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Молодежная площадка МАГАТЭ.
Гражданское общество и «мирный атом»
С 9 по 10 ноября 2015 года на площадке
Сибирского федерального университета студенты
г. Красноярска смоделировали заседание Мирового комитета по мирному применению атомных
технологий (МАГАТЭ) при участии экспертов
ФГУП «Национальный оператор по обращению с
радиоактивными отходами» по теме:

дискуссионных панелях и разработали проект резолюции молодежной площадки МАГАТЭ для Госкорпорации «Росатом».
Данное мероприятие приурочено к празднованию двух событий: 70-летие Атомной отрасли
России и юбилей создания Организации Объединенных наций.

«Гражданское и научное сообщество на пути
решения проблемы ядерного наследия (российский
и международный опыт)».
В ходе двухдневного заседания студенты
подготовили ряд докладов от лица дипломатов
ключевых ядерных держав, приняли участие в

Кроме того, актуальность темы обусловлена
недавними событиями в г. Железногорск, где 24
июля 2015 г. в ходе общественных слушаний жители одобрили проект создания подземной исследовательской лаборатории (ПИЛ), которая предназначена для исследования возможностей
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рамках IХ сессии Красноярской международной Модели
ООН СФУ состоялась молодежная площадка МАГАТЭ
Для Красноярского края обсуждение вопросов ядерной безопасности и вовлечение в них общественности особенно важно. Напомним, в
нашем регионе, на территории города Железногорска, в ближайшие годы планируется начать строительство уникального для российской атомной
отрасли объекта — подземной исследовательской
лаборатории по изоляции радиоактивных отходов.
На ее базе планируется изучить вопросы безопасного глубинного захоронения РАО 1 и 2 класса.
Экспертное сообщество региона в лице комиссии
по общественному контролю за ядерной и радиационной безопасностью Гражданской ассамблеи
Красноярского края регулярно проводит заседания
по вопросам реализации проекта с привлечением
отраслевых экспертов и представителей ФГУП
«НО РАО», региональных СМИ и заинтересованной общественности.
ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (ФГУП «НО
РАО») – единственная организация в России, уполномоченная по решению Правительства РФ вести
деятельность по окончательной изоляции радиоактивных отходов и организации инфраструктуры
для этих целей. Деятельность «НО РАО» регламентируется Федеральным законом «Об обращении с РАО" от 11.07.2011, который предусматривает обязательное захоронение всего объема накопленных и производимых в стране радиоактивных
отходов посредством создания единой государственной системы (ЕГС) обращения с РАО и создания национального оператора.
Международное агентство по атомной энергии, сокращенно МАГАТЭ – это мировой комитет
по мирному применению атомных технологий.
Форум основали как независимое агентство в системе ООН. МАГАТЭ подписывает конвенцию о
гарантиях со странами-участниками, заключившими Договор о нераспространении ядерного оружия.
Редакция
Вручение дипломов участникам конференции

окончательной изоляции радиоактивных отходов.
Практика строительства ПИЛ существует не только в России, но и во многих других странах мира,
таких как: Япония, Германия, Швейцария, Финляндия, Канада, Швеция и США. В этих государствах уже построен ряд подземных лабораторий, а
также открываются новые стройки.
Студенты выступали с докладами от лица
дипломатов ключевых ядерных держав, рассказывая о проблеме захоронения радиоактивных отходов и методах ее решения в разных странах. При
этом им удалось сформировать картину, очень
близкую к той, что реально сложилась на сегодня
в мировой атомной индустрии, а также продемонстрировать высокий уровень вовлеченности и
компетентности в обсуждаемом вопросе. Так,
участники обсуждения обозначили ключевые проблемы, которые объединяют на сегодня все атомные державы: необходимость развития технологий
по утилизации, переработке и захоронению ядерных отходов, вопросы размещения пунктов по
обращению с РАО на территориях государств, политику информационной открытости в том, что
касается деятельности атомных объектов, а также
дальнейшие пути развития ядерной индустрии в
целом.
Серьезный уровень подготовки молодых
красноярских ученых отметили участвовавшие в
круглом столе эксперты МАГАТЭ, специалисты
ФГУП «Национальный оператор по обращению с
радиоактивными отходами» (НО РАО), а также
члены комиссии по общественному контролю за
ядерной и радиационной безопасностью Гражданской ассамблеи Красноярского края.
— В ходе мероприятия участниками было
высказано много предложений по работе с общественностью в том, что касается вопроса принятия
ядерной энергетики. Это показывает высокую вовлеченность молодого научного сообщества в решение проблем ядерной безопасности, — отметил
эксперт МАГАТЭ, сотрудник Национального исследовательского ядерного университета МИФИ
Артем Догов.
«Росатому» рекомендуется…
По итогам обсуждения студенты совместно с приглашенными экспертами сформировали свои предложения и рекомендации по проблеме обращения
с радиоактивными отходами.
Было принято решение сделать подобные
мероприятия регулярными. — Я считаю, что это
уникальная и эффективная практика. Студенты
начали разбираться в одной важнейших проблем
современности, причем, как показал прошедший
круглый стол, делают это на высоком исследовательском уровне. Такая площадка должна существовать дальше, — заявил Медянцев.

«Но именно авария на ЧАЭС заставила Россию вывести атомную отрасль на такой уровень, что
сейчас невозможен ни «второй Чернобыль», ни «вторая Фукусима».
Никита Медянцев, руководитель Центра международных и общественных связей
ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (НО РАО).
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ТОСЭР НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ
(на примере г. Комсомольска-на-Амуре)
Осинцева Н. С. (Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, начальник Медиа-информационного центра, аспирант)
В последние годы высшим руководством
страны Дальнему Востоку России, уделяется особое внимание. В декабре 2013 года Президент
России Владимир Путин в ежегодном послании
Федеральному собранию определил развитие
Дальнего Востока к числу стратегических и приоритетных внутриполитических задач России на
весь XXI век. Он также указал на то, что на Дальнем Востоке необходимо создать сеть специальный территорий и зон опережающего социальноэкономического развития с особыми условиями
для организации несырьевых производств, ориентированных, в том числе и на экспорт. Формирование таких территорий позволит создать конкурентные по отношению к странам АзиатскоТихоокеанского региона условия для бизнеса, реализовать высокотехнологические проекты в регионе. В декабре 2014 года был принят федеральный
закон «О территориях опережающего социальноэкономического развития в РФ», который установил льготный режим осуществления предпринимательской деятельности, включающий: льготную
ставку по налогу на прибыль, понижающий коэффициент по норме добычи полезных ископаемых в
течении 10 лет, льготную ставку страховых взносов на уровне, привлечение иностранной рабочей
силы вне квот и льготную ставку земельного налога в размере 0% в течение первых трех лет [1].
Меры, содержащиеся в данном правовом акте,
ориентированы преимущественно на развитие
Дальнего Востока России.
Одной из главных проблем Дальневосточного региона является отток населения. Решить
эту проблему без поддержки федерального центра
нельзя. Наиболее остро эта проблема проявляется
в отдаленных территориях региона. Яркий тому
пример второй по величине город Хабаровского
края - Комсомольск-на-Амуре, из которого

интенсивно уезжают на протяжении последних
двадцати лет. Так, с 1990 по 2014 гг. численность
населения Комсомольска-на-Амуре уменьшилась,
с 320 до 253 тыс. человек [2]. Особенность Комсомольска от других территорий Хабаровского края
проявляется в том, что отток населения не компенсируется притоком. В 2014 году из Комсомольска-на-Амуре выбыло больше (7030 тыс.
чел), чем прибыло (5472 тыс. чел) [3]. Кроме того,
количество умерших в городе Юности продолжает превышать число родившихся, в результате
чего население города неуклонно сокращается.
Для сравнения в Хабаровске количество приехавших и выбывших из других регионов почти
не различается, поэтому низкая рождаемость компенсируется за счет приезжих из других населенных пунктов края и иностранных мигрантов. Отток населения из города Юности вызвано рядом
причин. Среди них высокие цены, слабое развитие социальной инфраструктуры, суровые климатические условия, низкое качество жизни. Хотя
исторически Комсомольск-на-Амуре является

промышленным центром Хабаровского края, не
менее сложно обстоит дело и с развитием в городе
промышленного производства. Ряд промышленных предприятий города прекратили свою деятельность,
например,
завод
подъемнотранспортного оборудования, другие находятся на
грани закрытия, к примеру, металлургический
завод «Амурметалл». До недавнего времени сложности испытывал и Амурский судостроительный
завод (АСЗ). В связи с финансовыми и техническими проблемами строительство корвета для Тихоокеанского флота растянулось на десять лет. И
только в текущем году корвет был спущен на воду. И только в этом году комсомольский судостроительный завод получил госзаказ на два новых корвета, а также Министерство обороны России в перспективе рассматривает АСЗ как исполнитель заказов на строительство дизельных подводных лодок [4].

Осинцева Наталья Сергеевна
аспирант кафедры истории и архивоведения
Комсомольского-на-Амуре государственного
технического университета. Научные интересы:
политика Российской Федерации в ЮгоВосточной Азии.
Серия: Экономические науки
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Перспективы создания ТОСЭР на Дальнем Востоке России
На сегодняшний день фактически в городе Юности эффективно функционируют: нефтеперерабатывающий завод и авиационный завод им. Ю.А.
Гагарина (в основном за счет государственного
оборонного заказа). Поэтому создание ТОСЭР на
территории Комсомольска-на-Амуре представляется актуальным. На примере Комсомольска-наАмуре проанализируем перспективы создания
ТОСЭР.
Правовое
обеспечение
ТОСЭР
«Комсомольск» получила в июне текущего года,
когда было принято Постановление Правительства
РФ №628 «О создании ТОСЭР
«Комсомольск»» от 25.06.2015, а затем 29 июля
2015 года было подписано соглашение о создании
ТОСЭР «Комсомольск» между Министерством по
развитию Дальнего Востока России, Правительством Хабаровского края и Администрацией Комсомольска-на-Амуре.
Получение Комсомольском-на-Амуре статуса ТОСЭР стимулирует развитие города. Подтверждение тому, повышенный интерес со стороны федеральный властей к городу Юности. Так, в
конце октября в Москве под председательством
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральномокруге Юрия Трутнева прошло совещание по
развитию Комсомольска-на-Амуре. Подобных
совещаний, на федеральном уровне не было более
30 лет. В настоящее время на региональном и

федеральном уровне ведётся работа по подготовке конкретных предложений, направленных на
дальнейшее развитие города Юности и улучшения
качества жизни горожан. Во второй половине ноября, на заседании правительственной комиссии
по развитию Дальнего Востока эти предложения
будут доложены Дмитрию Медведеву, а далее
президенту страны Владимиру Путину. Далее эти
предложения будут отражены в постановлении
Правительства страны. Важно указать на то, что
исполнительный орган страны в последний раз
законодательно определил меры дальнейшего развития Комсомольска-на-Амуре 32 года назад. Согласно Постановлению Совета Министров РСФСР
№530 «О мерах по дальнейшему развитию в 19841990 годах городского хозяйства г. Комсомольскана-Амуре» от 30 ноября 1983 года отраслевым
министерствам РСФСР поручалось обеспечить в
Комсомольске строительство и ввод в эксплуатацию жилых домов, объектов коммунального хозяйства, бытового обслуживания населения, просвещения, культуры, здравоохранения, общественного питания с выделением лимитов государственных средств [5]. Это постановление дало
импульс развитию города. На 1987 год пришелся
пик развития производственной и социальной инфраструктуры города Юности: построено 46,8
тыс. м2 жилых домов, введены в эксплуатацию
22,9 км водопроводных, 3,6 км тепловых сетей,
2,43 км ливневой канализации, школа на 1176

В церемонии подписания соглашения приняли участие министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, мэр Комсомольска-наАмуре Андрей Климов и глава Амурска Борис Редькин
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Перспективы создания ТОСЭР на Дальнем Востоке России
ученических мест, дошкольное учреждение на 320
мест, детская поликлиника [6].
ТОСЭР «Комсомольск» состоит из 3 площадок:
Амурлитмаш
(специализация
машиностроение), Парус (специализация - машиностроение, пищевая
промышленность)
и
Амурск
(лесопереработка).
Две из трех площадок уже
располагают инженерной инфраструктурой. Общий объем заявленных инвестиций – 12 млрд.
рублей, количество новых рабочих мест – 1114
чел. Государственная поддержка на создание инфраструктуры, предусмотренная Постановлением
Правительства РФ составляет 1 232, 2 млн. рублей. На сегодняшний день пять резидентов вошли
в ТОСЭР Комсоомльск: ООО Эпсилон-2 ( производство деталей для воздушных судов из стальных, алюминиевых и титановых сплавов методами механической обработки ) , ООО Комсомольский
мясокомбинат
( переработка
молока, мяса птицы, производство консервов ) ,
ЗАО
«MTE
Финанс»
( производство
деталей
для
воздушных
судов),
ПАО
«Дальэнергомаш» (производство инновационного
кранового, станкостроительного и энергетического оборудования), ООО «Амурская лесопромышленная компания» (глубокая переработка древесины на основе производства шпона и пиломатериалов) [7].
Таким образом, положительный эффект от
создания ТОСЭР «Комсомольск» очевиден.

На Дальнем Востоке России появятся новые
наукоемкие производства в области авиастроения,
машиностроения, лесопереработки, пищевой промышленности, что позволит переориентироваться
с сырьевой на высокотехнологическую специализацию, обеспечив конкурентоспособность Дальневосточного региона в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Кроме того, будет создана новая транспортная, инженерная и социальная инфраструктура, получит развитие жилищное строительство,
повысится качество услуг образования, здравоохранения, культуры и спорта. А это значит, что
Дальневосточный регион, в том числе и город
Юности станет более привлекательным и комфортным для жизни. Насколько эффективно на
Дальнем Востоке будет реализован формат
ТОСЭР, покажет время. Хочется верить, что в XXI
веке Дальневосточный регион станет инженернопромышленным форпостом страны на Востоке.
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Саидов С. Ш., Ургенчский Государственный Университет,
Ургенч, Узбекистан (политолог)
конфликт по строительству Рогунской и Камбаратинской ГЭС.
Если Таджикистан по вопросу Рогунской
ГЭС делает основной упор на расположение ГЭС
на своей территории и свое право сооружать гидроэнергетические объекты для решения энергетических проблем страны, то узбекская сторона постоянно утверждает, что ее позиция полностью
соответствует нормам международного права в
этой области и исходит из него.
Именно поэтому в официальной позиции
Узбекистана часто наблюдается ссылка на Конвенции ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер от 17
марта 1992 года и о праве использования международных водотоков от 21 мая 1997 года. Рогунский вопрос заставил Узбекистан активизировать
свое участие в международных организациях, занимающихся поиском решения водных проблем в
глобальном масштабе, как Всемирный водный
совет и Международная комиссия по большим
плотинам (МКБП). Официальный Ташкент также
активизировал организацию и проведение различных региональных и международных водных конференций в Узбекистане.
Начавшаяся в конце 2008 г., текущая фаза
водно-энергетического
диспута
центральноазиатских стран заставляет Ташкент и Душанбе
активно (официальный Бишкек менее активно)

Одним из значительных факторов, тормозящих процесс интеграции стран Центральной
Азии, является вопрос применения водноэнергетических ресурсов данного региона. Исторические предпосылки нынешней ситуации по
данному вопросу уходят на времена бывшего Советского Союза, когда регион полагался на объединенный водно-энергетический и социальноэкономический комплекс всесоюзного масштаба,
разделение всех значимых ресурсов, в том числе и
водно-энергетических ресурсов, со стороны так
называемого Центра, иными словами Москвы,
распад данной централизованной системы с приобретением странами Центральной Азии национальной независимости – все это изменило не
только социально-экономическое положение, но и
геополитическую обстановку в регионе.
Это показывают огромную важность государственных границ, которые приобрели новое
значение после распада СССР. Ранее единые системы теперь приобрели трансграничный характер. Ярким примером этого служит водные
(трансграничные реки Амударьи и Сырдарьи) и
энергетические конфликты стран региона. Это
частично служит росту милитаризации (особенно
вдоль границ) а иногда отрытое противостояние
между государствами Центральной Азии. В этом
ракурсе Таджикистан и Киргизстан с одной стороны, Узбекистан с другой, продолжают вести

Рисунок Полины Дороховой (Красноярск)
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Геополитические конфликты в Центральной Азии
прилагать значимые дипломатические усилия,
чтобы найти сторонников для инициирования обсуждений проблематики гигантских ГЭС на международном уровне в выгодном для себя свете.
Сопровождались такие дипломатические усилия
параллельно с не слишком разборчивой информационной войной одного соседнего государства
против другого. Следующие примеры говорят о
попытке каждого вовлеченного государства привлечь для разрешения конфликта третьей стороны
в свою поддержку.
Стороны продолжают конфронтацию и
вместе с тем растет милитаризация и пограничные
инциденты в регионе. Например, в феврале 2010
года между узбекско-таджикской, в декабре 2011
года узбекско-киргизской границе произошли пограничные инциденты. Эти событие стали причиной острого обострения и без того непростых отношений между соседними республиками.
Кроме этого в последнее время постоянно
растет военный бюджет стран региона. Самые
высокие расходы на оборону выделяет Узбекистан. Общий военный бюджет Узбекистана превышает 10 % ВВП страны, и составляет около 2
млрд. долларов США.
17 марта 2010 г. на пресс-конференции по итогам
официального визита президента Казахстана в
Узбекистан президенты двух стран выступили
против строительства Рогунской ГЭС в Таджикистане и Камбаратинской ГЭС в Киргизии без проведения международной экспертизы. В то же время стороны заверили, что в случае получения положительного заключения экспертизы этих проектов, Казахстан и Узбекистан могут войти в консорциум по строительству этих крупных энергетических объектов. Делегации Узбекистана и Таджикистана, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам Международного десятилетия действий "Вода для жизни -2005 - 2015",
озвучили противоположные позиции по проблеме
Аральского моря. Спецпредставитель ЕС по странам Центральной Азии Пьер Морель, в январе
2010 г. посетивший Душанбе, сообщил о готовности Брюсселя выделить Таджикистану 60 миллионов долларов, дабы вместо одной, но большой,
таджики возвели несколько, но малых гидростанций. Переломный момент в этой войне национальных дипломатий наступил после того, как 25 марта 2010 г. Всемирный банк заявил о своем намерении провести независимую экспертную оценку
технической состоятельности, экологических и
социальных рисков и ожидаемых выгод Рогунской
ГЭС. В своем заявлении Всемирный банк подчеркнул, что участие ВБ в предлагаемом проекте
строительства ГЭС зависит от подтверждения технической, экономической, экологической и социальной целесообразности и жизнеспособности
проекта, а также от проведенных надлежащим
образом консультаций с заинтересованными государствами в бассейне Аральского моря.
Несмотря на это, водно-энергетический
диспут до сих пор остается нерешенным. Бишкек
и Душанбе не собираются отказываться от своих
проектов строительства Камбаратинской и Рогунской ГЭС, хотя правительства этих стран

