
Дорогие читатели!
Перед вами третий номер нашей новой студенческой газеты. Теперь уже 

можно говорить о том, что газета стала постоянным периодическим изданием 
нашего Института.

Она посвящена международным отношениям, событиям, которые 
происходят в жизни прежде всего студентов Высшей школы международных 
отношений и востоковедения, хотя мы ждем авторов-студентов всех высших 
школ – историков, регионоведов, лингвистов…

Мы печатаем и аналитические материалы, и интервью, и информацию 
о событиях, поездках, и ваши стихотворения, эссе, маленькие рассказы. В газете 
могут появиться и другие рубрики – присылайте свои предложения!

Редакция надеется на ваше активное участие. Напоминаем, что еще не 
поздно войти в состав редакции и даже попробовать себя в роли главного 
редактора!

А в следующем учебном году пройдет осенняя школа для тех, кто хочет 
попробовать себя в журналистике.

Телефоны (и WhatsApp) для связи: Олеся Кудрицкая (гр.04.1 – 
807, 89991697086), Сергей Белов (гр.04.1-708, 89376111966), Рифат Оздемир 
(гр.04.1-807), Алсу Александровна Хафизова (кафедра иностранных языков 
в сфере международных отношений, Пушкина 1/55, ауд. 402, 89033417818)

Наш корреспондент взял интервью у челове-
ка, которого знают и любят все студенты-
международники! Это директор Высшей школы 
международных отношений и востоковедения 
Эльмира Камилевна Хабибуллина.

– Эльмира Камилевна, Вы руководите Выс-
шей школой международных отношений и восто-
коведения. Чем эта высшая школа отличается 
от двух других, входящих в состав Института? 

– В ноябре прошлого года ИМО исполнилось 5 лет. 
Однако  востоковедческое направление в Казанском 
университете существует уже с 1807 года. Если говорить о 
международных отношениях, то в этом году в нашем 
Институте будет 25–й выпуск студентов–дипломатов, 
владеющих двумя с иностранными языками. Поэтому мы 
смело заявляем о том, что Высшая школа международных 
отношений и востоковедения, хотя и является структурой 
достаточно молодого института, имеет глубокие корни и 
богатейший опыт. Мы всегда себя позиционируем как 
«ИМО на Волге», подчеркивая, что мы «соперники» 
МГИМО. И нас признают в этом качестве – как восточное 
подразделение, где успешно готовят дипломатов, в том 
числе и с хорошим знанием восточных языков и Востока в 
целом. 

–Где Вы учились и стали востоковедом?
–Я выпускница Казанского, тогда еще государствен-

ного, университета. Здесь мои родные стены. Еще школь-
ницей я мечтала о Финансов–экономическом институте. 
Представляла, как каждое утро буду подниматься по 
многочисленным ступеням в здание на улице Бутлерова. 
Но за год до окончания школы я познакомилась с турецким 
языком. Все поменялось: я начала искать вуз, где можно 
было бы выучить турецкий. Так я стала студенткой 
отделения восточных языков факультета татарской 
филологии Казанского университета. А через пять лет 
окончила его с красным дипломом. Наша студенческая 
жизнь была совершенно другой, без интернета, мы изучали 
турецкий язык, литературу, культуру в библиотеке. 

– Что для Вас тюркология?
–Тюркология – это не только тюркские языки и 

литература. Здесь и история, культура, экономика. Мне 
интересно изучать язык художественных переводов: как 
передать в переводе культурные, гендерные особенности. 
Мне интересны и архитектура, история тюркских народов, 
отношения между странами.

– В чем заключаются Ваши обязанности 
руководителя школы?

–Их очень много! Это драйв – 24 часа в сутки и 7 дней в 
неделю. Это и образовательная, и научная деятельность, но 
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прежде всего моя работа заключается в том, чтобы 
студентам было комфортно учиться, чтобы они всегда 
стремились к высоким горизонтам. Максимально 
прикладываю усилия к тому, чтобы мои студенты 
гордились, тем, что они учатся в этом университете.

– А есть трудности, с чем Вы не можете 
справиться?

–Ни одна работа, если ты по–честному ее исполняешь, 
не может быть легкой. Совершенство не имеет предела, 
всегда есть то, чего я еще не умею. Я всегда готова учиться, 
каждый день прихожу домой и понимаю, что научилась 
чему–то новому. В этом новом и есть прелесть жизни. Если 
я смотрю вперед, то мне страшно оттого, что еще многое не 
знаю, но если останавливаюсь и оборачиваюсь назад, то 
понимаю, как много уже постигла. Хочется верить, что так 
будет всегда.

– Вы боретесь с трудностями, воспринимая 
их как какое–то новое знание, новый опыт?

–Безусловно, ведь мой жизненный девиз – «дорогу 
осилит идущий». Останавливаюсь только чтобы обернуть-
ся назад, понять, что я на верном пути, и идти дальше.

– Изменились ли Вы сами за это время?
–Да, где–то я стала, может быть, жестче, упрямее, 

потому что в достижении целей важна упрямость, где–то 
стала храбрее и научилась с закрытыми глазами бросаться 
в огонь. Но при всем этом я всегда стараюсь оставаться 
справедливой. Я за то, чтобы команда, с которой я работаю, 
чувствовала меня частью себя, и никогда не хочу 
выделяться среди них. Самое главное для меня – сохранить 
ниточку взаимопонимания и поддержки.

