СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК

50
лет

факультету
МЖ

Издается с 1968 г.

сентябрь 2018 г.

МЕЖДУНАРОДНИК

ОТ РЕДАКЦИИ
Редакторы и составители:
Наталья Чернышева
Глеб Зуев
Марина Закамская
Верстка:
Айсылу Айсина
Инфографика:
Екатерина Федорова
Фото:
Глеб Лебедев
Виталина Кошевая
Умар Сурхаев
Авторы:
Глеб Зуев
Марина Закамская
Кристина Акопова
Валерия Шимаковская
Марина Бахарева
Евгения Ларина
Дарья Назарова
Майя Гумбатова
Софья Шашлова
Дарья Пономарева
Виталина Кошевая
Екатерина Ремизова
Юлия Катышева
Мария Княжева
Данил Искандров
Ольга Малютина

Мы в соцсетях:
@gazetamgimo

Факультету МЖ - 50 лет. В такие круглые даты
принято подводить промежуточные итоги. Что мы
имеем? Впечатляющую историю, собранную по
крупицам воспоминаний тех, кто когда-либо учился или преподавал на факультете Международной
журналистики. Сотни выпускников, занимающих
самые разные посты и должности, биографии которых нельзя уместить ни в одном, ни в двух «Международниках». Миллион благодарных слов тех, чью
студенческую жизнь факультет МЖ сделал поистине незабываемой. Бесконечно много прекрасных
девушек. И две футбольные команды.
Для нас, молодых студентов, 50 лет – это серьезный
возраст. Но в рамках истории — мгновение. И во время подготовки этого выпуска мы были поражены,
сколько всего за это мгновение успело произойти,
как за такой короткий период факультет МЖ стал
настоящим сокровищем МГИМО и огромной семьей,
в которой все поддерживают друг друга. Как бы банально это ни звучало, остаётся пожелать нашему
факультету сохранять свои лучшие черты и развиваться далее. Чтобы мы все, однажды празднуя
его 100-летие, удивились тому, как же всё-таки это
мало – 50 лет.
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От лица ректората с юбилеем факультет
поздравил проректор Артем Мальгин:
«За свою полувековую историю факультет
Международной журналистики МГИМО, его
преподаватели – мэтры журналистского искусства – воспитали целую плеяду знаменитых
МГИМОвцев, никогда не боявшихся смело выражать и твердо отстаивать собственную точку
зрения. Среди них – немало звезд советской
и российской журналистики: Артем Боровик,
Андрей Стуруа, Сергей Брилев и многие-многие другие. Назвать каждого просто невозможно.
Сегодня факультет МЖ – один из самых популярных в МГИМО. На трех направлениях
бакалавриата обучается около ста пятидесяти
студентов. В магистратуре – еще семьдесят. Не
секрет, что основная задача факультета – решительно отвечать вызовам современности. В

МЕЖДУНАРОДНИК — СЕНТЯБРЬ — 2018

эпоху развития социальных медиа перед нами
встают новые цели – развить у студентов навыки и компетенции, которые помогут «действовать на опережение», понимать тренды и вызовы этой коммуникативной среды. Выпускники
факультета становятся не просто ее участниками – именно они формируют это стремительно
изменяющееся информационное пространство.
Университет помогает им раскрыть свой потенциал в полной мере – мы регулярно обновляем
программы, организуем встречи с экспертами
из России и из-за рубежа, всегда поддерживаем
творческие инициативы наших студентов.
В юбилейный год хотел бы пожелать всем
причастным к МГИМОвской «журналистской
школе» новых творческих успехов! С днем
рождения, МЖ!»
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Полстолетия назад…
Тогда факультет был другим: другое здание, другие преподаватели, другие предметы. Сегодня уже трудно представить наш факультет без столь привычного 9 зала или родной кафедры
4124. Давайте же постараемся вернуться на полстолетия назад и понять, осталось ли что-то
неизменным на МЖ.
Текст: Кристина Акопова

Ш

ел 1968 год. Молодого и беззаботного
Юру Кобаладзе ждал в начале третьего учебного семестра сюрприз: мечтающий о карьере журналиста-международника молодой человек поступил в 1967 году
на факультет международных отношений, а закончил
пятью годами позже уже другой факультет – МЖ.
«На первом курсе мы учились с ребятами с факультета МО, а уже на втором курсе нас осталось всего
24 человека: французы, немцы и англичане. И если
на нашем факультете девочки еще были, то на других
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направлениях представительниц прекрасного пола не
было вовсе», - рассказывает сегодня Юрий Кобаладзе.
Тогда у факультета не было «своего дома»: в 1968 году
будущие журналисты учились в здании поликлиники МИДа около метро Смоленская, потом их приютили в Калошином переулке на Арбате. «Представьте, мы ходили на учебу по старому Арбату, это было
мое любимое место. Движение по городу доставляло
нам истинное удовольствие», - вспоминает замдекана
факультета Международной журналистики МГИМО.
Вот так ежедневно прогуливаясь по центру Москвы,
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занятия. Предметы, которые стояли в расписании,
схожи с сегодняшними: конечно же, языковые пары,
страноведение (которое, к слову, читалось на языке
изучаемого региона), история журналистики, литература, политэкономия и, конечно же, история. Но не
России, а СССР, а правильней сказать, КПСС, где мгимовцам приходилось переписывать труды Маркса,
Энгельса и Ленина, что давалось порой очень нелегко.
А когда Юрий Кобаладзе уже работал, ему на смену пришло новое поколение студентов. Среди них и
журналист, начальник управления в Правительстве
Москвы Александр Лукьянов, у которого МЖ ассоциируется с Домом журналистов на Суворовском
бульваре: «Помню, как 1 сентября в «Домжуре» нам
вручили студенческие билеты и подарок – гигантскую ручку, чтобы мы научились за время учебы
профессионально писать. Ручку старосте курса торжественно передал известный политический обозреватель газеты «Известия» Станислав Кондрашов – легенда отечественной международной журналистики,
один из первых выпускников МГИМО. Можете себе
представить, с каким вниманием мы его слушали
вживую, а не с экрана телепередачи «Международная панорама»? Полагаю, именно его выступление
определило выбор многих моих однокурсников, так
как более 25% из них решили связать свою судьбу с
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профессией журналиста-международника. Обычно
таковых не больше 10% с курса». Как рассказывает
выпускник МЖ 1984 года, «декан, профессор Виктор
Александрович Анфилов, известный историк, один
из лучших и объективных специалистов по периоду
начала Великой Отечественной войны, всегда гордился выпускниками МЖ: "Моих студентов в МИД берут
охотнее, чем с МО. Они не только иностранные языки
знают, специальное образование получили, но и писать умеют!" Что немаловажно для дипломата. А еще
он, в отличие от профессора Преображенского, говорил: "Главное – учите иностранные языки и читайте
газеты. Старайтесь многое понимать между строк"».
Важны были и практические занятия: «кинофотодело» с Александром Строкачом, который учил студентов «ставить кадр, снимать и фотоаппаратом, и
видеокамерой», мастер-класс с Валерием Матюхиным,
помогавшим ребятам не только писать, но и редактировать свои работы. Как правило, многие студенты
факультета МЖ после полугодовой практики и получения диплома приглашались на работу в международные отделы ведущих изданий, таких как «Правда»
и «Известия».
Вот таким был факультет Международной журналистики полвека назад. Кто-то скажет, что он стал совсем
другим, ведь сменились преподаватели, расписание и
помещение. Кто-то назовет все нововведения простым словом «прогресс»,
подчеркнув, что суть МЖ
не изменилась. Каждый
волен решать сам. Но можно смело сказать одно: 50
лет назад в сентябре мы бы
не ходили на языковые пары
и лекции по истории. Мы
бы тоже дышали свежим
воздухом и занимались
физической нагрузкой. А,
может, ай-да «на картошку»,
друзья?
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История факультета
Международной
журналистики

На базе факультета
Международных
отношений создается
новый факультет –
Международной
журналистики.
Его возглавил
Ярослав Шавров.
Первый выпуск
журналистовмеждународников
составил 22
дипломированных
специалиста: 13
юношей и 9 девушек.
В этот же год
большим тиражом
начинает издаваться
«Международник»,
который до этого
был стенгазетой.

В эти годы наиболее
востребованными
были специалисты
в области
международной
журналистики.
Другие профильные
факультеты с этим
не справлялись,
поскольку
специализировались
в основном на
внутриполитических
вопросах и не давали
студентам достаточной
страноведческой
подготовки. Проблему
предстояло решить
деканам МЖ Льву
Стрижижевскому и
сменившему его
Виктору Анфилову.
Среди наших
выпускников в эти
годы Дмитрий
Якушкин, Юрий
Симонов, Юрий
Кобаладзе, Юрий
Гречухин, Игорь
Игнатьев, Светлана
Сухая, Андрей
Стуруа и другие.

Деканом МЖ
становится Александр
Борисов, во главе
с которым наш
факультет прошел
непростой путь
длинной в 17 лет, в том
числе время распада
Советского Союза.

Переименование
факультета
«Международной
журналистики»
в факультет
«Международной
информации». Так мы
стали называться
«мишниками».
Возникают первые
ростки новой
специальности –
экспериментальные
курсы по связям
с общественностью.

1968 1970 1983 1989
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1991 1992 2000 2000
2014
Создано
отделение связей
с общественностью.
В отличие от прошлых
лет на факультет
поступает все больше
девушек. На рубеже
двух десятилетий
наш факультет
выпускает звездную
плеяду журналистов
и специалистов
по связям
с общественностью.
Среди них Алексей
Кондулуков, Сергей
Брилев, Артем Боровик,
Сергей Михайлов,
Станислав Кучер,
Владимир Мединский,
Егор Москвин, Елена
Овчаренко, Александр
Гурнов.
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Наш выпускник
и заведующий
кафедрой мировой
литературы и
культуры Юрий
Симонов (Вяземский)
создает программу
«Умницы и умники»
на «Первом канале».

У факультета – новый
декан Андрей Силантьев.
Возвращается
название «МЖ».

На факультете издается
журнал «Клуб МЖ» –
студенты пишут не
только о жизни
университета, но и
о политике и мире медиа.
Организуются
мастер-классы и встречи.