согласились на проведение международной
экспертизы, частично согласившись тем самым, с
позицией Ташкента.
Тогда Ташкент тоже был вынужден чутьчуть поубавить свой тон, делая новое заявления о
том, что никто не собирается отрицать права Таджикистана и Кыргызстана строить ГЭС, но эти
объекты должны сооружаться только при наличии
положительного заключения международной независимой экспертизы.
На наш взгляд, эффективное и мирное
решение водно-энергетических диспутов региона
Центральной Азии должно включать в себя следующие компоненты:
Нельзя допускать перерастания межгосударственных споров на вооруженное столкновение. Участившиеся в последнее время вооруженные инциденты на государственных границах Узбекистана, Таджикистана и Киргизстана, заметное
ускорение темпа милитаризации стран Центральной Азии указывают на то, что шансы на мирное
урегулирование данного вопроса будут уменьшаться;
Все спорящие стороны должны объединиться в составе общей примирительной комиссии, созданной под эгидой одной из существующих авторитетных международных организаций.
Данная комиссия должна быть наделена полномочием по разработке общеприемлемого варианта
решения водно-энергетических диспутов региона.
Мы считаем, что требование узбекской стороны о
необходимости в проведении независимой международной экспертизы планируемых гидропроектов
на трансграничных реках региона уместно. Тем не
менее нельзя отрицать и объективную нужду народов Таджикистана и Киргизстана в энергоресурсов;
Руководящими принципами при разрешении накопившихся вопросов должны стать взаимовыгодные интересы между странами Центральной Азии, дипломатия и уважение международного права, также прав друг друга.
Если не придерживаться выше обозначенных условий, возникший конфликт интересов способен
разрушить
хрупкую
социальноэкономическую и политическую ситуацию в Центральной Азии и привести к дезинтеграции региона.
САНЖАР САИДОВ ШАВКАТОВИЧ
Координировал работу проекта «Развитие
политического образования в Узбекистане»;
проводил семинары по тематикам «Гражданское
общество», «Развитие политических партий» и
др. В ходе реализации проекта проводили выездных лекций и организацию тренингов для университетов Узбекистана в области политического и
демократического образования. Научный сотрудник программы по изучению деятельности политических партий и проблем повышения политической активности граждан: проводил постоянный
мониторинг деятельности политических партий
Узбекистана; составлял аналитические записки и
доклады по вопросам развития гражданского общества, мультипартийности и деятельности НПО.
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RUSSIA AND GREAT BRITAIN: ON GUARDS of EUROPE AND the WORLD
Nikulenkov Vasily , Krasnoyarsk
Russia and Great Britain
makes related the general history
of the unions and oppositions on
the Eurasian continent.
The first monuments of
the Russian literature, belonging
to the feather of our monarchs,
addressed to a perspective of the
Russian-British relations in the
16th century (A letter of Ivan IV
to Elizabeth I). Why so? The
answer is simple. 500 years ago
Russia and Britain saw in each
other opponents, and at the same
time saw partners on whom the
balance of forces depends in Europe.

А
»
РИК
РУБ СЕ НА ННОМ
С
А
«Э СТР
ИНО

Today Great Britain is a sample of a
modern and originality, skillful foreign policy and social wellbeing. It seemed that the
country has lost a leadership after the World
War II and has become the part of big Europe. However, we understand clearly in
Russia that there is "all Europe" and there is
Great Britain. The proximity of our countries
is a semi-thousand-year history. Legends of
Ivan IV Terrible's courtship to Queen Elizabeth English, attempts of English diplomacy
"to pass" to China through the territory of
imperial Siberia, the strong Union against
"the disturber of monarchy" Bonaparte and
victorious battle on fields of the First and
Second world wars connected our countries.
Despite information background of negative
against the Union of London and Moscow
throughout all second half of the XX century, we understand clearly that the following
facts of history only the Slavic world and the
countries of the former Soviet Union is closer than Great Britain for Russia.
- From one side Britain was the eternal
opponent of our country, the certain tutor in
the sphere of the rights and freedoms of the
person.
- From the other side today in Russia
English is obligatory for training. Its bases
specialists of any branch: from a physician to
an engineer.
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Russia and Britain are connected also
by culture. The Russian poet – Mikhail Lermontov, for example, was the native of the
Scottish sort. Great Britain was visited by
the Russian intellectuals.
Interdynastic communications of the
Russian and English monarchs became the
pledge of interstate durability. Understanding of responsibility for those huge territories which were a part of two Empires –
made us by the full-fledged sovereign
countries, zealous owners of the lands, the
people and cultures. Russia and Great Britain were never the dependent countries.
On the contrary, they set a legal, cultural, political and military order on the
continent. Provided peaceful co-existence
of hundreds of people conflicting earlier in
their territories, built up infrastructure of
the attached territories and together defended the population from external enemies.
We will notice once again that two most
bloody wars in the mankind history were
won only in the union of Russia and Great
Britain.
The history as predictive science,
says to us that to be on friendly terms in
future – means to preserve the peace and
tranquility. To be at enmity – means to lose
everything and itself.
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КОНКУРС ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ НА ТАЛИСМАН ФЕСТИВАЛЯ СТРАН

Призы:
Автор, чья работа займет первое место,
будет вознагражден денежным призом в
размере 30 000 рублей, а эскиз станет
официальным талисманом фестиваля.
Участники, занявшие 2 и 3 места, будут
также награждены денежными призами и
подарками.
Заявки на конкурс необходимо направлять по электронному адресу apfest@mail.ru с пометкой «Конкурс на талисман АТФ».
Организатор: Центр международных
и региональных культурных связей.

Итоги конкурсов будут объявлены 18 апреля 2016 года на сайте www.apfest.com.
Сайт конкурса: http://apfest.com/
article/560/

Дедлайн: 28 февраля 2016 года.
Целевая группа: Принять участие в конкурсах приглашаются все желающие авторы. Количество заявок от одного участника также не ограничено.
Главная задача – создать узнаваемый оригинальный талисман, символизирующий
музыкальный фестиваль стран АТР.
На конкурс эскиза талисмана принимаются работы в цветном и черно-белом вариантах, в любой технике, включая компьютерную графику.
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ШКОЛА ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ КРАСНОЯРСКА В НОЯБРЕ 2015 Г.
Заседание молодёжной площадки, посвящённой 70летию Великой Отечественной войны
2 декабря 2015 года в Сибирском федеральном
университете в рамках проведения Сибирского исторического форума, посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошло заседание молодёжной площадки «Мы — наследники Великой Победы».
За круглым столом, где было представлено более 20 докладов, встретились молодые представители
республик СССР и ряда республик России: Татарстана,
Тувы, Еврейской автономной области. Задачей каждой
делегации было не просто представить роль республиканского народа в победе, но и внести предложения для
общего документа, который станет основополагающим
в назначении почестей со стороны государства ветеранам Великой Отечественной войны.
Своим впечатлением о мероприятии поделился
руководитель красноярского отделения посольства Рес-

публики Беларусь в РФ Дмитрий Пацыкайлик: «Выбранный формат работы — это уникальное
сочетание всех форм работы с молодёжью, с историческим прошлым и с
будущим. Мы получили новые знания в ходе трёхчасового интенсивного заседания, которые подсказывают
мне, что будущее у нас есть. И Республика Беларусь, как никто другой,
понимает всю тяжесть войны и радость победы, осознает значимость таких встреч».
Директор Центра геополитики и международных
отношений СФУ, организатор площадки Василий Никуленков: «Общая память о победах на фронте и великом прогрессе в тылу жива до сих пор, и сегодня на
площадке она воссоздалась на глазах у передовой иностранной молодёжи Красноярского края. Юбилей Великой Победы собрал за круглым столом даже тех братьев
России, которые сегодня уже состоят в Евросоюзе. Такая практика интернациональных встреч — инновационный метод в публичной дипломатии Красноярского
края».
Делегаты Модели ООН и магистранты СФУ выиграли в Санкт-Петербурге мини-грант на реализацию
проекта по адаптации иностранных студентов
Мероприятие посетили более 250 общественных активистов в сфере межнациональных отношений
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из множества регионов
России. Наши студенты
выступили с докладом на
тему: «Особенности адаптации иностранных студентов в СФУ», а так же
защитили на конвейере два
проекта в рамках форума
для
получения
минигрантов
(«Особенности
адаптации
иностранных
студентов в Сибирском
федеральном университете» и «Молодёжный дипломатический
журнал
The Newman in Foreign
Policy»)
Проект связанный с адаптацией иностранных
студентов в российских вузов выиграл мини-грант в
размере 50 тыс.
Директор Центра геополитики и международных
отношений УМС СФУ Василий Никуленков: «Такие
форматы, как молодежный интернациональный форум, ассоциации иностранных студентов и национальные молодежные культурные объединения – очень важные инструменты в рамках общественной дипломатии
России. Красноярский край, населенный более чем 160
народами – уникальная территория для апробации всех
методов молодежного межнационального сотрудничества. Нужно расширять диалог между гражданами
своей страны и зарубежными коллегами через международные обмены, создание информационных программ, пропаганду своей культуры. Ведь с простого
информирования о себе начинается путь к полному
познанию культуры и сотрудничеству между странами без опасения и недомолвок».
Участники проектов Школы публичной дипломатии стали победителями первой ступени международного конкурса среди молодых экономистовфинансистов стран Евразийского экономического
союза «ВалютаЕАЭС — 2015».
В номинациях «Лучшая конкурсная работа страны ЕАЭС» и «Лучшая презентация конкурсной работы ЕАЭС» лауреатом стала студентка ТЭИ
СФУ Кристина Черных. Научные руководители — профессор Торгово-экономического института СФУ, д-р
экон. наук Ольга Владимирова и директор Центра геополитики и международных отношений СФУ, канд. ист.
наук Василий Никуленков.
Исследование студентки Института управления
бизнес-процессами и экономики СФУ Екатерины Двойниковой признали лучшим в номинации «Самая комплексная и системная конкурсная работа ЕАЭС». Научные руководители — начальник отдела международного сотрудничества Управления внешних связей Губернатора Красноярского края Оксана Царёва, доцент Института управления бизнес-процессами и экономики
СФУ, канд. техн. наук Александр Пупков.
Самая оригинальная конкурсная работа ЕАЭС» и
«Самая комплексная и системная конкурсная работа ЕАЭС» у студентки Юридического института
СФУ Анастасии Сапуновой. В номинации «Лучшая
презентация конкурсной работы ЕАЭС» победителем
стала также студентка ЮИ Анастасия Харлашина.
Научный руководитель девушек Василий Никуленков.
Участие в конкурсе приняли свыше 200 студентов, аспирантов и молодых специалистов из России,
Сербии, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Все они
представили работы на тему «Единое валютное пространство: анализ мнений о концепциях и инструментах
политических и бизнес-элит стран ЕАЭС, БРИКС, ЕС».
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОЙ СТАГНАЦИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Пастухова К.И., Лыткина А.Ю. Институт экономики, управления и
природопользования, Сибирский федеральный университет, Красноярск

Красноярский край является регионом с
высоким экономическим потенциалом, но раскрыть его в полной мере мешает сырьевая модель
экономики, исторически сформировавшаяся на
территории Центральной Сибири. Согласно статистическим данным добыча полезных ископаемых
и обрабатывающее производство занимает 46%
всей экономики Красноярского края. В условиях
экономики знаний данная направленность является неактуальной. Альтернативы инновационной
экономике нет, в этом мы можем убедиться, ссылаясь на опыт других стран. Сырьевая направленность делает экономику региона зависимой от
конъюнктуры рынка, что влияет на стабильность
экономики Российской Федерации в целом.
Целью государственной политики РФ является создание мощного инновационного комплекса на территории Красноярского края для развития инфраструктуры региона, а также для привлечения инвестиций со стороны стран АТР, к
сотрудничеству с которыми мы стремимся.
Предпосылками инновационного развития
восточного вектора являются[3]:
сохраняющийся мощный, многогранный
научно-технический потенциал;

Серия: Экономические науки
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образовательный потенциал;
многоуровневая система образования;
значительная малоосвоенная территория;
обеспеченность разнообразием природными ресурсами.
Данные преимущества способны создать
на территории Красноярского края мощный центр
научно-технического развития. Однако они не используются в полной мере, из-за чего Центральная
Сибирь также остается ресурсодобывающим регионом. Без инновационного развития регион останется без будущего. Перспективным направлением
реструктуризации экономики является инновационно-технологическая модель. К ней мы можем
прийти поэтапно, ставя на первый план знания,
науку и технологии.
Стагнация
инновационного
развития
определяется многими причинами; достаточно
тяжело выделить главную из них, так как факторы
могут в различные периоды времени влиять поразному.
Одной из причин выделяется то, что большая часть потенциалов Красноярского края не
используется в надлежащих объемах, в силу
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Решение проблемы инновационной стагнации
Красноярского края
огромных территорий и удаленности от центров
прогресса, вследствие чего возникает проблема
быстрого, мобильного, осознания, что же действительно является инновационно-нужным.
Второй причиной обозначим то, что государственная политика России в области инновационного развития и инфраструктуры не направлены
в одном главном векторе, что влияет на разобщенность участников инновационной деятельности,
соответственно замедляет инновационный прогресс.
Между научными деятелями, бизнесменами и государственными служащими в Центральной Сибири пока что не сложились крепкие партнерские отношения, то есть, нет прочных регулярных и результативных контактов. Это основополагающая причина того, что финансирование научных сообществ и организаций происходит не в
полной мере, а инновационный потенциал региона не раскрывается: использование новых технологий и их перспективное изменение, модернизация и достройка почти невозможны в сложившихся условиях. Страдает сектор науки: технологии
развиваются относительно других стран намного
медленнее -– наши научные изобретения становятся неконкурентоспособными.
Согласно анализу инновационной активности Красноярского Края, Сибирского Федерального округа и Российской Федерации, можно
сделать вывод о том, что уровень инновационной
активности края неподвижен и
диапазон
колебаний не значителен (см. рис.1)

тратится всего лишь 1,4% денежных средств, это
на 74 субъекта инновационной деятельности (в
том числе единственный кластер Красноярского
края – ЗАТО г. Железногорск). В Москве расходуется 35,3% (где примерно 1564 субъекта инновационной деятельности), а на С-Петербург приходится 13% внутренних затрат (на 352субъекта).
Таблица 1
Доли внутренних затрат на научные исследования и разработки

%

Красно-

Санкт-

ярский

Петер-

край

бург

35,3

1,4

13

66,4

21,3

86,0

Москва

Доля внутренних
затрат на научные
исследования и разработки (в РФ)

Доля внутренних
затрат на научные
исследования и разработки (в округе)

