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КРАСНОЯРСКЕ;  
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 Результаты опросов по международной пробле-

матике; 

 Дипломатический юмор. 

 С 16 ноября по 24 декабря 2013 года а СФУ в седьмой раз 

пройдет молодежный дипломатический проект «Модель ООН и 

других глобальных организаций». В ходе комплекса заседаний, как 

органов ООН, так и других глобальных организаций студенты раз-

ных специальностей станут дипломатами от государств мира и смо-

делируют работу согласно выбранной повестке дня. Одним из ос-

новных мероприятий традиционно станет торжественная церемония 

открытия VII сессии Красноярской Модели ООН, в рамках которого 

пройдет день мини-лекций для делегатов по дипломатии и междуна-

родным отношениям.  

Напомним, что в ходе заседаний делегаты работают над про-

ектами резолюций, но в ходе голосования принимается только один 

документ в комитете. Для дополнительной экспертизы документы 

будут предоставляться специалистам из представительства Мини-

стерства иностранных дел РФ в городе Красноярске, а наиболее серь-

езные инновационные предложения отправятся в соответствующие 

моделируемым комитетам – государственные ведомства. 

Особенностями Красноярской Модели ООН также стали: 

-  прогнозирование развития реально существующих международных ситуаций для экспертной 

поддержки реализации основных положений внешней политики Российской Федерации; 

- моделирование работы тех комитетов, которые соответствуют специальностям делегатов, что 

усиливает качество принимаемых документов и выдвигаемых предложений; 

- возможность использования делегатами Модели «Библиотеки Секретариата по дипломатии и 

международным отношениям», что также усиливает проект с научных позиций, а также возможность 

апробации исследовательских начинаний в электронном издании Секретариата «The Newman in Foreign 

Policy». Приглашаем Вас к участию в Модели и желаем приятного прочтения номера журнала! 
 

 

С уважением,  

председатель Секретариата KrasMUN, канд.ист.наук 

Василий НИКУЛЕНКОВ 
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НАЧИНАЕМ ЗАПОЛНЯТЬ! 

ЗАЛ ЗАСЕДАНИЯ ООН... 

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/ 

                     http://vk.com/krasmun/ 

                     http://prkurs.jimdo.com/  

Заявки на участие в VII 
Модели ООН СФУ  
принимаются:  
http://vk.com/krasmun;  
krasno-
yarskaya.modeloon@mail.ru  

Подробнее о Краснояр-

ской Модели ООН СФУ 

http://international.sfu-kras.ru/

geopolitics-center, 

http://prkurs.jimdo.com/ 
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 В России уже давно существует убежде-

ние, что все заграничное – лучше просто по опре-

делению. В том числе и образование. Так ли это?  

Я уже рассказала о том, КАК попала в Универси-

тет города Кадис (Испания). Моя цель сейчас – 

рассказать именно об особенностях и тонкостях 

обучения в Европе. 

Что ж, начну по порядку. Первое отличие я 

узнала еще будучи на Родине. Дело в том, что 

если наша программа составлена заранее и мы не 

вправе ее менять, то в Европе студенты сами вы-

бирают те предметы, которые им интересны и 

которые они действительно хотят изучать. Коли-

чество предметов они, кстати, определяют тоже 

самостоятельно. Конечно же, существует мини-

мальное  количество учебных часов. А что каса-

ется количества максимальных часов, то они 

ограничиваются только физическими способно-

стями студента. Есть желание – можешь учиться 

хоть круглые сутки. Стоимость, кстати, тоже  

складывается из количества посещаемых предме-

тов. 

Далее, на что я обратила внимание-это ме-

тодика преподавания. Привычных - «лекция/

семинар/лекция» там нет. Каждое занятие – это 

открытая дискуссия на определенную тему. При-

чем под дискуссией я реально подразумеваю жи-

вую, ВСЕХобъятную и противоречивую полеми-

ку. Каждый студент просто горит желанием вы-

сказать свое мнение. У испанцев, благодаря при-

родной темпераментности это получается             

в двойне впечатляюще.  
 

 

 
 

 

 

 

 

- ИСПАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ -  
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Еще одна особенность – это наличие Cam-

pus Virtual (виртуальный кампус), на котором ты 

найдешь абсолютно все учебные материалы, смо-

жешь отправить преподавателю домашние зада-

ния или просто получить консультацию от него. 

В общем, кампус – это главная артерия универси-

тетской жизни. 

Ну и, наконец, главное, на мой взгляд, что 

отличает Университет г.Кадис от нашего – это 

местоположение. Он находится по версии Вики-

педии в самом старом городе Европы, который 

омывает Атлантический океан (!!!). Вид из окон 

кампуса – невероятный. Кругом зелень, пальмы, 

всегда счастливые и непринужденные испанцы, 

которым ничего не стоит станцевать фламенко 

прямо в очереди за хлебом. Окружающая умиро-

творенность и, одновременно, живость города, 

несомненно, влияет и на тебя. Уже через пару 

недель ты осознаешь, что идешь по улице с лег-

кой улыбкой и приятными мыслями, а не с при-

вычной безразличностью и ощущением кучи про-

блем на плечах. 

           Не скажу, что испанцы очень любят учить-

ся или работать. Им только дай повод устроить 

выходной или побастовать. Но чего уж там гово-

рить, отдыхать они умеют шикарно. Знаменитый 

февральский карнавал Кадиса проходит с разма-

хом по истине, как в Рио-де-Жанейро. 

В общем, образование в Испании, как и в любом 

другом Европейском вузе-партнере СФУ будет 

для вас незабываемо, а приобретенный  опыт – 

бесценен.  
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Твиттер редактора: https://twitter.com/NikulenkovV 

Сайт редактора: http://vnikulenkov.jimdo.com 
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2 месяца назад, я вернулась домой после 

полугодового пребывания в Испании. Как я там 

оказалась? Началось все с того, что я пришла к 

осознанию того, что для студента факультета 

«международные отношения», знать только 2 язы-

ка (английский и китайский) – недостаточно. По-

этому я решила посмотреть, какие центры изуче-

ния языков есть у нас, в СФУ.  Признаюсь честно, 

выбор был невелик. Однако, узнав, что помимо 

немецкого и японского центров есть еще и испан-

ский, я с уверенность записалась именно туда. В 

декабре 2012 года был объявлен грант на обуче-

ние в университете Кадиса в течение 1 семестра. 

Собрав нужные документы, я отправила заявку, а 

через месяц мне пришло письмо, говорившее о 

том, что я прошла отбор. Тогда колесо и закрути-

лось. С одной стороны мне было безумно приятно 

и почетно, а с другой стороны, меня пугала гряду-

щая неизвестность. Это и оформление студенче-

ской визы, и поиск жилья в Испании и то, как ска-

жется мое  отсутствие на учебном процессе в сте-

нах родного института. 

 Но вот, я 

вернулась, и, как 

видите, мало того, 

что не отчислена,  

так еще и практиче-

ски не имею ника-

ких задолженно-

стей. Конечно, 

начиная с оформле-

ния документов и 

заканчивая просто 

моральной под-

держкой, мне помо-

гали определенные 

люди, которых я не 

могу не поблагода-

рить. Это зав. ка-

федрой междуна-

родного права Си-

дорова Татьяна 

Юрьевна и сотруд-

ники центра испан-

ского языка- Бурма-

кина Наталья Ген-

надьевна и Белец-

кий Станислав Бо-

рисович. Спасибо 

Вам еще раз! 

 

 

Подводя итог, хочу сказать, что в наши дни 

все стало возможным. Нет ни холодных войн, ни 

«берлинских стен», по крайней мере, на простран-

стве международного студенчества. Схема до-

вольно проста. Учи язык, неважно какой, испан-

ский, португальский или корейский, читай о гран-

тах в университете или ищи на сайтах. Благо сей-

час интернет есть в каждом доме. И все! Затем 

просто подавай заявку и жди ответа. Я не отри-

цаю, что шанс выиграть грант 100 %. Но здоровую 

конкуренцию пока никто не отменял.  

