьшения 
количества предприятий и их 
переоборудованием, усилением 
контроля за применением удо-
брений и химических средств 
в сельском хозяйстве. Однако 
существуют и отрицательные 
тенденции. Байкал, к сожа-
лению, уже никогда не будет 
прежним. Проводились иссле-
дования, которые показали, 
что прозрачность воды в озере 
снижается и меняется состав 
фитопланктона. В озере были 
обнаружены различные приме-
си, в том числе стойкие органи-
ческие загрязнители (СО3). Во 
многом это связано с развитием 
туристической инфраструктуры 
вокруг озера, не оборудован-
ной должным образом. Но, не-
смотря на ухудшение ситуации 
с Байкалом, он по-прежнему 
остается крупным источником 

относительно чистой пресной 
воды. 
—  Помимо  научных  экспе-

диций,  во  всем  мире  распро-
страняется  такой  тип  актив-
ного  отдыха,  как  экотуризм. 
Возможно  ли  его  развитие 
в России?

— Это очень приятный во-
прос. Дело в том, что я зани-
маюсь туризмом с 5 лет. Ту-
ризм может считаться эколо-
гическим только в том случае, 
если он удовлетворяет ряду 
требований международных 
сообществ. Прежде всего, он 
не должен наносить вреда 
окружающей среде, а также он 
обязан иметь образовательно-
просветительский характер. 
Перспективы экотуризма в Рос-
сии огромны. У нас есть целе-
вая программа по развитию эко-
логического туризма. Но мы не 
должны забывать, что наша при-

рода очень хрупкая, легко нару-
шить ее равновесие. Например, 
если в тундре проехал вездеход, 
то след от него сохраняется на 
150 и более лет! Даже след че-
ловека, который идет по сухим 
лишайникам, сохраняется на 
десятилетия. Поэтому к орга-
низации экотуризма в России 
нужно подходить очень осто-
рожно и обдуманно, чтобы не 
навредить природе. Например, 
Камчатка в этом плане являет-
ся очень перспективным регио-
ном. Россия сама по себе — это 
привлекательное для иностран-
цев направление экотуризма, 
поскольку наши маршруты не 
известны широко и являются 
своего рода эксклюзивом. Одно-
значно, в ближайшем будущем 
в России экологический туризм 
будет активно развиваться.

Ксения Кадырова,  
Алена Исакова 
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это высокотехнологичная от-
расль, которая позволит разви-
вать нашу инженерию и создаст 
рабочие места. Более того, она 
является грамотным вложени-
ем капитала в целях производ-
ства экспортоориентированных 
технологий». 
Иными словами, возобновляе-
мые источники в России рас-
сматриваются как эффективные 
лишь в долгосрочной перспек-
тиве. Однако уже сейчас госу-
дарство принимает важнейшие 
меры для развития данной от-
расли. Среди прочих — стро-
ительство Центра альтерна-
тивной энергетики в Химках, 
который станет разрабатывать 
конкретные технические пред-

ложения по использованию 
возобновляемых источников. 
«Решения, вырабатываемые 
Центром, будут направлены на 
снижение энергопотребления, 
повышение энергоэффектив-
ности использования тех или 
иных источников (аккумуля-
торные батареи, солнечные па-
нели, энергия ветра), — расска-
зывает Елена Рыбкина, студент-
ка 4   курса МИЭП-МП и одна 
из самых активных участников 
клуба МЭП. — Кроме того, ав-
торы проекта утверждают, что 

будут предлагать 
комплексные услу-
ги рационального 
электрообеспече-
ния».
Реализация ини-
циатив в области 
во зо б н о вл я е м ы х 
источников энер-
гии в России имеет 
под собой серьез-
ные экономиче-
ские основания. Во 
многих отдаленных 
регионах исполь-
зование ВИЭ суще-
ственно экономит расходы на 
электроэнергию, так как это 
исключает потребность завоз-
ить мазут и другие традици-

онные энергоноси-
тели. Уже сегодня 
эти решения по-
казали свою эко-
номическую эф-
фективность и це-
ле сообразно сть. 
Например, в Кры-
му именно за счет 
реализации таких 
идей в условиях 
дефицита электро-
энергии удается 
получать дополни-
тельно до 150  МВт. 
Подобной точки 