7

В МГИМО прошла
учредительная
конференция Российской
ассоциации студентов
по специальности «Связи
с общественностью».
В работе конференции
РАССО приняло
участие около 400
студентов из 67
учебных заведений
России. Это событие
стало первым
масштабным съездом
студентов, обучающихся
по специальности связи
с общественностью.

Создана
благотворительная
организация «Друзья
детей Кондровского
детского дома», которая
до сих пор заботится
о воспитанниках
детского дома
в Калужской области.
В МГИМО появляется
новый журнал –
глянцевый MajorDom
(ныне – MGIMO
Journal), главный
редактор – выпускник
МЖ Игорь Дробышев.

Новым деканом
факультета стал
Ярослав Скворцов.
В этом же 2005-м
на отделении
«Международная
журналистика»
проходит набор
первой дюжины
студентов-социологов.
Годом позже
«Социология массовых
коммуникаций»
выделится
в самостоятельное
отделение.

Факультет
переходит к принципам
Болонской декларации,
с пятигодичной
системы подготовки
специалистов
в области МЖ, СО и
СМК к двухступенчатой
системе подготовки
бакалавров
и магистров.

2003 2004 2005 2006
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2007 2011 2015 2018
На базе факультета
журналистики
создается Клуб
любителей
фотографии (КЛюФ)
под руководством
Игоря Лилеева.
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Свет увидели сразу
две студенческие
телепрограммы:
«Магистры с камерой»
и ток-шоу «Наше
мнение».

Сборная факультета
по футболу впервые
выигрывает не только
Кубок декана МЖ,
но и Кубок МГИМО
по большому футболу
2015, посвященный
70-летию Победы
в Великой
Отечественной войне,
а также становится
серебряным призёром
Кубка журфаков
Москвы 2015.

Факультет отмечает
свое 50-летие.
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Владимир Легойда:

«Сейчас "выпендриваюсь"
меньше»
О том, как создавался храм при МГИМО, чем нынешнее поколение МЖ отличается от предыдущих и почему преподаватель должен любить своих студентов. На наши вопросы ответил
Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ Московского патриархата, выпускник МЖ`96.
Текст: Дарья Назарова

К

ак зародилась идея строительства храма при МГИМО?
В институте всегда были верующие
люди, и в какой-то момент они стали
друг друга, что называется, «опознавать». Тогда возникла идея создать при университете храм. Выяснилось, что примерно на том
месте он когда-то уже стоял. Во главе инициативной группы стоял один из самых ярких политологов России Алексей Салмин, который в то время
был деканом факультета политологии. Эта группа обратилась с предложением о создании храма
к ректору, который, при поддержке митрополита
Смоленского и Калининградского Кирилла (ныне
– Святейшего Патриарха) в свою очередь обратился к Патриарху Алексию. И благословение на строительство было дано.
Как вы считаете, не возникает ли противоречия
между светским образованием и наличием храма
при университете?
В нашем случае храм все-таки не является домовым храмом института, хотя в некоторых других
вузах такие храмы есть. Но противоречия нет ни
в каком случае. Оно возникает лишь тогда, когда
студентов обязывают к какому-то религиозному
действию. У нас же принуждения нет. То, что у
настоятеля храма есть возможность общаться со
студентами, в том числе и в институте, проблемой
не является. Церковь отделена от государства, и
это означает, что никакая церковь и религия не
признаются государственными. Но это отнюдь не
значит, что между образовательными и религиозными учреждениями не может быть никакого взаимодействия. Почему священник, или имам, или
представитель еврейской или буддийской общины не может встретиться со студентами в рамках
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учебного процесса или в случае
их личного интереса?
Как, на ваш взгляд, современные студенты относятся к религии? Создается впечатление,
что среди них довольно много
атеистов.
Атеисты у нас, по большей чаХрам святого благоверного князя Александра Невского
сти, были в советское время.
Это был результат мощнейшей
чем вас, по иным стандартам. Вы сейчас намного
пропаганды. У меня, конечно,
нет с собой точных социологических данных, но та более раскованы и свободны. Хотя иногда можно
статистика, которая встречается, показывает, что подумать, что не воспитаны совсем.
большинство людей относят себя к той или иной Отличаются ли ваши сегодняшние отношения со
религиозной традиции или считают себя людьми студентами от периода, когда вы были заведуюверующими, но без принадлежности к какой-либо щим кафедрой Международной журналистики?
религии. Так что я не думаю, что студенты МГИ- Мое отношение к студентам зависело не от должМО являются исключением. Особенно, если вы ности, а от опыта преподавания. Наверное, в мовозьмете в качестве примера ребят из мусульман- лодом возрасте я больше «выпендривался» – вот
эта болезнь молодого преподавателя, когда ты всяских регионов.
А чем отличается современное студенческое сооб- чески пытаешься самоутвердиться. Сейчас, кажется, этого стало меньше. Вместе с тем, я начал прещество МГИМО от студентов вашего поколения?
Во время моего студенчества была другая исто- подавать, когда был студентом четвертого курса, а
рическая эпоха. Мой курс поступил в универси- первые мои студенты тогда были на третьем. Мы
тет в августе 1991 года, и все мы были гражданами с ними дружили – с Зарой Мигранян, с Сережей
одной страны, а к середине первого курса СССР Верейкиным…
уже не существовало. В моем случае это означа- А вы любите своих студентов?
ло, что я оказался иностранцем, так как приехал Ну, конечно, а как иначе? Думаю, что любовь к стуиз Казахстана. Тогда в стране происходили слож- дентам – это часть профессии. Хотя я знаю одну
ные процессы, которые отразились на жизни уни- преподавательницу, которая, считаясь очень ховерситета, преподаватели стали разбегаться, по- рошим предметником, признавалась, что студентому что надо было зарабатывать деньги. Так что тов не любит. Лично мне это кажется аномалией.
наш ректор, Анатолий Торкунов фактически спас Для преподавателя не любить студентов – значит
заниматься нелюбимой профессией, нелюбимым
МГИМО.
Еще одно фундаментальное отличие заключается делом.
в том, что сегодня все первокурсники (за редким
исключением) – это вчерашние школьники. У нас
же были ребята после подфака, куда могли зачислять людей, которые отслужили в армии или у
которых был трудовой стаж. Многие мои друзья
были с подфака, да и в целом возрастной состав
был совсем другой, что влияло на атмосферу коллектива и факультета в целом. В первый год после школы человек очень сильно меняется. Когда в
коллективе есть люди, у которых эта трансформация уже прошла – это уже совсем другая история.
Руслан Пухов, Александр Кессель,
Также играет роль то, что мы - последний советВладимир Легойда и Алексей Захаров.
ский набор в институт. Нас и воспитывали иначе,
МГИМО. 1995 или 1996 год
МЕЖДУНАРОДНИК — СЕНТЯБРЬ — 2018
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«У страны не может быть
одного лица»
Уже на протяжении нескольких лет она продолжает вдохновлять студенток МЖ
на дипломатическую деятельность. Но каждая из них понимает, что совмещать в себе
дипломата и журналиста, дипломата и женщину может быть совсем не просто. Как с этим
справляется Мария Захарова? Мы решили спросить об этом у нее лично.
Текст: Марина Закамская

Г

оворят, что дипломат должен защищать свою страну, а журналист – правду.
Как быть дипломату, который
окончил факультет журналистики?
Не вижу противоречий. Это же
отечественный тезис «сила в правде». На том и стоим.
Как вы понимаете выражение: «Тот,
кто владеет информацией, владеет
миром»?
Тот может оперативно оценить
обстановку,
проанализировать
развитие ситуации и принять правильное решение.
К чему стоит готовиться будущему
директору Департамента печати и
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информации МИД?
А уже пора собираться? (Смеётся)
Как и нынешнему – к ежедневному
труду и большим физическим нагрузкам.
Что для вас значит «быть лицом
своей страны»?
У страны не может быть одного
лица. Страна – это и люди, и история, и география, и традиции. Особенно много проявлений у такой
огромной и непостижимой страны как Россия. Я не воспринимаю
себя в качестве «лица», хотя слышу
подобные сравнения часто. Всегда
подчеркиваю, что я чиновник. И
моя задача качественно выполнять

свои функциональные обязанности. Хочется, чтобы эта грань
России, чиновничество, тоже смотрелась достойно. Но у меня перед глазами прекрасный пример
– коллеги по МИДу. У них и учусь.
Но, конечно, я не только функция,
но и живой человек, у которого
свои привязанности, слабости и
увлечения. И во всем этом вижу
немало именно наших национальных черт: люблю нашу культуру и
искусство, народную музыку, не секрет, что танцую под нее (смеется),
обожаю нашу природу, подвержена такому традиционно русскому
качеству как «поиск себя».
2018 — СЕНТЯБРЬ — МЕЖДУНАРОДНИК

Проба пера, но
только без стресса
и дедлайнов
Екатерина Березовская, ведущая программы
«Новости» на «Первом канале», выпускница
факультета Международной журналистики 2012 года,
рассказала нам о студенческом времени
и любимой профессии.
Текст: Майя Гумбатова

Ф

акультет журналистики научил меня базовым, необходимым в профессии вещам:
умению писать, выбирать главную информацию из огромного множества второстепенной.
Что касается учебы, самое важное — это знание
английского языка, который нужен мне везде: от
командировок до интервью с иностранцами. Еще
очень полезный предмет — история международных отношений.
На первых курсах я принимала активное участие
во внеучебной жизни университета. Кристина
Левиева, Борис Шабанов, Саша Каневская и я создали программу MGIMO News. Больше всего мне
запомнился момент озвучивания. Никто из нас на
тот момент не умел профессионально озвучивать
сюжеты, так что писали по сто дублей и выбирали
наиболее удачный. Выпуски крутили на мониторах
«на центре» и в столовой. Невероятная радость —
увидеть наш труд на большом экране.
Тогда только вышел проект «Прожекторперисхилтон», и мы не на шутку вдохновились, начали снимать «МЖкторперисхилтон». Помню, что Кристина была за Урганта, а я за Светлакова.
Работа над этими проектами — колоссальный
опыт, благодаря которому я приняла окончательное решение: да, я хочу заниматься телевидением уже серьезно. Это была некая проба пера, но