Согласитесь, существование реального 

шанса уехать, пусть даже на семестр, за рубеж,  не 

слабо мотивирует на хорошую учебу. Так что, 

прежде всего, не ленитесь, а начинайте искать 

именно свою возможность пройти такую стажи-

ровку. Ведь если бы вам это было не интересно, то 

вряд ли бы вы читали сейчас эту статью. 

                             *** 

- ИСПАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ (продолжение) -  
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На сегодняшний день существуют по 

крайне мере три проблемы в обеспечении безопас-

ности России на Дальнем Востоке. Во-первых, 

превращение Китая в мощную державу, которая в 

обозримой перспективе может активно стремиться 

к геополитической экспансии в северо-восточном 

и других направлениях. Во-вторых, дальнейшее 

укрепление экономической и военной мощи Япо-

нии, что скажется на ее стремлении разрешить в 

свою пользу территориальный спор. И в третьих 

конфликт на Корейском полуострове, приобрета-

ющий новое измерение в связи с заявлением 

КНДР о создании ядерного оружия. Но, на сего-

дняшний день для России наиболее ощутимой 

проблемой в данном регионе является именно 

угроза экспансии в будущем со стороны её интен-

сивно развивающихся соседей — Китая и Япо-

нии.Возвышение Китая до статуса мировой дер-

жавы наиболее отчетливо наблюдалось в послед-

нее десятилетие ХХ в. Выход страны на первые 

роли в мировой геополитике изменил всю геомет-

рию международных отношений.  

Поднебесная превратилась в важнейший фактор, 

способный повлиять на геополитическое положе-

ние России в мире и на ситуацию внутри её. Та-

ким образом, можно с большой уверенностью 

утверждать, что роль КНР в ближайшие годы в 

регионе, а в дальнейшем, возможно и во всем ми-

ре резко возрастет. На протяжении столетий геопо-

литика Китая носила двойственный характер. Это 

обусловлено тем, что, с одной стороны, 

«Срединное царство» принадлежало к Римленду, 

«береговой зоне» Тихого океана, а с другой — Ки-

тай никогда не был талассократическим государ-

ством, так как всегда ориентировался на континен-

тальные архетипы. Следовательно, можно гово-

рить о том, что за всю свою долгую историю это 

государство делала акцент не на расширение сво-

их влияний, в частности по морю, а стремилась 

укрепить и усовершенствовать земли, которые она 

уже имела. С 2000 г. начало осуществляться рос-

сийско-китайское Соглашение о совместном хо-

зяйственном использовании амурских островов. 

Самим Китаем вопрос спорных островов решался 

двояко. С одной стороны, продолжался прессинг 

по принадлежности их КНР, а, с другой стороны, 

предпринимался ряд практических мер. В 2004 

году Китаю были отданы амурские острова Тара-

баров и Большой Уссурийский, возле Хабаровска. 

Подписание и ратификация соглашений с россий-

ской стороны была воспринята в штыки россий-

скими патриотически-государственническими 

политическими кругами, рассматривающими их 

как уступку Китаю исконно русских территорий, 

имеющих большое военно-стратегическое положе-

ние. По мнению МИД России, подписание и рати-

фикация этого соглашения не означает ни уступок, 

ни передачи «российских территорий Китаю, и 

речь не идёт о каких-то территориальных завоева-

ниях этой страной нашей территории». В соответ-

ствии с вышеизложенным мне хотелось бы выра-

зить свое мнение на счет этого, сказав, что такого 

рода действия со стороны российских властей 

объясняются желанием создать наиболее благо-

приятные отношения с поднебесным соседом. Ви-

димо, по мнению властей Российской Федерации, 

данными островами, которые были переданы КНР, 

можно было пожертвовать для достижения этой 

задач. Население Китая скоро перевалит за 1,5 

млрд. человек, значит, нужны новые территории, а 

они есть только на севере. Следовательно, дружба 

с СССР, а сейчас с Россией связывает свободу гео-

политических действий Китая в Монголии, Забай-

калье, в Казахстане и на Дальнем Востоке. Китай 

берёт «своё» тихой экспансией: заключает согла-

шения о свободной экономической зоне в Благове-

щенске и расположенном на противоположном – 

китайском – берегу городе Хэйхэ. В китайских 

учебниках части Сибири и Дальнего Востока ча-

сто окрашены в китайские цвета. По мнению по-

литолога, президента Института Стратегических 

оценок Александра Коновалова, Китай - в буду-

щем серьезная головная боль для России.  

- ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО ВОСТОКА (ПРОБЛЕМА КУРИЛЬСКИХ 

ОСТРОВОВ И СПОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ С КИТАЕМ): СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ -  

Прочли газету? Перешлите друзьям! Им тоже будет интересно (newman-studsib@mail.ru) 

ПЕЧАТАЕТСЯ В АВТОРСКОЙ РЕДАКЦИИ 
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Таким образом, уже сегодня Китай можно 

назвать явным лидером в регионе и со временем 

влияние этого государства будет только возрас-

тать. И связи с этим, мне бы хотелось присоеди-

ниться к мнению политолога Коновалова и отме-

тить, что помимо всего прочего, существует угро-

за, что в будущем КНР будет активно влиять на 

внешнюю политику России на Дальнем Востоке. 

Кроме этого, в России растет число тех, кто не 

доволен тем как строятся взаимоотношения РФ с 

Китаем. К примеру, давний борец против передачи 

Китаю российских островов Александр Аладдин в 

интервью порталу «Свободная пресса» заявил сле-

дующее: «В Китае растет плотность населения на 

территориях, прилегающих к границам России. 

Только в двух провинциях, расположенных у гра-

ницы на Дальнем Востоке, проживает 141 млн. 

человек, а на Дальнем Востоке и в Восточной Си-

бири – всего 6 млн. человек. Россияне бегут из 

Дальнего Востока и Восточной Сибири в европей-

скую часть страны, потому что не видят перспек-

тивы для себя и боятся за свою безопасность. При-

чина – в китаизации этих территорий под лозун-

гом стратегического партнерства. В скором време-

ни этнических китайцев на Дальнем Востоке и в 

Восточной Сибири будет больше, чем россиян, и 

они смогут диктовать свои условия и порядки».  

Если рассуждать с точки зрения парадигмы реа-

лизма, то такой сценарий развития событий 

вполне возможен.  

К сожалению, приходиться соглашаться с 

мнением Александра Аладдина, так как приведен-

ные им цифры и процессы, которые происходят в 

регионе, заставляют поверить в вышесказанное. 

Однако многие эксперты пока не строят столь тра-

гичных прогнозов, но соглашаются с тем, что от-

ношения между державами складываются не со-

всем по правильному пути. Ведущий научный со-

трудник Института Дальнего Востока РАН Алек-

сандр Ларин в интервью «Независимой газете» 

сказал что: «У Китая – колоссальные преимуще-

ства перед Россией. Наш Дальневосточный край 

далек от европейской части страны, а Китай – 

близко. Денег у нас на инвестиции нет, значит, 

нужно брать кредиты у китайцев. А это предпола-

гает уступки по цене. Не только цену, но и ассор-

тимент продукции будет диктовать Китай». И свя-

зи с этим исследователь Ларин в продолжении 

предполагает следующее: «Дальний Восток уже 

находится в экономической зависимости от КНР. 