10,0

9,5

10,4

8,2

2010
Российская Федерация

10,2
8,8

10,3
9,5
8,5

2011

2012

Сибирский федеральный округ

Рис.1 - Анализ инновационной активности
Красноярского края
С помощью статистических данных [2],
были рассчитаны доли внутренних затрат на научные исследования и разработки, мы видим, что на
Красноярский край, относительно центров России,
приходится очень небольшой процент, что говорит о низком инвестировании региона. Если распределять денежные средства более- менее равномерно, то многие регионы РФ смогут активнее
развиваться в области НИОКР. Видно, что по отношению ко всей России в Красноярский крае
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Основные проблемы развития науки, техники и инновационного потенциала Красноярского края следующие:
–отсутствие четкой федеральной и региональной инновационной инфраструктуры и
направленности, что тормозит развитие инновационной деятельности как на местном, региональном, так и на государственном уровне;
–слаборазвитость страхования инновационных и инвестиционных рисков, которое обусловлено не достаточно высоким социальноэкономическим развитием региона;
–правовая и экономическая нестабильность России, соответственно высоки риски участников инновационной активности;
–дефицит организаций, промышленных предприятий и иных общественных объектов,
которые могут обеспечивать возможность успешной инновационной деятельности;
–нехватка консультационных центров по
обеспечению участников инновационного процесса необходимой информацией;
–отсутствие новых механизмов управления в области экономики по стимулированию
предпринимателей для увеличения производственных мощностей с использованием ноу–хау;
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Решение проблемы инновационной стагнации
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– снижение инвестиционной активности (по интегральному
индексу инвестиционной активности Красноярский край в 2014 году
входил в группу регионов-лидеров, а уже в
2015 году его относят к
регионам с самыми низкими показателями).
Базовым направлениям инновационной
политики в Красноярском крае должна стать
система мер, которая
будет обеспечивать развитие
структурных и
технологических сдвигов в продвижении прогрессивного технологического уклада. Идея
инновационной политики может реализоваться
за счет принятия следующих мер:
Разработка ускоренных целевых программ
в области инновационного развития и их осуществление;
Стимулирование стейкхолдеров к созданию инновационных территориальных кластеров
(бизнес-инкубаторы, технопарки, образовательные
учреждения, центры исследований и разработок,
центры трансфера технологий, центры коллективного пользования научным оборудованием, общественные организации, финансовые институты, центры кластерного развития, наукоградов);
Проведение работы по реструктуризации
экономики (переход от ресурсно-экспортной экономики к инновационно-технологической);
Активизация инновационной деятельности в области добывающего
и обрабатывающего производства;
Модернизация системы подготовки кадров инновационного управления. Интеграция и интернационализация учебного процесса со
странами АТР. Обучение новым стандартам: на основе
иностранной практики ведения инновационной деятельности. Обучение новым квалификациям. Вклад средств в
развитие науки и образования. Финансирование академических исследований и
совместных проектов бизнеса
и ВУЗов;
Создание
системы
стимулов и мотиваций для
участников инновационного
процесса, ориентированных
Серия: Экономические науки
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на производство высокотехнологичной продукции.
Образование консультационных центров
по обеспечению инновационных субъектов информацией.
Развитие страхования инновационных и
инвестиционных рисков.
Таким образом, Красноярский край является одним из преимущественных и главных
направлений инновационной политики Российской Федерации, у которого есть огромный экономический потенциал для освоения и создания новых технологий.
Список литературы:
1.Закон Красноярского края от 01.12.2011
N 13-6629 "О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Красноярском крае"
2.Регионы
России.
Социальноэкономические показатели. [Электронный ресурс],
2014 , URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_14p/
IssWWW.exe/Stg/d03/21-05.htm
3.Цукерман, В.А. Проблемы и перспективы инновационно-технологического развития экономики Севера/ В.А. Цукерман// Экономика и
управление. – 2007.- №6. - С.76-78.
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КАКУЮ ЦЕННОСТЬ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, И КАК ИХ ГАРМОНИЧНО РАЗВИВАТЬ, ОТВЕЧАЯ НА
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА?
Заметка об экскурсии во Владивосток.
Тырышкина Д.А., Красноярский край, г. Красноярск, МАОУ Лицей № 11,
10 класс, лауреат международных конкурсов, участник проектов международного
лагеря «Океан»
Когда произносишь слово Владивосток, то
сразу вспоминается море, океан, корабли… Сегодня мы едем на экскурсию во Владивосток. Я люблю тебя, Владивосток, и я всегда рада встрече с
тобой…
Смотровая площадка Золотого моста –
самое моё любимое место. Какая красота! Простор! Даже дух захватывает!
Бухта Золотой Рог. Корабли. Всё это неотъемлемые ассоциации Владивостоком. А ещё
Владивосток и Дальний Восток – это промысловое
рыболовство. Рыбное хозяйство - градообразующая отрасль и один из главных источников занятости населения. Его обслуживает большое количество специализированных производств: судостроительное, судоремонтное, портовое хозяйство.
Самый большой рыбопромышленный комплекс
находится именно на Дальнем Востоке, потому
что он обладает мощной сырьевой базой, это обуславливается технической промышленностью и
самыми большими запасами рыбы, которые находятся именно в Тихом океане.
Если мы попытаемся оценить сегодняшние экономические перспективы развития рыболовной промышленности Дальнего Востока, то
необходимо обратить внимание на некоторые важные детали. Основная часть улова дальневосточных рыбаков уходит на экспорт и вновь возвращается в Россию, но уже в качестве импорта. Тот же
Китай закупает ежегодно более 700 тысяч российского минтая, на своих предприятиях производит
популярное в странах Европы филе, а торговые
сети России закупают этот продукт уже в странах
Западной Европы. Именно поэтому так активно
обсуждается во Владивостоке проблема создания
на территории Приморья современного рыбоперерабатывающего кластера. В свою очередь развитие рыбоперерабатывающего кластера предполагает увеличение количества добываемых рыбопродуктов. Такое развитие промышленного освоения
водной акватории Дальнего Востока должно решать и возникающие экологические проблемы.
Одной из главных на сегодняшний день
экологических проблем рыболовной промышленности является утилизация и переработка рыбных
отходов. Самую большую озабоченность вызывает
сброс производственных отходов компаниями в
прибрежную экологическую среду. Это может вызвать загрязнение водоёмов водорослями и, в конечном счете, привести к потере местных популяций водных растений и животных. И эту проблему
необходимо решать уже сегодня. Одним из таких
решений может стать применение в рыбоперерабатывающей промышленности безотходных технологий.
Серия: Эссе
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Рисунок Полины Дороховой (Красноярск)
Даже при производстве обезглавленной
продукции, объем отходов составляет 15-20%. Из
этих отходов на современном оборудовании можно получать рыбий жир и муку. Применение таких
технологий позволит не только сделать предприятия рыбоперерабатывающей отрасли экономически выгодными, но и значительно улучшить экологическую обстановку в регионе.
Развитие рыболовной промышленности
рано или поздно приведет к истощению ресурсов.
Уже сегодня экологи говорят о том, что количество промысловых рыб год от года снижается.
Многие страны Тихоокеанского региона уже сейчас активно развивают отрасль воспроизводства
рыбных запасов. Так, например, Китай ежегодно
выращивает более 50 миллионов тонн рыбной
продукции. Следует отметить, что это составляет
практически треть ежегодной добычи рыбопродукции России. Развитие такого направления, как
восстановление количества промысловых рыб в
акватории Тихого океана, будет приоритетной в
ближайшем будущем.
Однако ни одно государство не сможет
обеспечить экологическую безопасность себе и
своим жителям в одиночку. Необходимо объединение усилий всех стран азиатско-тихоокеанского
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Я люблю тебя, Владивосток
региона. Каждое государство, занимающееся рыбным промыслом и использующее водные ресурсы,
обязано задумываться о последствиях своих действий, о будущих поколениях. Именно поэтому
всё чаще и чаще возникают объединенные инициативы государств АТР, всё чаще проблемы сохранения окружающей среды, развитие экологически
безопасных технологий обсуждается странами
азиатско-тихоокеанского региона.
Очень важным я считаю то, что Дальний
Восток может сыграть ключевую роль в развитии

экологически безопасной экономики России.
Опыт ближайших восточных соседей показывает экологическая безопасность, сохранение и приумножение природных богатств может стать приоритетным направлением в развитии страны.
Так хочется возвращаться во Владивосток и
каждый раз наблюдать, как он становится всё более чистым, красивым и экологически безопасным. Я люблю тебя, Владивосток, и верю, что ты
станешь самым лучшим городом нашей страны…
Залив Эморонский, протока Эморон –
памятник природы Хабаровского края

Вам поклон, кто был в истоках: Чуркин, Шкот.
Муравьёв-Амурский Вам отдельных пару слов.
Но пока наш брат в этом городе живёт.
Я спокоен точно за наш Восток.
В. Аксенов («Владивосток»)

Ключевская сопка кратер. Камчатка

Маяк Анива. Сахалин

Серия: Эссе
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КРАСНОЯРСК МЕЖДУНАРОДНЫЙ
или как правильно расставлять акценты в разговоре про Сибирь

Никуленков Василий, руководитель Школы публичной дипломатии Красноярска (текст выступления на пленарном заседании конференции «Восточный вектор» в
СФУ 29 окт.2015)

Рисунок Полины Дороховой (Красноярск)
Несмотря на региональный статус Красноярского края, наш регион в ХХ и ХХI вв. был
вовлечен в международную повестку дня. В ноябре 1997 года в Красноярске состоялась, по словам
журналистов, эпохальная встреча Бориса Ельцина
и премьера Японии Хасимото. В этот же период
Россия становится членом главного мирового клуба «Большая Восьмерка», в котором мы хоть и
были на правах «бедного родственника», пока
«восьмерка» не рухнула после выхода из нее России в 2014 году. Через год губернатором края становится Александр Лебедь, генерал (учитывая
Приднестровскую операцию и Хасавюртовские
соглашения с Чечней) международного значения.
Главный претендент на пост президента России. В
2007 году Красноярск как исторический центр и
место смерти командора Рязанова приглашает к
себе губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера на открытие памятника Николаю Рязанову.
А в 2012 году губернатор Лев Кузнецов подписывает с генсеком ООН Пан Ги Муном соглашение
об открытие молодежного гуманитарного Центра
«ООН - мой друг», в рамках программы о содействии российских регионов реализации «Целей
развития тысячелетия ООН». В Красноярском
крае, к сожалению, присутствовали многие проблемы тысячелетия, обозначенные ООН, а в связи
Серия: Заметка редактора. Политические науки
1 8

с победой края в конкурсе на право проведения
Универсиады, регион попал в поле зрение международных организации и главной из них ООН уже
основательно.
Красноярский край становится местом
притяжения иностранных делегаций, которые едут
к нам с целью установления научных, культурных,
экономических связей, а порой и с политическими
целями. Столица второго по величине богатейшего региона России впечатляет десятки принимаемых иностранных делегаций из стран членов
ООН. Так, по словам чрезвычайного и полномочного посла Индии Пунди Рагхавана в августе этого года Красноярский край восхитил его не только
огромной территорией, но и динамично развивающейся промышленностью. Слишком много бизнесменов из Индии хотели посетить регион с целью расширения связей, как в импорте, так
и экспорте. Безусловно, точками взаимодействия считаются также совместные исследовательские проекты, развитие инновационных отраслей,
науки и образования, машиностроения, металлообработки, легкой промышленности, фармацевтики. В нефтегазовой сфере, деревообработке, сельском хозяйстве, космической промышленности.
В реализации совместных проектов в сфере образования, науки, культуры, туризма, спорта,
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Красноярск международный
здравоохранения и молодежной политики.
Укрепление связей с азиатскими странами и интеграционными объединениями, такими
как
ШОС
и
БРИКС,
является
одним
из приоритетных направлений международной
деятельности Красноярского края. География
партнеров края представлена такими странами
ближнего и дальнего зарубежья, как Белоруссия,
Казахстан, Украина, Узбекистан, Армения, Молдавия, Франция, Словакия, Сербия. Географическая близость к СНГ и АТР обуславливает еще и
объективные международные связи с регионом,
которые продолжают крепнуть и по сегодняшний
день. Так, две недели назад СФУ и Управление
по делам иностранных специалистов города Харбина (КНР) подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает подготовку университетом кадров в области экономики, науки,
техники и культуры для префектуры Хэйлунцзян
Китая.
НАМ НУЖНЫ НОВЫЕ
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА МИР
Нельзя не отметить, что глобальные перемены, конца ХХ века – начала ХХI века, оказали
существенное влияние на систему международных отношений. Уничтоженная двухполярная система, казалось бы, должна была прекратить конкуренцию двух экономических систем, избавить
мир от глобальных проблем человечества, в числе
которых международный терроризм и распространения ОМП.
Однако однополярная система усугубила
международную обстановку, впервые возникли
горячие конфликты на Ближнем Востоке и Северной Африке и даже в Восточной Европе. Борьба за
расширение военного и экономического влияния
продолжилась в одностороннем порядке. Навязывание экономических интересов со стороны Евросоюза отмечено агрессивным характером. Системные усилия по внедрению образовательных и
культурных и других гуманитарных программ за
последнее двадцатилетие принесло свои плоды в
форме дестабилизации политической обстановке в
пограничных нам государствах, произвело подмену культурно-исторических ценностей, вызвало
сильные русофобские настроения.
Смена мировых центров влияния обеспечила появление в мире новых супердержав на Востоке. Однако через возрождение национализма и
религиозного экстремизма в мире появились целые зоны нестабильности. Международный терроризм, который почти не привлекал к себе внимание при биполярной системе мира, вдруг стал одной из главных проблем человечества. Для США
международный терроризм стал основным аргументом при вмешательстве во внутренние дела
суверенных государств.
Борьба с глобальными проблемами человечества усложнялась в ходе активизации неконтролируемых международных процессов транснационализации, глобализации, которые стали феноменом ХХ века. Красноярский край прошел через
историю сепаратизма в период распада советской
Серия: Заметка редактора. Политические науки
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государственности, когда в СМИ призывали
создать Енисей лэнд, как государство вполне способное существовать отдельно от России. Это были, несомненно, преступные высказывания, заслуживающие самого строгого наказания. Однако,
сибирский регион – это платформа отечества и
полигон для технологий в общественно–
политической жизни. Красноярский край прошел
через подобные испытания и даже провел референдум в 2005 году, став снова единой территорией в 2007 году, продемонстрировав всему миру
политику Президента Владимира Владимировича
Путина на укрупнение регионов в России и стремления к устойчивому существованию государства
на карте мира. Предстоит огромная системная
работа в новом формате и совершенно на новой
ступени развития международных отношений.
Красноярский край практический во всех
маркетинговых обоснованиях к своим инвестиционным проектам включает пункт «близость к странам Азии и в частности Китаю». Ставку на укрепление отношений с Пекином сделала и Москва.
Пик нашей дружбы с Китаем, провоцируемой западной прессой с момента создания ШОС, с начала XXI века, пришелся на 2014 год, в разгар международных санкций.
2015 год на примере Ближнего востока
показал нам, что Мировая безопасность может
наступить только в ходе смены международных
ответственных, которые бы отличались добросовестным подходом к судьбе человечества и не
ставили бы в международный приоритет гонку за
ресурсами в форме «крестовых походов» нового
формата. «Новые ответственные» за мировой порядок, такие как Россия и Китай внутри собственных международных блоков – ШОС и БРИКС,
смогут обеспечивать себя энергоресурсами и не
нуждаются в прямом или косвенном захвате чужих территорий. Мы с вами, казалось бы, далеки
от событий, происходящих на территории контролируемой, так называемым, исламским государством, однако не нужно быть геополитиком, чтобы понимать истинную цель создания ИГИЛ –
дестабилизировать СНГ, российские регионы и
нашу страну в целом. Не только подрывая цены на
нефть насильственным захватом скважин, но и
подрывая спокойствие в самих многонациональных субъектах России.
МЕЖНАЦИОНАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
И ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА
Стоит вспомнить, что Красноярский край,
традиционно стабильный в национальном плане
регион, являлся платформой для апробации общественно-политических и экономических процессов. Красноярский край стал символом целостности и собирания России, наиболее привлекательным регионом с благоприятным инвестиционным
климатом. В регионе проживает более 130 национальностей, крупные диаспоры татар, немцев, белорусов, украинцев, азербайджанцев, армян, поляков живут дружно и не поддаются влиянию международных интриг на территориях своего
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Красноярский край в настоящее время
вошел в пятерку субъектов - экономических лидеров России. В Сибирском федеральном округе
край занял первое место и по абсолютному размеру экономики и по валовому продукту на душу
населения (371 тысяча рублей).
Двигателем экономики региона являются инвестиционные проекты, финансовая емкость которых
измеряется сотнями миллиардов рублей. Портфель инвестиционных проектов Красноярского
края на сегодняшний день состоит более чем из
130 проектов. Их общая инвестиционная емкость
– около 3 трлн. руб.
Предпринимаемые администрацией Красноярского края усилия по развитию внешнеэкономических и межрегиональных связей приносят
истинного происхождения – будь то Украина или свои положительные результаты.
Польша. Из лучших уголков мира люди съезжаются именно в наш регион, поскольку находят в нем
комфортную рабочую и межнациональную атмосферу.
В Красноярском крае сформировался
мощный внешнеэкономический сектор, в значительной мере определяющий развитие всей экономики региона. Однако в результате социальноэкономическое благополучие края ставится в зависимость от противоречивых процессов мирового
хозяйства.
В докладе, анализирующем внешнеполитические угрозы Российской Федерации до 2018
года, подготовленным экспертами Министерства
иностранных дел, одной из основных угроз нашеКрасноярскому краю - 81! Это на самом
му государству остается угроза зависимости от
энергоресурсов, во многом сырьевой характер деле - стратегический регион, платформа Отечества во всех смыслах. Второй по площади, пернашего бюджета.
К сожалению, слабости экономической си- вым по ресурсам, комфортный для проживания
стемы могут оголять внешнеполитические боле- более 160 народов...В Красноярском крае ровые точки нашей страны. Экономика первична в диться - повезло! Край всегда был индикатором
отличие от политики, и международные силы, общественно-политической жизни России. Здесь
используя пробелы в экономике, могут искать обкатывались и выборы, здесь ковались кадры
точки воздействия на интересы России через по- для федеральной власти нашей страны.
Министерством ЧС и Обороны (в нынешследствия проблемной экономики, например, сланем
составе,
конечно) мы точно можем гордитьбую социальную политику или рост неравенства
ся. Там все наши. Красноярский край - это терпо доходам.
Просматривая содержание инвестицион- ритория очень талантливых и терпеливых люных предложений Красноярского края, к сожале- дей. Мы интенсивно работаем и мало отдыхаем,
нию, можно увидеть, что во многом они сводятся мы готовы жить в постоянно ограниченных
к сырьевым проектам: золотодобыча, нефтегазо- условиях, мы очень терпимы к окружающей сревая отрасль, лесной и водный комплексы, уголь, де...политической, экономической, международной. Однако, богатая талантами земля всегда
редкие металлы.
С одной стороны, эти отрасли всегда взрастит лучший кадровый резерв для России - в
привлекательны для международных партнеров, с науке, культуре, международных отношениях.
Молодежь нашего города (в том числе и
другой – они подчеркивают продолжение курса на
особую экономическую модель, опасную для нас с иностранная, по некоторым открыткам это видвами. Однако в качестве позитивного фактора мы но) за "5 минут" попыталась поздравить край с
можем видеть и проекты в области медицины, Днем Рождения в виде открыток. Вот что полукультуры, связи, строительства, которые хотя бы чилось. Никакой политики. Только красивое и
отчасти балансируют наш внешнеэкономический вечное.
имидж. Красноярский край является крупнейшей
ресурсно-сырьевой базой России, По производству и запасам золота, угля, свинца, алюминия,
меди, никеля, кобальта, платиноидов, других полезных ископаемых занимает ведущие позиции в
России и в мире, примерно 20% мировых запасов.
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Они выражаются в стабильном росте показателей внешнеторговой деятельности края с
5689,0 млрд. долларов США в 2005 году до
10001,02 млрд. долларов США в 2012 году, т.е. за
эти годы внешнеторговых оборот увеличился почти в два раза.
ДЛИТЕЛЬНЫЙ ЗАСТОЙ
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫВОК
В последнее время в Красноярском крае
после длительного застоя развитие международного сотрудничества получило новый импульс и
вступило в качественно новую, более энергичную
фазу своего развития. В работе Министерства промышленности, инновации и внешних связей края
со сменой руководства наметились положительные процессы по привлечению международных
проектов гражданского общества края (таких как
Школа публичной дипломатии Красноярска) в
официальные международные отношения региона.
Заместитель министра А.С.Натаров энергично
развивает международное сотрудничество, подходя к этому вопросу многовекторно, с привлечением самого главного ресурса – молодежи. Путь интеграции власти и общества для достижения единых целей – наиболее правильный сегодня.
Всё больше Красноярский край и его краевой центр становятся активными участниками
многочисленных международных фестивалей,
выставок, ярмарок, соревнований. Регион презентуется на международных выставках и в международных организациях, таких как ООН.
Однако, на наш взгляд, прежде всего,
необходимо разработать новую имиджевую политику и системный международный маркетинг региона – один из существенных параметров, определяющий развитие международных связей и
ВЭД. Следует проводить системный мониторинг
международного сотрудничества края, организовав взаимодействие на всех уровнях государственной власти, привлекать гражданское и научное
сообщество, поощрять фонды развития публичной
дипломатии, не экономить средства на поддержание связей с городами побратимами, международные командировки представителей гражданского
общества, серьезно занимающихся популяризацией правильного образа России и Красноярского
края в мире.