МЕЖДУНАРОДНИК — СЕНТЯБРЬ — 2018

только без стресса и дедлайнов, очень счастливое,
беззаботное время. На третьем курсе я начала работать. Получилось все довольно банально: я пришла к декану Ярославу Скворцову, и он помог мне
устроиться на стажировку на канале РЕН ТВ.
В 2014 году я стала корреспондентом «Первого
канала», а затем — ведущей утренних выпусков.
Корреспондент — это человек, который за полдня
(или за час, как повезет) может разобраться в любой теме на уровне эксперта, умеет найти общий
язык с любым человеком; может не спать и работать без выходных столько, сколько нужно. Это
работа без определенного графика, и это непросто. Сегодня ты едешь в командировку и спишь
только три часа, завтра делаешь сюжет про юбилей известного человека и можешь спокойно работать над ним неделю.
Моя преподавательница по технике речи как-то
сказала, что ведущий — это в первую очередь приятный собеседник. То есть вы приходите в дом к
людям (пусть и с экрана) и знакомите их с новостями. Поэтому очень важно быть доброжелательным и уважать своего зрителя. И, конечно, ведущий — это человек с железными нервами. Прямой
эфир — это довольно валидольная штука, особенно если нет опыта. Но это со временем проходит,
появляется уверенность.
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Беседа в ходе приема по случаю Дня России с и. о. президента,
премьер-министром и министром иностранных дел Маврикия. 12.06.2018

После точки отсчета
С нашего факультета всегда выходили не только журналистские таланты. О своем
профессиональном пути и работе с представителями самых разных культур нам рассказал
выпускник МЖ и посол России на Маврикии Константин Климовский.
Текст: Евгения Ларина

П

о сравнению с другими факультетами,
МЖ не считается основной кузницей дипломатических кадров. Кем вы себя видели, поступая сюда?
Поступая на МЖ, я не мечтал стать дипломатом.
Мне нравилась работа журналиста-международника. После начала «перестройки» многие из них,
получив больше возможностей для творчества,
как-то сразу выдвинулись на первый план, их
талант заиграл новыми, яркими красками. В институте я писал заметки для «Международника»,
работал на летней практике в 1987 году в Целинограде – тогда еще одном из крупнейших городов
Казахской ССР – в газете «Целиноградская правда», планировал пойти на работу в «Известия».
Как же вы оказались на дипломатическом поприще?
После 4 курса меня направили на преддипломную
практику в Ливию. Я изучал арабский, а арабистов
для работы в посольствах обычно требовалось
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больше, чем могли подготовить МО и МЭО. Это
кардинально изменило мои планы.
Как вы начали работу в МИДе, чем занимались в
начале своей карьеры?
После окончания института я поехал в Посольство России в Триполи и занимался там практически всем. Как правило, молодых дипломатов
задействуют на протоколе, в консульской работе,
для переводческого обеспечения функционирования административно-технической службы загранучреждения.
До направления на Маврикий вы служили генеральным консулом в Страсбурге и советником-посланником в Тунисе – местах с абсолютно разными культурами. Какой отпечаток это накладывает
на работу?
Когда начинаешь знакомиться с новой страной,
то перед тобой открывается неизвестная доселе
вселенная со своей культурой. Возможность более
2018 — СЕНТЯБРЬ — МЕЖДУНАРОДНИК

глубоко постичь жизнь другого народа – одно из
наиболее привлекательных преимуществ, которое
дает дипломатическая служба. Но это накладывает на дипломата и особую ответственность. Чтобы
успешно решать свои профессиональные задачи,
надо познакомиться с историей страны, с особенностями менталитета, образом жизни, гастрономическими нюансами, в конце концов! Нужно
пропустить это через себя. Пить воду, не чувствуя
ее вкуса, слушать музыку, не различая мелодию,
смотреть на окружающий мир, не замечая красок
– разве это нормально? Каждый раз прикосновение к новой культуре обогащает внутренний мир,
дает стимул к преодолению трудностей, создает
особый душевный настрой.
О Маврикии многие слышали, но далеко не каждому приходилось там побывать. Чем для вас примечательно это место?
«Бог создал Маврикий, а затем – по его образу и
подобию – рай», – так написал об этом острове
склонный к ярким метафорам Марк Твен. Здесь
красивая природа, разнообразная флора и фауна, лазурный океан. Остров окружен коралловыми рифами – в прибрежные воды не попадают
хищные акулы. Две трети населения – индо-маврикийцы, остальные - креолы, китайцы, французы. В столице можно увидеть индуистский храм,
мечеть, католический собор и китайскую пагоду.
Есть и греческая православная церковь. И представители разных национальностей и религий
стараются жить на маленьком острове в мире и
согласии.
Какие вопросы находятся в центре внимания российской дипломатии на Маврикии?
У нашей страны с Маврикием традиционно дружеские отношения. СССР признал молодое островное государство на пятый день после объявления
им своей независимости 17 марта 1968 года, позже
помог маврикийцам подготовить кадры для национальной экономики. В 90-е годы экономическое
сотрудничество свелось практически к нулю, но
сейчас наши контакты вновь активизируются. У
нас по-прежнему динамичные связи в политической, гуманитарной, культурной областях, в сфере
туризма и образования, мы успешно взаимодействуем на площадках ООН.
Какие шаги предпринимаются для укрепления
дружбы между Россией и Маврикием?
В этом году по случаю 50-летия установления дипотношений между нашими странами мы вперМЕЖДУНАРОДНИК — СЕНТЯБРЬ — 2018

вые провели здесь неделю российской культуры.
В территориальные воды Порт-Луи зашло наше
научно-исследовательское судно «Академик Владимирский», по местному каналу демонстрировались документальные фильмы о России, в кинотеатрах мы устроили ретроспективный показ
кинопродукции «Мосфильма», прошли концерты
русской классической и фольклорной музыки. На
очереди – установка бюста А.С. Пушкина в одном
из парков столицы острова, развитие побратим-

У нашей страны с
Маврикием традиционно
дружеские отношения
ских связей между городами двух стран, подписание соглашения между Университетом Маврикия
и РУДН, а, возможно, и МГИМО.
Факультет МЖ празднует в этом году свой юбилей.
Какие воспоминания вызывает у вас имя своего
факультета?
Учеба на факультете оставила самые теплые воспоминания. Вторая половина 80-х годов была непростым временем в жизни нашего общества, над
которым еще довлел груз уходящей эпохи со всеми
ее стереотипами, ограничениями, догматизмом.
Но мы были молоды и полны веры в лучшее. У нас
были замечательные преподаватели, о каждом из
которых можно долго и восторженно рассказывать. На нашем курсе сложился дружный коллектив, мы часто собирались на литературные вечера
– у нас были свои поэты, барды, прозаики и даже
сатирики, безжалостно разившие острием своих эпиграмм более романтичных однокурсников.
Когда к нам вернулся КВН, на нашем факультете
была создана классная команда, а двое сокурсников, наши Ильф и Петров, написали немало веселых и остроумных скетчей.
Очень рад, что многие годы МЖ возглавляет мой
друг и однокурсник Ярослав Скворцов. В годы
учебы в МГИМО он как-то написал стихотворение про точку отсчета – размышление о том, что
все-таки является основополагающим в жизни.
Для всех выпускников МЖ такой точкой отсчета
стала учеба на нашем любимом факультете, и мы
рады, что его не подвели!
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Герои нового времени
Среди выпускников МЖ - много героев, еще ни разу не появлявшихся на страницах «Международника». Каждый из них успешен в своей сфере - журналистике и дипломатии, музыке и
государственной службе. Сегодня мы публикуем первые такие истории.
Текст: Дарья Пономарева, Майя Гумбатова, Марина Закамская

ДМИТРИЙ ФИЛАТОВ,
ДИ-ДЖЕЙ И МУЗЫКАНТ
Больше всего в МГИМО
я скучаю по друзьям.
МЖ научил меня всему и ничему. Это кусок жизни, важный
кусок. Очень сложно как-то
однозначно сформулировать.
Успех – если в журналистике
2018, то это Юрий Дудь

М

ечтали ли вы стать диджеем?
Нет, у меня никогда не было такой цели. Честно говоря, у меня было какое-то понимание, что
надо связать свою жизнь с журналистикой. Я даже
пошел работать по специальности. После окончания вуза отработал 4 года на телеканале НТВ и понял, что это не мое.
Как отец отреагировал на ваш выбор? (Отец Дмитрия - Сергей Филатов - преподаватель кафедры
МЖ - прим. ред.)
Спокойно, а че? Он же понимает, что у меня есть
своя голова на плечах. Я думаю, что он рад за меня.
И собственно мое хобби является профессией, от
которой я получаю удовольствие! В этом – залог
счастья!
Скучаете по МГИМО?
Да, конечно! У меня на самом деле все друзья, с которыми я сейчас общаюсь, из вуза. Мы регулярно
встречаемся и стараемся поддерживать контакт.
Было очень весело! Единственное, в то время не
было бассейна и на футбольном поле часто не разрешали играть. А так, мне очень нравилось учиться в институте. Несмотря на жестокие сессии, сам
учебный процесс был очень крутым.
Какой предмет в МГИМО вам больше всего нравился?
Мне нравился курс «Фотография». Очень практичный. Лекции Ярослава Львовича любил слушать.
Особенно его курс по интернет-журналистике. Он
постоянно приводил интересных гостей… Антона Носика и так далее…К сожалению, тогда я не
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осознавал в полной мере ценность этого процесса. Представляешь, это как к вам привести Дудя
– топ!
Чем вы занимались в университете кроме учебы?
Основным увлечением был КВН. Наша команда
состояла из шести человек. Доигрались даже до
того, что меня и Диму Грачева взяли в Высшую
Лигу. Он из-за «интересной» внешности (Дмитрий
Грачев очень похож на Владимира Путина - Прим.
Ред.) остался в юморе, а я решил заняться музыкой.
Какие у вас были языки?
У меня был французский и английский. Французский очень сложно было сдавать! Перед экзаменом
я умолял преподавателей не валить меня. В итоге,
получил чуть ли не пять!
Прогуливали?
Да, конечно! Это же самое любимое дело было! В
столовке… котлетку по-киевски…ммм…Мне, конечно, очень стыдно, но, я думаю, что не пропустил что-то важное.
Пересдачи были?
Да, у нас был предмет, связанный с естествознанием. Его вел преподаватель, который ставил все
пересдачи в один день. Рекорд – 8 раз! Кошмар! Гонял по всему листу с вопросами!
Что бы вы хотели пожелать читателям «Международника»?
Да ничего особенного! Будьте счастливы! Наслаждайтесь студенческой жизнью!
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НАТАЛЬЯ КОНОНОВА,
ПРЕСС-АТТАШЕ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ КОНГО
Больше всего в МГИМО
я скучаю по студенческой дружбе, когда все печали и радости
делились поровну.
МЖ научил меня лучшему журналистскому качеству – видеть
необыкновенное в обыкновенном. Это очень помогает жить и
работать в Африке.
Успех – это когда преподаватель,
который вел тебя шесть лет как
малыша за руку, говорит, что гордится тобой.