Не исключено, что в будущем он превратится в ее 

сырьевой придаток. Конечно, альтернатива такому 

сценарию существует. Обе стороны говорят о 

необходимости «соразвития». Но будет ли эта 

установка претворяться в жизнь?». Стоит отме-

тить, что этот вопрос интересует многих и являет-

ся одним из важных. В действительности же ки-
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сторона озабочена лишь тем, чтобы выкачивать из 

дальневосточных территорий России её природные 

ресурсы. Страны планировали совместно участво-

вать в создании нового пассажирского авиалайнера 

МС-21. И связи с этим у многих возникает впечат-

ление о не искренности КНР в создании прочных и 

доверительных двухсторонних отношений. 

Не менее опасная угроза экспансии исходит 

от другого дальневосточного соседа — Японии. 

Современное положение этого государства, ее по-

литическая роль в мире совершенно не соответ-

ствуют достигнутой экономической мощи Страны 

восходящего Солнца. События первой половины 

XX века сейчас значительно ограничивают ее сво-

боду в выработке внешней политики, выборе гео-

политического пути. Это касается и геостратегиче-

ских отношений с ближайшими соседями, включая 

Россию. Хаусхофер относил Японию к «островным 

странам с континентальным типом мышления». В 

любых отношениях России с Японией неизбежно 

встаёт болезненный для последних вопрос о юж-

ных Курилах. Эта территориальная проблема оста-

ётся главной в отношениях с Японией, которая тре-

бует от нас острова, отошедшие к СССР по итогам 

Второй мировой войны. В 50-х годах, когда СССР 

и Япония начали восстанавливать отношения, 

японцы хотели договориться о возвращении остро-

ва Шикотана и гряды Хабомаи. Хрущёв готов был 

сделать такой жест доброй воли (готовность есть в 

советско-японской декларации 1956 г.). Однако, 

американцы настояли, чтобы Япония выдвинула 

ещё и требование Кунашира и Итурупа, иначе они 

не возвратят Японии Окинаву и свернут экономи-

ческую помощь. Советское правительство в этом 

вопросе было непреклонно и вопрос «завис»  

до сегодняшнего дня как японская «священная 

корова». Следует отметить, что японцы сами от-

казались от прав на Курилы и Сахалин в договоре 

1951 года, подписанного в Сан-Франциско. Хру-

щёв же делал своё предложение ещё в обмен на 

вывод американских войск из Японии. Но они по-

прежнему размещены по всей стране и, особенно 

на Окинаве, несмотря на массовые протесты 

местных. Перевод баз на Курилы устроил бы и 

Вашингтон, и Токио, но не нас: нельзя передавать 

ни два, ни тем более четыре острова. Потеряв 

глубоководный незамерзающий пролив между 

Кунаширом и Итурупом, Тихоокеанский флот 

может оказаться запертым в Охотском море. Ко 

всему этому, сейчас речь идёт ещё не только об 

островах, но и о 200-мильной морской зоне и 

шельфе, богатой био- и энергоресурсами. Сейчас, 

на протяжении более 20 лет российское руковод-

ство призывает японцев «к поиску компромис-

сов», но в ответ получает лишь всё более агрес-

сивные притязания. Так, например, 29 сентября 

2010 года Президент России Д. Медведев заявил о 

намерении посетить южные Курилы. МИД Япо-

нии выразил «глубокое сожаление» по этому по-

воду и сообщил, что возможная поездка Медведе-

ва на эти территории создаст «серьёзные препят-

ствия» в двусторонних отношениях и подписании 

мирного договора. Глава МИД РФ С. Лавров в 

интервью сообщил, что не видит «никакой связи» 

между возможным посещением президентом РФ 

Курильских островов и российско-японскими 

отношениями: «Президент сам решает, какие 

районы Российской Федерации он посещает». 

Исходя из выше изложенного, считается очевид-

ным то, что Японская сторона, принимая под-

держку США, получает некую уверенность, раз-

решая  
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этот конфликт. Такой расклад дел не позволяет 

сторонам достичь договоренностей или идти на 

уступки, чтобы начать постепенно улаживать 

ситуацию вокруг Курильских островов. Таким 

образом, стороны, будучи уверенными в своих 

возможностях не желают торопиться с решением, 

а выжидают более выгодного момента, чтобы 

добиться наивысшего результата. В общей слож-

ности в Японии противодействуют два полюса 

отношений к нашей стране (заявления о необхо-

димости расширения сотрудничества с ней и ан-

тироссийские выступления). Это может свиде-

тельствовать о том, что в Токио идет серьезная 

борьба политических сил. С одной стороны, тех, 

кто стремится смягчить жесткую линию в отно-

шении России, особенно по вопросу территори-

альных претензий, а с другой — тех, кто традици-

онно отстаивает жесткую линию в этом вопросе 

(не без помощи некоторых внешних сил). Несо-

мненно, внутреннее противоречия между сторон-

никами разных течений в итоге приведет их к 

компромиссу, что в свою очередь поспособствует 

снижению враждебности между государствами и 

позволит сделать начальные шаги в урегулирова-

нии данного конфликта. Кроме того, двусторон-

ние торгово-экономические связи между Россией 

и Японией расширяются. Объем торговли между 

ними увеличился примерно с пяти миллиардов 

долларов в 2000 году до 29 миллиардов долларов 

в 2008 году, хотя в 2009 году объем упал до 13,6 

миллиарда долларов, но вновь поднялся до 20 

миллиардов долларов в 2010 году. 

Говоря в целом, стоит выделить следующие мо-

менты: угроза экспансии дальневосточного реги-

она с каждым днем становится все реалистичной; 

ныне существующие проблемы, связанные с раз-

витием данного региона не имеют четких спосо-

бов их разрешения; усиливается влияние Китая 

на жизнь в регионе. На фоне всех этих процессов 

складывается определенно негативное  
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впечатление от безвыходной ситуации, решение 

которой трудно представимо. Однако остается, 

надеется на то, что, возможно, в будущем прави-

тельство России будет все более активно искать 

выходы из этой проблемы и не допустит отделе-

ния восточных территорий страны. Также, пред-

ставляется, что все попытки инвестиций и разви-

тия инфраструктуры на Дальнем Востоке не при-

ведут к желаемому успеху, так как популярность к 

данному региону у мно-

гих зарубежных инве-

сторов и собственно у 

простого населения с 

каждым днем снижает-

ся. Оторванность дан-

ного региона от центра 

не дает жителям почув-

ствовать себя частью 

Российской Федерации. 

Кроме того, трудно 

представляется, что в 

скором времени жители 

западных частей страны 

начнут массово пересе-

ляться в этот регион. 

Вероятно, в будущем 

Дальний Восток, оста-

ваясь в составе России, 

будет максимально ори-

ентирован в сторону 

стран АТР, к чему и стремиться правительство 

нашей страны. Как мне представляется, таким 

образом, в будущем у этого региона появиться 

возможность сформировать некий экономический 

центр на северо-востоке Азии, правда весьма усту-

пающий по мощи другим регионам АТР. 
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Гранты молодым ученым для реализации исследовательского проекта в 

США (Sagan Postdoctoral Fellowships 2014) по изучению экзопланет 

 
 

 Центр по изучению экзопланет The NASA Exoplanet Science Institute (NExScI) 

сообщает о приеме заявок на участие в конкурсе стипендий имени Карла Сагана – Sa-

gan Postdoctoral Fellowships  2014. 

К участию в конкурсном отборе приглашаются перспективные молодые ученые, спо-

собные проводить самостоятельные исследования в широком спектре научных задач в 

рамках программы по изучению экзопланет (NASA’s Exoplanet Exploration pro-

gram).  Основная задача данной программы – обнаружение и изучение планетных си-

стем земного типа в окрестностях близлежащих звезд. 

Продолжительность Sagan Postdoctoral Fellowships – три года. Грант участника про-

граммы включает стипендию, медицинскую страховку, средства на покрытие транс-

портных расходов, исследовательский бюджет, накладные расходы принимающей ор-

ганизации. 