– Какие качества характера помогают Вам 
идти дальше?

–В первую очередь, конечно, упрямство и сила воли. 
Ведь современная жизнь в университете очень сложна, и 
порой, чтобы не оставаться на месте, нужно очень быстро 
бежать. Иногда кажется, что руки опускаются и уже не 
хочется ничего – такие моменты бывают в жизни каждого 
человека, когда хочешь прийти домой и отказаться от всего. 
Однако это качество позволяет мне вставать с утра и идти на 
работу. Конечно, нельзя забывать и про любовь к 
преподаванию. Я работаю со студентами уже 17–й год. 
Общаюсь со многими выпускниками. И очень приятно, что 
они приезжают к нам на мероприятия. А кто–то остался 
преподавать. Эта любовь к студентам помогает идти вперед.

– Каким вы мечтаете видеть институт в 
будущем?

–Я не скрываю ни от кого, что горжусь нашим 
институтом. Помню и те годы, когда мы занимали 
небольшое крыло на одном этаже. Отрадно, что в наш 
институт приезжают учиться не только со всех уголков 
России, но и из других стран. Это говорит о том, что об 
университете знают, его ценят. Главное – не останав-
ливаться на достигнутом, не сбавлять обороты. Главное, 
чего очень хотелось бы, так это побольше пространства. В 
буквальном смысле: более широкие коридоры, чтобы 
студенты сидели не на лавочках, скамейках, а имели 
больше свободного места. Когда я езжу в разные 
университеты, то фотографирую удачно подобранные 
рекреационные зоны. 

– Что Вы думаете о конвейеризации образо-
вания? Этот процесс на самом деле происходит?

–Когда мы только начинали работать, в наших 
подгруппах было 7–12 человек, сейчас их уже больше 30. 
Конечно, мы набираем много студентов, и опасность 

конвейеризации есть, но мы преподаем языки! Поэтому 
наши преподаватели ориентированы на личностно 
направленное образование и никогда не позволят 
образованию в нашем институте превратиться в конвейер. 
Все зависит от преподавателя!

– Настораживает ли Вас что-либо в поведе-
нии современных студентов?

–Я не скажу, что меня что-то настораживает. 
Я понимаю, что поколения меняются, помню предыдущих 
студентов и вижу нынешних. Молодежь становится другой, 
просто меняется образ жизни. Мы живем в век глобали-
зации, интернета и технологий. Это не студенты меняются 
самовольно, а меняется в целом общество, жизнь, которым 
соответствуют и учащиеся. Я сама мама двоих деток и часто 
поражаюсь способностям своего 12-летнего сына или 9-лет-
ней дочери. Они мыслят, воспринимают жизнь по-другому. 
Я в свои 12 лет играла в совершенно другие игры: они уже 
решают олимпиады в интернете. Нужно просто пытаться 
идти в ногу со временем.

– Какие советы Вы можете дать современ-
ным студентам?

–Меня беспокоит, что происходит виртуализация 
общества, что люди живут в сетях. Конечно, это здорово, 
что о проведенном у нас мероприятии можно рассказать 
всему миру и получить отклики из Америки, из Лондона. 
Вот в выходные мы провели Всероссийскую олимпиаду по 
турецкому языку, наш институт получил кубок победителя: 
мы завоевали 14 медалей из 33. И я поделилась этим 
в  Instagram .  Мне было очень приятно, когда моя 
выпускница, которая сейчас живет в Америке, написала, 
что она этим гордится. Выпускник, который продолжает 
свое обучение в Германии написал: «Эльмира Камилевна, я 
очень горжусь нашими студентами». Это очень радует. Но 
при этом все равно хочется, чтобы студенты научились 
общаться вживую. Когда я прохожу по коридору и вижу, что 
группа шумит, то не делаю им замечания. Меня вооду-
шевляет, что они не сидят в смартфонах, а общаются.

– Что должен уметь каждый «управленец»?
–Он должен много знать и много уметь. Каждый 

администратор должен оставаться человеком, мы не 
должны превращаться в роботов и, давая задание своей 
команде, мы должны оценивать, насколько она способна 
и хочет его выполнить, и мотивировать её. Управленцы 
тоже бывают разные: есть те, кто ведёт на своем примере, 
а есть те, кто наблюдает со стороны и манипулирует. 
Я, скорее всего, выбрала первый пусть. Не всегда на это 
хватает сил и возможностей, но хочется зажигать огонь 
в глазах окружающих. Никогда не говорю «подчинен-
ные»– для меня всегда со мной работает «команда». 

