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Дорогие читатели!
24 ноября открылась регистрация на Модель ООН МГУ 2015!
Факультеты МГУ и других вузов, социальные сети - кажется, уже везде можно найти афиши Модели ООН МГУ 2015. Если вы их видели,
значит, наша команда поработала на славу! На сегодняшний день подано уже более ста заявок во все органы. Это говорит о том, что из
года в год интерес к Модели остается на высоком уровне.

Илья Кузьмичев

А пока будущие участники советуются с друзьями, в какой ор- Главный редактор
ган подать заявку, наш Секретариат не теряет времени даром! 4 декабря состоялся тренинг Модели ООН. В ходе заседания председатели и сопредседатели
органов под чутким руководством кураторов оттачивали знание правил процедуры, учились правильно выходить из сложных переговорных ситуаций, не отклоняться от курса
дискуссии и приводить орган к порядку!
Со следующего номера мы начинаем знакомить вас с основными действующими лицами Модели ООН МГУ 2015. Мы предоставим слово нашим экспертам, которых попросим рассказать, какое место Модель ООН занимает в их жизни. Кроме того, позволим себе
немного сентиментальности, спросив про их первую модель.
Век живи - век учись. Каждая новая Модель ООН, каждое новое заседание могут
рассказать что-то новое, необычное, интересное. Если вы не боитесь перемен, хотите окунуться в безграничный «модельный мир», то регистрируйтесь на Модель ООН МГУ 2015
прямо сейчас!
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НОВОСТИ
The Third Committee of the 69th UN General Assembly accepted the resolution of Russia about the struggle
against glorification of the Nazism and the escalation
of the modern forms of racism and discrimination.
Most of all the UN members participated in voting:
119 - for, 55 - abstained; only 3 delegations (USA,
Canada and Ukraine) were against. The Russian Ministry of Foreign Affairs expressed high solicitude and
regrets for the position of the Ukrainian delegation
on this issue, because it is difficult to understand
why they are against the resolution as Ukraine itself
contributed much to the victory over the Nazism.
Генеральная
Ассамблея
ООН
по
инициативе
делегации
России
приняла
резолюцию о неразмещении первыми оружия
в космосе (НПОК). Документ призывает
к скорейшей выработке соглашения о
предотвращении размещения оружия в космосе,
а также принятию политических обязательств
по НПОК. Российская делегация заявила,
что универсальность инициативы по НПОК
станет важной мерой укрепления доверия в
международной космической деятельности.

Ярким
событием
осени
стал
международный фестиваль “Круг Света”.
За три дня журналисты MSUMUN Times
смогли совершить поистине “КругоСветное
путешествие”: им удалось посетить множество
площадок. Самый яркий перфоманс был у
Большого театра: на фасаде легендарного здания
красочно сменяли друг друга изображения
китайских драконов и русского балета; одни
темы обыгрывали архитектурные особенности
здания, другие - удивляли новаторскими идеями.
Фестиваль прошел на высоком уровне и оставил о
себе хорошие воспоминания.
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В условиях западной санкционной
политики самое время задуматься о развитии
российского сельского хозяйства. В нашей стране
всё более востребованными становятся товары,
произведенные в натуральных хозяйствах.
Поэтому посещение молодыми журналистами
СтудСМИ первой в России экологической фермы
«Коновалово» оказалось как нельзя вовремя.
Журналисты смогли не только узнать все
тонкости производства органической продукции,
но и отдохнуть от городской суеты. По словам
владельца фермы А.С. Коновалова: «Экоферма место, где люди могут отдохнуть душой и телом».
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АНАЛИТИКА
ВАЛДАЙСКИЙ ВЕРДИКТ ПУТИНА

Выступление Владимира Путина на
заседании Валдайского клуба в Сочи стало
одной из самых обсуждаемых тем в СМИ как
в России, так и за рубежом. С одной стороны,
многие услышали разочарование российского
президента в сотрудничестве с Западом,
с другой, желание возобновить диалог.
«Сочинская речь» В. Путина очень
похожа на его выступление в Мюнхене в
2007 году: столь же развернутая и достаточно
откровенная. Как и тогда, президент России
в довольно жёсткой форме критиковал
США и их внешнюю политику. Именно
в 2007 году был подан «сигнал»: крайне
необходимо заняться проблемами мирового
порядка. Более того, в Сочи Путин также
выразил беспокойство за будущее мира.
Если мы не создадим внятную
систему
взаимных
обязательств
и договоренностей, не выстроим
механизмы разрешения кризисных
ситуаций, признаки мировой анархии
неизбежно
будут
усиливаться.
В.Путин
Мировая
конъюнктура
серьёзно
изменилась за прошедшие семь лет. Многие
проблемы, о которых только начинали
говорить в середине двухтысячных, сегодня
стали частью нашей жизни. После 2007 г.
мир столкнулся с глобальным финансовым
кризисом, последствия которого до сих
пор не преодолены. «Арабская весна»,
продолжающаяся на Ближнем Востоке,
поставила в тупик самых опытных экспертов.
Конфликт на Юго-Востоке Украины показал,
что даже казавшаяся благополучной Европа не
застрахована от конфликтов на политической
и социально-экономической почве. Тем более,
что Европейский союз, который долгое время
был ориентиром для многих развивающихся
стран, пребывает сейчас в кризисе.
У всех перечисленных факторов,
определяющих
современный
ландшафт

В. Путин,
Сочи, 2014г.