 Для участия  в программе конкурсант может предложить теоретическое, наблю-

дательное исследование или проект, основанный на разработке оборудования. Участ-

никами программы могут стать исследователи из любой страны, имеющие степень 

PhD, полученную не ранее 1 января 2011 года в астрономии, физике или смежных дис-

циплинах. Принимающей организацией может стать американский исследовательский 

институт, выбранный стипендиатом, при условии, что данная организация принимает 

не более одного нового стипендиата в течение года. Изначально стипендия выделяется 

только на первый год, последующее её продление зависит от успешности работы сти-

пендиата и наличия средств в бюджете НАСА. 

 Организаторы рекомендуют участникам конкурса указывать в заявке две воз-

можные принимающие организации, отмечая в этом списке более и менее предпочти-

тельную. Это сделает отбор стипендиатов более гибким, например, при совпадении 

принимающих организаций у конкурсантов, имеющих примерно равные возможности. 

Следует принять во внимание, что конкурсантам необходимо получить рекоменда-

тельные письма от каждой из организа-

ций, указанных в заявке. 

Заявки принимаются онлайн до 7 нояб-

ря 2013 года. Начало программы – 7 

ноября 2014 года. 

Перечень документов, которые необхо-

димо приложить к заявке, и полная ин-

формация о программе опубликованы 

на сайте http://nexsci.caltech.edu/sagan/

fellowship.shtml 

Перевод сообщения выполнен сотруд-

никами ИК "НТ-

ИНФОРМ" ( www.rsci.ru ).  

При использовании перевода обязатель-

на гиперссылка на данную публикацию 

в "НТ-ИНФОРМ". 

 

 

http://nexsci.caltech.edu/sagan/fellowship.shtml
http://nexsci.caltech.edu/sagan/fellowship.shtml
http://nexsci.caltech.edu/sagan/fellowship.shtml
http://www.rsci.ru
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Твиттер редактора: https://twitter.com/NikulenkovV 

Сайт редактора: http://vnikulenkov.jimdo.com 

http://vk.com/krasmun; http://prkurs.jimdo.com/ 

Стипендии Правительства КНР 2014-2015 

(Харбинский Политехнический Институт) 

 
Харбинский политехнический институт, входит в число ведущих вузов КНР имеющих 

возможность предоставлять гранты студентам СФУ, в рамках национальной про-

граммы. 

 С 2008 года наши студенты успешно обучаются в магистратуре и аспирантуре 

ХПИ. 
 

ХПИ объявил о старте ежегодного конкурса 

квот для учащихся СФУ. В 2013 году выде-

лено 2 стипендии на полный курс магистра-

туры/аспирантуры. 

Принять участие в конкурсе на получе-

ние гранта имеют право: студенты и ма-

гистранты последнего года обучения ин-

женерных и естественно – научных обла-

стей (высокая академическая успевае-

мость).    

Магистратура преподается на китайском 

языке. Но данный грант предусматривает 

обучение китайскому языку (с нуля!). 

2014-2015 уч.г. – изучение китайского язы-

ка; 

2015 – 2017 уч.г. – обучение в магистратуре 

на китайском языке. 

Грант покрывает все ваши расходы связанные с обучением в ХПИ: 

- оплата курса китайского языка (1 год), оплата обучения в магистратуре (2 года), 

оплата мед. страховки на весь период обучения, ежемесячная стипендия (достаточная 

для оплаты общежития, питания и мелких личных расходов). 

Для участия в Конкурсном отборе необходимо предоставить в Центр грантовой 

поддержки НИЧ СФУ в срок до 19 декабря 2013г. следующий комплект докумен-

тов: 

Медицинская справка (по форме ХПИ) – 1 оригинал на русском + перевод на 

англ.яз.; 

Рекомендательные письма – 2 оригинала на русском + перевод на англ.яз; 

Аппликационная форма (по форме ХПИ) – 2 экз. – заполненная на англ.яз. 

Копию и заверенный перевод диплома о бакалавриате (специалитете) или выписку 

оценок из зачетной книжки. 

Квитанцию об оплате регистрационного взноса (60 долларов) 

Центр грантовой поддержки осуществляет проверку и                                               

централизованную отправку документов в ХПИ. 

 Решение о предоставлении грантов заявленным студентам принимает-

ся непосредственно в Харбинском политехническом институте! 

 

 В СФУ обращаться по оформлению грантовой заявки: 

Координатор магистерских/аспирантских грантов  
+7 (391) 206-27-39, KBondar@sfu-kras.ru,  

Пр. Свободный 82А (“Пирамида”), ауд. 224-3 

mailto:KBondar@sfu-kras.ru
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ ДЕЛЕГАТОВ НА УЧАСТИЕ В VII 

СЕССИИ КРАСНОЯРСКОЙ МОДЕЛИ ООН В СФУ  

Твиттер редактора: https://twitter.com/NikulenkovV 

Сайт редактора: http://vnikulenkov.jimdo.com 

http://vk.com/krasmun; http://prkurs.jimdo.com/ 

В СФУ в седьмой раз проходит молодежный дипломатический проект «Модель ООН и других гло-

бальных организаций». В ходе комплекса заседаний, как органов ООН, так и других глобальных орга-

низаций студенты разных специальностей станут дипломатами от государств мира и смоделируют 

работу согласно выбранной повестке дня.  В рамках зимней сессии Красноярской Модели ООН рабо-

тают следующие комитеты: 
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ ДЕЛЕГАТОВ НА УЧАСТИЕ В VII 

СЕССИИ КРАСНОЯРСКОЙ МОДЕЛИ ООН В СФУ  

Твиттер редактора: https://twitter.com/NikulenkovV 

Сайт редактора: http://vnikulenkov.jimdo.com 

http://vk.com/krasmun; http://prkurs.jimdo.com/ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ ДЕЛЕГАТОВ НА УЧАСТИЕ В VII 

СЕССИИ КРАСНОЯРСКОЙ МОДЕЛИ ООН В СФУ (продолжение)  

Справка 

Молодежный проект «Модель ООН» полностью имитирует работу реальной Организации Объеди-

ненных Наций и других глобальных организаций. В течение нескольких дней проведения модели 

старшеклассники, студенты, аспиранты и молодые сотрудники СФУ воспроизводят работу органов 

этой организации. В процессе игры делегаты стран-участниц ООН обсуждают глобальные проблемы 

современности и выносят резолюции.  

Кроме того, участники оттачивают дипломатические, лидерские, ораторские и языковые навыки, вы-

рабатывают умение приходить к компромиссу. В настоящее время модельное движение становится 

все более популярным во всех крупных городах разных стран. Принцип глобального моделирования 

считается одним из самых эффективных интерактивных способов обучения будущих дипломатов, 

независимо от основной профессии участников. 

Для участия необходима предварительная регистрация в группе: http://vk.com/krasmun 

или по электронной почте krasnoyarskaya.modeloon@mail.ru 

Дополнительная информация по телефону: +7 923 277-07-27 (Василий Никуленков, директор Центра 

геополитики и международных отношений УМС СФУ).  

http://vk.com/krasmun
mailto:krasnoyarskaya.modeloon@mail.ru
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13 ноября 20013 года в рамках занятий мастерской 

по русскому языку «Виртуальная газета» у 6 классов 

прошла встреча с главным редактором журнала 

«Newman in Foreign Policy» Никуленковым Васили-

ем Валентиновичем, сотрудником СФУ, председате-

лем Союза молодежных СМИ Сибири. 

     Начинающим корреспондентам не только удалось 

познакомить-

ся с Василием 

Валентинови-

чем, узнать, 

как начать 

выпускать свою собственную газету, выяс-

нить какие трудности ожидают журналиста 

на его профессиональном пути, но и отто-

чить своё умение задавать грамотные, кон-

структивные вопросы. 