– А что вас интересует в науке?
–Из-за административной работына науку остается 

все меньше и меньше времени. Я филолог, работаю в 
области языка, исследую тексты переводов, то, как разные 
конструкции могут передаваться на разных языках и как 
посредством языка можно транслировать культуру так, 
чтобы не носитель языка мог ею проникнуться. Любой 
теоретик должен быть практиком, для меня важна 
возможность переводить. В свое время я была вторым 
внештатным переводчиком в Аппарате Президента РТ, но 
сейчас получается это делать все меньше и меньше из-за 
недостатка времени. Важно, чтобы твои научные 
изыскания имели площадку для распространения и были 
полезны для окружающих. Мои студенты переводят и 
сопровождают делегации. 
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– Что Вы цените в тюркских культурах?
–Сейчас я готовлю несколько статей о киргизском 

писателе с огромным творческим наследством – Чингизе 
Айтматове. Последние несколько месяцев читаю его 
произведения читаю на русском, татарском, турецком. 
Очень интересно, как одно и то же передается на разных 
языках. Взять хотя бы произведение «И дольше века длится 
день». Я прочитала его на четырех языках, и у меня было 
ощущение, будто бы это четыре разных романа. Не потому, 
что переводчики не справились, а потому, что эта культура, 
её этнические особенности и мифология по-разному 
передаются на разных языках. Тюркская культура очень 
богата, и мне интересно изучать, как она менялась 
с течением времени, как от общих корней, от одного центра 
культура расходилась по всему ареалу – от глубокого севера 
до испанской Андалусии.

–Что Вы можете сказать о тюркской куль-
туре в современном мире? Она приходит в упадок 
или, наоборот, развивается?

–Тут многое зависит от носителей культуры: она 
никогда не придет в упадок, если будет жить в них. Также 
и язык – пока люди будут говорить на нем, то он никогда не 
потеряется. Упадка тюркской культуры нет, но в мире есть 
тенденция глобализации, и под её влиянием любая 
культура трансформируется в нечто другое. Но всё 
сохраняется и появляется в новом виде по закону спирали.

–Как, по-вашему, представлен тюркский мир 
в России?

– В России сейчас очень много культурных программ, 
научных конференций, посвященных изучению тюркского 
мира. В КФУ экспедиции выезжают в деревни, регионы, 
другие страны, где живут татары. Татарская диаспора – 
одна из самых многочисленных в мире. Ведется большая 

работа по сохранению культурных ценностей. Мои 
знакомые живут в Канаде, и там проводят ежегодно 
Сабантуй, есть курсы татарского языка. 

–Что Вы можете сказать о русско-турецких 
отношениях?

– Для меня это актуальный вопрос. Российско-
турецкие отношения развивались более 300 лет, были 
и конфликты, но хочется верить, что в будущем все будет 
хорошо. Я сама, конечно, делаю все возможное, чтобы эти 
связи крепли. У нас более 300 студентов изучают турецкий 
язык, и мне бы очень хотелось, чтобы они и страну познали 
изнутри. Ведь это бесполезно – учить язык, не используя 
его. Я делаю все, чтобы студенты имели возможность 
выезжать на стажировки, участвовать в олимпиадах, 
проводить тематические вечера. И далеко ездить не надо, 
у нас сейчас приблизительно 100 студентов из Турции, 
с которыми можно познакомиться, обменяться культур-
ным опытом. 

– Есть ли вопрос, на который Вы бы хотели 
ответить, но он не был задан?

– Наверное, нет, я вообще человек скромный и стес-
няюсь любого интервью. Возможно, я лишь хотела бы 
рассказать о том, как люблю своих студентов. Во мне 
в последние годы видят только руководителя, а не препода-
вателя. Я преподаю турецкий язык и безумно люблю это 
делать. Для меня мои студенты, работа – отдушина. Всегда 
большая радость – зайти в аудиторию и провести пару. 
Многие говорят, что это тяжело, но я на своих занятиях 
отдыхаю.

Интервью взял 
РИФАТ ОЗДЕМИР, 

гр. 04.1-807
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НАШИ АНАЛИТИКИ

МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ ДИАЛОГ

12 апреля в Институте международных отношений 
КФУ состоялся Круглый стол, на котором присутствовали 
участники программы межрелигиозного диалога, пред-
ставители Болгарской Исламской Академии и Духовной 
Семинарии. Ведущей Круглого стола выступила исполни-
тельный директор «Фонда стратегического диалога и парт-
нерства с исламским миром» Эльмира Садыкова.

В этом году дисциплину «Актуальные проблемы меж-
религиозного диалога» провели совершенно по другой 
схеме. На протяжении почти двух месяцев слушатели из 
Казанского Федерального Университета каждую субботу 
посещали определенные религиозные храмы. Они побы-
вали в лютеранском, католическом храмах, в старообря-
дческой и в православной церквях. По завершении этой 
программы и было принято решение о проведении 
Круглого стола с участием слушателей программы, пред-
ставителей Болгарской Исламской Академии и Духовной 
Семинарии. Совместно с Болгарской Академией и КФУ 
также будет проводиться ролевая игра Модель ОИС 
(Организация Исламское сотрудничество).

Сначала участники межрелигиозного диалога подели-
лись своими впечатлениями от посещения храмов различ-
ных конфессий. Нужно отметить, что слушатели, приехав-
шие из различных стран, являются приверженцами разных 
вероисповеданий.

В рамках Круглого стола представители, как Болгар-
ской Исламской Академии, так и Духовной Семинарии 
отметили, что в их заведениях мало времени уделяется 
изучению других религий, поэтому было предложено 
ввести духовное образование ознакомительного характера 
в школах. Однако не все участники Круглого стола были 
согласны с этим предложением. 

Также были выдвинуты и обговорены тезисы для 
успешного межрелигиозного диалога: принятие религиоз-
ных убеждений, терпимость, понимание и изучение.