международных
отношений,
были
предпосылки,
которые
накапливались
долгое время. За последние семь лет мировая
общественность (в первую очередь, в лице
лидирующей державы начала XXI века - США)
не столько решала накопившиеся проблемы
системного характра, сколько усугубляла
положение. В результате, многие проблемы
современности могут угрожать основам
стабильного функционирования и даже
существованию современного миропорядка.
Это и хотел в своём выступление
сказать В. Путин. “Сочинская речь”
стала
вердиктом
мировой
политике:
порядок нужно перестраивать, причем с
вовлечением
максимально
возможного
числа
стран,
заинтересованных
в
формировании
нового
справедливого
и
устойчивого
мирового
порядка.
Россия открыто заявила, что готова
к сотрудничеству в этом вопросе, в том
числе и с Западом. Москва не пытается
пойти на конфликт с США или ЕС, но
стремится защищать свои национальные
интересы
в
рамках
существующей
системы
международных
отношений,
несмотря на очевидную неэффективность
сложившегося
мирового
порядка.
Хочется надеяться, что предложение,
сделанное Путиным западным партнёрам,
не останется без ответа, а атмосфера
всеобщего
недоверия
и
враждебная
риторика вскоре останутся в прошлом.
Владимир Лутченко
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ТЕМА НОМЕРА
Редакции MSUMUN Times представилась уникальная возможность побеседовать
с проректором - начальником Управления международного сотрудничества
МГУ
имени
М.В.
Ломоносова
Николаем
Владимировичем
Сёминым.

Илья: Николай Владимирович, у Вас
очень интересный жизненный и карьерный
путь: окончив механико-математический
факультет МГУ, Вы сейчас курируете
международное
сотрудничество
МГУ.
Расскажите, пожалуйста, как началась Ваша
работа в качестве проректора по вопросам
международного сотрудничества?
Н.В.: Действительно, мой жизненный
путь развивался своеобразно. До механикоматематического факультета я учился в
школе с изучением испанского языка. Таким
образом, ещё с детства я приобрел интерес к
иностранным языкам, к культурам и обычаям
разных стран. Но я был более склонен
естественным наукам, и поэтому я пошёл на
механико-математический факультет. После
окончания факультета я начал работать в
Институте математических исследований
сложных систем.
Так получилось, что моим научным
руководителем был В.А.Садовничий, который
в 1992 году был избран ректором МГУ. Для
обновления университета и придания ему
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новых импульсов к развитию, потребовалась
активная общественная и административная
работа. Так, я работал в службе протокола,
затем - в США, в представительстве МГУ при
Государственном университете штата НьюЙорк - СУНИ.

К развитию международных связей
университета я отношусь как
к своему личному делу. Этому я
посвящаю сейчас всю свою жизнь.
Так сложилось, что знание языков и интерес
к работе с зарубежными партнёрами привели
к тому, что ректор предложил продолжить
заниматься этим в должности начальника
Управления международного сотрудничества.
С тех пор, я стал относиться к развитию
международных связей МГУ как к личному
делу: без контактов с миром, общения с
партнёрами и простого понимания людей
университет
существовать
не
может.
Расширению таких контактов и улучшению
позиций МГУ в мире я посвящаю всю свою
жизнь сейчас и прилагаю все свои усилия.
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ИНТЕРВЬЮ
И.: Московский государственный
университет в мире считается самым
авторитетным российским университетом,
значение его достижений для мировой науки
неоценимо. В каком состоянии сегодня
находятся отношения с иностранными
университетами и организациями?
Н.В.: Портфель соглашений МГУ
насчитывает более 500 договоров с
зарубежными университетами, научными
центрами и организациями. Можно выделить
несколько наиболее значимых направлений
сотрудничества.
Говоря о совместных образовательных
проектах, стоит сказать о Российскогерманском институте науки и культуры,
который был создан как логичное продолжение
крепких
отношений
с
некоторыми
немецкими вузами. Другой
проект Французский университетский колледж
МГУ, созданный ассоциацией университетов
Парижа. По договоренности, студентам,
которые обучаются в колледже, могут
засчитать результаты обучения там за часть
магистратуры парижских университетов.
Активно развиваются и совместные
научные проекты. Например, совместно с
корейскими и мексиканскими партнёрами
были достигнуты значительные результаты в
космической программе МГУ.
Для развития связей важно свободное
общение, открытый обмен мнениями,
дискуссии. Так, в начале 2015 года в Японии
пройдет уже пятый форум ректоров Японии
и России, в котором МГУ выступает в роли
инициатора и соорганизатора.
Важное место занимает общение
университетов через развитие молодежной
дипломатии. Начались взаимные российскокитайские студенческие обмены, старт
которым для визит в МГУ нынешнего премьера
Госсовета КНР Ли Кэцяна. Такой же проект
развивается и с Японией: договоренность
об этом была достигнута во время встречи
ректора МГУ с японским премьером Синдзо
Абэ.