Серия: Заметка редактора. Политические науки
2 1

ИМИДЖ – ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ. НО СЕГОДНЯ ОН ДОРОГО СТОИТ
Мы должны пересмотреть имиджевые
точки Красноярского края в ходе презентации
нашего региона на международных мероприятиях
и в международных организациях. Лесные массивы, контуры нефтегазовых вышек не должны
больше быть визитной карточкой Красноярского
края в мире. Это складывает одностороннее ошибочное впечатление о нашем регионе, безмолвно
внедряя колониальные стереотипы.
Нашим достоянием, прежде всего, должны стать интеллектуальные и историкокультурные ресурсы. Больше гордостью для каждого из нас должно стать признание законодательной власти региона в лице спикера ЗС края Александра Викторовича Усса – члена конгресса местных и региональных властей Совета Европы,
нежели инвестиционные предложения в сырьевых
отраслях; воспитание собственного Нобелевского
лауреата, нежели стремление быть признанным
каким-либо международным рейтингом; создание
собственного наукоемкого производства в гражданской сфере должно стать приоритетом для такого богатейшего региона в России; в разы повышающийся уровень качества жизни населения и ее
продолжительность в комфортных условиях окружающей среды должны стать миссией каждого из
нас.
Мы должны активнее задействовать потенциал края в русле общих государственных усилий по работе с соотечественниками в интересах
продвижения русского языка и культуры в мире. В
рамках проектов созданной в Красноярске Школе
публичной дипломатии, которая задействует сегодня более 1500 человек, первостепенной значение
мы уделяем не сотрудничеству с США или Великобританией, а плотной работе с Кыргызстаном,
Таджикистаном, Казахстаном, Арменией и Беларусью. Наши соседи – страны, в которых после
великой трагедии, уничтожения СССР, остались
миллионы наших соотечественников. Именно они
должны стать внешнеполитическим приоритетом,
в том числе и для Красноярского края.
Сегодня Красноярский край через молодежное сотрудничество включился в процесс
Евразийской интеграции не в качестве наблюдателя, а в качестве ее двигателя. Так, мы лично, работая с представителями советника Президента России С.Ю.Глазьева, содействуем в проведении конкурсов для экономистов нашего региона по изучению опыта внедрения единой валюты с целью
разработки плана ее внедрения на пространстве
Евразийского Союза.
Уместно вспомнить и уделить особое
внимание идеи создания международного гуманитарного центра «ООН - мой друг» в городе Красноярске. Основной задачей этого центра станет
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интеграция молодежи, налаживание международных экономических, политических и культурных
связей между представителями молодого поколения со всего мира.
Мы не забыли про те обязательства по
Целям развития тысячелетия (а ныне Целям
устойчивого развития), которые взял на себя край
в 2012 году, и с этого периода мы проводим десятки мероприятий, способствующих мировому сообществу в приближении решения ЦРТ. Проект Модель ООН стал наиболее громким, освещенным в
Нью-Йорке в трех репортажах Радио ООН, что
впервые позволило Красноярскому краю зазвучать
в ленте мировых новостей, в том числе в США,
Канаде, Евросоюзе.
Создание подобного центра предоставляет возможность формирования корпуса высококвалифицированной молодежи, обладающей знаниями в области международных отношений,
международного этикета. Молодежи, способной
проводить мероприятия международного уровня,
что однозначно принесёт огромные дивиденды краю как с точки
зрения расширения международных связей Красноярского края,
так и для подготовки нашего региона к Универсиаде.
Связь с ООН мы осуществляем через Российскую ассоциацию содействия, Университет
МИД - МГИМО, кафедрой сравнительной политологии и кафедрой
ЮНЕСКО, Российской ассоциацией политической науки. Уже с
2010 года в Красноярске реализуется молодежный дипломатический проект Модель ООН, призванный методом мозгового штурма и моделирования обсуждать
проблемы Красноярского края через призму международного опыта.
Так, мы обсуждали и принимали резолюции по вопросам продовольственной безопасности
Красноярского края, производства космических
систем, информационной безопасности, антитеррористической безопасности в период проведения
спортивных массовых мероприятий, подготовки
высокопрофессиональных волонтеров для международных событий, развития промышленности и
сельского хозяйства, защиты окружающей среды,
антикоррупционной борьбы.
Сам факт работы в Красноярске Школы
публичной дипломатии подчеркивает причастность региона к воспитанию управленческих кадров для внешнеполитических и внешнеэкономических ведомств, создает атмосферу для участия и
приема на нашей земле делегации ООН. Даже в
рамках работы со школьниками нам удается делать акцент на международные взаимоотношения.
Так, мы реализуем сетевую образовательную программу «Историко-культурные ресурсы» по созданию базы объектов Красноярского края, которые
могут быть включены в список наследия ЮНЕСКО.
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Сейчас наша главная миссия состоит
в повышении узнаваемости края до мировых общепризнанных брендов; борьбе со стереотипами о
Сибири, несущими негативные последствия; смещении акцента сотрудничества с международными партнерами из ресурсно-сырьевой в другие
сферы: туристическую, культурную, научную и
другие; повышении образованности населения в
области международных отношений; пропаганде
общемировых ценностей и стимулировании решения мировых проблем совместно с мировой общественностью, в данном случае с ООН.
Основной проблемой, которая может увести в сторону все позитивные начинания, может
стать ошибочная ставка не на собственные уникальные позиции и общественную поддержку, а
на внешнее признание и гонку за международным
одобрением. Прежде всего, следует понять, что в
Красноярском крае есть все, чтобы регион стал
примером для экономического рывка России,
платформой сохранения и величия нашей страны.

Руководитель главного управления образования администрации
города Красноярска Алексей ЛАПКОВ
наградил Школу публичной дипломатии Благодарственным письмом.
Письмо вручено за сотрудничество со Школой публичной дипломатии Красноярска в рамках городской
целевой программы "Профилактика экстремизма на
территории города Красноярска" на 2013-2015 годы".
Василий НИКУЛЕНКОВ: «Секретариат Школы публичной дипломатии и творческий коллектив
журнала "Творческий Подход" (ред. Наталья Карплякова) являются основными экспертами направления
"Эссе", в рамках которого школьники Красноярского
края через конкурс "Код Сибири: взгляд изнутри" обсуждают образ Сибиряка ХХII века, подчеркивая особенности характера и образа жизни многонационального российского народа, совершавшего в истории планеты подвиги мирового масштаба. Все это благодаря
единству наших уникальных народов! Я считаю, что
проведение таких конкурсов - это более многословно,
чем бесчисленные разговоры «молодежных политиков"
о толерантности и дружбе».
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ПОСЛЕВКУСИЕ ОТПУСКА ИЛИ КАК ПРЕДСТАВИТЬ «РУССКИЙ МИР»?
Марьина Анна, Красноярск

Вы много путешествуете? Что, по-вашему,
самое приятное и запоминающееся в любой поездке? Смена «декораций» за окном? Воздух, от чистоты которого болит голова? Непривычно вкусная еда? Перевод стрелок на пол циферблата
назад? Ощущение, что утром не хочется застрелиться? Или неожиданное открытие того, что утро
бывает добрым?
Нет, главное не это. Самые яркие и
глубокие ощущения оставляют люди, особенно, «совсем не такие, как мы». Просто вспомните,
сколько раз вы слышали об «умопомрачительной
красоте закатов», «непередаваемой энергетике
городов», «невероятно низких ценах» и, конечно,
об «ощущениях, которые вам не могут описать
(естественно)», потому что «ну это просто надо
видеть самому», а ...и еще о «жутком отеле с примечанием того, как горничная украла бритву».
Вспомнили? Обычно, после этих высокопарных
речей переходят к раздаче магнитов, показу тысячи и одной фотографии (и это только первые два
дня, что означает только одно - все фото с экскурсии впереди), дегустации виски из duty free и попытки разделить два ананаса на шестерых. Все
заканчивается вашей «искренней белой завистью»
и еще более искренней ненавистью к своей зарплате и курсу доллара. Домой вы идете немного
грустный, но с магнитом. И вроде идеальная история из серии «мое лучшее лето», но почему возникает ощущение, что в ней так мало живого и что
единственный «одушевленный предмет» - это злополучная горничная? Почему все кажется таким
фальшивым и надуманным, как будто все
«картинки» вырезали из дешевой мелодрамы про
«любовь и слезы в Сан-тропе», а восторженные
речи взяли из рекламного буклета турагентства.
Иногда начинает казаться, что все дело в
магнитиках. Да-да, в магнитиках, туниках, маслах,
брелках и прочей подарочной дряни, которую тащат из «райских мест» в суровые будни на память.
Поймите меня правильно, магнит вам напомнит
максимум название страны, в которой вы были,
но, уж точно, не «те самые» эмоции. Да и откуда
им взяться? Я к тому, что можно сфотографировать каждый квадратный сантиметр, каждую песчинку и побывать во всех местах, «в которых
Серия: Эссе о путешествиях
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каждый должен побывать», а приехать и ничего не
вспомнить, кроме названия страны (спасибо магниту). А можно случайно выйти не на той станции
метро в Риме и стать участником итальянской свадьбы, на которой не поют песни Челентано
(говорят, что можно иногда и без него), обсуждают деревенских парней из Бриндизи (это район
«каблука») и пьют настоящее вино (и пусть дьюти
-фри меня простит за «настоящее»). И можно без
фотографий, вряд ли забудешь. Да простят меня
коллеги.
Если суть путешествий в получении новых ощущений, то почему же мы тратим время на
все что угодно, кроме получения этих самых ощущений? Я много раз встречала за границей русских (хочу заметить, что я говорю преимущественно о поколении до 35 лет), которые искали
русские бары, с русской музыкой, русской водкой
и русскими людьми. И я всегда спрашивала – зачем? Нет, серьезно, зачем? Где тут новые ощущения? Неужели вы этого не видели (пили, пели,
слушали) у себя дома? И я всегда получала ответ в
стиле «ну мы же русские». Ты зачем вообще в
Индию приехал? Земляков искать? В родной Калуге ты мало людей знаешь и решил тут найти?
Однажды в Испании один москвич сказал такую
фразу : "Да, здесь неплохо, только слишком много
иностранцев." В Испании. Много иностранцев.
Видимо, в турагентстве его не предупредили, что
за границей так обычно и бывает.
Порой складывается впечатление, что мы
просто разучились общаться с другими людьми.
Разговаривать с ними. Ведь никакой путеводитель
не передаст вам историю города так, как ее расскажут местные жители. И нет лучшего гида, чем
человек, проживший всю жизнь в этом месте. Но
мы упорно избегаем людей «не таких, как мы» и

продолжаем искать «родное» в чужой стране. Сначала я думала, что все дело в языковом барьере.
Как-то, отдыхая на Крите, мы собрались на морскую прогулку на яхте. Яхта оказалась тем еще
корытом, а наш «капитан» был пьян настолько,
что когда настало время танцевать сиртаки
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Послевкусие отпуска. Россия находится везде
(это входит в обязательную «греческую» программу развлечении») его ловили всем экипажем, чтобы он не выпал за борт. И вот этот самый
«яхтсмен», улыбаясь во весь рот своими 15 зубами, выдал фразу, от которой мне самой захотелось
за борт. Он сказал: “и почему, вы, русские, такие
необразованные? не знаете английский язык? у вас
что, так все плохо в стране с образованием?” Возмущению всех находившихся в этот момент на
яхте русских (а нас было трое - я и две мои подруги) не было предела. После спора, который ничего
не решил, я задумалась, а так ли был не прав
«капитан»? Да, мы правда не знаем язык, но не
потому что образование подкачало, а потому что
мы не видим смысла в нем, мы не знаем зачем его
учить, не знаем, где он может пригодиться, ведь
если даже за границей мы ищем русские бары и
караоке, то в родной стране и подавно считаем
язык бесполезным навыком.
Да, языковой барьер присутствует, но дело
далеко не в нем. Когда я совсем плохо знала язык,
я общалась пантомимой, просила перевести,
гуглила, в конце концов, слова и меня понимали,
пусть не до конца, пусть весьма поверхностно, но
понимали. Дело в нашей замкнутости, комплексах,
закрытости, которые мы пытаемся выдать за какое
-то непонятное превосходство над остальными и
от этого - отсутствие желания общаться с другими,
простыми людьми. Все тот же москвич, рассуждая
об иностранцах, сказал такую вещь: "зачем мне
учить язык? чтобы с испанцами общаться? или с
немцами?". И дальше непередаваемый мат на тему
всех европейцев (немцам досталось особенно).

Серия: Эссе о путешествиях
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И, вроде даже, можно объяснить весь этот
негатив, но согласитесь, зачем вообще тогда ехать
за границу если уж ты такой патриот? Более забавный диалог был у меня как раз с немцем. На его
вопрос откуда я, я гордо ответила: “from Russia” и
увидев немой вопрос в его глазах немного опешила и стала сомневаться, правильно ли я произнесла
название родной страны на английском. Все было
правильно и страна, и произношение. Я не поверила своим ушам, когда он переспросил. “Russland”ответила я на немецком и он понял. Но понял он
только то, что где-то это слышал и ничего больше.
Он даже спросил о том, где она точно находится
на карте. На вид ему было года 22 и я ответила,
что Россия находится везде. Немец не знал, где
Россия. Вот только для этого стоит выучить английский, уважаемые «патриоты», чтобы объяснить, что Россия она везде, а в русском баре это и
так знают.
Конкурс эссе о путешествиях
Электронное издание Transitions Abroad.
До 15 января 2016 года.
Издание приглашает всех желающих описать свой опыт
глубокого погружения в культуру любой страны во время зарубежного путешествия.
Лучшими будут признаны те эссе, которые смогут отразить дух гражданина мира и вдохновить читателей в их путешествиях.
Эссе должно быть написано на английском языке объёмом 1000-5000 слов. Сопутствующие фотографии повышают
шансы на победу.
Конкурсные
работы
направлять
на
адрес: narrativewritingcontest@transitionsabroad.com.
Статьи всех победителей будут опубликованы на сайте издания.
Первое место — 500 долларов США, второе место — 150,
третье место — 100. Поощрительные призы для остальных мест на
усмотрение жюри — 50 долларов.
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ДЕЛО «ТРЕЙЛ СМЕЛТЕР» И ЕГО ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Ренева А.О., Юридический институт Сибирского федерального университета,
г. Красноярск, Научный руководитель – М.В. Ломаева
Предыстория
Канадский
плавильный
завод
«Смелтер» (Consolidated Mining and Smelting Company (CM&S)) был сооружен в 1896 г. в г. Трейле
на берегу реки Колумбия, рядом с границей США.
С началом деятельности этого завода американские фермеры в штате Вашингтон стали нести
существенные убытки в результате выброса в воздух дыма, загрязнявшего атмосферу США. В выбросах содержалось большое количество сернистого газа, паров серной кислоты и пыли металлических соединений (в том числе вредного свинца).