Р

ешение стать дипломатом пришло на первом
курсе. Я подумала: МГИМО дает шанс попробовать себя в дипломатии, почему бы им не воспользоваться? 10 августа 2015 года, в день, когда
Мария Захарова стала первой женщиной на посту
официального представителя МИД России, в моем
дневнике появилась запись: «Теперь я точно знаю,
кем хочу стать. Дипломатом. Как Захарова». Прошел год, и я познакомилась с ней лично.
После 1 курса магистратуры я пошла на практику
в Департамент информации и печати, самое динамичное и творческое подразделение МИДа, которое возглавляет Мария Захарова. Мне удалось
попасть в отдел брифингов. Практиканты просматривали сводки новостей из отдела мониторинга,
принимали и отправляли запросы на предоставление информации, общались с экспертами, участвовали в подготовке еженедельных выступлений Марии Захаровой. Преддипломную практику
я проходила в отделе по работе с иностранными
корреспондентами. Мы занимались аккредитацией журналистов при МИДе, работали в архиве,
участвовали в организации встреч Сергея Лаврова с дипломатами других государств в Доме приемов МИД.
Устроиться в Министерство иностранных дел
сложно. Кадровское «мест нет» нещадно ломает, разочаровывает. Можно было выбрать другой
путь. Но я мечтала только о МИДе! 3 сентября
проходила собеседование на должность атташе в
ДР Конго. А пятого, в день моего рождения, позвонил Посол. Поздравил. С 23-летием. И со сбывшейся мечтой.
Я никогда не предполагала, что окажусь в Конго.
Я полюбила ее столицу, Киншасу, за яркость и непредсказуемость. Жалкие кварталы с торговцами,
укрывающимися от палящего солнца под выцвет-
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шими зонтами, попрошайки, стучащие в окна машины, и роскошные отели класса «люкс», именитые сенаторы и нарядные африканки. Иногда даже
дышать боишься — повсюду ящерицы, стрекозы
и тараканы, а иногда Африка, где большая часть
населения живет за чертой бедности, напоминает
Лазурный берег. Конголезцы предлагают помощь
не из вежливости, а потому что искренне хотят
помочь. И улыбаются. И шутят. У них нет личных
психологов и осенней депрессии. Они медлительны, иногда ленивы, но при этом сумасшедше влюблены в жизнь!
Но даже в вечнозеленой Африке с ее сказочными
закатами, душистыми ананасами и солнцем греет-то вовсе не оно, а мысль о доме и близких. А потому особенно приятно встречать здесь соотечественников. Например, Надежда, уроженка города
Иваново, в 1981 году переехавшая вместе с мужем
из России в его родное Конго, преподает конголезцам русский язык в Дипломатической академии
МИД ДРК. Сама пишет пособия, разрабатывает
упражнения, подбирает книги и фильмы для занятий, переводит прозу и стихотворения. Благодаря
ей в далекой африканской стране в оригинале читают Пушкина, Чехова и Солженицына.
Здесь для меня каждый день — открытие: сегодня
ты можешь поехать в городские трущобы, а завтра
отправиться в Сенат, сегодня снимаешь видеоролик, а завтра переводишь многостраничные документы. Чувствую себя героиней приключенческого романа. Мне нравится дегустировать местную
кухню, общаться с конголезцами — узнавать, чем
живет народ.
P. S. Если хотите узнать больше о жизни дипломата в Конго, загляните на страничку Натальи
Кононовой в Instagram: @natalia_kononova
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КАРИНА АМАНГАЛИЕВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
УПРАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
Больше всего в МГИМО
я скучаю по спорам о внешней
политике Севефидов и возможном
влиянии интернета на ход Троянской войны, но если без шуток, по
своему научном руководителю А.В.
Короткову, светлая ему память.
МЖ научил меня никогда не промахиваться.
Успех – это возможность изменять
мир.

М

ы решили встретиться с Кариной прямо около места её работы. Что неудивительно: кто
откажется от приятной беседы за чашкой кофе в
перерыве между работой в один из последних теплых деньков? Мы говорили о журналистике, которую Карина вспоминает с придыханием, о любимом
факультете и, конечно, преданности своей стране
– а о чем еще говорить рядом со стенами Кремля?
Вы окончили бакалавриат Института Азии и Африки МГУ, а потом поступили на магистратуру МЖ
МГИМО. С чем было связано это решение?
У нас в семье, можно сказать, журфаковская династия. Отец учился с Ярославом Львовичем Скворцовым на одном курсе, мы с братом в разные годы
окончили МЖ. После 4 лет изучения экономики,
бесконечного количества формул, к которым душа
у меня не лежала совершенно, я захотела писать.
МГИМО показался самым подходящим местом.
Факультет оправдал свои ожидания?
Еще как. Главное, наверное, что я получила – это
уверенность в себе. Когда я училась на ИСАА, я
была очень застенчивой: подойти к незнакомому
человеку для меня было настоящей проблемой. И
в этом плане факультет мне очень помог. После
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многочисленных интервью можно было договориться уже с кем угодно.
У кого вам приходилось брать интервью, когда вы
работали журналистом?
У кого только не брала. У Президента МОК еще до
допингового скандала, у Сергея Собянина, у Сергея Безрукова…
А кто вас впечатлил больше всего?
Впечатляют те, от кого ты этого не ждешь. Те, кто
отдал 50 лет ракетостроению или, например, спасению людей. Я помню, как во время олимпиады
ко мне не раз обращалась служба МВД с просьбой
взять интервью у кого-нибудь из силовиков. Нам
это не было нужно для олимпийской газеты, и я
сказала, что если они найдут мне очаровательного
парня с гагаринской улыбкой и собакой, который
только что спас родину и сейчас работает на олимпиаде, я возьму у него интервью. На следующее
утро меня встречает потрясающий блондин с гагаринской улыбкой, голубыми глазами и собакой.
Я говорю: «Только не говорите, что вы еще родину
спасли от какого-нибудь теракта». Он: «На играх
нет, но вообще, раз пять было». Интервью тоже
оказалось очень интересным. Или, например,
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когда мы делали балетную серию, порой гораздо
интереснее оказывалось общаться мастерицами,
которые шьют пачки в Большом театре, или художниками по свету, чем с примами балета.
Почему вы решили перейти на государственную
службу?
Просто после 6 лет журналистской практики я решила вернуться к истокам. Сейчас я занимаюсь
дипломатическим протоколом церемониала. Это
все обычаи и традиции, которые соблюдаются в
парламентской дипломатии. Это организация визитов спикеров палат парламентов иностранных
держав в Россию, командировки нашего Председателя за рубеж, обмен делегациями между Госдумой
и другими парламентами. И, конечно, все то, что
проходит в России. В общем, это сотни мероприятий в год. Выходные… Бывают иногда.
Сколько времени у вас уходит на подготовку мероприятия?
На самом деле, любой протокольщик может тихонько посмеяться над любым ивент-агентством.
Когда коллеги жалуются, что им нужно организовать банкет для звезд и у них на это всего два
месяца, что они не знают, как обзвонить всех гостей… Нам на такие мероприятия дают примерно
два дня. Мы привыкли работать в таком режиме.
Для этого, наверное, самому нужно быть очень
дисциплинированным человеком?
Конечно. А еще эрудированным. Я помню, как
один раз в ложе Большого театра не оказалось
переводчика, и иностранный спикер поинтересовался сюжетом балета. В такие моменты как раз
нужен протокольщик, который расскажет, о чем
балет, причем красиво и без запинки. Помню, как
во время одного международного форума я узнала, что наш подрядчик заказал комплект флагов
Индонезии, Польши и Монако, каждого по три
штуки. Это могло прийти в голову только сторонней организации, потому что эти флаги одинаковые, и каждый мгимовец это знает.
Кто из преподавателей МГИМО повлиял на вас
больше всего?
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Конечно, Ярослав Львович, который вел у нас
специальность. Андрей Евгеньевич Коротков, невероятный человек. Он в каком-то смысле стоял у
истоков российского интернета, написал половину российской Википедии. Знал совершенно всех
в Кремниевой долине, мог прямо во время лекции
позвонить Тиму Ли (Тимоти Джон Бернерс-Ли
– создатель Всемирной паутины – Прим.ред.), и
спросить: «А зачем ты это вообще сделал? Мои
студенты не понимают». На семинарах мы могли
переводить латинские стихи на русский. Это оказалось действительно полезным, потому что точность перевода литературных форм необходима
при переводе коммюнике, нот МИДа или составлении всех этих документов.
Есть что-то, чего вам не хватило на факультете?
Нам дали все, что нужно. Мы прочитали много
книг, нас научили танцевать в бальной студии, что
пригодились на многих приемах, научили стрелять из дуэльных пистолетов, потому что никто не
знает, как пройдут дипломатические переговоры.
Языков дали даже больше, чем нужно в жизни.
А какая у вас мечта?
У меня нет желания достигнуть какой-то чрезвычайно высокой должности, благо, карьера и так
складывается. А вообще, мой дед, который был
послом, давным-давно сказал фразу, которая повлияла на всю мою жизнь: «Я просто хотел служить своей стране в любой должности и при любых обстоятельствах, которые моя страна считала
для меня возможными». Я стараюсь жить по тому
же принципу.
За что вы любите Россию?
А за что вы любите родителей? Они, может, не выглядят как модели, не выигрывали Нобелевской
премии по математике, могут быть уже стары и
полноваты. Но вы же их любите. Да и не могу я
себя представить в другой стране, в другом городе. Я же еще москвичка и чертовски люблю свой
город. Кафе на улицах, широкие тротуары, тенистые парки, а в центре него – крепость XVI века,
самая большая в Европе. Это же потрясающе.
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Сборная МЖ по футболу
Факультет Международной журналистики гордится не только успешными выпускниками и
студентами, но и своей футбольной командой. Для участников сборной эта спортивная игра
стала одним из главных элементов их студенческой жизни. О трудных матчах, победах и поражениях нам рассказал Алексей Чурилов – бывший нападающий и капитан команды.
Текст: Виталина Кошевая