И.: Моделирование работы ООН очень
популярно среди студентов по всему миру.
В Москве проводятся уже пять крупных
конференций в разных университетах. Как
вы, считаете, чем объясняется такой интерес
к Модели ООН?
Н.В.: Модель ООН - очень правильная
идея. Я был сильно впечатлен тем, что это не
имитация, а настоящая работа, организованная
самими же студентами. Модель позволяет
развить у студента организационные и
коммуникативные навыки. Причем всерьез
погружаясь в работу, они могут раз за разом
проверять свою подготовленность к решению
реальных вопросов, которые обсуждаются
на заседаниях ООН. Это прекрасный подход,
позволяющий на практике попробовать
свои силы, понять, что есть необходимость
пополнения знаний или определенных
навыков, и получить удовольствие.

Посещать сессии Модели ООН уже
стало для меня хорошей традицией.

И.: В конце февраля 2015 года
состоится уже девятая сессия Модели ООН
МГУ, и в третий раз конференция пройдет на
общеуниверситетском уровне. Планируете
ли Вы посетить церемонию открытия?
Н.В.: Обязательно. Для меня это уже
стало хорошей традицией, и я с большим
удовольствием посещу. Как только приходишь
на
сессию,
буквально
проникаешься
атмосферой, которая в это время царит в
зале: атмосферой делового общения, радости
встреч, серьезного отношения к делу. Именно
это мне очень импонирует.
И.: Подготовка к Модели вошла в
активную фазу. Есть ли у Вас какое-нибудь
напутствие для членов Секретариата и
будущих участников?
Н.В.: Так держать, и никогда не
останавливаться на достигнутом, всегда
стремиться сделать больше, лучше и мощнее!
Беседовали: Илья Кузьмичев и
Александр Герасимов
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ИНФОГРАФИКА
29 ноября - Международный день солидарности с палестинским народом.
29 ноября 1947 года - знаковая дата в
современной истории палестинского народа. В
этот день Генеральная Ассамблея ООН приняла
резолюцию №181, которая провозгласила
создание двух государств на территории
исторической
Палестины:
еврейского
и
арабского. Решение стало спусковым крючком для
противостояния, непрекращающееся уже 67 лет,
унесло десятки тысяч жизней и заставило сотни
тысяч людей бежать, спасаясь от войны и голода.
С середины 1970-х годов появляется
убеждение, что ООН необходимо предпринять
усилия по борьбе с политическим и гуманитарным
кризисом на территории Палестины. В 1977 году
был создан Комитет ООН по осуществлению
неотъемлемых прав палестинского народа,

целью которого стало “добиться возвращения
палестинцев в свои дома”. Эта группа с 1978
года инициирует проведение Международного
дня солидарности с палестинским народом.
Символично, что в этот же день, но
уже 65 лет спустя, Генеральная Ассамблея
ПАЛЕСТИНСКИЕ БЕЖЕНЦЫ
ООН приняла резолюцию №67/19, которая
основные места расселения
предоставила Палестине статус государства1.900000 наблюдателя при ООН. На данный момент,
Палестину
признали
уже
135
стран.
1.100000

700.000
470.000
420.000
Иордания

Сектор Газа

Западный берег реки

6

Ливан

9

3.900
11.600

Сирия

“Неотъемлемые
права
палестинского
народа” почтовая Марка
ООН, посвященная
правам
палестинского
народа.
Выпущена в 1981 г.

41

22.600

Жертвы
конфликта
1948-2014 гг.

Голосование
ГА ООН
по резолюции
№67/19
29.11.2012

46.000

138

9

1

Изр. гражданские

Изр. военные

За

Против
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АНАЛИТИКА
БЮДЖЕТ СТРАНЫ СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ.
Российская экономика подвергается очень
серьезным испытаниям. Что будет дальше
не известно.
За 2014 год политическая ситуация
в мире изменилась настолько, что любое
событие может обернуться потрясением
как для отдельных экономик, так и
для мировой экономической системы.
Международная обстановка прямо влияет
на российский бюджет - остро стоят
вопросы его пополнения и стабилизации.
Беспокойство распространяется не только
среди экспертов, но и среди простых граждан.
Изменение курса рубля к основным
резервным валютам (01.01-01.12.2014):
Доллар (USD) вырос на 63%
(с 33 до 53 рублей).
Евро (EUR) вырос на 69%
(с 45 до 65 рублей).
Цена нефти марки Brent упала на 65%
(с 111 до 65 долларов за баррель).