организацию (Citizens Protective Association). Они
обратились к правительству США с просьбой о
защите. Таким образом, конфликт, изначально затрагивавший частных лиц, вышел на межправительственный уровень.
Процесс разрешения конфликта
1927 – переговоры между США и Канадой.
1928 – потерпев неудачу в разрешении
ситуации, государства решили обратиться в Смешанную международную комиссию по приграничным водам (International Joint Commission) – сов-

В 1920 г. канадские фермеры пожаловались на выбросы. Тогда трубы сделали выше (120
м). Однако проблема не решилась, так как эта мера только увеличила область загрязнения.
Жители Трейла, зависящие от завода, мирились с загрязнением, но жители округа Стивенс
(штат Вашингтон) были не готовы это терпеть.
В 1926 г. фермер из Стивенса (штат Вашингтон) подал жалобу в компанию CM&S. Затем
еще несколько фермеров последовали его примеру.
1.CM&S собирались выкупить землю, но
Конституция штата Вашингтон запрещает иностранцам приобретать землю в собственность.
Тогда они попытались откупиться. Некоторые фермеры согласились принять компенсацию. Другие
же образовали Гражданскую правозащитную

местную международную комиссию, созданную
на основе договора о приграничных водах 1909 г .
Обязанности Комиссии:
регулирование и выдача лицензий, разрешающих работу, влияющую на уровень воды или
водный поток в пограничных водах
при обращении правительств заниматься
расследованием и консультировать их по конкретным вопросам
осуществлять судебные функции в случае
обращения государств в организацию для разрешения спора
Вопросы, адресованные к Комиссии:
1. Степень нанесенного ущерба собственности в штате Вашингтон;
2. Вероятные последствия от будущей
деятельности завода для штата Вашингтон;

Серия: Юридические науки
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Дело «Трейл смелтер» и его вклад в развитие
международного права окружающей среды

3. Сумма компенсации за нанесенный
ущерб и метод обеспечения компенсации в случае
будущего ущемления американских интересов.
Комиссия определила сумму возмещения
Канадой ущерба, причиненного ею США, в размере 350 тыс. долларов США. Канада должна была
оплатить его до 1 января 1932. Канада согласилась
с суммой компенсации.
Кроме того, комиссия потребовала от компании принять соответствующие технические меры, чтобы обеспечить снижение выбросов двуокиси серы в воздух с целью предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Комиссия также установила, что в случае
нанесения повторного ущерба, он должен быть
устранен в разумные сроки. Правительства в таком случае должны согласовать сумму компенсации.
Однако принятые меры оказались недостаточно эффективными, и загрязнение продолжалось.
В 1935 г. США и Канада подписали специальное соглашение, которое предусматривало
создание международного арбитражного трибунала для оценки ущерба после 1932 и определения
суммы компенсации за него, а также для определения будущего режима функционирования завода.
1.В окончательном решении от 11 марта
1941 г. трибунал пришел к выводу о том, что Канада несет ответственность за ущерб, причиненный
территории США компанией «Трейл Смелтер». В
своем решении арбитражный трибунал указал, что
в соответствии с принципами международного
права ни одно государство не имеет права использовать свою территорию или разрешать ее использование таким образом, чтобы это причиняло
ущерб территории (или на территории другого
государства собственности и лицам). Трибунал
подчеркнул, что если факты нанесения ущерба,
имеющие серьезные последствия, установлены на
Серия: Юридические науки
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основе ясных и убедительных доказательств, то
данное
государство
несет
международноправовую ответственность.
Арбитражный трибунал с помощью технических экспертов определил также режим дальнейшего функционирования завода с целью снижения уровня загрязнения воздуха до минимально
приемлемого объема. Для приведения деятельности завода в соответствии с установленным режимом «Консолидейтед майнинг энд смелтинг компани» пришлось установить на заводе дорогостоящее очистное оборудование.
Почему Канада взяла на себя ответственность за ущерб, причиненный частной
компанией?
Чтобы в дальнейшем иметь возможность
требовать компенсацию с США за кислотные дожди, вызываемые промышленной деятельностью
на Среднем Западе США.
Итоги
В международном праве тех лет не существовало норм, регулирующих загрязнение окружающей среды. Решение трибунала основывалось
на некоторых основополагающих принципах международного права (принцип обязанности государств сотрудничать друг с другом; принцип суверенного равенства государств; принцип добросовестного выполнения обязательств по международному праву) и развивало их. Дело «Трейл
Смелтер» вошло в историю как классический прецедент, составивший правовую основу для формирования международного экологического права.
Список литературы
1.Romano, C., The Peaceful Settlement of International Environmental Disputes: A Pragmatic Approach, London, Kluwer (2000)
2.Sands, P.; Peel, J., Principles of International Environmental Law, Cambridge : Cambridge University
Press, 3rd edition (2012), pp. 239-240
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АНАЛИЗ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ДРОБИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ
Таалайбек К. Г., научный руководитель канд. техн. наук, доц. В.С. Секацкий,
Сибирский федеральный университет
Актуальность данного направления производства обоснована интенсивным развитием сельского хозяйства и необходимостью животных,
птиц и рыб получать сбалансированное питание.
Это увеличивает продолжительность их жизни и
обеспечивает здоровье. От правильного рациона
зависит и качество получаемой продукции, поэтому потребители кормов регулярно нуждаются в
качественном полноценном комбикорме.
Комбикорма представляют собой сложную
однородную смесь различных кормовых средств
(рисунок 1), предварительно очищенных, измельченных и подобранных по научно обоснованным
рецептам с целью наиболее эффективного использования животными
питательных веществ.

Рисунок 1 – Виды комбикормов
Основой комбикорма является зерновое
сырье, оно составляет примерно во всех комбикормах 60-65%. Из зерновых культур это: пшеница,
ячмень, кукуруза, овес, просо. Особенностью комбикормов является высокое содержание углеводов
– 70%, низкое содержание белка – 10-15% [1].
Полнорационные комбикорма содержат в
своем составе все необходимые питательные вещества, обеспечивающие физиологические потребности животных при высоком уровне их продуктивности.
По информации Росстата, валовой объем
производства комбикормов для животных в РФ в
январе 2015 г. составил 1 961,0 тыс. т, что на 3,9%
или 79,7 тыс. т меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 7,0% или 127,7 тыс. т больше,
чем аналогичный период прошлого года.
Комбикорма для птиц в январе текущего
года произведены в объеме 1 143,8 тыс. т, что на
9,1% или 95,7 тыс. т больше, чем в январе 2014 г.;
- объем производства комбикормов для свиней составил 658,6 тыс. т, что на 5,2% или 32,8
тыс. т больше, чем в 2014 г.;
- для КРС – 151,9 тыс. т. (- 1,2% или 1,9 тыс.
т к прошлому году) (рисунок 2) [2].
Серия: Технические науки
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Рисунок 2 – Производство комбикормов в РФ в
2014-2015гг.,тыс.т.
В технологии приготовления комбикормов
неотъемлемым этапом является процесс измельчения сырья. Для измельчения сырья применяют
специальные измельчающие машины – дробилки.
Дробилка (дробильная установка) – оборудование
для дробления, то есть механического воздействия
на твердые материалы с целью их разрушения.
Все измельчающие машины разделены на
следующие группы: дисковые, многовалковые,
молотковые, штифтовые, шариковые и комбинированные дробилки.
Наибольшее применение в технологических
процессах измельчения сельскохозяйственного
сырья находят молотковые (роторные) дробилки, принцип работы которых основан на динамических факторах – удара молотков по измельчаемому сырью. Применяют при измельчении крупяных, бобовых, зерновых и др. культур.
Дробилка молотковая – механическая дробильная машина, применяемая для разрушения
кусков, зёрен и частиц минерального сырья и аналогичных материалов, путем дробления породы
ударами молотков, шарнирно закреплённых на
быстро вращающемся роторе, а также методом
разрушения кусков при ударах о плиты корпуса
дробилки.
Молотковые дробилки применяются для
дробления как хрупких, так и мягких материалов
на всех стадиях дробления [3].
К продукту измельчения предъявляются
жесткие требования. Так крупность измельчения
зерна при получении комбикормов для крупнорогатого скота нормирована ГОСТ Р 52254, для рыб
– ГОСТ Р 52346, для свиней – ГОСТ Р 20257 и т.
п.
В общероссийском классификаторе продукции, входящим в Единую систему классификации
и кодирования технико-экономической и социальной информации, содержится перечень кодов и
наименований иерархически классифицированных видов дробильного оборудования. В таблице
1 представлены виды дробилок и присвоенные им
коды.
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Анализ нормативной документации на дробильное
оборудование сельскохозяйственного сырья
В настоящее время на рынке России и стран
СНГ предлагаются поставки практически любого
дробильного оборудования от различных отечественных и зарубежных фирм-производителей.
Анализ рынка измельчителей показал, что
одним из его сегментов являются фермерские хозяйства, в которых необходимо измельчать зерно,
минеральные добавки и другие компоненты для
приготовления кормов. Дробильное оборудование
находят применение прежде всего в хозяйствах,
занимающиеся животноводством, а также в личных подсобных хозяйствах.
Разработка и освоение новых технологий и
оборудования, будут способствовать ускоренному
переводу предприятий комбикормовой отрасли на
интенсивный путь развития.

это международные и межгосударственные региональные стандарты, они еще национальные стандарты, нормы и правила, соответствующие международным требованиям.
Национальные стандарты устанавливаются
на все материальные ценности.
В настоящее время фонд национальных
стандартов составляют более 23 тысяч ГОСТов,
охватывающих важнейшие виды продукции промышленности, в том числе и сельского хозяйства –
13% [4].
Стандартизация ускоряет эффективным
способом продвижения научно-технических достижений производительных сил, способствует
повышению качества и безопасности сельскохозяйственной продукции и повышения конкурентоспособности на рынке сельскохозяйственной продукции.
В результате анализа выявлено незначительное количество нормативных документов на дробильное оборудование. Перечень и количество
имеющихся нормативных документов приведено в
таблицах 2 и 3 [5].

Таблица 1 - Виды дробилок
Код

Наименование

48 4300

Дробилки

48 4310

Дробилки щековые

48 4320

Дробилки конусные

48 4330

Дробилки валковые

48 4340

Дробилки/ разного
назначения
- молотковые

48 4341
48 4342
48 4343

- роторные (ударного
действия)
- дискозубчатые

48 4344

- комбинированные

48 4348

Шлакодробилки

Развитие средств механизации процессов
сельскохозяйственного производства и внедрение
перспективных технологий приготовление комбикормов должны сопровождаться новыми технологическими решениями, направленными на повышение производительности агрегатов, энергосбережение и улучшение экологической обстановки.
Таблица 2 – Количество нормативных
документов на дробильное оборудование
Виды
дробилок
Количество НД

Дробилки
щековые

Дробилки
конусные

Дробилки
валковые

молотковые

роторные

дискозубчат
ые

комбинирова
нные

Шлакодробил
ки

1

1

-

2

2

-

-

-

Доказательной базой для выполнения требований
технического регламента будут служить нормативные документы. Нормативные документы – это
документы, устанавливающие правила, общие
принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов –
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2 8

The Newman In Foreign Policy №28 (72), декабрь-январь 2016г.

Анализ нормативной документации на дробильное
оборудование сельскохозяйственного сырья
Таблица 3 – Перечень нормативных
документов на дробильное оборудование

Номер

Наименование

ГОСТ 27412-93

Дробилки щековые. Общие технические условия

ГОСТ 7090-72

Дробилки молотковые однороторные. Технические условия

ГОСТ 12375-70

Дробилки однороторные крупного дробления. Технические
условия

ГОСТ 14916-82

Дробилки. Термины и определения

ГОСТ 6937-91

Дробилки конусные. Общие
технические требования

ГОСТ 28098-89

Дробилки кормов молотковые.
Общие технические требования

ГОСТ 12376-71

Дробилки однороторные среднего и мелкого дробления. Технические условия

оборудования» и должно подвергаться подтверждению соответствия.
Разработка новых стандартов с современным требованием к измельчительному оборудованию ускорит процесс создания и сертификации
дробильного оборудования.
В данное время на кафедре Стандартизации, метрологии и управление качеством ведется
работы по разработке проектов национальных
стандартов на измельчители сельскохозяйственного сырья на основе зубчатых передач.
Список литературы

В настоящее время объем производства
комбикормов в РФ увеличивается, следовательно,
и растет применение измельчителей сельскохозяйственного сырья.
Анализ нормативных документов показывает незначительный уровень стандартизации дробильного оборудования сельскохозяйственного
сырья. Это сдерживает не только разработку нового дробильного оборудования, но и продвижениеего на рынок. Дробильное оборудование попадает
по действие Технического регламента таможенного союза «Об обеспечении безопасности машин и

1. Оборудование для сельскохозяйственного и аграрного сектора [Электронный ресурс]:
промышленно - инвестиционная группа / - Режим
доступа: http://www.belpg.com/oborudovanie/
selskokhozyajstvennoe.
2. Обзор конъюнктуры аграрного рынка //
ФГБУ «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе» - 2014год.
3. Проект ПРНС 2015. Комплексы
[Электронный ресурс]: - www.gost.ru,
www.росстандарт.рф
4. Стандарт [Электронный ресурс]: Дробильно-сортировочное оборудование/ Россия,
Москва ул. Нагатинская, д. 1, стр. 14 - Режим доступа: http://standart-pf.ru/drobilki
5.Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии / Информационный
портал по международной стандартизации
[Электронный ресурс]:
Режим доступа:http://
iso.gost.ru/wps/portal/

Дробилка зерна, сена, соломы
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Малова О.Т., Сибирский Федеральный Университет, г. Красноярск
С 2000-х годов одним из важнейших стратегических направлений развития государства является инновационное. Законодательство в области
инноваций весьма многоаспектно и включает в
себя правовые нормы, касающиеся различных
направлений регулирования (интеллектуальная
собственность, наука и т.д.).
Законодательство, регулирующее инновационную деятельность и инновации, разрабатывается в международном, федеральном и региональном разрезе (рис. 1). Отдельные аспекты уровня

разработанности регионального
нормативноправового поля рассматриваются в работах [1, 2].
Несмотря на то, что работа над системой
нормативно-правовых актов ведется уже давно,
проблема регулирования инновационной активности все еще актуальна. Российская нормативная
база недостаточно четко определяет и регулирует
данную область, содержит противоречия.
На федеральном уровне законодательство
носит общий характер и в отдельных направлениях предполагает возможность выбора из

Законодательство в сфере инноваций

Международное законодательство

Федеральное законодательство

– Модельный инновационный
кодекс
для
государствучастников СНГ от
28.11.2014;
– Модельный закон
об
инновационной
деятельности
от
16.11.2006;
– Модельный закон
об
инновационноинвестиционной инфраструктуре
от
08.06.1997;
– Руководство Осло
(Рекомендации
по
сбору и анализу данных по инновациям);
– группа документов
«Семья Фраскати»;
– другие документы.

– Федеральный закон от
23.08.1996 N 127-ФЗ «О
науке и государственной
научно-технической политике»;
– Федеральный закон от
28.09.2010 N 244-ФЗ «Об
инновационном центре
«Сколково»;
– Федеральный закон от
24.07.2007 N 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
– Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р;
– другие документы.

Региональное законодательство
(на примере Красноярского края)
– Закон Красноярского
края «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Красноярском
крае» от 01.12.2011
№13-6629.
– Постановление Администрации города Красноярска от 10.08.2012
№ 343 «О порядке
предоставления субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства – производителям товаров, работ,
услуг в целях возмещения части затрат, связанных с реализацией
инновационных проектов, в том числе направленных на коммерциализацию инновационных
разработок
(технологий, продуктов,
услуг)»;
– другие документы.