П

о словам Алексея, из-за острого дефицита сильного пола на нашем факультете, для попадания в сборную достаточно
было иметь кроссовки и в целом знать футбольные правила. Ситуация начала меняться, когда
к МЖ пришли большие победы: с 2014 года команда регулярно выходила в полуфинал чемпионата МГИМО, выиграла несколько турниров,
становилась призером московских и международных турниров среди журфаков. Тогда капитан попробовал организовать некоторое подобие кастинга, начал регулярно просматривать
списки поступивших, чтобы найти потенциальных участников сборной, расклеивал объявления, собирал всех желающих играть в футбол.
«На самом деле, в какой-то момент мы стали “знаменитыми” футболистами благодаря
трансляциям футбольных матчей студенческих
турниров, которые организовывали наши коллеги из МГУ, - вспоминает Алексей. - Никто, кроме
нас самих и наших мам, их, конечно, не смотрел, но
мы ощущали себя причастными к большому футбольному миру, имея возможность пересматривать и
показывать свои голы окружающим».
Конечно, каждая команда имеет свой девиз – слова,
которые произносятся перед каждым матчем, после каждого проигрыша и каждой победы. В один из
последних сезонов участники сборной подготовили
презентабельную игровую форму и новую эмблему. Девиз на ней гласит
«DUM
SPIRO
SPERO» – «пока
дышу,
надеюсь».
«Мы просто хотели
пафосную надпись
на латыни, - объясняет бывший капитан команды, - но
очень
тщательно
выбирали и остановились на этой,
потому что одной
из фишек нашей
игры тогда были
«камбеки»: мы пропускали много голов в начале игры,
а потом героически
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отыгрывались. Отставание в три-четыре гола для нас
было не приговором, потому что мы всегда знали, что
можем отыграться и даже выиграть».
В мельчайших подробностях Алексей помнит почти
каждый матч за последние пять лет. Конечно, запоминаются громкие победы и драматичные матчи.
Первый трофей – Кубок Декана МЖ-2015. Самый
сложный матч тогда был в полуфинале против команды выпускников, но сборная студентов выстояла
против них и выиграла 2:0. После в финале обыграли
с разгромным счетом ФУП. Запомнилась также победа над журфаком МГУ со счетом 7:2 на турнире «За
дружбу журфаков 2017», после чего команда вышла в
финал турнира. Нельзя забыть и три обидных поражения в полуфиналах чемпионата МГИМО, но, возвращаясь к победам, в матче против МП в 2017 году
команда наконец завоевала медали университетского
турнира, пускай только бронзовые.
«Мы были действительно одной семьей! - говорит
Алексей. - Сейчас я учусь в магистратуре другого
факультета, но продолжаю играть за сборную МЖ.
Почему? Это моя команда, парни, с которыми мы с
первого курса вместе, так что я просто не мог представить, как вышел бы на поле против них в футболке другого факультета. И, собственно, правилами это
никогда не запрещалось: поступив в магистратуру,
футболист может выбрать, за какой факультет ему
играть – старый или новый. Мой выбор был очевиден».
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ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЭТИ ПАРНИ
ЕЩЕ И НЕПЛОХО ИГРАЮТ
В ФУТБОЛ
В честь юбилея факультета Международной журналистики 15 сентября на стадионе МГИМО
состоялся футбольный матч. В этот не по-осеннему жаркий и солнечный день на футбольном
поле встретились команды студентов и «ветеранов» факультета.
Текст: Екатерина Ремизова. Фото: Глеб Лебедев, Умар Сурхаев

М

атч был организован на
высочайшем уровне. Чтобы болельщики, желающие
попасть на стадион, не заблудились, им указывали путь приветливые люди на ходулях. Каждый желающий мог получить бесплатную
атрибутику с эмблемой факультета, попробовать вкусные хот-доги
и напитки. И это еще не все! Около
футбольного поля находилась фотобудка моментальной печати. У
специально оборудованных стоек
работали визажисты, раскрашивающие лица болельщиков при
помощи аквагрима. К сожалению,
оценить все старания организаторов и стать частью этого замечательного праздника смогли далеко
не все студенты. Праздник – праздником, а пары, как говорится, по
расписанию.
Открыл юбилейное мероприятие
декан факультета Ярослав Скворцов: «Футбол – это праздник! Поэтому сегодня наш праздник – юбилей нашего любимого факультета
Международной журналистики –
мы отмечаем футболом!». Приятным сюрпризом для болельщиков
и игроков стало то, что в качестве
комментаторов выступили федеральный посол Чемпионата Мира
по футболу 2018 года, актер и телеведущий Сергей Белоголовцев,
а также известный спортивный
журналист, комментатор «Матч
ТВ» Нобель Арустамян. Правила
игры отличались от традиционМЕЖДУНАРОДНИК — СЕНТЯБРЬ — 2018

ных: продолжительность таймов
всего 20 минут вместо привычных
45.
С первых минут матча инициативу в свои руки взяла команда выпускников и уже через полторы
минуты «ветераны» открыли счет.
Блестящим ударом гол забил Александр Скворцов.
Несколько атак, организованных
капитаном студенческой команды Мухамедом Тимурзиевым, не
увенчались успехом. Однако опытный комментатор и знаток футбола Арустамян был восхищен
мастерством этого игрока: «Он
просто красавец, просто красавец
– все успевает: отбирать, атаковать, финтить, обыгрывать».
Команда выпусников продолжила
атаковать. Это привело к успеху.
Илья Шелогуров, буквально за несколько секунд до гола получив-

ший желтую карточку, точно забил
мяч в ворота соперника. Сказался
его богатый спортивный опыт.
После забитого гола Илья, ныне
сотрудник пресс-службы московского Динамо, вспомнил, как еще
студентом он принимал участие в
соревнованиях по футболу. «Когда
я учился на МЖ, 11 футболистов
на факультете – это было что-то
нереальное. Нас было 5-6, но однажды мы даже умудрились выиграть кубок декана», – сказал автор
второго гола.
Студенты не хотели мириться с поражением, и в конце тайма им удалось забить мяч. Счет стал 2:1, и у
них появилась надежда отыграться. Тем более, процент владения
мячом, количество атак, ударов,
точных передач был выше именно
у них. До перерыва счет не изменился.
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Второй тайм вновь начался с атак
«ветеранов», но они оказались
неудачными. Сергей Можаев, выпускник 2010 года, сумел создать
голевую ситуацию, но забить мяч в
ворота соперников ему не удалось.
Зато капитан студентов Мухамед
Тимурзиев не упустил свой шанс
и на четвертой минуте второго
тайма сравнял счет. Это было неудивительно: в школьные годы
этот игрок тренировался в академии «Динамо». Возможно, команде студентов во многом помогала
поддержка болельщиков, среди
которых выделялся Юрий Кобаладзе, заместитель декана МЖ. Студентам удалось реализовать еще
один опасный момент: благодаря
удару Тимурзиева счет стал 2:3 в
их пользу.
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На 19 минуте тайма уже отличившийся выпускник Александр
Скворцов, автор первого гола в
ворота «красных», спас свою команду от поражения, послав мяч в
ворота соперников.
Основное время матча закончилось со счетом 3:3, поэтому была
назначена серия пенальти, которая
также не выявила победителя. Каждая команда забила по три гола.
Отличились студенты Тимурзиев,
Гуров и Чурилов, в команде выпускников - Шелогуров, Можаев и
Ермолаев.
Возможно, действительно, дружба
должна была победить в этот день.
Но, увы, в спорте такого не бывает,
и судья принял решение: команды
должны были бить пенальти до
первого промаха. «Ветераны» про-

махнулись, и матч был завершен
победой студентов.
Обе команды были награждены,
все спортсмены получили медали. Победителей-студентов наградили памятным не переходящим
кубком, а «ветераны» в качестве
утешительного приза получили
гигантскую тыкву, лично выращенную заведующим кафедрой
МЖ Никитой Шевцовым. Трудно
сказать, какой приз лучше.
Матч закончен, но, как сообщил
Ярослав Скворцов информационному агентству ТАСС, впереди нас
ждет «еще ряд мероприятий как
академических, так и культурных,
музыкальных, посвященных юбилею». Ну а мы, студенты, преподаватели и выпускники факультета,
будем с нетерпением их ждать!
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«Международник» –
легенда факультета
Трудно себе представить, но издание, которое вы держите в своих руках, на несколько месяцев старше легендарной новостной программы «Время». 1 июня 1968 года вышел первый выпуск многотиражки под названием «Международник», пришедшей на смену существовавшей
с конца 40-х годов стенгазете. Издание возникло в один год с факультетом Международной
журналистики и сразу же стало его легендой. С тех пор газета переживала взлеты и падения,
творческие эксперименты, но всегда оставалась способом проявления амбициозных идей и
журналистского мастерства, летописью нашего института и всей страны.