ОЛЕСЯ КУДРИЦКАЯ, 
(04.1-807)



THE TERM "POST-TRUTH" IN THE MODERN WORLD
In today's world from day to day there emerge various new 

terms. Some of them saw the light only in the XX-XXI centuries, 
and some existed for a long time and found a new life in the 
current conditions of the international system. A prominent 
representative of the first group is "Post-truth" or "post-Truth". 
This article will explain the meaning of the word, its application 
and, of course, will give some examples from real life.

So, we should start with the definition of this term. The 
Oxford dictionary says that post-truth is an adjective referring 
to such circumstances or denoting such circumstances in which 
objective facts influence the formation of public opinion less 
than appeals to emotions and personal beliefs. This definition 
has been in the dictionary for more than 10 years, which makes it 
quite young. However, despite this, the term "post-truth" can be 
found in various works not only by the foreign, but also by the 
domestic experts and journalists. For example, news portal 
Life.ru in November 2016, published an article which explained 
the meaning of "post-truth". 

Despite the fact that the term has reached Russia just a few 
years ago, in the West it was actively used for a long time before 
2016. As an example of "post-truth" can be called Donald 
Trump's attempts in 2011 to prove, that the 44th President of the 
United States Barack Obama was not born in the US, and he 
even hired detectives for this. Many citizens believed him, and as 
a consequence the society began to have disputes and doubts. It 
got to the point when Obama had to publish his birth certificate 
to put an end to this case. But even this did not stop Donald 
Trump, and he promised to check this document for 
authenticity. But that's not all. In 2016, Mr. Trump himself 
admitted that Obama is a legitimate citizen of the US, thereby 

confirming that all his statements about the 44th President were 
only fiction. Most interestingly is that many people still continue 
to believe what Donald Trump said in 2011, despite his official 
recognition. This is just one of many examples of what a "post-
truth" policy is.

However, how is it that people believe such statements and 
continue to believe them even after refutations? The fact is that 
modern man has a unique opportunity in history – it is the 
access to an endless flow of information from anywhere in the 
world and in any language. You just simply need to have a 
smartphone in your pocket to find the answer to any question. 
However, because of such volumes of data, not everyone is able 
to filter them, especially distinguish obvious lies and rumors 
from useful and truthful information. Moreover, modern media 
have lost their fundamental role – deliver information to 
readers and viewers. Now news sources are more focused on 
interesting stories and gossip, neglecting the questions about 
their reliability. Excessive credulity, inability to analyze more 
than two or three sources and derive their independent point of 
view have led to the fact that now the use of the policy of "post-
truth" has become an extremely effective tool. This is the "post-
truth" society.

In the modern world it is necessary to be skeptical about 
any information, to analyze it correctly and be guided not by 
your emotions and beliefs, but first of all by logic and rationality. 
The implementation of these simple points in the future will 
help to avoid situations of misinformation and advancement of 
"post-truth" in the world.

PUDOVKIN GRIGORY
(gr. 04.1-606)
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Торговая блокада, поддержка радикально настроен-
ных оппозиционеров, свержение режимов – стандартный, 
уже можно сказать, скучный сценарий отстаивания своих 
интересов Соединенными Штатами Америки. Так истори-
чески сложилось, что гегемония англо-саксов всегда 
держалась на эксплуатировании других народов и исполь-
зовании их ресурсов (трудовых и природных) на благо 
своей нации. Такова природа капиталистической, неолибе-
ральной экономики. В конце-то концов, все упирается не в 
идеологию, с которой якобы борются "радетели за свободу", 
а в деньги. А деньги – это господство.

Первые серьезные признаки кризиса в Венесуэле 
проявились в тот момент, когда судьи Верховного совета и 
суда по выборам, считавшиеся близкими к Мадуро, бежали 
в США всего за несколько дней до инаугурации Мадуро, 
вслед назвав его "некомпетентным" и "нелегетимным".

Хуан Гуайдо, возглавивший Национальную ассам-
блею Венесуэлы, отказался признать Мадуро законно 
избранным президентом и предложил сформировать 
переходное правительство, которое он сам и возглавил бы. 
С этого момента и начинается "двоевластие".

Нужно отметить, что Гуайдо предпринял попытку и 
продолжает пытаться захватить власть не без помощи 
своих американских партнеров. Всего через пару часов 
после того, как Гуайдо провозгласил себя президентом без 
каких-либо выборов, Трамп признал его легитимным 
президентом. Также США передали Гуайдо дипломати-
ческие объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке. 

Думаю, ни у кого не остается сомнений по поводу того, 
кто является зачинщиком гражданской войны, начавшей-
ся в Венесуэле. Конечно, нельзя говорить о том, что люди, 
вышедшие на улицы, проплачены, неискренни в своем 
желании сменить президента и обстановку в стране. Вене-
суэла долгие годы находится в состоянии кризиса и стагна-

ции. Желание людей поменять свою жизнь оправдано, но 
то, что их ведут по пути, ведущим в никуда – несомненно. 
Мы уже имеем достаточно примеров желания народов 
сменить свою «авторитарную, душащую» население власть 
на демократический рай, но это, как правило, ведет лишь 
к ухудшению ситуации в стране, потому что она становится 
марионеткой в руках тех, кто хочет захватить власть в мире, 
а желание сделать жизнь людей лучше у этих кукловодов не 
прослеживается. 

