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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

ПОЭЗИЯ АНОНСЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Уважаемые студенты и преподава-
тели университета!

Вы держите в руках свежий номер 
студенческой газеты «Шанхай»! Она 
имеет свою давнюю историю: ее пер-
вые номера появились в апреле 2002 
года. Ее создателями были студенты 
почти всех факультетов нашего уни-
верситета: и юристы, и экономисты, и 
экологи, и, конечно же, журналисты. 
В газете были редакторы и обозре-
ватели, специальные корреспонден-
ты, фотографы и верстальщики. Да, 
может быть, она не была профессио-
нальной, но в старом «Шанхае» было 

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

главное — ее выпускали энтузиасты, 
неравнодушные и небезразличные 
к жизни университета. 

Сегодня «у руля» «Шанхая» стоят 
новые люди. Основу новой редак-
ции составляют студенты отделения 
журналистики и PR. Газеты выходит 
в новом формате, изменился дизайн, 
появились новые темы и рубри-
ки. Но неизменным остается одно: 
«Шанхай» — газета, которая делает-
ся студентами и для студентов. Мы 
хотим, чтобы она стала общим делом 
для студентов всех факультетов, ведь 
университетская газета — это ли-

28 октября в нашем универси-
тете состоялась конференция, по-
священная 10-летию бомбарди-
ровок Белграда авиацией НАТО. 
На ней обсуждались вопросы, 
связанные с экологией и государ-
ственным управлением. Участники 
затронули очень важные проблемы 
нашей жизни: переработка и хране-
ние отходов, избирательная система 
РФ. В дебатах принимали участие 
не только студенты МНЭПУ, но и 
представители РГЭТУ. В качестве 
экспертов выступали преподаватели 
и научные сотрудники нашего уни-
верситета.

Эксперты внимательно слушали 
и за давали свои вопросы.

Они должны были оценивать не 
только содержание доклада, акту-
альность тематики, но и манеру вы-
ступления, ораторские способности 
выступающего.

В итоге они дали свою оценку де-
батам. По их мнению, обсуждаемые 
вопросы были актуальными. Однако 
они отметили, что аудитория в зале 
не была активной и задавала мало 
вопросов. 

За лучшее освещение темы и от-
веты на вопросы наградили Екате-
рину Ладану (МНЭПУ, юридиче-
ский факультет, 3 курс).

2-й приз за доклад на эколо-
гическую тему получил Андрей 
Хватов (МНЭПУ, экологический 

ЭКОЛОГИЯ НА БАЛКАНАХ

цо нашего университета, объединя-
ющее всех нас начало. На страницах 
«Шанхая» вы можете рассказать о 
том, что вас волнует, поделиться сво-
ими бедами и радостями, успехами 
и неудачами. 

p�*2%! lm}or q2�C=…%" q.q.

ПОСКРИПТУМ от редакции: 
Ребята! Нам необходимы свежие 

силы, творческие люди, писатели и 
поэты, фотографы и художники, ди-
зайнеры и корреспонденты! Если вы 
хотите, чтобы информация о жизни 
вашего факультета появилась в га-
зете, то приходите к нам в редакцию 
(411 аудитория). 

МЫ ВАМ ВСЕГДА РАДЫ!

факультет, 2 курс).  3-й приз экспер-
ты присудили докладу Анастасии 
Гуденковой (МНЭПУ, политиче-
с кий факультет, 1 курс).

После напряженных дебатов участ-
ников пригласили на  чаепитие.
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3ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ЖУРНАЛИСТА

Каждый студент МНЭПУ должен знать, что именно 
этому человеку мы во многом обязаны существовани-
ем нашего Университета. При активном участии Мо-
исеева был создан первый в стране экологический вуз 
гуманитарной направленности — Международный не-
зависимый эколого-политологический университет. На 
сегодняшний день с уверенностью можно сказать, что 
академик Моисеев является примером для подражания 
для студентов и показателем того, к чему должны стре-
миться учащиеся. 