Т

рансформацию издания в
1968 году застал Владислав
Дробков, который был его ответственным секретарем. За свою
жизнь он успел поработать собкором в Греции, Бельгии и на Кипре,
заместителем главного редактора по международным вопросам
газеты «Правда», а теперь тепло
вспоминает о начале своего журналистского пути: «Работа в «Международнике» дала мне больше, чем в
двух или трех газетах, где я трудился до поступления в МГИМО. Потому что у нас была фантастическая
атмосфера, которую нельзя воссоздать ни в одном из больших изданий. Я 43 года проработал в печати
и знаю, о чем говорю».
«Международник» тогда — это не
просто студенческая инициатива,
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а официальный орган ректората,
парткома, комитета комсомола и
профсоюзного комитета. «Ее читали и на Старой площади, где находился ЦК КПСС, и на Смоленской
площади, в МИДе. Газета рассылалась чуть ли не всем членам Политбюро», - рассказывает Серго Кухианидзе главный редактор журнала
«Capital Ideas». Выходила газета каждую неделю тиражом 1500 экземпляров (4 полосы формата А3). Тираж разлетался почти сразу же. И
преподаватели, и студенты смотрели на газету, как на источник местной информации, ведь она рассказывала о жизни института, о жизни
каждого факультета. Коллектив
был небольшой – главный редактор
с кафедры МЖ и два штатных сотрудника-студента нашего факуль-

тета (ответственный секретарь и
литсотрудник), а также инициативный студент-первокурсник, который занимался перевозкой клише
в редакцию из издательства «Московская правда». Каждую неделю
в редакции приходила языковая
группа – человек 6-8. Кроме того,
многие преподаватели считали
долгом принести в «Международник» свои научные статьи. Среди
его авторов - в то время студенты
- Сергей Лавров, Юрий Вяземский,
Никита Шевцов, Юрий Кобаладзе,
Мэлор Стуруа и другие.
Позднее в газете печатался и нынешний декан факультета МЖ
Ярослав Скворцов, который отмечает ее особую роль в нашем университете: «Как можно быть студентом
МГИМО и не работать там? Свою
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первую заметку «Страна готовится
к фестивалю» я опубликовал 31 января 1985 года. Если хочешь состояться в профессии – это хорошая
школа. Ты начинаешь понимать,
в чем заключается редакционный
процесс».
В 90-е годы на «Международник» в
полной мере пережил изменения не
только политические, но и технологические. При главном редакторе Сергее Верейкине макет газеты
впервые стали разрабатывать на
компьютере, члены редакции одними из первых в МГИМО осваивали
интернет и электронную почту. Газету снова начали продавать, и она
смогла привлечь читателей. Среди
ярких авторов того времени был
и профессор Владимир Легойда.
Эстафету подхватил доцент университета Владимир Соколов, под
руководством которого издание получило немало наград, в том числе
гран-при на Пятом международном
фестивале журналистов, став газетой года среди вузовских изданий
Европы и России. Под его руководством «Международник» развивался с 1998 по 2008 год.
В 2010 году на должность главного
редактора газеты был проведен открытый конкурс, в котором победил
недавний выпускник Станислав Сажин. При нем редакция постепенно
перешла с ежемесячного формата
работы на еженедельный, отличительной чертой издания стали пестрые заголовки, провокационные
фотографии, качественные печать и
верстка. Несмотря на развитие интернета, студенты МГИМО все равно покупали газету в «Аргументе»,
потому что видели в ней не просто
новости, а настоящие «жареные
факты» из жизни университета.
Огромную роль в развитии «Международника» в то время играл его
куратор, профессор кафедры МЖ
Александр Серегин. «Залог хорошего издания: деньги, жесткое руководство и талантливые авторы»,
- раскрывает секрет успеха Станислав. По его словам, университет
оплачивал тогда только печать 1500
экземпляров (в целях экономии обращались в типографию в Кирове),
за все остальное приходилось платить самостоятельно. Выпуски продавали за 10 рублей, выручка уходила авторам.
Сейчас газета выходит раз в семестр, главный редактор – Ольга
Кузьмина, консультант – Никита
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Шевцов. «Мы стараемся, чтобы это
был не официоз, а творческая лаборатория для студентов факультета МЖ, чьих материалов обычно
около 75%», — рассказывает заведующий кафедрой МЖ. В первую
очередь это очерки, написанные во
время занятий по истории отечественной журналистики; репортажи с мероприятий; лучшие работы
с мастер-классов журналиста. Никита Шевцов подчеркивает, что и
сам старается писать почти в каждый номер о своих путешествиях,
чтобы заинтересовать студентов.
Под руководством профессора Натальи Чернышевой в журнальном
формате выходят специальные и
тематические выпуски издания. За
прошлый год команда студентов
подготовила уже 6 номеров «Международника» на темы «Жизнь

после МГИМО», «Что нас объединяет?» и другие. 1 июня вышел
специальный номер к юбилею издания, в котором можно наиболее
полно ознакомиться с его историей. Именно редакцией специальных выпусков был подготовлен и
этот номер. Ведутся аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram –
@gazetamgimo. У этой команды
большие творческие планы на ближайший год.
Период, когда газета была единственным источником информации о жизни университета, остался
в прошлом. Однако печатное слово
все равно продолжает привлекать
читателей, а вокруг нашего издания
продолжает складываться уютная и
в то же время серьезная, деловая атмосфера. «Международник» всегда
вызывает теплые воспоминания и
остается актуальным.
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«Главное – не бояться
работать»
Лекции, семинары, зачеты, экзамены – свободного времени у студентов
факультета МЖ почти нет. Однако некоторые успешно совмещают работу и учебу
или стараются приобрести опыт на летних стажировках.
Текст: Марина Бахарева

Л

екции, семинары, зачеты,
экзамены – свободного времени у студентов факультета МЖ почти нет. Однако некоторые успешно совмещают работу и
учебу или стараются приобрести
опыт на летних стажировках.
Кто-то не ждет специально выделенного на практику месяца на 4
курсе, а отправляется работать сразу после первого. Студентка 2 МЖМЖ Дарья Назарова летом проходила практику на «Первом канале».
«Мне очень повезло: мастер-класс
журналиста у нас вел Владимир Романович Легойда, а в конце учебного года я брала у него интервью для
«Международника». Тогда зашла
речь о важности практики, и он
предложил помочь мне со стажировкой».
За время трехнедельной практики
на канале Дарья работала с журналистами на съемках синхронов
и наблюдала за монтажом сюжетов. «Я поняла, что представляет
из себя профессия универсального
репортера. За один день ты можешь
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съездить на три абсолютно разные
съемки, и должен всегда быть в
теме, уметь быстро переключаться
и входить в курс дела. Стрессоустойчивость, конечно, тоже важна. Нужно уметь находить контакт
с людьми, располагать их к себе».
Полученные на факультете знания
помогли Дарье успешно провести
интервью о влиянии санкций на
российскую экономику. «Практиканта на «Первом» не воспринимают как человека, мешающегося
под ногами, наоборот – благодарят
за выполненную работу. Узнавать
о съемках за пять минут до выезда,
слушать истории о легендах телеканала, смотреть телевизор со звуком
только во время показа новостей
– этого мне, пожалуй, будет не хватать в учебном году. Зато это повод
вернуться на «Первый» еще раз».
Высокий уровень знания иностранных языков позволяет студентам
МЖ проходить практику и в зарубежных медиа. Студентка 4 курса
Марина Бахарева проходила летнюю практику в редакции южно-не-

мецкой газеты Badische Zeitung в
городе Фрайбург. «Конечно, был
страх, что в работе помешает языковой барьер, но уже с первых дней
я втянулась в редакционную жизнь
и понимала практически все, что
обсуждали коллеги». Марина работала в локальной редакции и в
отделе политики и новостей. «Локальный отдел обеспечивает постоянный контакт с жителями города,
журналисты проводят большую
часть рабочего дня вне редакции и
пишут о том, что непосредственно
волнует горожан. В отделе политики на повестке дня глобальные проблемы. Даже атмосфера там кажется более напряженной».
Шесть недель пролетели незаметно: мероприятия, опросы, интервью, написание статей, работа над
текстами с опытными членами редакции и ежедневные обсуждения
актуальных тем, – времени скучать
не оставалось. «Это удивительный
опыт. Стандарт локальной журналистики в Германии совсем иной,
чем в России, а локальные новости
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являются одной из самых читаемых
рубрик. В языковом отношении это
тоже был вызов, и я неоднократно с
благодарностью вспоминала преподавателей кафедры немецкого языка. Коллеги в редакции подробно
разбирали все недочеты, и к концу
практики их стало намного меньше.
В отделе политики мне, как «эксперту по России», доверили написать комментарий по пенсионной
реформе». Наибольший интерес у
немецких коллег и читателей вызвала статья «Фрайбург против Москвы». «Члены редакции, прочитав
статью, с интересом расспрашивали про жизнь в мегаполисе. Видеть
написанный тобой текст в печати и
получать эмоциональные отклики
от читателей – это самые приятные
впечатления за время практики».
Студенты старших курсов бакалавриата довольно часто совмещают
учебу и работу. Ольга Кичаева, студентка 4 курса МЖ-МЖ, на младших курсах, как и Дарья Назарова,
обучалась на мастер-классе у Владимира Легойды, и уже после первого
курса попала на практику в журнал
«Фома». «Меня всегда больше интересовала сфера PR и связей с общественностью, и уже осенью второго
курса я поняла, что мне хотелось бы
практиковаться в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Два года я
проходила там практику – дистанционно и лично, участвовала в различных проектах, а недавно получила постоянное место работы. Два
года назад я была волонтером на
международном фестивале «Вера и
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Слово», а сейчас являюсь одним из
его организаторов».
Помимо организации мероприятий, в обязанности Ольги входит
взаимодействие с представителями
СМИ: «В работе мне помогает знание многих отечественных и иностранных медиа, с которыми мы
познакомились в университете, –
сейчас я обрабатываю запросы на
съемки от их представителей. А на
мастер-классе у Ярослава Львовича
Скворцова я приобрела знания о
работе с новостными материалами
и навыки аналитического мышления, столь необходимые в сфере
PR». По словам студентки, успешно
совмещать учебу и работу помогают
коллеги: «Наш дружный коллектив
всегда готов выручить, если нужно
быть на учебе и ты не можешь срочно выполнить свою работу. Для
меня это колоссальный опыт. Организаторская работа связана со множеством стрессовых ситуаций,
и научиться с
ними справляться на раннем
этапе
карьеры
– залог дальнейшей успешной
работы в любой
сфере».
Расписание магистратуры МЖ
позволяет многим студентам
совмещать рабо-