Поговорим о том, что нужно США в данной ситуации.
На данный момент есть два основных экономических 

центра мира – это США и Китай. Как известно, Россия 
является важным источником финансовой поддержки 
Венесуэлы, но вместе с этим, поддержку Венесуэле также 
оказывает и Китай. Только в 2017 году КНР выдали займы 
в размере около $50 млрд. Являясь крупнейшим кредито-
ром, Китай имеет шансы на получение активов Венесуэлы 
в свои руки, как это было в случае с портом Хамбантота 
в Шри-Ланке.

Не стоит и говорить о том, что эта ситуация очень силь-
но тревожит американцев. Природные ресурсы, которая 
имеет Венесуэла, а это самые большие в мире запасы нефти 
и немалые запасы золота, являются факторами геополо-
тического конфликта между США, Россией и Китаем, 
в центре которого оказались обычные граждане, желаю-
щие лучшей жизни, чем ту, которую они имеют, чем 
и манипулируют США и ее марионетки в лице лидеров 
оппозиционного движения Венесуэлы. 

Боюсь, дальше нас ждет только ухудшение ситуация, 
эскалация конфликта и новые этапы противостояниеяне 
только внутри Венесуэлы, но на всей международной арене.

 АЛИМ ОТАРЧИЕВ 
(гр. 04.1-507)
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Ну что поехали, и начнем мы с праздника Св.Эфризо, 
ведь он совсем не стоит того, чтобы на майские каникулы 
махнуть на Сардинию. Там вы с паломниками будете 
переносить очень-очень тяжелую статую из церкви 
Кальяри в собор Норы, а силы надо приберечь, ведь мы же 
не хотим с вами надорваться. Повсюду в вас будут бросать 
лепестки разных цветов, они будут попадать вам в глаза, 
забиваться в нос и в уши! Поэтому я рекомендую вам не 
обращать внимание на этот красочный праздник с вкус-
нейшими сардинскими деликатесами (касу марцу 
и боттарга) и искать что-нибудь интересное в другом месте. 

Попробуем переместиться в Испанию, может там нам 
повезет больше! Коррида – одно из главных культурных 
наследий Испании и грандиозное шоу на радость публике. 
В мае в Испании начинается сезон корриды, и все 
тореадоры выходят на арену не как обычно раз в неделю, а 
каждый день. Но самые масштабные выступления 
проходят во время фестиваля корриды в честь Дня 
Св.Исидро – национального праздника покровителя 
Мадрида. Но я не советую вам туда ехать, ведь коррида – это 
жестокое издевательство над животными и GreenPeace 
явно не одобрил бы ваше решение!

Никто бы никогда и не узнал о крохотных городках на 
севере Греции, если бы не их дар ходить огню. Вы просите 
как такое возможно? Сейчас я обо всем расскажу. Весь вечер 
на греческом фестивале огнехождения Пировассия горят 
костры, от которых через время остается только пепелище. 

Тогда и настает звездный час для смельчаков, которые 
босыми ногами ступают на тлеющие угли. Основное – это 
крепко держать в этот момент иконы покровителей 
праздника святых Константина и Елены, которые якобы 
даруют им эти суперспособности. Но вы же не маленькие 
дети, чтобы верить в сверхъестественное, правда?

И, как я и обещала, мы с вами чуть-чуть заглянем в 
будущее и посмотрим на одно очень сомнительное 
мероприятие в июне. В начале июня Лейпциг чернеет 
буквально на глазах: тысячи фанатов готической музыки 
съезжаются на немецкий фестиваль Wave Gotik Treffen. 
Столько готической атрибутики (кружевные корсеты, 
шляпки и вычурные прически) в одном месте вы вряд ли 
увидите где-нибудь кроме картин в музеях. Также на 
протяжении всего фестиваля очень популярными стано-
вятся экскурсии по различным старым и заброшенным 
кладбищам! Ну, что? Страшно? Вот и я так думаю, поэтому в 
этот период времени вам лучше остаться дома и смотреть на 
это все только со стороны или, еще лучше, по телевизору!

Но, как всегда, напоследок я скажу вам лишь одно: 
только вы решаете, нужно вам отправляться в путешествия 
на эти мероприятия или нет. А на этом пока все, буду ждать 
вас в следующем выпуске!

НИКОЛЬ ОСТАНИНА, 
школа № 12

Так-так, что же делать? Май оказался совсем непраздничным… Ну, ладно что-нибудь придумаю! Ой, а вы уже здесь? 
Я вас совсем не заметила! Всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим на те места, куда можно отправиться в мае и с головой 
окунемся в праздники, их же тааак много! Заодно мы еще заглянем в будущее и узнаем о чем-нибудь интересном в июне.  

ЧЕМ ЖИВЕТ ИМО?

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ МОДЕЛЬ ООН
C-MIMUN 2019

С 14 по 19 апреля состоялась долгожданная Мос-
ковская международная модель ООН|C-MIMUN 2019 на 
базе МГИМО, в которой я принимала самое непосред-
ственное участие. Событие совершенно феноменальное, и 
прошло оно на самом высшем уровне!