Рисунок 1. Система нормативных актов в
области инноваций
Серия: Экономические науки
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К вопросу формирования нормативно-правовой базы
инновационной деятельности на региональном уровне
нескольких установленных вариантов для каждого
субъекта Российской Федерации. В действующей
редакции закона «О науке и государственной научно-технической политике» [7] прописаны наиболее общие понятия и принципы государственной
политики. Более конкретно определяет основные
формы государственной поддержки инновационной деятельности Федеральный закон от
24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [8], но и в нем рассматриваются только общие инструменты, а право выбора, какой из них
использовать, остается за субъектами, что создает
некоторую неопределенность.
В связи с этим также стоит отметить, что
законодательно предусмотрена возможность получить государственную поддержку только для предприятий, соответствующих определенным критериям, установленным в акте для определения экономических субъектов как малых или средних.
Обращение к нормативно-правовой базе регионов,
например, Красноярского края, свидетельствует об
отсутствии определенности по конкретным инструментам государственной поддержки, применяемым в субъекте, и порядку их использования. В
региональном законодательстве речь о конкретной
поддержке и условиях ее получения ведется только в Постановлении Администрации г. Красноярска [6]. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с перечнем субсидируемых расходов при
наличии инновационности проекта, подтвержденной копией экспертного заключения от определенных федеральных или международных институтов
развития.
Экспертное заключение выдается в соответствии с требованиями технического регулирования. Непосредственно об инновациях речь идет в
двух стандартах ГОСТ Р: ГОСТ Р 55347-2012 Системы управления проектированием и ГОСТ Р
54147-2010 Стратегический и инновационный
менеджмент. Несмотря на целый перечень, прописанных в них понятий, унифицированного определения инновации стандартах нет.
Стоит отметить, что проблема отсутствия
унифицированных определений касается не только названных документов. Законы тоже содержат
расходящиеся определения понятий. Например,
согласно ФЗ № 127-ФЗ «инновационный проект –
комплекс направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по осуществлению
инноваций, в том числе по коммерциализации
научных и (или) научно-технических результатов» [7], а Постановление Администрации города
Красноярска от 10.08.2012 № 343 дает следующее
определение «инновационный проект – комплекс
взаимосвязанных мероприятий, направленных на
достижение поставленных задач в области коммерциализации
инновационных
разработок
(технологий, продуктов, услуг), с четко определенными целями в течение заданного периода времени при установленном объеме финансирования» [6].
Серия: Экономические науки
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Анализируя российское законодательство в
области инноваций, можно выделить следующие
проблемы:
– общий характер большинства законов;
– отсутствие логики, что вызывает проблемы для
реализации;
– нестыковка положений нормативных актов различных уровней.
Система нормативного регулирования несомненно требует дальнейшего совершенствования,
что необходимо для активизации инновационной
деятельности в Российской Федерации.
Список источников:
1.Владимирова О.Н. Мониторинг инновационной
восприимчивости региона: основные тенденции//
Региональная экономика: теория и практика, 2013.
– № 30. – С. 2-11.
2.Владимирова О.Н. Управление инновационной
восприимчивостью региона. автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук / Сибирская аэрокосмическая академия им. М.Ф. Решетнева. Красноярск, 2011.
3.Консультант
Плюс
http://www.consultant.ru/
(29.09.2015)
4.Официальный интернет-портал Красноярского
края http://www.zakon.krskstate.ru/ (29.09.2015)
5.Официальный сайт администрации города Красноярска http://www.admkrsk.ru/ (29.09.2015)
6.Постановление Администрации города Красноярска от 10.08.2012 № 343 «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства – производителям товаров,
работ, услуг в целях возмещения части затрат, связанных с реализацией инновационных проектов, в
том числе направленных на коммерциализацию
инновационных разработок (технологий, продуктов, услуг)»
7.Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ «О
науке и государственной научно-технической политике» (ред. от 13.07.2015)
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Авдеева Е. А., доктор философских наук, кандидат педагогических наук, зав.
кафедрой педагогики и психологии с курсом ПО
Дроздова И. А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и
психологии с курсом ПО, Красноярский государственный медицинский университет
Проблема качества образования актуальна
не только в России, многие развитые страны обеспокоены современным состоянием образования и
предпринимают попытки повысить его качество.
Оценка качества образования подразумевает не
только оценку образовательных достижений обучающихся, но и качества образовательных программ, условий реализации образовательного процесса в конкретной образовательной организации.
В связи с введением федерального государственного образовательного стандарта наблюдаются
существенные изменения в системе высшего образования. Эти изменения направлены на проверку
уровня подготовки каждого обучающегося в полном объеме и повышении объективности оценки
результатов его обучения. В настоящее время актуальной становится задача разработки эффективной системы оценивания: изменение содержания
заданий и видов работы, которая будет способствовать формированию и развитию компетенций
у студентов. Для определения результативности
образовательной деятельности студентов, наряду с
традиционными формами, целесообразно использовать инновационные формы: контекстные задачи; кейсы; портфолио; тесты, междисциплинарный экзамен; эссе, интеллект-карты, проекты и др.
Для проверки уровня сформированности компетенций студентов требуется разработать структурированные вопросы – задания (по типу PISA),
состоящие из нескольких вопросов различного
типа и уровня сложности. Составить или подобрать задания, проверяющие такие виды деятельности как: умения работать с информацией, анализировать и моделировать ситуацию, самостоятельно организовывать свои действия с целью получения результата, осуществлять рефлексию. Современная образовательная политика направлена на
решение актуальных проблем в стране и мире
(проблемы здорового образа жизни, экологические проблемы и другие) значимыми при этом
становятся процессы инновационной деятельности в вузах, повышение качества образовательного процесса за счет использования современных
образовательных технологий. Внедрение современных образовательных технологий в учебный
процесс, которые формируют особые профессиональные компетенции преподавателей и развивают компетенции у студентов, одна из основных
задач современной высшей школы. Повысить качество образования и сформировать у студентов
компетенции, заявленные в стандарте, позволяют
современные образовательные технологии, такие
как: технологии активизации и интенсификации
деятельности обучающихся на основе схемных и
знаковых моделей, блочно–модульной подачи
материала, укрупнение дидактических единиц,
Серия: Педагогические науки
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новые информационные технологии обучения,
майнд–менеджмента и др. Рассмотрим преимущества блочно–модульного обучения – это метод
обучения, при котором содержание учебного материала и организация его изучения заключается в
модули (крупные блоки). Модуль – это часть содержания учебного материала логически завершенная, требующая изучения за конкретный промежуток времени. Использование блочно–
модульного обучения позволяет достаточно быстро корректировать и осваивать содержание учебного материала; оценивать деятельность студентов, их умения самостоятельно получать новые
знания, формировать компетенции. Блочно–
модульная технология способствует индивидуализации процесса обучения: выбору студентами способов и темпа освоения учебного материала; возможности постоянной коррекции процесса обучения с помощью контроля и самоконтроля. При
данной технологии обучения каждый обучающийся – активный субъект своей деятельности, осуществляющий самостоятельно все ее этапы: целеполагание, планирование, реализацию, рефлексию. Деятельность педагога изменяется от информационно–контролирующей к консультативно–
координирующей. Планирование системы учебных занятий крупными блоками позволяет логически выстроить процесс обучения, отобрать материал, который должен быть отражен в результатах
обучения. При изучении материала крупными
блоками необходимо учитывать следующие моменты: четко спланированная организация всего
учебного процесса; постановка целей и задач обучения для всего блока; сочетание различных методов обучения (словесных, наглядных); погружение обучающихся в различные виды деятельности
(аналитическую, исследовательскую, проектную,
экспертную и др.); интегрированный способ контроля: внешний (экспертный) контроль и самоконтроль. Результатом блочно–модульного обучения
могут служить образовательные кластеры, выполненные в виде схем и таблиц.
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Педагогические технологии в образовательном процессе высшей школы
Используя технологию укрупнения дидактических единиц (П.М. Эрдниев) можно добиться
улучшения качественных показателей обучения за
счет значительной экономии учебного времени.
Под укрупненной дидактической единицей понимается часть учебного процесса, состоящая из
логически различных элементов, обладающих в то
же время информационной целостностью. Для
укрупненной дидактической единицы характерны
такие качества как системность, целостность,
устойчивость к сохранению во времени и быстрым восстановлением в памяти. Анализ опыта
обучения на основе укрупнения дидактических
единиц (по математике и другим дисциплинам)
показал, что основной формой упражнения должно стать многокомпонентное задание, состоящее
из нескольких логически разнородных, но психологически объединенных в некоторую целостность частей. Рассмотрим пример алгоритма выполнения многокомпонентного задания: решение
«готовой» задачи, составление обратной задачи и
ее решение; составление аналогичной задачи по
данной формуле или уравнению и решение ее;
составление задачи по некоторым элементам, общим с исходной задачей; решение или составление задачи, обобщенной по тем или иным параметрам исходной задачи. Особенность при работе
над многокомпонентным заданием заключается в
том, чтобы все его составные части по возможности были выполнены в определенной последовательности на одном занятии. Необходимость учета
пространственно-временного совмещения при
использовании данной технологии имеет психологическое обоснование. Так, согласно современным
исследованиям, информация, воспринятая человеком, находится в оперативной памяти в течение 15
– 20 минут, затем «уходит» на хранение в долговременную память.
Применение новых информационных технологий в обучении предполагает изменение содержания, методов и организационных форм образования. Компьютерные технологии позволяют не
только отрабатывать и контролировать усвоение
лекционного материала в ходе выполнения практических и лабораторных работ, но и создавать
собственные проекты. Компьютерные технологии
индивидуализируют процесс обучения, увеличивают скорость и качество усвоения учебного материала, позволяют имитировать реальность непосредственного участия в процессах, происходящих на экране монитора, оказывать влияние на их
развитие. Данная технология как средство бесконтактного информационного взаимодействия,
реализуемая с помощью уже существующих мультимедиа средств, создает иллюзию непосредственного участия и позволяет дистанционно в реальном времени управлять объектами и процессами,
отображающими на экране. При внедрении в процесс обучения новых информационных технологий необходимо освоить методы ориентации и
способы эффективной деятельности в новом информационном пространстве; использовать медиаресурсы для оптимизации процесса обучения.
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Использование в образовании технологии майнд–менеджмента позволяет работать с
информацией в понятном и наглядном виде – интеллект–карты, эффективно решать поставленные
проблемы, нестандартные задачи; экономить время освоения учебного материала за счет правильно структурированной информации, содержащей в
себе рисунки, схемы, связи, которые быстро и
надолго запоминаются всеми студентами. В основу технологии майнд–менджмента положен принцип визуализации–образной передачи информации, что соответствует естественной ассоциативной природе мышления человека, так как вся информация хранится в виде образов в головном
мозге.
Итак, одним из основных в дидактике был и
остается принцип активности в процессе обучения. Активность студентов можно повысить с помощью использования в учебном процессе современных образовательных технологий. Перечисленные выше технологии направлены на достижения результата, позволяют анализировать любой
предоставленный объём информации, быстро принимать взвешенные решения для достижения поставленной цели; доносить идеи, презентовать
результат просто и наглядно.
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К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ В ВУЗЕ
Козырева О. А., к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии с курсом ПО,
КрасГМУ им. В.Ф.Войно-Ясенецкого; доцент кафедры коррекционной педагогики
КГПУ им.В.П.Астафьева

Понятийное содержание инклюзивного образования на западе опирается на такую дефиницию, как индекс инклюзии, который основывается
на четкой фиксированности разнообразных составляющих включающей образовательной среды
[4].
Индекс инклюзии дает возможность проанализировать эффективность процесса организации инклюзивного обучения и на основе полученных данных разработать более эффективные модели инклюзивного обучения в конкретном образовательном учреждении.
Индекс инклюзии разработан такими западными исследователями, как Т. Бут, М. Эйнскоу и
А. Дайзон [5; 6; 7].
Компоненты индекса инклюзии выступают
основными организационо-педагогическими условиями успешного включения студента-инвалида в
инклюзивную образовательную среду вуза.
Остановимся подробнее на изучении структурных
элементов индекса инклюзии [4]:
1. Равная оценка всех обучающихся образовательной организации.
2. Расширение участия всех студентов в жизни
инклюзивного молодежного сообщества и снижение случаев их исключения из культурной атмосферы вузы.
3. Модификация восприятия нетипичности при
создании включающей образовательной среды.
4. Уменьшение барьеров в обучении и участии
студентов-инвалидов в жизни студенческого коллектива.
5. Обучение всех студентов стратегиям эффективного преодоления барьеров, которые в силу различных причин еще не устранены.
6. Понимание различий между студентами как
естественного механизма существования человеческого разнообразия, а не как трудность, сдерживающую нормальный социально-академический
процесс.
7. Расширение знаний студентов-инвалидов о присущем им праве получения качественного образования.
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8. Улучшение качественного функционирования
системы высшего профессионального образования
как для студентов, так и для преподавателей.
9. Увеличение роли вуза в развитии социального
партнерства.
10. Взаимосвязь между социальными навыками
жизнедеятельности, полученными в вузе, и окружающей действительностью.
11. Осознание факта инклюзивного образования
только как одной из составляющих при создании
комплексного механизма включенности в социум.
По мнению Ю.В. Мельник, в российской образовательной практике на сегодняшний день отсутствует четко разработанный индекс инклюзии.
Как специально отмечает автор, исследователями
данного вопроса и специалистами в области инклюзивного образования затрагивают лишь отдельные его элементы, которые своим содержанием приближены к западным представлениям о
составляющих включающего типа обучения. [1;4]
Речь идет о разработках таких ученых, как С.В.
Алехина, Д. В. Ермолаева, И. Ю. Захарова, Н. Н.
Малофеев, Т.В. Фуряева, А.Я. Чигрина, Н. Д.
Шматко, А. М. Щербакова и др.
Изучая и анализируя содержание инклюзивного образования, данные исследователи указывают на безусловную необходимость модификации
среды. Модифицированная образовательная среда
носит название инклюзивной [2].
Осуществив глубокий компаративный анализ индекса инклюзии на Западе и в России формулируется единая общая линия – нацеленность
на среду как базовую диспозицию успешной реализации инклюзивных стратегий обучения [4].
Опираясь на разработанные Ю.В. Мельник
центральные элементы индекса инклюзии, мы
определили структурный состав элементов рабочей модели инклюзивного образования студентовинвалидов в условиях вуза.
Рабочая модель организации
инклюзивного образования
студентов-инвалидов в условиях вуза
Цели, задачи, направления инклюзивного
обучения студентов-инвалидов.
Право на образование является одним из
основных и неотъемлемых конституционных прав
граждан Российской Федерации и не ограничивается состоянием здоровья гражданина. Инклюзивное обучение не является обязательным для студентов-инвалидов, но в то же время обучение в
условиях инклюзии позволяет максимально реализовать образовательные потребности.
Инклюзия - это одна из последних стратегий специального образования. Под инклюзивным
образованием понимается полное вовлечение студента с особыми образовательными
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К вопросу разработки модели инклюзивного образования
студентов-инвалидов в ВУЗЕ
потребностями в жизнь вуза. Посредством обеспечения студентам-инвалидам специальных условий
для получения высшего образования, развития и
социальной адаптации, не снижающих в целом
уровень образования для студентов, не имеющих
таковых ограничений.
Инклюзивная форма обучения касается всех
субъектов образовательного процесса: студентовинвалидов, их родителей, типично развивающихся студентов и членов их семей, ППС и других
специалистов образовательного пространства,
администрации вуза.
Целью инклюзивного образования является
создание специальных образовательных условий
для получения качественного образования студентами-инвалидами, необходимого для их максимальной адаптации и полноценной интеграции в
общество.
Организация инклюзивного образования
направлена на решение следующих задач:
- выявление образовательных потребностей студентов-инвалидов;
- создание эффективной системы психологопедагогического и медико-социального сопровождения студентов-инвалидов;
- освоение студентами-инвалидами адаптированных образовательных программ в соответствии с
ФГОС;
- формирование у всех участников образовательного процесса толерантного отношения к проблемам студентов-инвалидов;
Обучение студентов-инвалидов в вузе организуется в форме инклюзивного обучения независимо от
вида ограничений здоровья, посредством совместного обучения со студентами, не имеющих таких
ограничений.
II. Ресурсы, имеющиеся в вузе в начале
перехода к инклюзивному образованию
(краткая характеристика)
Кадровые; материально-технические; нормативные; учебно-методические; психолого-медикопедагогические; воспитательные; социальные.
III. Ожидаемые результаты
По отношению к студентам-инвалидам:
- получить высшее образование; чувствовать себя
личностью в обществе сверстников; считать себя
полноценными членами общества; адаптироваться
и социализироваться в обществе.
Ожидаемый результат содержательной области образования студента-инвалида в вузе заключен в ряде критериев: знания и умения на данной ступени образования; применение их на практике; усвоение разделов адаптированной образовательной программы; анализ поведения и динамики развития; индивидуальный профиль развития жизненной компетенции и др.
По отношению к другим участникам образовательного процесса – сформировать представление о современном вузе как о «вузе для разных
студентов». Внедрение инклюзивной культуры.
Серия: Педагогические науки
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По отношению к ППС – формирование инклюзивной компетентности.
По отношению к вузу – создание инклюзивной образовательной среды (ИОС). ИОС реализует обеспечение равного доступа к получению образования и создание необходимых условий для
достижения адаптации всеми без исключения студентами независимо от их индивидуальных особенностей, психических и физических возможностей, особенностей развития и здоровья.











IV. Базовые условия, необходимые для
эффективного решения задач построения
инклюзивной образовательной среды вуза:
Принятие философии инклюзии.
Наличие соответствующих методических
разработок и рекомендаций, основанных на
компетентностно-деятельностном подходе
для студенов с разным стартовым уровнем.
Наличие адаптированных образовательных
программ.
Наличие УМКД.
Повышение квалификации и формирование
инклюзивной компетентности.
Организация эффективной деятельности
службы сопровождения.
Архитектурные преобразования, включая
безбарьерную среду.
Адекватное финансирование.
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Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
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АВСТРИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ: ИСТОРИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ
РАДИКАЛОВ В УМЕРЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ
Захаров М.А. Орловский Государственный Университет им. И.С. Тургенева, г. Орел

Одной из старейших и наиболее известных
крайне правых партий является «Австрийская партия свободы» (АПС), возглавляемая ныне Хайнцом-Кристианом Штрахе, хотя большую часть
своей успешной истории она была связана с именем Йорга Хайдера. Вообще, рассматривая партию АПС, можно изучить, как менялась суть организации, изначально состоявшей из бывших
членов нацистской партии и как эти изменения
превратили ее в современную достаточно демократическую партию, получившую на парламентских выборах 2013 года 20,5% и занявшую в итоге
третье место, а также набравшую на выборах в
Европарламент 2014 19,72 % голосов, получив 4
места из 18 отведённых Австрии.
При восстановлении республики Австрии в
1955 году консерваторы и социалисты смогли основать свои партии под названием АНП и СПА, в
то время как остальной части населения не была
дана возможность учреждения собственного политического представительства. Только в 1949 году
был основан «Союз независимых» (СН), что заложило основу для третьей силы в Австрии, заботившейся о разочарованных социалистами и консерваторами избирателях. Новая группа, ориентированная на антимарксизм, выступила особо энергично против всякой формы классовой борьбы. Но
когда «Союз независимых» разделился на умеренных либералов и более агрессивных националистов, стало ясно, что дальнейшее существование
партии находится под вопросом. В 1955 году Антон Рейнталлер основал «Австрийскую партию
свободы» (АПС). Она переняла наследство СН,
укрепила организацию и очертила более четко
мировоззренческий профиль по отношению к другим партиям. В то время практически весь управленческий аппарат АПС, как и у «Союза Независимых», состоял из отставных офицеров вермахта,
да и идеология АПС во многом соответствовала
концепциям, имевшим определённое сходство с
“мягким” вариантом национал-социализма.
В середине 1960-х годов «Партия Свободы»
начала активно изменяться в сторону сближения с
либералами. Попытки правительства полностью
изолировать «Партию свободы» не увенчались
успехом. Социалисты из этого сделали свои выводы и признали в 1970 году «свободников» политическим партнером. АПС смягчила риторику и приготовилась работать в команде. Забрав на себя
протестно голосующий электорат и заработав очки на проблеме либерализма, партия понемногу
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освободилась от уходившего поколения бывших
нацистов, принимая в свои ряды молодежь,
настроенную националистически, но избавленную
от связи с нацистским прошлым. Ключевыми
пунктами в превращении АПС в современную
партию стали появление харизматичного лидера
Й. Хайдера, обострение проблемы иммиграции в
страну и противодействие евроцентристским тенденциям.
Под руководством Й. Хайдера партия стала
активно применять популистские заявления и это
пошло ей на пользу – на парламентских выборах
1986 года АПС увеличила свои позиции практически вдвое – 9,7 % (18 мест в парламенте). Вообще,
электоральные результаты АПС конца 80-90-х
годов XX века указывали, что совокупность всех
объективных и субъективных обстоятельств способствовала успехам партии – это и рост криминала среди мигрантов, и возросшая безработица коренного населения. Вместо открытого противостояния ЕС партия перешла к отстаиванию интересов
Австрии в Европейском Сообществе. Произошло
смягчение позиции в иммиграционном вопросе, от
полного неприятия к доктрине адаптации мигрантов. АПС и консерваторы сблизились в стремлении уменьшить налогообложение предпринимателей и ужесточить контроль над государственными
расходами. А с социалистами АПС роднят меры
по борьбе с безработицей и реформы в социальной сфере.
АПС трансформировалась в демократическую партию, приняв новую программу, свободную от неонацистских и расистских постулатов.
Все эти изменения отразились в следующих тезисах:
«Австрия превыше всего!» – так гласит заголовок введения программы АПС (1993).«Мы
стремимся к солидарности всех австрийских граждан. Подавляющее число граждан являются частью немецкого народа, языка и немецкой культурной общности. Но в Австрии существуют и
коренные этнические меньшинства – хорваты,
словенцы, словаки, венгры и чехи. Таким образом,
они тоже являются неотъемлемой частью Австрии
и австрийского народа». Таким образом, АПС отказалась от расизма и признала права национальных меньшинств.