ту и учебу, ведь пары начинаются с
четырех часов дня. Юлия Соловьева, выпускница РУДН и студентка
1 курса магистратуры МЖ-МЖ,
уже полтора года работает на радио
«Маяк». «На «Маяке» я проходила
месяц практики еще во время учебы
на бакалавриате. Через год меня пригласили на работу администратора,
а впоследствии – редактора. Больше
всего мне нравится «драйвовая» атмосфера, «режим прямого эфира».
Сама работа порой бывает очень
тяжелой».
По словам студентки, работать и
учиться в бакалавриате было достаточно сложно: «Мне приходилось
вставать в пять утра, работать, а
вечером идти на учебу. В МГИМО
я поменяла свой график и работаю
только по выходным. Важно, чтобы работа не мешала учебе, ведь
отговорки «Ой, я была на работе,
поэтому я не сделала задание или
не пришла» не находят понимания
у преподавателей». Юлия подчеркивает, что «при желании свой график
всегда можно подстроить, и, если
есть хорошее отношение, на работе
тебе пойдут навстречу». Опыт работы в студенческие годы помогает как
в учебе, так и в дальнейшей карьере: «Практически все работодатели
в сфере журналистики смотрят на
опыт работы – и если в 23 года его
у тебя нет, это кажется странным.
Практика для журналиста – это
очень важно».
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Время первых
В этом выпуске мы много говорим об успешных выпускниках факультета. Но этот материал
о тех, кто еще ни разу не появлялся на страницах “Международника” – перед вами 6 из 150
историй нынешних первокурсников. Это истории ребят, которые живут, учатся, общаются,
путешествуют и не боятся воплощать свои мечты в жизнь.
Текст: Валерия Шимаковская

ВИТАЛИЯ СЛУЦКАЯ,
ФЕХТОВАЛЬЩИЦА
Виталия рассказывает, что журналистика и фехтование стали для нее похожи: «Выпад похож на повышение голоса в беседе, разведка перед атакой — на
каверзный, истинно журналистский вопрос». Увлечение послужило причиной решения знать историю
оружия, которое держишь в руках. Так поступает
каждый уважающий себя фехтовальщик. Девушка
изучает европейскую историю XIX века, а выбирая
музеи, смотрит, есть ли там зал с холодным оружием.
«Фехтование, – делится Виталия, – это то, что действительно вдохновляет, а порой и заставляет вскакивать с кровати в половину третьего ночи, чтобы
попробовать выполнить только что придуманный
финт». «Однажды мой учитель сказал: «Фехтование
— это не мое увлечение, фехтование — это я». И тогда
заразил любовью к этому делу без возможности вылечиться. Знаете, пожалуй, это единственная болезнь, с
которой мне не хочется бороться».
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В фехтовании есть такое
понятие – sentiment du fer,
чувство клинка. Это умение быть единым целым со
своим оружием кажется
новичкам недостижимым
идеалом. Однако позднее
оказывается, что речь – не
только про оружие. Это
умение понимать людей
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ЛЕВ ГАГАЕВ,
УЧИЛСЯ НА ФИЛФАКЕ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
ИНСТИТУТЕ ИМ. А.С.ПУШКИНА, ПИШЕТ МУЗЫКУ

Я поступал в МГИМО дважды.
Эта мечта контролировала мои
действия в течение нескольких
лет. Ходил на курсы ШЮЖ.
В успех окружающие не верили.
В этом году я прошел
вступительные испытания на 99
баллов из 100 забрал оригиналы
документов из деканата ГИРЯП
и отнес их в приемную
комиссию МГИМО

В 2017 году по итогам приемной кампании почти все бюджетные места были отданы олимпиадникам. Тогда Лев думал, что пойдет служить в
армию, но оказался в Государственном институте русского языка им. А.С.Пушкина.
Год в этом вузе многому научил. Лев познакомился с ребятами с Кубы, из Бельгии, Италии,
Испании, США. В одной комнате общежития
жил с индусом, успевшим стать верным другом.
Попробовал себя в роли филолога на университетской практике и в роли учителя в рамках
волонтерского проекта «Послы русского языка
в мире».
А спустя год Лев решил вновь попробовать
попасть на МЖ в МГИМО. И это ему удалось.
Этим летом он записал первый трек, познакомился с коллегами в музыкальных кругах США
и поработал с ними. 22 сентября будет выпущен
его дебютный миниальбом, там можно будет услышать хип-хоп артистов из Нью-Йорка (Avely)
и Атланты (Keshawn). «Go listen when it drops»,
– говорит Лев. Пока совмещать любимые дела
– журналистику и музыку – получается. «Мне
хочется вести активную студенческую жизнь,
все только начинается!»

ЕЛИЗАВЕТА ФЕОФИЛОВА,
ЧЕМПИОНКА РОССИИ ПО ШАХМАТАМ
Лиза занимается шахматами с 5 лет. В 2012 году
она стала первой на чемпионате России по этому
виду спорта, а в 2014 году на европейском фестивале Riga-Open – второй среди женщин. «Шахматы, – говорит Лиза, – учат трудолюбию и концентрации. Моя самая долгая партия длилась 7
часов. Игра была выведена на ничью. А внутренняя собранность, выработанная тренировками,
помогла грамотно распоряжаться своим временем во время обучения экстерном». Профессию
журналиста Лиза выбрала еще в 2013 году. Тогда
же и попробовала себя в этом деле: написала статью про женские и мужские шахматы. Именно с
этого все началось.
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Шахматы не только развивают
ум и внимание, но и делают тебя
психологически сильным
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ИРА ЛЮБИНА,
ПОСТУПАЛА НА МЖ В МГИМО ТРИ РАЗА. И ПОСЛЕ
МНОЖЕСТВА ПУТЕШЕСТВИЙ ВСЕ-ТАКИ ЭТО СДЕЛАЛА
— А вы где-то учитесь, девочки?
Мы еле уместились втроем на задние кресла будто приплюснутой со
всех сторон маленькой машины. Нас
подхватили на исландской трассе
двое англичан. Девочки с непередаваемым восторгом рассказывают
об учебе в престижных московских
вузах – журфак, славянское отделение филфака.
— А вы?
— У меня... этот... Gap year.
Англичане в восторге что-то выкрикивают и довольно кивают. Я отворачиваюсь к окну и про себя уточняю: «Второй год подряд»

Ира закончила класс с филологическим уклоном. Девушка
рассказывает, что привыкла
учиться много и допоздна. Но из
школы вышла ребенком, который
еще пару лет назад мечтал быть
психологом, еще раньше – дизайнером, юнгой, океанологом или,
на крайний случай, консьержкой
в собственном доме. Дела с самоопределением шли так себе.
В сентябре 2016 года Ира оказалась в НИУ ВШЭ на «Медиакоммуникациях». А накануне летом
сдала девять вступительных
испытаний, в том числе – на МЖ
МГИМО. Но тогда не попала – до
бюджета не дотянулась, а платное обучение было не по карману
семье. Из ВШЭ ушла. Хотелось попробовать все. Ира работала официанткой, помощником фотографа и SMM, контент-менеджером.
«В феврале я задула свечи на торте
с четким пониманием: «Время пу30

тешествовать». На свою мизерную
зарплату я объехала кучу стран
Европы: прыгала с моста, шла
пешком вдоль трассы к аэропорту,
сбегала с венской оперы». В 2017
году девушка снова сдавала ДВИ
в МГИМО – на этот раз на 100 из
100 баллов. Но бюджетных мест
не было. «Оригиналы документов остались лежать на полке. Я
продолжила путешествовать». На
скамейке музея Орсе в Париже
Ира получила звонок от бывшей
одноклассницы с просьбой поехать с ней в Исландию. «Мне было
18 лет. Исландия была мечтой все
моей жизни путешественника –
дорогой, далекой, недоступной. На
карте оставались последние тысяч
30. Но я уже знала, что полечу». В
путешествии Ира жила в палатке,
благодаря автостопу встречала
десятки потрясающих попутчиков, бывала на исландской ферме, видела, как сыпется мукой

огромный водопад, ловила волны
океана и мерзла, не закрывая
глаз, под северным сиянием. Это
эмоции, которые нельзя передать
или описать словами, их можно
только пережить: такие путешествия – путь к самому себе. Летом
собиралась пойти в Литературный
институт. Но оказалась в МГИМО
– с шутками про третью попытку
и уверенностью, что сейчас готова
учиться. «Наверное, не бывает
правильных или неправильных
решений. Я верю в то, что все,
происходящее с нами, случается в
нужный момент. Даже тогда, когда
в это поверить невероятно трудно.
Меня спрашивают, не жалею ли я
об этих годах. Отвечаю честно: не
жалею. Ни на секунду. Я считаю
свою жизнь одной большой удачей. И все самое-самое еще ждет
впереди».
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ДАРЬЯ ПОНОМАРЕВА,
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ЖИЛА В СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ
С детства Даша летала с родителями в командировки. Последняя из них запомнилась ей больше
всего. Это была поездка в Северную Корею. Девушка окончила школу при российском посольстве в
КНДР. Наши страны, говорит Даша, похожи. Россию
и КНДР связывает история. Так, например, каждый
корейский ребенок с ранних лет знает имя Якова Новиченко, советского человека, который своим телом
закрыл брошенную в Ким Ир Сена гранату. Даша
видела внучку Якова Новиченко, была на лекции его
дочери.
Всю жизнь девушку окружали дипломаты, именно
поэтому она мечтала связать свою жизнь с политикой. При написании творческого конкурса на МЖ
МГИМО она выбрала тему сочинения, которая
звучала так: «В какой стране вы бы хотели работать
собственным корреспондентом?» И написала про
Северную Корею. Все удалось. Даша хотела выбрать
редкий язык, потому что осознавала его преимущества в будущей карьере. А так как корейского в этом
году не было, то остановила свой выбор на японском, чему очень рада.