зрения придерживается еще 
одна участница и активистка 
клуба МЭП, студентка 4 кур-
са МИЭП-МЭО Нима Доан. 
Девушка говорит о том, что 
развитие альтернативных ис-
точников энергии в России не-
обходимо и неизбежно. «Сто-
ит помнить, что существует 
большое количество труднодо-
ступных населенных пунктов, 
в которых не всё гладко с при-
вычным нам электричеством 
или газом. Альтернативные 
источники повышают их авто-

номность. Меня очень радует, 
что примеры таких решений 
в нашей стране уже имеются. 
Вообще, упор на альтернатив-
ную энергетику — это между-
народная тенденция, которую 
сложно игнорировать».

Подводя итог, стоит сказать, 
что уже через несколько лет 
возобновляемые источники по-
лучения энергии станут самыми 
эффективными и распростра-
ненными во всем мире. Сейчас 
же мы с уверенностью можем 
заявить: развитие проектов 
в сфере альтернативной энерге-
тики — это, действительно, то, 
что ценится на вес золота! 

Мария Княжева

Борис Белозеров

Елена Рыбкина

Нима Доан
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«НСО стало для меня школой, 
которая научила летать. Школы 
ведь бывают разные. Кого-то 
поднимают на ступень выше, 
кому-то открывают ранее неиз-
веданные пути, а меня НСО нау-
чило смело летать. Я постоянно 
слежу за жизнью организации, 
и меня радует все, что с ней 
происходит. Я вижу грамотно 
собранную команду, в которой 
каждый — настоящая жемчу-
жина», — рассказывает Адлан 
Маргоев, один из бывших пред-
седателей Научного студенче-
ского общества МГИМО, сейчас 
проходящий обучение в США.

В этом году НСО исполняется 
70 лет. В истории организации 
бывали падения, времена, когда 
она почти прекращала свое су-
ществование, но сейчас студен-
ты регулярно собираются в ма-

ленькой комнате на первом этаже 
и под руководством Лоры Чкония 
создают поистине масштабные 
проекты, при этом скромно назы-
вая себя большой семьей.

Лора руководит НСО всего 
лишь один год, но за это время 
организация значительно изме-
нилась. Новому председателю 
действительно удалось создать 
команду активистов, желающих 
не только преуспевать в учебе, 
но и идти дальше, достигать но-
вых целей. Когда Лора только 
пришла в НСО, в нем было око-
ло 20 клубов, а сегодня их уже 
35. В них насчитывается около 
тысячи участников, что делает 
научное общество одной из са-
мых крупных молодежных на-
учных организаций. Лора уве-
рена в том, что НСО могло бы 
занять роль лидера, формирую-

щего повестку дня, связанную, 
в первую очередь, с популяри-
зацией науки среди молодежи.

Весной планируется проведе-
ние очередных «Дней науки». 
В этот раз участников мероприя-
тия ожидает новый формат. Каж-
дый день конференции будет по-
священ разным направлениям — 
экономике, экологии, безопасно-
сти и другим. По каждой теме 
будет проводиться отдельное 
пленарное заседание, а после 
него студенты выступят с докла-
дами. Параллельно с этим будут 
действовать рабочие группы, 
задачей которых будет состав-
ление дорожной карты по раз-
витию России. Результат работы 
будет представлен администра-
ции университета, представите-
лям различных государственных 
структур и НКО. 

  Где учат летать?.. 

  70 лет Научному студенческому обществу МГИМО... 
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«Чтобы делать науку по-
пулярной, нам необходи-
мо меняться. Допустим, не 

так давно мы могли провести 
обычную лекцию, и это было 
познавательно. Сейчас, если 
выступает не очень известная 
личность, на лекцию никто не 
приходит. Во-первых, потому 
что в МГИМО простое пере-
насыщение, мы избалованы 
такими мероприятиями, а во-
вторых, этот формат уже уста-
рел. Конечно, сейчас появляют-
ся новые формы выступлений, 
и нам  просто нужно найти под-
ходящую для нашей организа-
ции», — делится Лора.