Около 700 делегатов со всего мира, 6 рабочих языков, 
большая команда организаторов, интереснейшая програм-
ма, встреча с известными личностями и деятелями науки. 
Настолько всё это было живым и насыщенным! Я участво-
вала в работе самого большого органа ООН – Генеральной 
Ассамблее. Да! Нас, правда, было 193 члена!  

В этом году Генеральная Ассамблея рассматривала 
крайне интересную повестку: права человека на безопас-
ную питьевую воду и санитарию. Все знают, что вода – это, 
пожалуй, один из самых ценных ресурсов на Земле. Однако 
кому-то приходится ежедневно за неё бороться, и задача 
мирового сообщества – сделать чистую воду доступной для 
всех жителей нашей планеты.

Целую неделю мы крайне плотно общались с делега-
тами из разных уголков мира, высказывая позицию своей 
страны официально и в кулуарах, ведь, как известно, льви-
ная доля интересного происходит на таких конференциях 
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именно во время общения в коридорах. А самое важное, для 
чего они проводятся, – это возможность всем делегатам 
найти пересечения позиций своих стран и наметить план 
общего проекта Резолюции! Наш проект состоял из 37 
пунктов!  И этого мы смогли достигнуть только 
объединившись всеми странами, вне зависимости от 
политических взглядов и позиции той или иной страны. 

Ведь на повестке дня стояла глобальная проблема, которая 
касается всего мира!  

Модель ООН улучшает осведомленность в глобальных 
вопросах человечества. Каждый из нас способен сделать 
вклад в достижение этих важных целей. 

ДАРЬЯ КАССЕЛЬ 
(04.1-606)

NEWS TALK

Второе выступление было посвящено ежегодному 
посланию Александра Лукашенко к белорусскому народу 
и парламенту, которое состоялось 19 апреля. Выступление 
подготовил Айрат Галиев, в котором он выделил основные 
аспекты во внутренней и внешней политике Беларуси. 
Управляя страной с 1994 года, Александр Григорьевич 
Лукашенко смог выстроить крепкую структуру власти, 
направленную не на разграбление народа, а на улучшение 
его социального положения и созидание советского прош-
лого. Президент Беларуси окончательно закрыл языковой 
вопрос замечательной фразой: «Если кто-то хочет потерять 
разум – он потеряет русский язык, если сердце – белорус-
ский язык». В целом Лукашенко показал пример всем 
странам СНГ, как нужно строить сильное, независимое 
государство для народа.

СЕРГЕЙ БЕЛОВ
(04.1-708)

В пятницу 26 апреля, в рамках недели регионоведов 
состоялось заседание кружка News Talk.

Для обсуждения были выбраны две новости, по мате-
риалам которых были подготовлены и выслушаны выступ-
ления и проведены аналитические дискуссии.

Илья Курсенко подготовил выступление, связанное 
с избранием нового президента Украины. Был представлен 
развёрнутый анализ ситуации на Украине при президент-
стве Петра Порошенко, во время которого был проведен 
ряд опросов общественного мнения среди населения 
Украины по проблемам ЛДНР, экономической стагнации и 
обострения отношений с Россией. Интерес к президентской 
кампании на Украине заключается в том, что Владимир 
Зеленский был избран «виртуально». Свою избирательную 
гонку он провел без встреч с избирателями, а общение 
проходило только с экранов телевизоров. К большому 
сожалению, недостаток информации о Зеленском как 
о политическом деятеле не позволяет сделать объективный 
прогноз.



Tatarstan. Foreign speech, senior people in business attire and 
their great manners, – all of these made me feel the importance 
of the event. After that we went to KazanExpo which was the 
main platform of Kazan Summit 2019 where HalalExpo 
exhibition and fruitful business sessions were waiting for our 
reputable guests.

Opening ceremony of the XI International Economic 
Summit «Russia – Islamic world: Kazan Summit 2019» was on 
April, 25 in the concert hall of KazanExpo. Welcoming remarks 
were made by the President of Tatartsan Republic Rustam 
Minnikhanov, Mufti of the Republic of Tatarstan Kamil 
Samigullin, State Councillor Mintimer Shaimiev, H. E. Shaikh 
Abdul Rahman bin Mohammed bin Rashid Al Khalifa and other 
high-ranking personalities. Friendly audience, bright soffits and 
great speakers showed event brilliance. To be honest, I did not 
realize the transience of time spent on KazanSummit2019. 

The last but not the least day of the event foreign 
delegations spent on two memorable excursions to the historical 
city of Bolgar and to the isle of Sviyazhsk. The 1st Council of the 
Republic of Mali honorable Mr. Youssouf Dramane Kone later 
told me that he was impressed by the third capital of Russia with 
its hospitality and beauty. 

There were also my personal impressions of the Summit. 
I feel so proud of Tatasrtan, of each of the members of the 
organizing group and of US – the biggest volunteer movement in 
the country. I am looking forward to taking part in 
KazanSummit2020, where I am planning to take new position 
for me – to be an organizer!

SOLOGUB POLINA 
(04.1-606)

This year in April the capital of the Republic of Tatarstan 
hosted the XI International economic summit «Russia – Islamic 
world: Kazan Summit 2019». In the days of the Summit Kazan 
has become the epicenter of  business and cultural dialogue 
between Russia and Islamic world.