Н.Н. Моисеев (1917–2000 гг.) — выдающийся россий-
ский ученый и общественный деятель. Активно занимал-
ся изучением биосферы как единой целостной системы. 
Информация об эффекте «ядерной ночи» и как следствие 
«ядерной зимы» — результат математических расчетов 
по системе, разработанной им в Вычислительном Центре 
АН СССР, — предостерегла политиков США и СССР от 
гонки ядерных вооружений вследст вие невозможности 
их применения с учетом необратимых последствий для 
природы и существования человека на Земле. В процессе 
многолетней работы по анализу негативного воздействия 
человека на природу академик стал ведущим российским 
теоретиком в области социальной экологии, экологическим 
философом и признанным в мире экспертом. Н.Н. Мо-
исеев ввел в научный оборот понятие «экологический 
императив», обозначив «ту границу допустимой актив-
ности человека, которую он не имеет права переступать 
ни при каких обстоятельствах». Академик считал, что 
«человеку необходимо сменить представление о себе как 
о “победителе” природы на стремление быть сожителем 
окружающего мира, обеспечивать совместную эволю-
цию, совместное развитие с природой». Созданные ака-
демиком «Система «Учитель», «Экология мегаполисов» 
стали научным знаменем его активной деятельности в 
 общественном экологическом движении. Н.Н. Моисеев 
создал и возглавил Российский зеленый крест, россий-
ский ЮНЕПком, журналы «Экология и жизнь», «Вест-
ник экологического образования в России», коорди-
национный совет по экологическому образованию при 
правительстве г. Москвы. 

За выдающиеся достижения в научной деятельности 
Н.Н. Моисеев был удостоен звания Лауреата Государ-
ственной премии (1980 г.) и премии Совета министров 

ЭКОЛОГИЯ — ОБЩЕСТВО — ЧЕЛОВЕК

(1981 г.), стал Лауреатом международной премии «Glob-
500» (1994 г.), награжден Золотой Медалью им. П.Л. Капи-
цы (1997 г.). По итогам 1999 года эколо гическая обществен-
ность России приз нала его «Зеленым человеком года».

Академик Моисеев является автором более 300 науч-
ных работ, среди которых основополагающее значение 
имеют книги «Человек и биосфера», «Как далеко до за-
втрашнего дня», «Мировое сообщество и судьба России», 
«Время определять национальные цели».

На презентации книги, посвященной академику РАН 
Н.Н. Моисееву, во всех прозвучавших выступлениях от-
мечался значительный его вклад в философское осмыс-
ление процесса перехода человеческой цивилизации к 
новой модели развития — устойчивому развитию. В его 
трудах постоянно звучал призыв ко всем жителям Зем-
ли: помнить, что они не единственные обитатели плане-
ты. В условиях нарастающих кризисных экологических 
явлений Н.Н. Моисеев предсказывал, что у нас, ныне 
живущих на Земле, нет иного пути, кроме перехода от 
потребительского общества с его неограниченным и не-
контролируемым использованием ресурсов к обществу 
разумного потребления.

Он первым стал разрабатывать новые принципы и под-
ходы к изменению отношений человека и общества в 
природе, чтобы повлиять на менталитет общества и пре-
дотвратить глобальный экологический кризис.

Представленная книга — уникальное научное изда-
ние, созданное по материалам Международного форума, 
который был посвящен анализу и обсуждению перспек-
тив устойчивого развития мирового сообщества и места 
России в нем. 

Помимо этого, в книге представлен самый полный 
библиографический указатель опубликованных работ 
академика Н.Н. Моисеева.

В мероприятии приняли участие представители Пра-
вительства РФ, Федерального Собрания, Правитель-
ства Москвы, столичных общественных организаций, 
Минприроды РФ, ученые Российской академии наук, 
московских вузов, друзья и коллеги Н.Н. Моисеева по 
общественному экологическому движению.