    В рамках занятия ребятам удалось на 

практике понять, что такое журналистская 

пресс-конференция. Наш гость высоко оце-

нил умения наших лицеистов задавать во-

просы. Встреча длилась около часа, и всё 

это время учащиеся наперебой задавали во-

просы! 

    В финале Василий Валентинович пообе-

щал, что в следующий раз посетит наш ли-

цей в 3 четверти и проведёт модельное заня-

тие «Журналисты стран ООН об Универ-

сиаде - 2019». С нетерпением будем ждать 

новой встречи. 

 

Тамара ЖЕМБРОВСКАЯ,  

преподаватель Лицея №9  

и организатор встречи 

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/ 

                     http://vk.com/krasmun/ 

                     http://prkurs.jimdo.com/  
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РОССИЯ вошла В СПЧ! 
ООН, 12 ноя — РИА Новости,  

Иван Захарченко.  

 Россия избрана в Совет по правам 

человека (СПЧ) ООН, согласно состояв-

шимся во вторник выборам 

в Генассамблее ООН. По итогам голосова-

ния кандидатуру России поддержали 176 

из 193 государств. Всего в СПЧ были вы-

браны 14 новых стран-членов, в том числе 

Китай, Куба и Саудовская Аравия. В совет 

входят 47 государств, избирающихся тай-

ным голосованием на 3 года. 

 Какое место в структуре 

ООН занимает СПЧ 

 СПЧ был создан на основании Резо-

люции 60/251 Генеральной Ассамблеи 

ООН 15 марта 2006 года. Он является 

межправительственным органом в системе 

Организации Объединенных Наций, отве-

чающим за содействие всеобщему уваже-

нию и защите всех прав человека по всему 

миру и за рассмотрение ситуаций, связан-

ных с нарушением прав человека, а также 

подготовку соответствующих рекоменда-

ций. В компетенцию Совета входит обсуж-

дение всех тематических вопросов 

и ситуаций в области прав человека, кото-

рые требуют его внимания в течение всего 

года. Заседания Совета по правам человека 

проходят в Офисе ООН в Женеве. Подроб-

нее о структуре, функциях и значении 

ООН 

 «Члены совета должны со-

блюдать высокие стандарты за-

щиты прав человека. Если они бу-

дут уличены в массовом и систе-

матическом нарушении прав че-

ловека, то их членство может 

быть приостановлено двумя тре-

тями голосов членов Генеральной 

Ассамблеи», – сообщает Центр 

новостей ООН.  

 

Как рассказал ИТАР-

ТАСС постоянный 

представитель РФ при 

ООН Виталий Чуркин, 

приоритетными 

направлениями работы 

совета являются про-

тиводействие расизму, 

расовой дискриминации, 

ксенофобии и связанной 

с ними нетерпимости.  

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/ 

                     http://vk.com/krasmun/ 

                     http://prkurs.jimdo.com/  
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  А ведь он т начал свою работу в июне 2009 года и развиваться 

будет в зависимости от нашей активности, широты мышления, но-

вых идей. 

 Преимущества размещения на сайте молодёжной газеты, 

журнала, любого вида печатного или электронного продукта 

СМИ: 

 

 1.Газета встанет в один ряд с передовыми молодежными СМИ 

Сибири, а посетители сайта могут открыто читать газету в сети, ком-

ментировать, узнавать о жизни молодежи в Республике, области, 

крае. Отправлять письма с идеями и предложениями; 

 2.В скором времени я уверен на сайте удастся собрать боль-

шинство молодежных СМИ и он (сайт) станет информационным 

источником молодежи, а здесь откроется поле для более крупных 

проектов (поскольку информация решает почти все) – это и социаль-

ные проблемы молодежи, и политические возможности, и экономи-

ческие предложения по поддержке молодых талантов. 

 Вы можете выслать нам на почту Вашу газету в любом форма-

те. newman-studsib@mail.ru. Пусть она будет даже на национальном 

языке региона! Вы же видели логотип Союза, он как раз составляют 

флаги регионов Сибирского округа. Вот и газеты пусть будут соот-

ветствовать своим регионам.  

Один из про-

ектов Сою-

за—Летопись 

легендарных 

журналистов! 

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/ 

                     http://vk.com/krasmun/ 

                     http://prkurs.jimdo.com/  
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РАБОЧАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА С ДИРЕКТОРОМ 

 ИНФОРМАЦИОННОГО БЮРО НАТО 

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/ 

                     http://vk.com/krasmun/ 

                     http://prkurs.jimdo.com/  
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 Первое заседание СОВБЕЗ  прошло 16 

ноября в рамках VII Сессии KrasMUN. На по-

вестке: реформа комитета, включение Брази-

лии в состав постоянных членов, выход Сау-

довской Аравии и разгромная критика Фран-

ции и Турции. Подробности в номерах журна-

ла Newman in Foreign Policy  

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/ 

                     http://vk.com/krasmun/ 

                     http://prkurs.jimdo.com/  
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Иван СОРОКИН (делегат 7-й Краснояр-

ской Модели ООН и других глобальных 

организаций от 

республики Бела-

русь) написал ор-

ганизаторам свой 

отзыв по смс, 

двигаясь на меж-

дугороднем авто-

бусе в свой посе-

лок: 

 

     «Для меня это 

первая более мас-

штабная модель 

Совбеза ООН. На 

этой модели меня 

больше всего впе-

чатлила работа 

делегатов, их 

огромные выступления и великолепное вла-

дение темой повестки дня. Благодаря этой 

модели я познакомился с новыми фактами 

мирового сообщества. Я познакомился с 

участниками модели, обрел новых друзей. 

Моделирование органов ООН мне очень при-

шлось по душе, и я с нетерпением буду 

ждать следующего моделирования чтобы 

принять в нем участие».  

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/ 

                     http://vk.com/krasmun/ 

                     http://prkurs.jimdo.com/  
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Студенческое  

научное  

общество  

 Студенческое научное общество «Студенческий 
центр дипломатии и международных отношений» занимается 

научно-исследовательской работой со школьниками старших 

классов, студентами, магистрантами, аспирантами и молоды-
ми учеными по направлениям, связанным с дипломатией и 

международными отношениями, всеобщей историей, мировой 

политикой. 
 Критерии выбора научно-исследовательских направ-

лений, определяются внешнеполитическими интересами 

Российской Федерации и соответствуют концепции внешней 
политики РФ. 

 Научно-исследовательская работа в СНО 

«Студенческий центр дипломатии и международных отно-

шений»: 

 способствует формированию профессиональных компе-

тенций у молодых исследователей-международников, 

изучению теории и истории международных отношений, 

искусству ведения переговоров, основ дипломатическо-
го протокола и этикета, анализа и прогнозирования меж-

дународных конфликтов, анализа современной мировой 

политики; 

 оказывает содействие раскрытию научно-

исследовательского потенциала членов студенческого 

научного общества в области истории, политологии, 
дипломатии и международных отношений; 

 

«Студенческий центр дипломатии 

 и международных отношений»  
приглашает молодых исследовате-

лей в области международных  
отношений  

и геополитики 

 популяризирует исследовательскую работу 

среди студентов, повышая качество подготовки сту-

дентов, через развитие у них практических навыков, 
развитие способности творчески и эффективно при-

менять в своей практической деятельности достиже-

ния современной науки; 

 ставит одной из главных задач — повышение 

дипломатического, языкового, управленческого и 

общеобразовательного уровня студентов и подготов-
ка кадрового резерва будущих управленцев на феде-

ральном и региональном уровнях. 