Говоря
о
причинах
ухудшения
экономической ситуации, следует начать с
энергетического фактора. Цена на нефть
марки Brent упала до в 65 долларов, обновляя
исторические минимумы. При сравнении с
ценой в 110 долларов в первом полугодии
2014 г. видно, что для бюджета России такое
падение цены может иметь катастрофические
последствия. Снижение также вызвано
ожиданием увеличения добычи нефти
странами ОПЕК, чья нефть является более
качественной. Кроме того, США увеличивают
добычу нефти WTI и предлагают странам
ЕС замещать ею поставки энергоресурсов из
России. Перечисленные факторы провоцируют
падение стоимости нефти марки Brent, что
оказывает прямое влияние на курс рубля.
Все громче заявляют о себе проблемы
денежной системы России. Курс рубля
сильно “просел” на фоне мировых резервных
валют - доллара и евро. По мнению экспертов,
падение рубля в этом году было определено

санкциями, из-за которых у отечественных
компаний пропала возможность брать
кредиты у иностранных банков. Также в этом
году произошел сильный отток капитала
из России. Эти факторы вызвали нехватку
и скупку валюты. В итоге, на сегодняшний
день накопились значительные валютные
риски и продолжается падение курса рубля.
С
экономическими
факторами
переплетается и психологический. Он
связан с неопределенностью тенденций
экономического развития в условиях
нынешних политических отношений с
западными странами. По словам старшего
научного сотрудника Центра развития
НИУ ВШЭ экономиста С. Алексашенко,
общество и бизнес перестали понимать,
что будет в стране, и решили переждать
«смутные времена» в тихой гавани, в роли
которой выступила иностранная валюта.
Что будет дальше? С одной стороны,
паника рано или поздно закончится.
Спровоцированное сокращение импорта
освободит определенное количество валюты
и позволит курсу рубля “развернуться” и
прилично вырасти. С другой, если ЦБ РФ
продолжит льготное кредитование банков, то
курс рубля продолжит падать. В долгосрочной
перспективе, при нынешней инфляции и
текущей экономической политике трудно
ждать укрепления. Для получения устойчивого
платежного баланса необходимы серьезные
преобразования в экономике – невозможные
без улучшения инвестиционного климата
и изменения отношений власть-бизнес.
Виктор Арци, Елизавета Сойфер
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Берлинская стена: 25 лет спустя
К юбилею, в рамках проекта
“Световая граница”, в местах
пролегания Стены были
установлены 8000 фонарей
Линия растянулась на 15 км.

Годовщины значимых событий всегда
отмечаются очень пышно: в журналах,
телерепортажах,
выставках;
заново
осмысляются
судьбоносные
моменты
истории. К сожалению, так бывает, что за
сухими фактами и официальными мнениями
попросту исчезают из памяти рассказы
простых людей, а ведь именно они и пишут
историю.
В дни празднования 25-й годовщины
падения Берлинской стены наши журналисты
взяли интервью у немецкого журналиста
«Deutschе Wellе» Флориана Виллерсхаузена.
Что для немцев и для Вас лично
означало падение Берлинской стены?
1989 год стал переломным в истории
моей страны. Когда все случилось,
мне было всего 12 лет. Хотя я был ещё
маленьким, я понимал, что происходило
что-то историческое: всё вокруг были
очень взволнованы. Судьбы многих людей
в тот момент кардинально изменились.

Замечали ли Вы различия между западом
и востоком Германии после падения стены?
Впервые я приехал в Восточную
Германию в 1996, когда поступал в Берлинский
университет. На первый взгляд, ты слышишь
ту же немецкую речь, и кажется, что ничего
не разделяло страну на протяжении 28
лет. Но, если провести некоторое время на
Востоке, становится ясно, что находишься
совершенно в другой стране: громоздкие серые
постройки в центре города, строгие линии.
Хотя за прошедшие пять лет сознание людей
изменилось, все же можно было встретить ярых
коммунистов, преданных своей идеологии.
Как вы отпраздновали 25-летие
падения Берлинской стены?
В Берлине был грандиозный праздник там воссоздали стену из огромных воздушных
шаров, которые, в конце концов, взмыли в небо.
Под открытым небом проходили концерты.
В этот раз праздновали все - от маленьких
детей до самых пожилых жителей столицы.
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