Одним из таких новых фор-
матов стала «Ночь науки», ко-
торая впервые была проведена 
в МГИМО в декабре этого года. 
Это интеллектуальная игра 
с различными станциями от 
клубов НСО. Участники отве-
чали на вопросы разных уров-
ней, связанные с тематиками 
объединений. 

«Почему студенты занимают-
ся наукой? Потому что им это 
интересно. Почему студенты не 
занимаются наукой? Наверное, 
потому что они не знают, ка-
кой увлекательной наука может 
быть. Мы решили попробовать 
привлечь студентов к научной 
деятельности необычным спо-
собом, задумали организовать 
такое мероприятие, где гости 
в непринужденной атмосфере 
смогут раскрыться и заинтере-
соваться нашими клубами», —  
рассказывает Екатерина Ше-
вякина, главный организатор 
«Ночи науки». 

Другим важным шагом к по-
пуляризации науки среди моло-
дежи стало совершенно новое 
направление НСО «Гранты и пу-
бликации», которое в этом году 
возглавил Евгений Харитонов. 

Цель работы направ-
ления — повысить 
количество студен-
ческих публикаций 
в СМИ и в интернет-
порталах, а после-
дующая цель — сде-
лать так, чтобы эти 
статьи постепенно 
перерастали в науч-
ные работы. 

«На настоящий мо-
мент нашим главным 
партнером является 
Российский совет 
по международным 
делам. Не так дав-
но на сайте РСМД 
появился блог нашей 
организации. Любой 
студент, желающий 
попробовать себя 
в роли начинающе-
го аналитика, может 
отправить нам свою 
статью, посвящен-
ную какому-либо актуальному 
политическому событию или 
ключевой международной про-
блеме, которую после провер-
ки мы можем опубликовать на 
портале РСМД, — рассказывает 
Евгений Харитонов, — За месяц 
в нашем блоге накопилось уже 
порядка десяти публикаций, при-
чем работы некоторых студентов 
набрали довольно большое ко-
личество просмотров. Лучшие 
работы могут быть опубликова-
ны не в нашем блоге, а в разде-
ле аналитических работ РСМД 
и встать в один ряд с работами 
докторов наук и политических 
деятелей». 

На этом деятельность ново-
го направления НСО не закан-
чивается. Евгений говорит, что 
сейчас организация проводит 
ряд переговоров с другими ком-
паниями, в том числе с рядом 
крупных СМИ. Вполне возмож-

но, что кому-то этот проект по-
может начать блестящую карье-
ру аналитика.

«В будущем я вижу НСО в на-
дежных руках того, кто будет 
видеть на два шага вперед и за-
ботиться о каждом, кто связыва-
ет свою жизнь с этой организа-
цией. Уверен, пока этот человек 
будет прививать новому поколе-
нию ребят те принципы, кото-
рые мы вырабатывали и воспи-
тывали друг в друге, дела НСО 
всегда будут идти хорошо», — 
делится своими прогнозами Ад-
лан Маргоев. Каким будет НСО, 
допустим, через 10 лет, мы не 
знаем, но энтузиазм, с которым 
работают члены организации, 
дает надежду, что со временем 
все больше студентов МГИМО 
поймет, что наука многообразна 
и каждый может найти себе ме-
сто в ней.

Марина Закамская
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Люди всегда выражали эмоции 
через движение. Это помога-
ет в сложные моменты и де-
лает счастливые минуты ещё 
ярче. Танцем можно признаться 
в любви, поделиться сокровен-
ными переживаниями или вы-
разить ненависть.

Каждый человек индиви-
дуален, народ — самобытен, 
а танец — неповторим. Руко-
водитель танцевальной студии 
МГИМО Il mondo Ника Савчук 
с особым трепетом относится 
к национальной хореографии. 
«Я вообще считаю, что танец — 
проявление человеческой души, 
а народный — особенно. Это не 
может не притягивать», — го-
ворит она. Особая пластика — 
это то, что каждая нация сохра-
нит, несмотря на глобализацию 
и другие тенденции развития 
общества. Народные танцы — 
история в красках, которая слу-
жит проводником в сложней-
шем пути человечества от про-
шлого к будущему.