The Newman In Foreign Policy №28 (72), декабрь-январь 2016г.

Австрийская партия свободы: история трансформации
радикалов в умеренное движение

«Свобода граждан обеспечивается и гарантируется верховенством права. Мы стремимся к
созданию правового государства, где будет господствовать право. Наше сосуществование должно регулироваться законом и порядком, а также
социальной ответственностью».
«Семья, как партнёрский союз между мужчиной и женщиной с общими детьми, является
ядром общества, солидарности поколений и стабильности Австрии».
«Мы одобряем достижения и принципы
рыночной экономики, социальную ответственность и защиту частной собственности».
«Австрия должна сделать все возможное для защиты своей национальной территории, поддерживать свой нейтралитет и предоставлять своим
гражданам защиту и помощь в случае угрозы или
опасности».
«Наша европейская политика и международные отношения основаны на свободном объединении народов. Мы стремимся к построению
Европы как объединению автохтонных групп людей, которые сложились исторически. Мы отвергаем любое насильственное объединение европейских народов и языков»[3]. Этот тезис еще раз
подтверждает поддержку АПС тезиса «Европы
Наций».
Таким образом, партия выступила за ужесточение контроля над иммиграцией, усиление
борьбы с преступностью и всемерную поддержку
семьи[2,3]. При этом она отказалась от расизма, ее
цель – сохранение и только лишь улучшение
функционирования правового государства с рыночной экономикой.
Но позиции АПС пошатнулись в 2005 году с уходом лидера, который решил основать новую партию, «Альянс за будущее Австрии»[4]. В Австрии
произошла удивительная вещь – лидер оказался
радикальнее своей партии! Для Й. Хайдера АПС
стала слишком центристской, а его заявления
начали приносить больше отрицательного влияния на фоне трансформации движения в сторону
демократичности. Поэтому с одной стороны, партия потеряла харизматичного лидера и часть сторонников, перешедших к новому движению. С
другой стороны, вместе с Хайдером партия избавилась и от его неоднозначных высказываний о
нацистском прошлом страны. АПС окончательно
сформировала «классический» для крайне правых
набор лозунгов: критика Европейского Союза,
негативное отношение к постоянно растущей иммиграции, а также защита «семейных ценностей»,
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что и отразилось в программе. Именно умеренность, актуальность заявлений и отсутствие резких высказываний и привели АПС к высоким результатам последних выборов[1].
История АПС демонстрирует удивительный
парадокс современных крайне правых: чем более
умеренной становится партия, чем дальше она
уходит от тем прошлого в сторону актуальных
вопросов, тем больший успех сопутствует ей на
политической арене, поэтому пример АПС прекрасно демонстрирует как далеко ушли современные крайнем правые к центру от нацистского прошлого.
Список литературы
1.Заявления кандидата от АПС на президентские
выборы 2010 года Б. Розенкранц._URL:_http://
diepresse.com/home/politik/hofburgwahl/558993/
Rosenkranz_Strache-hat-sich-nicht-von-mirdistanziert?_vl_backlink=/home/index.do
2.Официальный сайт партии «Австрийская Партия
Свободы». Заявление. URL:http:// www.fpoe.at
3.Программа партии «Австрийская партия свободы».
4.URL: http://www.fpoe.at/dafuer-stehen-wir/parteiprogramm/
5.Программа партии «Альянс за будущее Австрии».
6.URL: http://www.bzoe.at/das-programm
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Сартпаева А.Б., Токтомова Н.Т., студенты 1-го курса магистратуры Политехнического Института ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»
Проблема адаптации иностранных студентов к условиям обучения в российском вузе представляет собой одну из важных задач, которую
приходится решать руководству ВУЗа, психологам, преподавателям, а так же студенческим объединениям и непосредственно самим студентам.
От того, как долго по времени и бюджету происходит процесс адаптации, зависят текущие и предстоящие успехи иностранных студентов, процесс
их профессионального становления.
Благодаря новым тенденциям в образовательном пространстве у студентов повышается
интерес к получению высшего профессионального
образования за рубежом. Огромное количество
иностранных студентов обучается в вузах России.
В частности, в российских вузах получает профессиональное образование молодежь из стран СНГ.
Это связано с тем, что Россия является страной,
где фундаментальные научные знания являются
основой вузовского образования, а после распада
СССР наиболее прочные научно-образовательные
связи остались именно с Россией.
Актуальными вопросами в условиях интенсивно развивающихся и крепнущих межгосударственных контактов являются приспособление
иностранных студентов к образовательному пространству и адаптация к новой социокультурной
среде, представленной новым социумом, городом
и теми культурно-детерминированными реалиями,
с которыми они сталкиваются в ином сообществе.
Поднятая проблема адаптации иностранных студентов к иноязычной социокультурной среде становится мировым явлением, требующим педагогического научного осмысления и решения.
С 2006 г. в Сибирский федеральный университет стали активно приезжать иностранные
студенты и с годами их численность возрастала.
На сегодняшний день доля иностранных студентов в университете достаточно велика и этот контингент требует к себе особого внимания. Прежде
всего потому, что студент, попадая в новые для
него условия жизни, испытывает большие трудности, сковывающие его основную деятельность –
учебный процесс.
Иностранному студенту необходимо привыкнуть к новым климатическим условиям в Сибири, бытовым условиями, конечно же, к новой
образовательной системе, языку общения, к интернациональному характеру учебных групп и
многому другому. Эффективность обучения иностранного студента зависит от того, насколько
успешно он адаптируется к новым условиям. И
сегодня на личном примере мы могли бы вам рассказать, как в Сибирском федеральном университете существует многонациональный студенческий̆ «городок». Весь штат университета трудится
над созданием благоприятных условий для развития гармоничной̆ личности каждого иностранного
студента.
Серия: Педагогические науки
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СФУ на сегодняшний̆ день представляет собой̆
комплекс кампусов с очень развитой̆ инфраструктурой, где обучается около 40 000 тысяч студентов, включая около 500 иностранных граждан. В
настоящее время студенты активно проявляют
себя во многих социальных и массовых вопросах.
Именно на общественной̆ работе и получают
навыки управления в организаций работы. Во
многом это способствует их личностному развитию и дальнейшей̆ успешной̆ адаптации в обществе.
Для успешной адаптации новоприезжих
иностранных студентов СФУ проводит ежегодно
более 200 культурно-массовых мероприятий. Одно из самых масштабных - это День знаний, праздник, на который могут попасть исключительно
первокурсники, и который является первым шагом к командообразованию и «слиянию» иностранных студентов с местными. Традиционным
для университета уже стал межнациональный фестиваль «Молодежное Содружество», в котором
принимают участие объединение молодежи разных национальностей, религиозных мировоззренческих взглядов. Фестиваль помогает в адаптации
и повышение познавательного интереса истории и
традиции национальных культур студентов приезжих из других государств.
Ежегодно также проводится межнациональный футбольный турнир на кубок «Манас» посвященной к Великой Отечественной войне. На этом
дружеском кубке собираются около 16 национальных команд. Основная идея состоит в том, что
дружба и спорт - лучшая дань памяти дедам и прадедам.
Интер (Интеземлячество) - культурное мероприятие, которое традиционно проводится в
стенах нашего ВУЗа. Каждый год иностранные
студенты проводят данное мероприятие для привлечения и приобщения молодежи к национальной культуре и национальным видам спорта, через
этику народных игр воспитывают уважение к людям, развивают чувство товарищества и доброты,
справедливого и великодушного отношения к сопернику. Так же в рамках лучшей адаптации иностранных студентов проводиться ряд конкурсов
красоты и этнических фестивалей, где главные
задачи этих мероприятии - это сохранение, возрождение и развитие национальных культурноисторических и духовных ценностей. К тому же
такой конкурс способствует гармоничному развитию личности, духовному и физическому совершенствованию людей, утверждению здорового
образа жизни, приобщению к активной творческой деятельности.
С 2010 года в Университете реализуются
проекты в области публичной дипломатии. В них
регулярно принимают участие иностранные студенты, представляя позицию собственных стран в
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Особенности адаптации иностранных студентов в Сибирском федеральном
университете
рамках проектов Модель ООН, Модель Евразийского Союза, БРИКС и ЩОС. Данные мероприятия помогают реализоваться иностранным учащимся еще и в области понимания международной обстановки, привить дипломатические компетенции. Студенческое самоуправление представляет собой универсальный воспитательный механизм и играет ключевую роль в адаптации иностранного студента основанного на свободном
осознании студентами необходимости целенаправленной работы по само - совершенствованию.
Работая в организованном студенческом коллективе, иностранный студент учится быть самостоятельным, принимать решения, соблюдать субординацию. Такая практика деятельности студентасоздает предпосылки для гармоничного встраивания его в систему социальных отношений. Несмотря на множество проблем, которые

существует у иностранного учащегося, он, как и
все студенты мира, старается провести свое время
с пользой для себя и для других.
Список литературы
1.«Факторы социальной адаптации иностранных
студентов в южных регионах Российской Федерации» // http://www.dissercat.com/content/faktorysotsialnoi-adaptatsii-inostrannykh-studentov-vyuzhnykh-regionakh-rossiiskoi-federat
2.«Проблемы адаптации иностранных студентов в
России в контексте педагогического сопровождения» //
http://cyberleninka.ru/article/n/problemyadaptatsii-inostrannyh-studentov-v-rossii-v-kontekstepedagogicheskogo-soprovozhdeniya
3.«Адаптация студентов-иностранцев к обучению
в России» // http://oneworld.bstu.ru/article/?id=28

В настоящий момент в университете учатся
около 500 иностранных студентов из 30 стран,
таких как Антигуа и Барбуда, Армения, Германия,
Испания, Япония и свыше 20 преподавателей.
Пока в процентном соотношении иностранные
студенты составляют менее 2 % от общего числа
обучающихся в университете.
На фото ниже работа площадки представителей
15 республик бывшего СССР. Руководитель Школы
публичной дипломатии Красноярска, организатор площадки Василий НИКУЛЕНКОВ: «После разрушения
СССР прошло четверть века. 25 лет во многом жизни
врозь. Накопленное непонимание по ключевым историческим событиям привело наши страны в разные геополитические блоки. Однако, общая память о победах на
фронте и великом прогрессе в тылу жива до сих пор и
сегодня на площадке она воскресла на глазах у передовой иностранной молодежи Красноярского края. Мы
увидели, что даже для прибалтийских республик, Украины и Грузии под информационными атаками мировых
СМИ удалось сохранить те вечные исторические ценности, которые обеспечивают единство русского мира
и по сей день не смотря на границы. Такая практика
интернациональных встреч - инновационный метод в
публичной дипломатии Красноярского края».

Серия: Педагогические науки
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К вопросу о национальной безопасности на пространстве ШОС и СНГ
Джумашев Нурлан (Кыргызстан), магистрант СФУ
В МИДе Кыргызстан выразили озабоченность в связи с эскалацией конфликта в Украине.
В заявлении сообщается: Кыргызстан считает, что
именно непродуманные действия и коррумпированность бывших властей Украины привели к кризису и гибели десятков невинных людей [1].
В то же время результаты референдума в
Крыму 16 марта 2014 года - волеизъявление абсолютного большинства населения автономной республики. И это тоже объективная реальность, какие бы полярные оценки ни давались референдуму. В МИДе Кыргызстан подчеркивают, что поли-

тики должны приложить все усилия, чтобы сохранить мир и стабильность в Украине и в регионе.
При этом они считают недопустимым применение
силовых методов решения проблем [2].
Кыргызстан в своей новейшей истории пережил две революции. Опыт страны после апрельской революции 2010 года показывает чрезвычайную важность последовательности международных партнеров в своих намерениях и действиях,
без политики «двойных стандартов». Кыргызстан
призывает все стороны проявлять максимальную
сдержанность и решать спорные вопросы путем
мирных переговоров в рамках международного
права, Устава ООН и Минского соглашения [4].
Стремления установить мир есть. В сентябре 2014 года было принято первое Минское соглашение, второе - в феврале 2015 года. В переговорном процессе принимали участие четыре страны –
Германия, Франция, Россия и Украина, так называемая нормандская четверка. С целью деэскалации
вооружённого конфликта на востоке Украины выработан комплекс мер [5]. Горячая точка была ликвидирована. Ликвидирована в том режиме, которая была до февраля 2015 года, то есть там велись
активные боевые действия, много погибших, раненых и беженцев. Тем не менее, противоречия остаются, как будет развиваться ситуация в дальнейшем пока трудно сказать. В минских соглашениях
оговорен вопрос о проведении конституционной
реформы, предполагающей предоставление большей свободы действий региону, чего добиваются
Донец и Луганск.