В рамках планирования, подготовки и организации 
молодежного дипломатического проекта «Модель 

ООН и других глобальных организаций» СНО участ-

вует в следующих направлениях экспертной под-

держки: 

 экспертное сопровождение работы комитетов 

(профессиональное участие студентов, молодых ученых, 

преподавателей кафедры в качестве председателей, со-
председателей и экспертов); 

 экспертиза резолюций (помощь делегатам в формирова-

нии резолюций в соответствии с нормами международ-
ного права); 

 поддержка в области обучения делегатов следующим 

направлениям: курс по дипломатическому протоколу, 

курс по правилам написания резолюции, курс правилам 

процедуры ведения заседания, курс по иностранному 
языку (рабочему языку того или иного комитета); 

 организация дня мастер-классов по дипломатии и между-

народным отношениям в рамках открытия Красноярской 
Модели ООН и других глобальных организаций. 

Члены СНО участвуют в научно-популярных и дипломатиче-

ских мероприятиях всех уровней, студенческих научных се-

минарах и олимпиадах, занимаются написанием и публикаци-

ей научных статей. 

 На фото представлены молодые исследователи из 

районов Красноярского края, работы которых ( в области 

международных отношений) были выделены в качестве 

лучших: Иван Сорокин, Тамара Бондаренко, Овчинникова 

Марина, Григорьева Татьяна  
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Научно-исследовательская работа СНО 

Работа со студентам 

В рамках СНО студенты различных специальностей занимают-

ся исследованием целого ряда международных проблем, кото-

рые можно выделить в следующие блоки: 
1. Моделирование деятельности глобальных орга-

низаций как образовательная методика:  

 моделирование как педагогический метод в преподавании 

общественных дисциплин; 

 моделирование ООН (история и современность); 

 историческое моделирование; 

 Россия и блок БРИКС: перспективы развития:  

 история советско(российско)-китайских отношений в 

рамках ООН; 

 Индия и Россия: перспективы сотрудничества; 

 Россия, Ближний и Средний Восток, Северная 

Африка: перспективы развития:  

 сценарий развития событий на Ближнем и Среднем Во-

стоке; 

 сценарий развития событий в Северной Африке; 

 Геополитическое будущее Африканского континента; 

 Мировые экономические системы:  

 международный менеджмент; 

 малые инновационные предприятия в вузах 

мира; 

 Россия и ООН:  

 проекты реформирование ООН; 

 проекты реформирования Совета Безопасности 

ООН; 

 Лига наций и ООН: сравнительный анализ гло-

бальных организаций 

 НПО в качестве активных акторов в делах суве-

ренных государств (на конкретных историче-

ских примерах); 

 Конфликт принципа целостности государства и 

права народов на самоопределение (Резолюция 

ПАСЕ №1832 и ее роль в разрешение конфлик-
та целостности государства и права народов на 

самоопределение); 

 Россия и страны ООН:  

 История и современность российско-

американских отношений: периодизация. 

 

 Геополитические перспективы Российского Востока 

(проблема Курильских островов и спорных территорий 
с Китаем): сценарии развития; 

 Россия, Китай и страны Центральной Азии. 

 

Работа со школьниками 

      СНО совместно с Советом молодых ученых СФУ включа-
ется в работу ряда проектов с Красноярским краевым двор-

цом пионеров и школьников. 

     В рамках проекта «Экспедиция к успеху» (интенсивная 
научно-исследовательская школа) СНО курирует написание 

следующих исследовательских проектов: 

 Андреева Мария: «Дипломатическая война Наполеона и 

Александра в преддверии 1812 года», г. Дивногорск, 10 

класс 

 Бондаренко Тамара: «История советско-китайских отно-

шений 1942–2012 годов», п. Кедровый, 10 класс 

 Петрушина Жанна «Сравнительный анализ медального 

зачета стран „запада“ и „востока“ в 1980–2012 годах 

( по материалам бюро по спорту ООН)», Идринский 

район, 10 класс 

 Сорокин Иван «Анализ реакции западных СМИ на со-

бытия в Москве 4 октября 1993 года», п. Кедровый, 8 

класс 

 Леонид Рафейчик «Классификация мировых империи и 

закономерности их распада», г. Дивногорск, 8 класс 

 Шалыгина Зинаида «Сравнительный анализ быта детей 

тыла на Западе и Востоке в период Второй мировой 
войны», Абанский район, 10 класс 

 Овчинникова Марина, Григорьева Татьяна «История 

распространения английского языка во второй половине 
ХХ века и роль ООН в данном процессе», Курагинский 

район, 8 класс 

 Паньшин Павел «Холодная война: история и современ-

ность. Какие ее элементы присутствуют в российско-

американских отношениях сегодня?», Курагинский 
район, 8 класс 

 Александр Тиунов «История политической карикатуры 

как информационного воздействия на массовое созна-
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Презентационные стенды исследова-

тельских работ, изготовленные школь-

никами Красноярского края, для кото-

рых ООН теперь не что-то далекое, а 

предмет научных исследований. 

Официальная группа 

http://vk.com/

SchoolKrasMUN 
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 Участники проекта KrasMUN http://

vk.com/krasmun теперь могут получить до-

ступ к литературе по геополитике, диплома-

тии и международным отношениям на усло-

виях взаимного предоставления литературы 

(рефератов,курсовых,дипломных,диссертац

ионных работ) по международной тематике. 

Сотрудники Секретариата KrasMUN ис-

пользуют библиотеку СВОБОДНО. 

Вопросы в л.с. или по телефону 

89232770727 

 

 В наличие имеется специальная лите-

ратура по дипломатии и международным 

отношениям , изданная в МГИМО, Россий-

ском совете по международным делам, Рос-

сийской академии государственной службы, 

МИД РФ и других специальных организа-

циях. 

 

 Тематика: история, культура, рели-

гия, экономика, этнология, общественно-

политическая жизнь, внешняя политика 

стран Евразии, Африки, Северной и Южной 

Америки, Австралии и Океании. А также 

литература по проблемам, связанным с Арк-

тикой, Антарктикой, мировым океаном и 

Космосом. 

 

 Получить доступ к литературе можно 

через подачу специальной заявки в обсуж-

дениях группы KrasMUN http://vk.com/

krasmun. Например, "ФИО, область науч-

ных интересов - Демограия Африки - страна 

Бенин - контакты\почта или ссылка на стра-

ницу в ВК (желательно не выходить из 

группы для более оперативной связи с вами) 

- документ , который я предоставляю вза-

мен - курсовая работа : 

"Внешнеэкономические отношения СССР 

 и стран Африканского континента".  
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Директор Информационного бюро НАТО в 

Москве Роберт Пшель совершил поездку по Си-

бири с 14 по 19 октября, в ходе которой посетил 

Томский государственный университет (ТГУ), 

Сибирский федеральный университет (СФУ) в 

Красноярске и Иркутский государственный уни-

верситет (ИГУ). Он выступил c открытой лекцией 

«Отношения России и НАТО: эволюция, вызовы, 

возможности и перспективы» перед студентами и 

преподавателями всех трёх ВУЗов, ответил на их 

порой весьма острые вопросы и встретился с ру-

ководством университетов для обсуждения воз-

можных совместных проектов. 

Как отметил Директор центра геополитики и 

международных отношений Управления между-

народных связей СФУ, кандидат исторических 

наук Василий Никуленков: «Несмотря на все сте-

реотипы, связанные с такой 

организацией как НАТО, 

вопросы аудитории были 

очень корректны и содержа-

тельны. В целом лекция 

прошла цивилизованно, на 

высшем уровне. Мне прият-

но, что студенты и сотруд-

ники СФУ мыслят по всем 

перечисленным острым 

проблемам не фрагментар-

но, а комплексно. Мы наде-

емся на экспертную под-

держку  

Информационного бюро НАТО при реализации 

Модели НАТО в рамках Красноярской Модели 

ООН». 