Мы живём в удивительное 
время, когда стремительно раз-
вивается небывалое количество 
хореографических направле-
ний, порой они совершенно 

неожиданно переплетаются, 
зарождаются новые стили. Су-
ществует множество площадок 
для реализации творческого по-
тенциала, выражения эмоций 
и приятного отдыха. Активно 
возрождается традиция прове-
дения балов — и мы понимаем, 
что неотъемлемая составляю-
щая жизни людей прошлых ве-
ков и сегодня актуальна. Татья-
на Докукина, распорядитель 
бала МГИМО, уверена, что 
у этого формата культурного 
досуга большое будущее. Она 
придаёт особое значение влия-
нию хореографии на общее 
развитие человека. Танец 
учит сдержанности, ответствен-
ности, организованности. Воз-
можно, в этом один из секретов 
бессмертия удивительного вида 
искусства.

Такие мероприятия, как балы, 
могут серьёзно повлиять на 
судьбы участников. «Действи-
тельно, огромное количество 
пар появилось именно благо-
даря нашим занятиям и балам. 
Естественно, что когда встреча-
ются 150 кавалеров и 150 дам, 
то наверняка между кем-то про-
бегает искорка, они начинают 

по-другому смотреть друг на 
друга. Танцы объединяют, и по-
этому они очень важны. Бал — 
это социально значимый проект, 
он должен иметь место в жизни 
каждого», — говорит Татьяна 
Докукина.

Несомненно, бал — это, пре-
жде всего, роскошь, праздник 
и радость. Настроение, которое 
создаёт танец, окрашено са-
мыми яркими оттенками. Надо 
понимать, что это искусство го-
раздо шире. «Для меня танец — 
что-то очень многогранное, он 
даёт много совершенно разных 
эмоций», — делится мнением 
Варвара Шиленина, студентка 
магистратуры нашего универ-
ситета, руководитель студии 
современного танца МГИМО, 
участница проектов «Танцуй» 
на Первом канале и «Танцы 
на ТНТ». Она говорит о том, 
что каждый танец соотносит-
ся с определённым периодом 
в истории. Так сложилось с дав-
них пор, когда при помощи рит-
мичных движений под музыку 
люди вызывали дождь. Наша 
героиня считает танец прово-
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   Искусство танца: сквозь века//// 



дником к тому, что не имеет материального 
определения. Наверное, в этом и кроется его 
тайна.
«У хореографии очень насыщенная история. 

И сейчас танец не стоит на месте, а идёт по пути 
открытия нового и расширения границ», — рас-
сказывает Варвара. В последнее время в сфере 
этого вида искусства произошли важные изме-
нения — у людей появился богатый выбор. Осо-
бенно ценным руководитель студии современного 
танца МГИМО считает тот факт, что сегодня каж-
дый может легко найти то, что интересно именно 
ему. Ещё в конце прошлого века не было такого 
разнообразия стилей и, что не менее важно, сту-
дий, которые помогли бы человеку реализовать 
творческий потенциал и выразить искренние эмо-
ции посредством хореографии.

Важное воздействие на популяризацию танца ока-
зывает телевидение. В последние годы на экраны 
нашей страны стали выходить шоу, в которых вели-
ко значение разных составляющих, но главной из 
них стала хореография. «То, что в этих шоу танцора 
делают главной личностью на сцене, — колоссаль-
ный прорыв. Раньше такого не было», — делится 
с нами Варвара, которая не понаслышке знает, как 
реализуются подобные программы. Их влияние на 
массового зрителя героиня называет «магией».

Ещё одна важная тенденция: всё чаще мы стано-
вимся свидетелями слияния двух по-настоящему 
чарующих искусств — хореографического и теа-
трального. Это действительно красиво, глубоко 
и современно. Вскоре на пике популярности ока-
жется театральная пластика — это то, к чему идёт 
элитарный танец. На грани двух удивительных яв-
лений рождается новое, за которым, как уверена 
Варвара, будущее.