«Рәхим итегез!» (i.e. «You are welcome!» in Tatar). With 

these words my story starts. It was a sunny and stunning day, 
Tuesday, 23, when I first met the 1st and the 2nd Counselors of 
the Republic of Mali in the VIP room at Kazan Airport. I was 
honored to be an attaché – the post that requires much 
responsibility for the maintenance of foreign delegations, their 
goodwill. Being an attaché your knowledge of a foreign language 
is strictly required. Having excellent skills in English, I still felt 
nervous because my «language arsenal» did not include such 
Oriental languages as Arabic, Turkish, Urdu, etc. In the long run 
all was aligned for me. I was appointed as an attaché of one of the 
African countries, the Republic of Mali. The representatives of 
Mali republic speak English and French languages. 

The organizing group of the Summit in advance organized 
a meeting for each of the attachés. They provided us with the 
most important facts and details about forthcoming Summit, 
explained what should we do in emergency field. One more 
thing, they gave us advice to be always ourselves and do not 
forget that we are the face of the Republic of Tatarstan. 

And the moment came. At 4 pm on April, 23 I was standing 
at the VIP room of Kazan Airport accompanied by two beautiful 
hostess girls dressed in Tatar folk costumes holding in their 
hands the national sweetness chak-chak. We were 100% ready 
for meeting the honorable representatives of Mali republic.

In the morning of April, 24, I accompanied councils for a 
business meeting with the President of the Republic of 
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им с детства персонажи оказались в таких комичных ситуациях. 
Благодаря хорошо подобранным декорациям, костюмам и талант-
ливой, раскрепощенной актерской игре у студентов получилось 
создать яркую атмосферу. 

Затем ведущие (Д.Смирнова, Д.Серегина) пригласили гостей 
на дегустацию блюд французской кухни. Все деликатесы были 
приготовлены самими студентами. В меню были представлены 
закуски «Tapenade» и «Quiche Lorraine», суп «Veoluté», фондю 
и десерты «Profiteroles» и «Clafoutis». Сырное фондю Диана 
Мирасова готовила прямо на месте. Народное жюри определило, 
что самыми вкусными оказались десерт с вишнями Клафутти, 
приготовленный Р.Шабакаевой, Э. Аслямовой и О.Ерохиной, 
и крем-суп, приготовленный А.Чуклиной, Д.Мирасовой и С.Та-
жимбетовой. Выбрали и лучшую актрису, которой оказалась 
С. Тажимбетова. 

После дегустации ведущие пригласили всех к викторине. 
Вопросы были по истории, географии, культуре Франции и гости 
с радостью отвечали на них. Тем временем жюри (студенты 2 и 
3 курсов) выбирали лучшие блюда и актера. 

Вот некоторые отзывы гостей: «Было очень увлекательно 
поприсутствовать на празднике французской кухни! Краткий 
юмористический экскурс в культуру и историю был выполнен 
студентами блестяще. А блюда оказались очень вкусными 
и разнообразными. Хочется, чтобы в университете чаще проходи-
ли подобные мероприятия!», «Все было прекрасно. Выступления 
были интересными, и, даже не зная французского, можно было все 
понять. Блюда все были очень вкусными, мне все понравилось».

К концу фестиваля все учащиеся собрались вместе и спели 
гостям песню Джо Дассена «Елисейские поля» под гитару, что 
очень гармонично стало кульминацией мероприятия. 

День французской культуры прошел на одном дыхании, мы 
насладились путешествием в французскую культуру.

ДИАНА ШАКИРТЯНОВА (04.1-805), 
ДАРЬЯ СЕРЕГИНА (04.1-805),

СЕРГЕЙ НОВИЧКОВ (04.1-805),
БЕХЗОД НОРБОЕВ (04.1-805)

Несмотря на то, что близится конец второго семестра и экза-
мены, не прекращается самодеятельность студентов-международ-
ников. Параллельно с форумом "Энергия 2030" в соседнем кабине-
те проходила репетиция 805-ой группы. Можно было увидеть уже 
готовые костюмы, связанные с культурными образами Франции. 
Мы заинтересовались грядущим событием и узнали, что совместно 
с преподавателем французского языка - Галиной Васильевной 
Матушевской (доцент кафедры иностранных языков в сфере 
международных отношений) учащиеся группы 04.1-805 первого 
курса направления международных отношений организовали 
фестиваль французской культуры. Мероприятие было запланиро-
вано на 19 апреля и проходило в одной из аудиторий на Пушкина. 

К назначенному времени собрались гости. Мероприятие 
было поделено на три части: небольшой спектакль с персонажами 
французской культуры, дегустация блюд французской кухни и 
викторина по страноведению Франции. На фестиваль были 
приглашены учащиеся второго и третьего курсов, тоже изучающие 
французский язык, заведующий кафедрой международных 
отношений, мировой политики и дипломатии - Валерий Алексе-
евич Летяев и Венера Фазыловна Подольская. 