Открыл презентацию советник м эра г. Москвы К.Б. Нор-
кин. В своем выступлении он подчеркнул, что Н.Н. Мои-
сеев был не только выдающимся ученым, но и граждани-
ном. Идеи, высказанные академиком Моисеевым, упали 
на благодатную почву; его мысли становятся все более 
востребованными в современном обществе.

Его можно назвать ученым-мыслителем глобального 
масштаба, пророком грядущей цивилизации, научная 
и общественная деятельность которого способствовала 
формированию экологического мышления и современ-
ной картины мира.

Для нашего университета такое мероприятие безу-
словно является значимым событием, поскольку эко-
логия все больше становится насущным политическим 
инструментом в мировом сообществе.

Н.Н. МОИСЕЕВ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

27 ноября в актовом зале нашего 
университета состоялся необычный 
и красочный праздник — «Презента-
ция факультетов». Каково же пред-
назначение этого события и для кого 
оно проводится? После разговора с 
Аней Чиркуновой — руководителем 
информационного отдела нашего 
студенческого совета — всё стало 
предельно ясно. Как ни странно, 
«презентация» проводится для нас 
самих, чтобы мы могли себя пока-
зать да на других посмотреть, а так-
же чтобы взбудоражить творческий 
потенциал студентов и вдохновить 
их на участие в различных конкурсах 
как внутри университета, так и за его 
пределами. 

В «презентации» приняли учас-
тие студенты различных курсов 
всех шести факультетов и колледжа 
МНЭПУ. Они продемонстрировали 
свои творческие возможности: кто 
пел, кто танцевал, кто шутил. Почет-
ным гостем праздника стал ректор 
нашего университета Сергей Ста-
ниславович Степанов, взявший на 
себя вступительное слово. Первыми 
выступили девушки с факультета по-
литологии, они продемонстрировали 
зрителям зажигательный танец.

Вторыми на очереди были студен-
ты экологического факультета. Они 

порадовали зрителей аж четырьмя 
номерами: веселой миниатюркой 
«Детские стишки», сценкой под на-
званием «1-й день 1-го курса» и ком-
позицией «Интеграл», стилизован-
ной под народную песню. Хотелось 
бы особо отметить Сергея и Евгения, 
которые великолепно исполнили 
песню группы DDT «Ветер» под 
собственный аккомпанемент на ги-
тарах.

Третьими были девушки с факуль-
тета иностранных языков. Они тан-
цевали, демонстрировали владение 
иностранными языками, а студентка 
Анастасия исполнила песню.

Выступавшие следом за ними сту-
денты колледжа МНЭПУ подготови-
ли видео экскурсию по университету. 
Молодая поэтесса Анастасия Буняк 
прочла стихо творение собственного 
сочинения. Продолжали концерт де-
вушки факультета юриспруденции с 
модным танцем-демонстрацией. 

26 ноября 2008 года в здании 
Правительства Москвы со-
стоялась презентация книги, 
по священной академику РАН 
Н.Н. Моисееву, — «О необходи-
мых чертах цивилизации буду-
щего». 

УНИВЕРСИТЕТ — ТЕАТР, 

А СТУДЕНТЫ ВСЕ — АКТЕРЫ
Шестым был факультет социаль-

ных коммуникаций. От них была 
представлена команда КВН, которая 
здорово посмешила зрителей.

Студенты МЭМФИСа завершали 
концерт юмористической притчей о 
пра вильном выборе факультета, а так-
же о борь бе добра со злом.

Не в обиду студсовету будет сказа-
но, а всего лишь на заметку: концерту 
нужен харизматичный ведущий, ко-

торый не только объявляет номера, 
но и создает настроение в зале и де-
лает мероприятие более торжествен-

ным. Речь, произносимая на сцене, 
должна быть заранее подготовлена, 
а не сымпровизирована во время 
выступления. Хотя в целом «пре-
зентация» понравилась, было смеш-
но, весело, а главное, понятно, что в 
нашем университете нет рамок для 
творчества студентов, каждый может 
попробовать себя в той или иной ро-
ли и почувствовать себя счастливым 
и одухотворенным. 
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