По результатам всего турне Роберт Пшель 

сказал: «Это была очень интересная и содержа-

тельная поездка в края, далёкие от Москвы. При 

этом качество дискуссий, интеллектуальный по-

тенциал каждого из трёх университетов показали, 

что различные аспекты современной политики 

безопасности, включая вопросы взаимоотноше-

ний России и НАТО, вызывают в Сибири такой 

же интерес, как и в столице России». Помимо 

этого Директор Информбюро НАТО дал интер-

вью местным СМИ. 

Прочли газету? Перешлите друзьям! Им тоже будет интересно (newman-studsib@mail.ru) 

ПЕЧАТАЕТСЯ В АВТОРСКОЙ РЕДАКЦИИ 

h
tt
p
:/
/
v
k
.c
o
m
/
k
r
a
sm

u
n
 

СИБИРСКОЕ ТУРНЕ РОБЕРТА ПШЕЛЯ 

Твиттер редактора: https://twitter.com/NikulenkovV 

Сайт редактора: http://vnikulenkov.jimdo.com 

http://vk.com/krasmun; http://prkurs.jimdo.com/ 

http://www.nato.int/

cps/ru/natolive/

news_104268.htm 



2 5  

 

Октябрь—ноябрь 2013 № 7 (52)  
25 

2014 год, ровно, как и Год истории России (2012) 

насыщен юбилейными историческими событиями. 

Однако, они носят более трагический оттенок, 

нежели победы над Польшей (1612) и Францией 

(1812). Привлечь внимание к гуманитарным 

наукам и повысить значимость исторического зна-

ния в Красноярском крае накануне 2014 года ре-

шилась Краевая администрация, Законодательное 

собрание и Архивное агентство Красноярского 

края. Интеллектуальным продуктом такой попыт-

ки стал Сибирский исторический форум,который 

пройдет в Красноярске с 4-6 декабря 2013 

и ,скорее всего, развеет критику интеллигенции 

промышленного региона о том, что «для истори-

ческой науки местные власти ничего не делают».   

В развернутой программе форума, лично меня, как 

студента-международника заинтересовала секция 

«Модели Гаагской конференции 1899 года». В 

том, что это крупное правовое, международное 

событие мы не сомневались, однако, понять какое 

отношение оно имеет к нашему краю все же хо-

чется. Интрига налицо! Именно поэтому, я решил 

поговорить с автором идеи данной исторической 

реконструкции кандидатом исторических наук и 

руководителем проекта «Красноярская Модель 

ООН» - Василием НИКУЛЕНКОВЫМ. 

- Василий, почему реконструировать вы предло-

жили именно это событие? чем оно значимо? 

- Во-первых, 115 летний юбилей. И кстати, наибо-

лее позитивный для России в 2014 году. Мне при-

ятно, что по инициативе правительства края и За-

конодательного собрания, я уверен не без под-

держки государственника-патриота, президента 

СФУ А.В.Усса такое крупное гуманитарное меро-

приятие состоится в декабре. Конференция в Гаа-

ге, пусть и не блестящая, но все же наша диплома-

тическая победа. А главное историческая реабили-

тация России в контексте преступного ХХ века. 

Именно Российская империя, в преддверии двух 

самых катастрофических войн в истории челове-

чества предвидела эти события и пригласила ци-

вилизованную Европу и страны других частей 

света за стол переговоров в 1899 году… 

- Переговоров, которые… 

- …естественно были не нужны колониальным 

странам, проводившим политику уничтожения 

коренного населения, как бы выразились в совре-

менном ООН, «жизни коренных народов в обмен 

на золото». Но тем не менее, мы призвали к диало-

гу и мы сумели собрать 26 ведущих государств в 

Нидерландах, чтобы предупредить их к чему при-

ведет несдержанные темпы вооружения. А глав-

ное антигуманные средства ведения войны, кото-

рые тогда активно появлялись на пике научно-

технического прогресса (который, к сожалению, 

всегда в истории в основном работал на оборон-

ку). 

- Вы правы, относительно годовщины русско-

японской и Первой мировой войн, это наиболее 

впечатляющая дата для России. А как вы дума-

ете, почему она значима для Красноярского 

края в частности? 

- Запомните, промахи дипломатов в зале для пере-

говоров оборачиваются исправлением ошибок 

рядовыми гражданами в окопах. Причем рядовые 

граждане, как вы понимаете, шли на фронты рус-

ско-японской, первой и второй мировых со всех 

уголков России, и уж, тем более, с «территории 

героев – Енисейской губернии» (Красноярского 

края).  
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Если б не было войны … 

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ ГААГСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 1899 Г.  РЕКОНСТРУИРУЮТ В КРАСНОЯРСКЕ  

Твиттер редактора: https://twitter.com/NikulenkovV 

Сайт редактора: http://vnikulenkov.jimdo.com 

http://vk.com/krasmun; http://prkurs.jimdo.com/ 

Василий НИКУЛЕНКОВ 



2 6  

 

Октябрь—ноябрь 2013 № 7 (52)  
26 

Самый простой пример по увековечиванию памя-

ти сибиряков в рамках Лодзинской операции в 

Польше – это проект «Эшелон», который посвя-

щен этим событиям. Его куратор, сотрудник ад-

министрации Ленинского района А.С.Мартынов, 

как никто другой, понимает тот масштабный 

вклад, который внесли сибиряки в рамках Лод-

зинской операции. По сути, эти люди отвечали 

своей кровью за интриги англичан и французов, 

за нежелание дипломатов договариваться и вос-

принимать предостережения Российской империи 

в 1989 году. 

- Как вы думаете, почему такого желания не 

было? 

- Нам, представителям самой гуманной страны в 

мире, родины философии добра и непротивления 

злу насилием, очень трудно понять меркантиль-

ные интересны тех стран, для которых нацио-

нальной идей чаще всего было потребление неже-

ли «народность, государственность и патрио-

тизм». А теперь на бытовой язык – колониальная 

Африка, прибыль с продажи оружия в ходе войн 

и политика стравливания сверхдержав на конти-

ненте – для кого-то было чем-то вроде азартной 

шахматной игры, в которой очень сложно остано-

виться. Ну, это я вам свою точку зрения привел.  

Есть еще и официальное западное мнение о том 

почему «желания договориться по повестке дня о 

разоружении» не было: в пример приводили 

агрессию Николая II на Дальнем Востоке, в Север-

ном Китае. Но ведь, совершенно, адекватное ре-

шение сдвинуть границы к Амуру в целях страте-

гической безопасности России, на тот момент, 

было на руку западным дипломатам. Когда попа-

даешь в такую ситуацию на переговорах, уже не 

имеет смысла что-то объяснять…Это заведомо 

провал, попытка оправдаться. Но, хотя размеще-

ние ПРО в Европе до сих пор успешно объясняют 

иранской угрозойJ.  

- И все же почему вы взялись реконструировать 

(моделировать) Гаагскую конференцию, кроме, 

как мы уже поняли, ее значимости для России и 

Сибири, юбилейной даты и гордости русского 

МИДа? 

- Наверное, солидарность с коллегами-

дипломатами 19 века. Четкое понимание того, что 

имидж России нужно максимально отстаивать в 

белых рубашках в столице, не допустив того, что-

бы у матери из глубинки последнего сына одели в 

военную гимнастерку. У меня есть такое стихотво-

рение, «Министерский вторник», которое я напи-

сал в ходе личного участия в международном   

Прочли газету? Перешлите друзьям! Им тоже будет интересно (newman-studsib@mail.ru) 
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дипломатическом мероприятии: «Отложил он в 

сторону перо, министерский вторник – это 

ужас. Десять тысяч трупов лишь за то, чтобы 

наша честь не пошатнулась». Поэтому, я и пре-

клоняюсь перед теми дипломатами, кто хотя бы 

попытался не допустить мировых войн, созвав 

гаагскую конференцию. Также отдаю должное 

императору России (царю Польскому и князю 

Финляндскому на тот момент) Николаю Алексан-

дровичу Романову, который и начал свое правле-

ния с такого миротворческого шага. Выходит 

такой мотив у меня. 