Серия: Политические науки
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Это означает, что требования Донецка и
Луганска заключаются в том, чтобы оставаться в
составе Украины, но иметь больше полномочий.
Сейчас реформа реализуется. Будет приняты изменения в Конституции, которые определят степень
свободы местных властей, регионов, диапазон их
полномочий. Сейчас этот процесс происходит.
Это может означать, что, возможно, Донецкая и
Луганская области получат свободу действий в
том объеме, в котором будут удовлетворены их
потребности. Это может способствовать постепенному затуханию конфликта.
Что касается российской операции в Сирии,
правительство Кыргызстана в числе первых поддержало ее. Так называемая международная коалиция не справилась с теми задачами, которые на
себя возложила. Более 60 процентов территории
Сирии было под контролем ИГИЛ [6]. На Ближнем востоке идет полномасштабная война. И участие России в ней не только в интересах сирийского народа, но в интересах всех народов и стран
Ближнего Востока. Алмазбек Атамбаев очень хорошо сказал, что Россия сегодня воюет и за нас, за
Кыргызстан [7].
О причинах войны в Сирии. Причина − экономическая. Дело в том, что Катар должен был
через территорию Сирии провести газопроводы и
нефтепроводы. Но Сирия отказалась от этого проекта. С того все и началось. Если бы Сирия дала
согласие на эти трубопроводы в Европу, то Россия
оказалась бы в очень сложном положении [8].
Второй момент. Россия со времен распада
Советского союза практически потеряла все свои
стратегические военные базы, в Средиземноморье
остался единственный Тартус.
Это тоже важный момент в оказании помощи военным силам Сирии. Мы вступаем в зону
глубочайшего многовекового раскола мусульманского мира на шиитский лагерь, суннитский лагерь. В Кремле прекрасно понимают все последствие сирийской операции, и весь драматизм этой
операции не заключается в том, что для Кремля
жизненно важно именно Асада спасти, потому что
Москва понимает, что за этим может последовать
последующие годы. Весь драматизм, заключается
между Россией и США. Дело в том что, Россия
противостоит мировой гегемонии, Россия противостоит одному полярному миру.
Она выходит на мировую арену, как мировая держава, имеющая глобальные амбиции и способна защищать свои интересы на дальних рубежах. Что касается Асада, возможно, как только
будет операция закончена. Начнется международный диалог, но для России очень важно, как для
страны, которое имеет 20 млн. суннитского населения. И где молодежь все более активизируется,
получают больше образования, выезжают за рубеж
и начинают задавать вопросы, почему Россия встает в сторону только шиитского блока. Для России
жизненно важно сохранять крепкие позиции в
суннитском мире. Для России это сохранения целостности государства, а для жителей Ближнего
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Единственный щит, единственная надежда сегодня на ОДКБ
Востока – это глобальное противостояние – шиитского блока и суннитского блока. Мы как представители стран должным понимать, что Российское
вмешательство в Сирийский конфликт, должно
проводится параллельным развитием крепких,
широких отношений суннитским миром для того,
чтобы не допустить спикулированием этой темы,
что Россия встала на шиитскую сторону.
Сегодня, хотим мы того или не хотим, но
решается вопрос о переустройстве мира при активном участии России, которая аргументирует
свои действия строго по уставу ООН и по просьбе
легитимного правительства Сирии. Сегодня необходимо наращивает военно-воздушную поддержку
сирийский армии, необходимо заставить участвовать в этой борьбе другие западные страны. Мы
должны сказать, что это успешная военная акция
России осуществляется в интересах государств
СНГ. И все это имеет самое непосредственное отношение к Кыргызстану.
Мы должны признать, что ИГИЛ – это продукт вторжения в Ирак. Об этом сказал, еще Эксгенсек ООН Кофи Аннан: ИГИЛ - продукт вторжения США в Ирак [9]. И нам предстоит определить,
что делать на том или ином уровне. На региональном уровне – это уровень ОДКБ (Организация
Договора о коллективной безопасности), СНГ. На
глобальном уровне – это уже в рамках ШОС и
ОДКБ сил не хватит, тут необходимо взаимодействовать с Евросоюзом, НАТО и прочими организациями. Россия обращается к международному
сообществу, приглашая все стороны принять посильное участие в борьбе с международным терроризмом, потому что нельзя оставаться в стороне
в надежде, что эта угроза обойдет стороной тот
или иной регион. Но политика двойных стандартов не позволяет дать всестороннюю и объективную оценку этим угрозам. Почему ООН не может
дать адекватную оценку ситуации?
Идет активная вербовка наших граждан не
только традиционными методами, но с привлечением социальных сетей, в учебных заведениях,
причем, не только
теологического
направления, но и
светских, и даже
весьма солидных.
Фактически вербовка
представляет
сама по себе разветвленную
сеть
хорошо организованных
пунктов,
которые
решают
широкий
спектр
проблем. Молодые
люди по неопытности попадают в эти
сети, ища защиту и
помощь, искренне
веря в Аллаха. Мы
опоздали по части адекватного реагирования на
эти угрозы – нужно было начинать эту работу, как
говорится, еще вчера.
Серия: Политические науки
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И начинать нужно еще со школьной скамьи,
формируя морально-нравственные убеждения
граждан, как противоядие от экстремизма и фанатизма.
Новому составу парламента Кыргызстана
необходимо разработать более жесткий контроль
за выезжающими на учебу в исламские духовные
центры. Потому как именно эти центры и создают
многие проблемы».
Единственный щит, единственная надежда
сегодня на ОДКБ. Надо делать все, чтобы помогать и содействовать этой организации. Нужно не
ограничиваться только военной операцией, но
подключать к борьбе органы национальной безопасности, внутренних дел, работать совместно.
Одними военными операциями эту проблему не
решить.
Посмотрите, «Талибан» активизировал
свою борьбу, и если раньше у него не было территориальных претензий, то теперь они появились.
Сегодня основные угрозы идут от наших соседей,
геополитических соседей. И нам здесь ничего не
изменить. Остается только наращивать наши усилия. Поэтому речь идет о двух стратегиях. Это
охрана государственных границ, охрана совместная. Это граница Таджикистан-Афганистан, Туркменистан-Афганистан, и вторая очередь – второй
пояс безопасности – таможенная граница ЕАЭС.
Это уже Кыргызстан. И здесь не нужна физическая составляющая. Нужна техника. Без нее в горных условиях охрана границ невозможна. Нужны
беспилотники, нужны специалисты по их обслуживанию, нужны контрактники на границе. Нужно
спутниковое слежение, которое Кыргызстан в ближайшие годы просто не сможет себе позволить!
«Вопрос безопасности на территории СНГ
− это необходимый, но несколько запоздалый шаг.
Как показывают события в Сирии, на границе Таджикистана с Афганистаном, начинать бороться с
терроризмом, нужно было несколько лет назад.
Мы сейчас занимаемся пожаротушением в режиме
«онлайн». Нужно действовать на опережение, то
есть сначала нужно понять, как будут действовать
союзники, как действовать с государствами, которые не входят в СНГ. К примеру, как действовать
с Узбекистаном, который является наиболее хорошо вооруженным государством, но не входит в
ОДКБ? Роль посредника-модератора в улаживании
противоречий придется взять на себя Казахстану
или России. ОДКБ находится в период испытаний,
потому как угрозы-то общие, и ситуация в Сирии
показывает, что там воюет много выходцев из
стран СНГ, юга России. Основную тяжесть борьбы несет Россия, остальные пока никак не участвуют в этой борьбе. Уже скоро должно произойти
разделение на тех, кто непосредственно будет
участвовать в борьбе с терроризмом на стороне
России, и тех, кто ограничится только экономическим сотрудничеством. Конфликтов будет много, и
они будут идти по всей периферии: зона Кавказа,
Средней Азии и юга европейской части страны. В
этой связи ОДКБ уже в ближайшие годы ожидает
не кризис, но переформатирование уже в 20162017 годах».
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К вопросу о национальной безопасности на пространстве ШОС и СНГ
Заключение
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Мы должны признать, что ИГИЛ – это продукт вторжения в Ирак. Об этом сказал, еще Эксгенсек ООН Кофи Аннан: ИГИЛ - продукт вторжения США в Ирак [9]. И нам предстоит определить,
что делать на том или ином уровне. На региональном уровне – это уровень ОДКБ (Организация
Договора о коллективной безопасности), СНГ. На
глобальном уровне – это уже в рамках ШОС и
ОДКБ сил не хватит, тут необходимо взаимодействовать с Евросоюзом, НАТО и прочими организациями. Россия обращается к международному
сообществу, приглашая все стороны принять посильное участие в борьбе с международным терроризмом, потому что нельзя оставаться в стороне
в надежде, что эта угроза обойдет стороной тот
или иной регион. Но политика двойных стандартов не позволяет дать всестороннюю и объективную оценку этим угрозам.
Но особенность Российского подхода в том,
что уступать где-либо они просто не могут – не от
жадности или амбиций, а потому что все, чего
Россия добивается, действительно отвечает нашим
национальным интересам, обеспечивает нашу
национальную безопасность. В отличие от Штатов, которые привыкли оценивать как свои претензии, так и провалы исключительно через призму
своего глобального господства – что, конечно,
очень внушительно, но только до того момента,
пока остальные не понимают, что гегемон сдулся и
близок к банкротству.
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КУЛЬТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ ШАНХАЙСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА
Сюй Хайцзяо, Китай, магистрант кафедры всеобщей истории ГИ СФУ
С точки зрения мировой истории, обмен
различных культур является движущей силой исторического развития. На сегодняшний день глобализация ускоряется, а культура все больше и
больше стран включает в качестве новых национальных ресурсов, что можно обширно и в полной
мере использовать на дипломатическом поприще.
Культурные обмены между странами стали важной частью международных отношений. Общая
площадь территории полноправных членов ШОС
состоит примерно из 30,2 млн квадратных километров, около двух третей Евразии. Население 1,5
миллиарда человек. Около четверти населения
мира. Это действительно важно для развития
ШОС, необходимо чтобы освоить огромное пространство. Тем не менее, обширные территории с
незначительной частью населения могут содержать потенциал для нового освоения. Из культурных геополитических факторов, ШОС - самый
сложный культурный водоворот вместе с китайской цивилизацией, индийской цивилизацией и
исламской цивилизацией, православной цивилизацией. За долгое время истории все цивилизации
переживали конфликты, чередовавшиеся с дружбой и интеграцией. Государства-члены ШОС осуществляют культурное сотрудничество, имеют
уникальные условия для этого. Традиционно добрососедские государственные отношения усиливаются ежегодно в целях дальнейшего укрепления
культурных обменов и сотрудничества в рамках
ШОС. Каждая из шести стран является важной
Территория ШОС: 34,3 млн км²
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частью национальной культуры восточной и западной, что вместе создают уникальный симбиоз.
Древний Шелковый путь между Китаем и Центрально-Азиатским регионом был тесно связан с
обменом товарами между Китаем и странами Центральной Азии, он имеет долгую историю. тесное
сотрудничество в рамках ШОС в политической,
сфере безопасности, дипломатической, экономической областях через реализацию культурных обменов и сотрудничества заложило прочную основу.
связанную инициативами встречи на высшем
уровне ШОС. На встрече министров культуры
стран ШОС подчеркнули, что активность культурного обмена государств -членов растет. В основном в двух аспектах. Во-первых, организуются
культурные фестивали, Дни культуры и даже
национальный год. Во-вторых, сотрудничество в
области образования является важной составной
частью ШОС. Всестороннее понимание между
странами-членами в укреплении и консолидации
социально-культурных основ органичного развития играет все более важную роль. Университет
ШОС предложил идею, имеющую большое символическое значение, когда члены организации будут
совместно создавать проекты в области культуры,
а также во всех остальных сферах. Потребуется
высокий уровень организации знаний через эту
платформу, а все стороны должны будут продолжать повышать уровень и качество образования в
университете ШОС, превращая его в модель для
качественного образования.
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ПРАЗДНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1 Декабря

17 Декабря

Всемирный день борьбы со СПИДом.

День ракетных войск стратегического
назначения.

2 Декабря

Международный день борьбы за отмену
рабства.

День сотрудников Государственной фельдъегерской службы.
18 Декабря

3 Декабря

Международный день инвалидов.

Международный день мигранта.
19 Декабря

4 Декабря

http://vk.com/krasmun

День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой (с 1941 года).

Международный день помощи бедным.
День сотрудничества Юг-Юг Организации
Объединенных Наций.

7 Декабря

20 Декабря

Международный день гражданской авиации.

День солидарности людей.

9 Декабря

Международный день борьбы с коррупцией.

22 Декабря

День энергетика.
23 Декабря

10 Декабря

День дальней авиации ВВС России.

Всемирный день прав человека.

24 Декабря

12 Декабря

День взятия Измаила (с 1790 года).

День Конституции Российской Федерации.

27 Декабря

13 Декабря

Всемирный день детского телевидения и
радиовещания.

День спасателя.
30 Декабря

День образования СССР.

14 Декабря

День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС .

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
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В МЕСЯЦ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАЗДНИКА - БЕСПЛАТНАЯ ПЕЧАТЬ

Если Вы работаете в международно значимой области знаний, а номер журнала выходит в месяц
вашего Международного праздника, то материал принимается в номер без ограничений к печати
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Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/

The Newman In Foreign Policy №28 (72), декабрь-январь 2016г.

СТО ОПРОСОВ на самые острые внешнеполитические
темы последнего месяца.
MUN
s
a
r
Какие прогнозы стали реальностью?
K
Почему в России слабо развита общественная дипломатия и как это изменить?
Система грантов на проекты публичной дипломатии* несовершенна и деньги "не выходят за Урал". Забрать деньги у монополистов и распределить среди НПО** страны
50%
Гражданам это направление безразлично и они не понимают его. Надо чаще объяснять

http://vk.com/krasmun

10%
Граждане пассивны и готовы "продвигать" интересы страны скорее силой, чем словом. Приводить хорошие примеры дипломатичесих побед
0%
Излишек денег мешает развиваться. Прекратить финансирование отдельных крупных организации и заставить НПО зарабатывать самих
30%
В России нет опыта работы "мягкой силой".Пополнять его, демонстрируя успешные примеры проектов
Школы публичной дипломатии
10%

Публичная дипломатия* — действия, направленные
на строительство долгосрочных отношений, защиту целей национальной внешней политики и лучшего понимания ценностей и институтов собственного государства
за рубежом.
НПО** -Общественная организация — неправительственное, негосударственное добровольное объединение
граждан на основе совместных интересов и целей. Иногда используется определение «третий сектор» (общественный) в дополнение к публичному и
частному секторам
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
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ДИПЛОМАТИЯ В ДОКУМЕНТАХ
Циркуляр А. М. Горчакова российским
дипломатическим представителям за границей

http://vk .com/krasmun

21 августа / 2 сентября 1856 г.
Останкино
Подписанный 18 / 30 марта в Париже договор, положивший конец борьбе, размах которой
грозил еще более расшириться, а исход не поддавался предвидению, призван был восстановить в
Европе нормальный порядок международных отношений.
Державы, которые образовали против нас
коалицию, избрали своим девизом уважение прав
и независимости правительств. Мы не намерены
входить в историческое изучение вопроса о том, в
какой степени поведение России якобы поставило
под угрозу тот или иной из этих принципов. Наше
намерение состоит не в том, чтобы затевать бесплодную дискуссию, но в том, чтобы добиться
практического применения тех самых принципов,
которые провозгласили великие европейские державы, прямо или косвенно ставшие нашими противниками, и напоминаем о них тем охотнее, что
никогда не переставали им следовать. Мы не будем несправедливы ни к одной из великих европейских держав, предположив, что в то время речь
шла лишь о лозунге, продиктованном обстоятельствами, и что по окончании борьбы каждый считает себя вправе руководствоваться в своем поведении собственными интересами и расчетами. Мы
никого не обвиняем в использовании этих громких слов в качестве оружия, которое необходимо
лишь на короткий срок для расширения поля битвы, а затем снова пылится в арсеналах. Напротив,
мы хотим оставаться при убеждении, что все державы, ссылавшиеся на эти принципы, делали это с
совершенной добросовестностью и чистосердечностью, с искренним намерением применять их в
любых обстоятельствах.
Исходя из этого, мы должны предположить,
что, согласно намерениям всех участвовавших в
последней войне держав, равно как и мыслям императора, нашего августейшего государя, всеобщий мир должен послужить твердой отправной
точкой для восстановления отношений, основанных на уважении прав и независимости правительств.
Оправдалась ли эта надежда? Восстановлен
ли нормальный порядок международных отношений? Не вдаваясь в рассмотрение второстепенных
вопросов, мы вынуждены с сожалением констатировать, что существуют две страны, входящие в
семью европейских стран, в одной из которых
нормальный порядок еще не существует, а в другой – поставлен под угрозу. Мы говорим о Греции и Неаполитанском королевстве. Оккупация
греческой территории иностранными войсками
против воли ее монарха и народного чувства утратила ныне всяческие основания.
Политические причины могли до известной
степени объяснить насилие по отношению к греческому монарху. Можно было ссылаться на более или менее очевидные военные нужды для того, чтобы придать менее резкий оттенок этому
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Светлейший князь
Александр Михайлович Горчаков
нарушению права, но сегодня, когда нельзя более
указывать ни на одну из этих причин, нам представляется невозможным оправдать перед судом
справедливости продолжающееся пребывание
иностранных сил на территории Греции.
Первые слова, произнесенные нашим августейшим государем, когда восстановление мира
позволило императору выразить свое мнение по
этому поводу, были ясными и четкими: мы не
скрыли своего мнения на заседаниях кабинета, мы
по-прежнему его придерживаемся. Тем не менее,
мы считаем своим долгом добавить, что, хотя результаты отнюдь еще не оправдали в полной мере
наших ожиданий, мы сохраняем надежду не
остаться одинокими в вопросе, где право и справедливость со всей очевидностью находятся на
стороне дела, которое мы поддерживаем.
Что же касается Неаполитанского королевства, то, хотя речь пока не идет об исправлении
положения, мы весьма опасаемся, что настало время для поисков путей предотвратить его ухудшение. Неаполитанский король подвергается давлению не потому, что его величество якобы нарушил одно из своих обязательств, которые по договорам возложены на него в отношении иностранных дворов, но потому, что в осуществлении своих неоспоримых суверенных прав он управляет
своими подданными, как считает нужным. Мы
могли бы понять, если бы в качестве дружеского
предупреждения одно правительство давало советы другому, исходя из благих побуждений, даже
если советы эти имели бы характер нравоучений.
Однако мы считаем, что это является крайней чертой, на которой они должны остановиться. Сегодня менее чем когда-либо позволительно
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ДИПЛОМАТИЯ В ДОКУМЕНТАХ
забывать, что правители равны между собой и что
не обширность территории, а священность прав
каждого из них обусловливает те отношения, которые могут между ними существовать. Желание
добиться от неаполитанского короля уступок в
отношении внутреннего устройства его государства путем угроз или устрашающих демонстраций
означает насильственное замещение его власти
своей, желание управлять вместо него, неприкрытое провозглашение права сильного над слабым.
Нам нет необходимости говорить Вам, милостивый государь, о мнении, которое возникло
бы у нашего августейшего государя в отношении
подобных притязаний. Его величество хотел бы
надеяться, что эти притязания не будут осуществлены на деле. Его величество тем более хранит эту
надежду, что такова также и доктрина, которую
государства, причисляющие себя к странам, стоящим во главе цивилизации и в которых принципы
политической свободы получили наибольшее развитии не переставали выдвигать в качестве собственного кредо. И это в такой степени, что они
пытались применять ее даже там, где обстоятельства позволяли делать это путем крайне вольного
ее толкования.
Благоволите, милостивый государь, каждый
раз, когда два рассмотренных выше вопроса будут
затрагиваться в месте Вашего пребывания, не
оставлять никакого сомнения относительно мнения на сей счет нашего августейшего государя.
Подобная откровенность естественным образом
вытекает из системы, которую император принял
в тот день, когда вступил на трон своих предков.
Эта система Вам небезызвестна. Император желает жить в полном согласии со всеми правительствами. Его величество полагает, что наилучший
способ для достижения этого – не утаивать своего
мнения по всем вопросам, относящимся к европейскому публичному праву. Союз тех, кто в течение долгих лет вместе с нами поддерживал принципы, которым Европа обязана более чем четвертью века мирного существования, не существует
уже в своей прежней целостности. Воля нашего
августейшего государя не причастна к этому результату. Обстоятельства вернули нам полную
свободу действий. Император решил предпочтительно посвятить свои заботы благополучию своих подданных и сосредоточить на развитии внутренних ресурсов страны деятельность, которая
может быть перенесена за ее пределы лишь тогда,
когда позитивные интересы России потребуют
этого безоговорочно.
Россию упрекают в том, что она изолируется и молчит перед лицом тех фактов, которые не
согласуются ни с правом, ни со справедливостью.
Говорят, что Россия сердится. Россия не сердится. Россия сосредоточивается.
Что касается молчания, в котором нас обвиняют, то мы могли бы напомнить, что в недавнем
прошлом вокруг нас организовывалась искусственная шумиха, поскольку мы высказывались во
всех случаях, когда считали необходимым выступить в поддержку права. Эта деятельность, проникнутая заботой о многих правительствах,

из которой Россия не извлекала для себя никакой
выгоды, использовалась для того, чтобы обвинить
нас в мифическом стремлении к какому-то мировому господству. Мы могли бы продолжать хранить молчание, находясь под воздействием этого
воспоминания. Однако мы не считаем, что такое
поведение подобает державе, которой Проведение отвело в Европе место, которое сейчас занимает в ней Россия. Настоящая депеша, которую я
Вам направляю по повелению его императорского
величества, является доказательством того, что
наш августейший государь отнюдь не замыкается
в этой роли, когда считает долгом предать гласности свое мнение. Так будет всякий раз, когда голос
России сможет оказаться полезным делу обеспечения права или же когда император сочтет достойным высказать свое мнение. Что касается использования наших материальных сил, император
оставляет за собой право распоряжаться ими по
собственному усмотрению.
Политика нашего августейшего государя имеет
национальный характер, она ни в коем случае не
является эгоистичной, и, ставя интересы своих
народов на первое место, его величество не допускает мысли о том, что этими интересами может
быть оправдано нарушение прав других.
Вам разрешается зачитать эту депешу правительству, при котором Вы аккредитованы.
Примите…
Помета Александра II: "Быть по сему".

Александр II Николаевич

По-
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