Ведущие объявили начало спектакля. Сценки занимали не 
больше двух минут и иронически представляли закрепившиеся 
представления о Франции в массовой культуре. В них были показа-
ны исторические деятели, литературные и кинематографические 
персонажи. Классические персонажи оказались в современной 
Франции: Д'Артаньян (С. Рахимов и О. Ерохина) не смог купить 
билеты на поезд, так как у него не оказалось евро. Квазимодо 
(Б.Нарбаев) купил платье Эсмеральде (Д.Мирасова, Д.Шакиртяно-
ва), Маленькому принцу (А.Чуклина) зубной врач посоветовал есть 
меньше шоколада (А.Старикова), Шарля Де Голля (А.Ахмадиев) 
пригласили на дискотеку (Э.Аслямова), Фантомас (С.Новичков) не 
заплатил в кафе (Р.Шабакаева), Наполеона (С.Еливанов) на такси 
отвезли на вокзал Аустерлиц (С.Тажимбетова), а Обеликс 
(С.Новичков) и Астерикс (А.Никифоров) оказались на Елисейских 
полях. Зрители с удовольствием посмотрели на то, как известные 
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Мы решили поговорить с преподавателем фран-
цузского языка – Галиной Васильевной Матушевской.

- Вы делали раньше такой праздник с другими 
группами?

- Да, даже первый выпуск отделения международных 
отношений, те кто изучали французский, устраивали такое 
мероприятие. Для чего? Для того чтобы показать свой прогресс 
в изучении языка, чтобы прикоснуться к французской культуре, 
приготовить настоящие французские блюда. Важно заметить, что 
все готовится по оригинальным рецептам. В частности, на 
празднике французской кухни, сырное фондю было приготовлено 
из настоящих сыров из Франции, которые одна из наших студенток 
привезла оттуда с поездки на экономический конкурс. Студенты 
через такую игру прикасаются к культуре. Обычно это мероприя-
тие проходит на первом курсе. Это большая организационная 
работа со стороны студентов - группа превращается в сплоченную 
команду, где каждый отвечает за свою часть. Если группа работает 
как команда, то она добивается больших успехов. Прежде всего, это 
успехи в изучении иностранного языка.

- Вы подали идею группе, и все с энтузиазмом ее 
подхватили?

- Я даже не подавала идею. Они услышали это от других сту-
дентов, которые устраивали мероприятие раньше. Анастасия Чук-
лина у меня спросила: «Мы будем делать праздник французской 
кухни?» Что же, «где плен туда и сдаваться», пришлось 
согласиться.

- Организовывали все Вы?
- Нет, это все делалось вместе. Сценарий был придуман 

студентами группы и на основании тех диалогов, которые они 
учили, на основании того, что они знают. Сценаристами были 
Дарья Серегина и Сергей Новичков, они сделали общий сценарий, 
те же, кто участвовал в сценках, добавили сатирическое начало.

- Блюда готовили сами?
- Студенты делали все сами. Вы, наверное, заметили, что все 

блюда были изумительно вкусными и по канонам французской 
кухни. Это благодаря тому, что студенты готовили все кропотливо 
и с желанием. К примеру, Диана Мирасова сначала репетировала 
приготовление фондю дома, чтобы здесь беспроигрышно совла-
дать с расплавленным сыром. Еще одной целью было то, чтобы 
научиться готовить – это совсем неплохое жизненное умение.

- А что Вы от этого ожидаете в университетском 
масштабе?

- Знаете, сначала это такой небольшой праздник, спектакль, 
посвящение в мир франкофонии, затем это участие в разных меж-
дународных конкурсах, стажировки во Франции. Приобретается 
умение говорить по-французски, использовать иностранный язык 
в практических ситуациях. Студенты могут на первом курсе купить 
билет,  заказать гостиницу, купить что-либо в магазине и т.д. Эти 
умения входят в так называемый уровень владения языком A1. Это 
первый уровень, но он необходим в повседневной жизни. Выс-
тупать на конференциях и писать эссе не всегда приходится, 
а выходить в магазин нужно каждый день. На старших курсах 
студенты блестяще выступают на научных конференциях, задают 
вопросы французским сенаторам, как это было на встрече в КФУ.

- Что для вас значит французская культура?
- Французская культура - это часть мировой культуры. Она 

настолько богата, что ее можно изучать всю жизнь, и я стараюсь 
привлечь к ней студентов.  Это не всегда так легко, как кажется. 
Потому что общие глобальные процессы в мире такие, что 
культурой никто не занимается, поднимаются другие темы. Но 
если вы обратили внимание, когда вручалась премия на 
мероприятии, то сценаристка и ведущая Дарья Серегина получила 
книгу французского писателя Проспера Мериме «Кармен». Выбор 
подарка был обусловлен тем, что она видела киноверсию оперы 
«Кармен» в постановке «Метрополитен-опера». А вся группа 
посмотрела фильм «Отверженные» и прочитала отрывок из этого 
романа в оригинале.  Студенты первого и второго курсов смотрели 
онлайн фестиваль французского кино и даже написали небольшие 
критические статьи на французском языке по наиболее понравив-
шимся им фильмам. Они будут опубликованы в газете Альянс-
Франсэз Казань. И вставка, которую студенты сделали в спектакль 
по поводу пожара в Нотр Дам, - подтверждение того что тема 
культуры не оставляет никого равнодушным.

Мы более чем уверены, что после праздника среди учащихся 
возрастет интерес не только к французской культуре, но и к 
взаимодействию культур, что важно для института международ-
ных отношений, который щедро становится платформой для таких 
мероприятий.

Рифат Оздемир 
(04.1-807)
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