Я люблю Северную Корею. Мне нравится там
жить. Я чувствую духовную близость с корейским
народом. Верю, что, если
что-то случится, в любой
местной семье меня примут с дружелюбием и гостеприимством

СТЕЛЛА ГАНДЖУМЯНЦ,
РОДИЛАСЬ И ВЫРОСЛА В ТАШКЕНТЕ
Как известно, МГИМО – место пересечения культур.
Стелла видела их сосуществование и в своей родной
стране. Например, она, христианка, с детства наблюдала за тем, как справляются исламские праздники.
С нетерпением ждала Курбан-байрам, потому что
знала, что соседи-мусульмане обязательно принесут
национальные блюда или подарки. На Пасху уже ее
семья угощала всех куличами, яйцами и выпечкой.
«По мере взросления я начала замечать, что, когда
случается что-то важное, слух становится средством
массовой информации, а не телевидение или радио.
На экранах не говорят о том, что действительно происходит в жизни». Находясь в Узбекистане, Стелла
смотрела российское телевидение, читала зарубежные печатные издания, интересовалась политикой
и начала понимать, что СМИ действительно могут
оказывать влияние на людей и на общественное
мнение. Тогда же девушка определилась с делом, которым хотела бы заниматься. «Мне хочется писать о
том, что действительно происходит в жизнях людей,
писать правдиво, не навязывая свое мнение читателю. Сейчас мне остается лишь упорно идти к своей
мечте».
МЕЖДУНАРОДНИК — СЕНТЯБРЬ — 2018
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Восток – дело
тонкое...
2018 год объявлен перекрестным годом культуры между Россией и Японией. В его рамках
пройдут масштабные мероприятия, затрагивающие все сферы двусторонних отношений. Уже
сегодня восточное направление становится наиболее перспективным вектором развития
для будущего журналиста-международника. Фундаментальные знания, развитая эрудиция, знание восточных языков – то, чего ожидают от современного специалиста, способного
формировать не только общественное мнение, но и в определенной мере влиять на внешнюю
политику стран.
Текст: Мария Княжева

В

ыучить японский язык – задача не из легких. Она требует особого подхода, больших
усилий и, конечно, желания. По мнению
первокурсницы факультета МЖ Татьяны Козловской, «главное – чтобы лежала душа, а труд сделает все остальное». Поступив в МГИМО в 2018
году, девушка мечтала о том, чтобы когда-нибудь
начать учить японский, но она никак не ожидала,
что это произойдет так скоро. «Желанный язык в
вузе мечты – это, на мой взгляд, не просто совпадение. Сейчас я чувствую не только уникальность
своей группы, но и ответственность. Мы готовы
уверенно идти вперед».
Однако далеко не каждый журналист-международник сможет разделить позитивные эмоции от
изучения японского языка, по крайней мере, на
начальном этапе. Евгения Никитина, закончившая
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факультет МЖ в 2017 году и сдавшая государственный экзамен по японскому на наивысший балл,
вспоминает: «В анкете абитуриента я указала, что
хочу изучать немецкий язык, это была моя мечта.
Но мне сказали, что нужно выбрать еще какой-нибудь вариант, и я спонтанно, практически в шутку
написала «китайский». В голове вертелась смутная
мысль, что это очень перспективно. Подозреваю,
что на мой запрос о восточном языке оперативно
откликнулись и дали... японский. Конечно, когда
я пришла на собрание первокурсников и поняла,
что мне всерьез предстоит много лет зубрить иероглифы, стало страшно. Первые два курса терпеть не могла японский, очень страдала и сердилась, что ничего не получается. А потом поняла,
что если с языком не свыкнуться, то дальше будет
только хуже. И понемногу, с помощью преподава2018 — СЕНТЯБРЬ — МЕЖДУНАРОДНИК

телей, друзей-японистов и знакомых японцев начала наверстывать упущенное. И очень незаметно
пришел тот день, когда я поняла, что вся жизнь
вертится вокруг японского языка и Японии».
О скрытых сложностях при изучении японского,
Евгения говорит следующее: «Японские иероглифы состоят из повторяющихся элементов, что
слегка облегчает задачу. Однако пока не запомнишь составные части, приходится просто каждый раз зазубривать новую картинку, а потом еще
и воспроизводить ее. Поэтому в самом начале пути
приходится каждый иероглиф брать с боем: прописывать его десятки раз в тетради, делать карточки. Кроме того, у каждого иероглифа есть два
прочтения, китайское и японское, которые тоже
нужно зазубрить. И это лишь верхушка айсберга
— лексика и грамматика тоже готовят множество
приятных сюрпризов».
Важно обратить внимание на то, что Японию и ее
культуру нельзя рассматривать как отдельно взятую страну и изучать японский язык «в отрыве»
от культуры других государств. Старший преподаватель кафедры международной журналистики
и автор спецкурса «Аниме и манга в современной медиасистеме» Елена Сычева подчеркивает,
что «японисту надо проделывать «двойную работу», повышая свою эрудицию для того, чтобы
стать по-настоящему грамотным, эрудированным
специалистом. В идеале надо иметь представление
и об иных культурах, которые влияли на японскую, – в первую очередь, конечно, речь идет о
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культуре Китая».
Несмотря на трудности,
которые
возникают при изучении японского
языка, полученные
знания позволяют стать действительно уникальным
специалистом в области международной журналистики.
В наши дни Восток находится в
центре внимания
всего мира, количество информационных поводов
вряд ли исчерпает себя еще в течение многих лет.
А принимая во внимание самобытность и многообразие японской культуры, интерес к данной
стране не утихнет никогда.
По мнению Елены Сычевой, даже если человек
не собирается становиться профессиональным
японистом, он может получать удовольствие от
шедевров японского кинематографа или замечательной классики японской литературы. В первую
очередь это относится к поэзии, которая, благодаря выдающемуся таланту наших отечественных
переводчиков, доступна самой широкой читательской аудитории.
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Английский с удовольствием
Как создать атмосферу, при которой студенты будут говорить на иностранном языке как на
родном? Ответ на этот вопрос стараются найти на кафедре английского языка №3. Спецкурс
по сериалам, LET’s Talk, конкурс видеоинтервью – все это появилось в прошлом семестре, но
уже привлекло большое количество инициативных студентов.

О

Текст: Софья Шашлова, Кристина Акопова

днажды во время дискуссии один из студентов отстаивал свою точку зрения, аргументируя ее примером из популярного сериала. Оказалось, что многие в группе были в курсе
сюжета, но придерживались иной позиции. Тогда я
отметила для себя энтузиазм, с которым студенты
высказывали мнения, не боясь делать ошибки. Так
родилась идея использовать англоязычные сериалы
в качестве источника актуальных тем и интересной
лексики для развития навыков ведения дискуссии
и расширения словарного запаса», – рассказывает
старший преподаватель Карина Ткаченок, создатель спецкурса по сериалам
на английском. Она
отмечает, что у этой
инициативы хорошие перспективы:
«Сериалы появляются, они становятся еще более умными, диалоги – еще
более интересными,
поэтому проект может быть бесконечным». Также Карина
Ткаченок совместно
с доцентом кафедры
английского
языка №3 Станиславом Тумским организовали конкурс
видеоинтервью на
английском языке.
Соревнование дало
студентам уникальный шанс использовать язык как
инструмент
профессионального общения и получить
опыт
журналистской работы.
Звание одного из
самых ярких про-

ектов 3-ей кафедры по праву принадлежит проекту
Let’s Talk MGIMO, создателями которого являются
Кристина Степанян и Натаван Абиева. Преподавателям показался необходимым проект, благодаря
которому мгимовцы смогут привыкнуть к зрительскому вниманию, научатся подбирать нужные слова,
отвечать на каверзные вопросы. «Мы убеждены, что
умение грамотно говорить – ключевой навык для будущего международника», – рассказывает Кристина
Степанян. На конференциях Let’s Talk уже выступили 17 человек. Это не только студенты МГИМО,
но и представители
телекомпании RT,
основатель консалтингового агентства
MarkeWay, то есть
профессионалы, готовые делиться своим опытом и идеями с аудиторией. «В
нашем проекте нет
строгой иерархии:
студенты, преподаватели, специалисты различных сфер
работают вместе и
на равных – это помогает участникам
чувствовать
себя
смелее», – рассказывает
Кристина
Александровна.
Кафедра английского языка планирует
и дальше развивать
существующие проекты и выступать за
гармоничное сосуществование развлекательных проектов
с
традиционным
обучением, которое
позволит студентам
как можно лучше
освоить иностранный язык.

В конце каждого учебного года планируется проведение конференции
TEDxMGIMOUniversity по официальной лицензии от всемирной
организации TED Talks
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КРОССВОРД
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Для закрепления знаний о факультете мы подготовили для вас небольшой
кроссворд. Если вы отгадаете все слова правильно, в выделенных клетках
вы сможете прочитать имя еще одного юбиляра этого года.
1. Послом на этом острове является выпускник МЖ, один из героев нашего выпуска.
2. Согласно статье про практику именно этот бывший заведующий кафедрой МЖ помогает
студентам найти стажировку.
3. Лекции по этой дисциплине студентам МЖ читают Никита Шевцов, Елена Юсупова,
Елена Сычева и другие.
4. Главный разведчик факультета.
5. В честь этого немецкого журналиста названа библиотека МЖ.
6. Юрий Кобаладзе, Сергей Чугров и Юрий Вяземский вспоминают ее прекрасной аспиранткой,
а мы не можем представить без нее наш факультет (см. фото).
7. Первый декан факультета.
8. Согласно одному известному учебнику, этот император был великим дипломатом и журналистом.
9. Один из ярких лекторов по дисциплине «Современный русский язык», в перерывах во время
основной работы иногда танцует «Калинку»
10. Аудитория 4131.
11. Настоящая фамилия Юрия Вяземского.
12. Эта марка чая настолько любима на факультете, что в честь нее даже назвали аудиторию.
13. Творческое объединение, которое возглавляет Игорь Лилеев.
Ответы: 1. Маврикий, 2. Легойда, 3. Истжур, 4. Кобаладзе, 5. Аугштайн, 6. Чернышева, 7. Шавров, 8. Петр, 9. Захарова, 10. Деканат, 11. Симонов, 12. Липтон, 13. КЛюФ
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