Танец будет жить всегда, ведь история доказа-
ла, что он необходим человеку. Сегодня создаётся 
серьёзный фундамент, благодаря которому в бу-
дущем хореография станет ещё более интересной 
и разнообразной.

Давно ли танцевали вы, дорогой читатель? По-
дойдите к зеркалу дома, отправьтесь в ближайшую 
студию, поезжайте на бал — выбор за вами. Если 
вам грустно, то танец поможет иначе взглянуть на 
проблемы или вовсе забыть о них на какое-то вре-
мя. Если же весело, то экспрессивные движения 
под любимую музыку помогут запомнить счастли-
вые моменты надолго.

 Софья Шашлова
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В декабрьских днях есть 
что-то невероятно магическое. 
Взглянешь на радостную суету — 
и хочется всей душой верить в но-
вогоднее чудо, что стремительно 
ворвется в жизнь каждого из нас 
с двенадцатым ударом часов на 
старой башне. Разлитое в воз-
духе, причудливо перемешанное 
с ароматами хвои и мандаринов, 
новогоднее настроение превра-
щает предпраздничные дни в ка-
лейдоскоп ярких эмоций, ожида-
ний и надежд. Но кем и как это 
настроение создается? 

Сотворить волшебную атмос-
феру праздника — эта задача 
ложится на плечи многих людей, 
от архитекторов и дизайнеров 
до специалистов по рекламе. 
«Вспомним, например, реклам-
ные ролики Coca-Cola, — расска-
зывает Елена Смольская, доцент 
кафедры Рекламы и связей с об-
щественностью. — Компания на-
шла способ передать настроение 
сказки, ожидания перемен, подар-
ков — все то, за что мы так любим 
Новый год. Поэтому эта реклама 
у многих ассоциируется с пред-

вкушением праздника. 
Хотя сам по себе какой-либо 

продукт вряд ли может стать 
символом Нового года. Разве что 
мандарины. Особенно у старшего 
поколения! Советское время, де-
фицит, и тут — на прилавках ма-
газинов, в новогодних детских по-
дарках появляются эти ароматные 
фрукты — настоящее чудо! Пото-
му ощущение наступления Нового 
года с мандаринами неразрывно 
связано и интуитивно передается 
от родителей к детям».

О том, как новогодние праздники 
влияют на человека с точки зре-
ния психологии, нам рассказала 
Екатерина Шишлова, доцент ка-
федры педагогики и психологии: 
«Новогодняя ночь — время исклю-
чительное, необычное, и человек 
связывает с ней большие надежды 
на реализацию смелых амбиций, 
желаний. Мы формулируем наши 
приоритетные цели на год, давая 
тем самым конкретную установку 
на будущее. Новый год — это шанс 
начать с чистого листа, мы подсо-
знательно оставляем все неудачи 
в году прошлом, освобождая себя 
от их груза и таким образом заря-
жаясь на позитив». 

Ощущение приближа-
ющихся праздников немыс-

лимо без новогодних мелодий. 
«Что сразу создает у меня ново-
годнее настроение — это компо-
зиция Happy New Year шведской 
группы ABBA, и, конечно, Jingle 
Bells», — наигрывая на рояле рож-
дественскую песню, делится Алек-
сей Соболев, артист Российского 
Национального оркестра и руко-
водитель творческого коллектива 
MGIMO Symphony. — У многих 
Новый год неразрывно ассоции-
руется с темой Таривердиева из 
кинофильма «Ирония судьбы или 
с легким паром!». Но мне кажет-
ся, что мы сами создаем новогод-
нее настроение своими мыслями 
о празднике, о семье, судьбе, что 
непременно улыбнется в наступа-
ющем году. Музыка лишь помогает 
вернуть ту неподдельную детскую 
радость, связанную с ожиданием 
сказки. Ведь Новый год объединя-
ет нас в стремлении дарить друг 
другу добро, созидать».

На этой праздничной ноте мы 
завершаем наш выпуск. Впере-
ди — первый шаг в будущее — 
2018 год. Пусть новогодняя ночь 
откроет для каждого дорогу 
в «прекрасное далеко», даря на-
дежду на исполнение желаний!

Дарья Назарова

В ожидании  
Нового года...

СПЕЦВЫПУСК