- А в чем особенности реконструкции в Красно-

ярске? 

- Прежде всего, это приближение событий к исто-

рической действительности. Во всем: в подборке 

делегатов, в костюмах, в выступлениях… Но, 

только не в принятых документах. Ведь никто не 

обязывает нас принимать те же самые конвенции. 

Мы можем попытаться смоделировать ход исто-

рии и понять, что мы должны были подписать 

тогда, чтобы фраза «если б не было войны…» 

никогда не стала актуальной. Также, благодаря, 

грандиозному организационному сопровождению 

проекта директором КГКУ "Государственный 

архив Красноярского края" Власовой Марине 

Андреевне, у нас будет не только перечисленные 

выше преимущества, но и копии документов Ени-

сейской губернии подлинно свидетельствующих 

об отношении сибиряков к событиям в Гааге в 

1899 году. По 

сути, живая 

часть истории, 

в рамках рабо-

ты секции. 

- А как же та 

особенность, 

что рекон-

струкция Га-

агской конфе-

ренции – прой-

дет и в рамках 

красноярской 

Модели ООН – 

Модели, кото-

рая един-

ственная в 

России выде-

ляется экзо-

тикой модели-

руемых орга-

низаций. 

 

- Кстати, не только этим. Кроме колорита комите-

тов (от СОВБЕЗА ООН до ВТО, ЮНИСЕФ и 

БРИКС), мы также стараемся сделать принятые 

нами резолюции прикладными, отправляя их в 

МИД РФ в Красноярске и соответствующие мини-

стерства и ведомства, которым были бы интерес-

ны идеи молодежи. А сама молодежь не только 

участвует в Модели, но и в рамках лаборатории по 

геополитике пишет научные исследования по 

международным отношениям, апробирует их в 

научных сборниках страны, а также в нашем жур-

нале «Newman in Foreign poliсy». Ну и, пожалуй, 

один из основных тезисов – мы воспитываем 

народных дипломатов. Образование не стоит на 

первом месте. Быть дипломатом – это значит быть 

государственником и патриотом. 

- Василий, я благодарю Вас за подробности. Хо-

телось бы еще уточнить время и место, чтобы 

читатели также имели возможность попри-

сутствовать в качестве наблюдателей и прой-

тись по другим площадкам Сибирского истори-

ческого форума. 

- Спасибо вам за проявленный интерес. Приходите 

5 декабря в Научную библиотеку СФУ, а подроб-

ности по телефону 89232770727. Повернем исто-

рию вспять и посмотрим, что бы было, если бы… 

мы весь мир поддержал миротворческую инициа-

тиву Российской Империи. 

Беседовал Павел Козловский 
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СПЕЦПРОЕКТ КРАСНОЯРСКОЙ МОДЕЛИ ООН 
За первую неделю ноября интернет сообщество участвовало в опросах KrasMUN: 

 
Россия и Китай избраны в Совет по правам человека ООН. Почему только сейчас и почему раньше нас 
там не было?  

 
22.2% Мы достигли международного уровня соблюдения прав челове-
ка  
 

33.3% Права человека в Европе и США нарушаются в такой же степе-
ни как в России и Китае  
  

22.2% Противоправные действия полицейских США в отношении сво-
их же граждан заставили мир пересмотреть отношение к России и Ки-
таю  
  

22.2% Просто пришла наша очередь позаседать в СПЧ  
 

 
Босфор покорён железной дорогой. Вечная борьба за господство на проливе закончена?   

 

14.3% Босфор уже не так актуален в геопо-
литическом плане  
  

28.6%  Российский флот все равно завладе-
ет Босфором  
 

57.1% Босфор - это стратегическая под-
держка флота НАТО в случае войны на Ближ-
нем Востоке  
 

0% урки просто хотят отметить 90-летие 
своей республики таким образом  
 

Новая международная конференция по Сирии - "Женевы-2" - пройдет 5 ноября в Швейцарии. Что 
следует ожидать от итогов данной конференции?  

 

5.9%  Стороны смогут договориться и ситуация в Сирии пой-
дет на улучшение. Асада оставят в покое.  
 

52.9% Страны-участники этой встречи достигнут частичного 
соглашения, а дипломатические проволочки продлятся еще 
несколько лет.  
  

41.2%Не смогут найти общего решения и ситуация в стране 
будет ухудшаться и возможно, в дальнейшем начнется ино-
странное вмешательство.  

 

 
Может ли быть Россия "рассержена" на страны Балтии?  

20% Журналисты прибалтийских газет имеют выгод-
ную профессию с возможностью постоянно мечтать у 

себя в редакции  
 

0% Нас вообще не интересует регион Балтии, с точки 
зрения геополитики  
 

45% А.М.Горчаков "Говорят, что Россия сердится. 
Россия не сердится, Россия сосредотачивается".  
 

35% Страны Балтии? Какие страны Балтии?  
 

СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ ОПРОСАМИ НА СТРАНИЦЕ http://vk.com/krasmun 
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 (Болгария) - День народных будителей. 

 (Вьетнам) - День революции. 

  (Япония) - День создания Сил Самооборо-

ны. 

  (Бразилия) - День памяти.  

(Украина) - День ракетных войск и артил-

лерии.    

(Кыргызстан) - День работника культуры.  

(Япония) - День национальной культуры 

(Bunka-no-hi).  

(Италия) - День национального единства.  

(Украина) - День железнодорожника.  

(Армения) - День разведочных войск.  

(Португалия) - День блаженного Нуну.  

(Финляндия) - Шведский день (День швед-

ской культуры).  

(Швеция) - День Короля Густава II Адоль-

фа.  
 

(Беларусь) - День Октябрьской революции. 

 (Китай) - День журналиста.  

 (Германия) - Падение берлинской стены.  

 (Украина) - День украинской письменности 

и языка.  

(Грузия) - День полиции.  

(Кыргызстан) - День науки.  

(Ангола) - День провозглашения независи-

мости (1975).  

(Канада) - День памяти павших или День 

поминовения.  

(Польша) - День независимости (годовщина 

восстановления в 1918 году независимости 

Польши).  

(США) - День ветеранов. История праздни-

ка берет начало в 1919 году.  

(Азербайджан) - День Конституции Азербай-

джанской Республики (с 1995 г.)  

(США) - День Элизабет Кейди Стентон.  

(Тайвань) - День Сунь Ятсена.  

(Католический мир) - Святой Хомобонус.  

 (Индия) - Бал дивас (День защиты детей).  

(Австрия) - День памяти Леопольда (Святого 

(Австрия) - День памяти Леопольда 

(Святого Покровителя Австрии).  

(Бельгия) - День королевской династии 

(1866).  

(Бразилия) - День провозглашения Респуб-

лики.  
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С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ, СТРАНЫ-ПАРТНЕРЫ! 

1 ноября 

2 ноября 

3 ноября 

4 ноября 

5 ноября 

6 ноября 

7 ноября 

9 ноября 

10 ноября 

11 ноября 

12 ноября 

13 ноября 

14 ноября 

15 ноября 

8 ноября 

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/ 
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                     http://prkurs.jimdo.com/  
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(и других глобальных организаций)  

Сибирского  

Федерального 

 Университета! 
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VII Модель ООН   (декабрь 2013) 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ И РАБОТУ 

В СЕКРЕТАРИАТЕ ЗДЕСЬ 

http://news.sfu-kras.ru/node/12905 
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