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ЖИЗНЬ СТУДЕНТА 

70 добровольных респондентов выбрали из предложенных нами часто встречаемых ошибок наиболее ти-

пичную для них самих. Опрос показал, что наиболее частым упущением студентов является несвоевременное 

начало написания работы, очевидно, что данная проблема не столь сложна в решении, и мы надеемся, что сту-

денты хотя бы уже создали на своих ПК файл с названием курсовой работы.  

Взгляд молодежи на вызовы современности 

Текст: Григорьева Анастасия 

Сегодняшний темп жизни зачастую не дает нам 

возможности детально разобраться в интересующих 

нас вопросах, в результате чего мы вынуждены дове-

рять вторичным источникам информации и, основы-

ваясь на них, строить свои личные выводы. Такой 

подход порой ограничивает наше понимание и натал-

кивает на необходимость поддержания общественно-

го мнения, которое может существенно отличаться от 

Вашего субъективного. Столкнувшись с этой пробле-

мой в период написания диссертации, посвященной 

технологическому сотрудничеству России и Герма-

нии, я поставила перед собой цель узнать мнения по 

исследуемой мною теме не только из вторичных ис-

точников информации, но и из первых уст. Так нача-

лось мое сотрудничество с DAAD, благодаря которо-

му я провела 6 месяцев в Техническом университете 

г. Ильменау (Германия). 

По возвращении домой счастливый случай завел 

меня на сайт университета, где был открыт конкурс 

на участие во II Молодежном форуме под эгидой 

«Петербургского диалога». Мне удалось стать одной 

из 40 молодых исследователей из России и Германии, 

которым посчастливилось на неделю ощутить себя 

настоящими политиками, экономистами, культуроло-
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гами и журналистами в рамках работы четырех групп 

"Политика и экономика", "СМИ и культура", "Наука 

и образование, мастерская будущего", "Гражданское 

общество и церкви в Европе". Гостями форума были 

ведущие эксперты в сфере политики, экономики, 

культуры и медиа: Михаил Швыдкой, Руслан Грин-

берг, Валерий Федоров и другие. В атмосфере непри-

нужденной дискуссии мы задавали гостям свои под-

час непростые вопросы и слушали прямые ответы. 

Интересным опытом для меня была встреча с пред-

ставителями МИДа, на которой я смогла услышать о 

российско-германских отношениях от тех, кто их се-

годня формирует без посредников и купюр. 

Значимость данного форума заключалась еще и в 

том, что он состоялся как раз в период активного об-

суждения ситуации с Крымом. В течение 5 дней мы 

вели конструктивный диалог с немецкими коллегами 

по поводу возможности разрешения конфликта, дели-

лись своими мнениями, рассказывали о том, что гово-

рят СМИ в наших странах о сложившейся ситуации. 

В результате нами было составлено коммюнике, в 

котором мы, участники II Молодежного форума 

«Петербургский диалог», одной из главных целей 

определили необходимость "восстановление доверия 

друг к другу", причем во всех сферах жизни населе-

ния двух стран. (К сожалению, тогда мало кто из нас 

мог предположить, что обсуждаемый конфликт по-

влечет за собой трудности, которые мы ощущаем на 

себе сегодня).  

Кроме того, были подняты на обсуждение такие 

темы, как облегчение визового режима, недостаток 

инфраструктурной среды для людей с ограниченны-

ми возможностями, криз доверия между представите-

лями малых и средних предприятий обеих стран. 

Причем повторюсь, это только темы, обсуждаемые 

группой «Политика и экономика». По результатам 

многочисленных заседаний в группах, которые моде-

рировались экспертами с российской и немецкой сто-

рон, была организована заключительная сессия, где 

представители от каждой группы презентовали об-

суждаемые группой «Политика и экономика». По ре-

зультатам многочисленных заседаний в группах, ко-

торые модерировались экспертами с российской и 

немецкой сторон, была организована заключительная 

сессия, где представители от каждой группы презен-

товали обсуждаемые темы и полученные результаты, 

которые в дальнейшем были переданы во взрослый 

«Петербургский диалог». 

Помимо насыщенной работы участников, которая 

начиналась утром и зачастую заканчивалась уже по-

сле полуночи, была организована и интересная куль-

турная программа. Чего только стоил концерт Сим-

фонического оркестра Штутгартского радио.  

Прощаясь, каждый из нас говорил о том, что фо-

рум дал возможность иначе взглянуть на мировые 

проблемы, прислушаться к представителям других 

сторон и сформировать свое собственное мнение, ба-

зируясь на первичных источниках, что крайне дорого 

на сегодняшний день. Многие из нас обменялись кон-

тактами и, конечно же, надеялись встретиться когда-

нибудь снова... 

Обмен контактами для меня оказался удачным, 

буквально через пару месяцев один из московских 

коллег прислал информацию о возможности поучаст-

вовать в Семинаре под Патронажем Эгона Бара, кото-

рый в 2014 году проходил в Санкт-Петербурге и рес-

публике Карелия. Если Молодежный форум 

«Петербургский диалог» рассчитан в основном на 

участников в возрасте от 19 до 25 лет, то в семинаре 

Эгона Бара принимали участие уже молодые специа-

листы от 24 до 38 лет. Основной целью данного меро-

приятия являлась выработка предложений по постро-

ению работы администрации города Петрозаводска в 

рамках двух направлений: "Экология и устойчивое 

развитие", "Участие молодежи в процессе принятия 

политических решений". На протяжении десяти дней 

порядка двадцати участников с обеих стран общались 

с депутатами, представителями профсоюзов, учены-

ми, журналистами и политически активными людьми, 

причем зачастую на их рабочих местах, что предо-

ставляло возможность полного погружения в обсуж-

даемые проблемы. За время семинара участникам 

удалось посетить Законодательное собрание г. Санкт-

Петербурга и республики Карелия, городскую Адми-

нистрацию г. Петрозаводска, КарНЦ РАН. Для более 

подробного ознакомления как с красотами, так и с 

проблемами республики мы посетили парк Рускеала, 

пообщались с представителями молодежных органи-

заций города Петрозаводска, увидели своими глаза-

ми, как выращивают карельскую березу. Итогом ста-

ла презентация выработанных рекомендаций перед 

ведущими сотрудниками городской Администрации, 

журналистами, представителями гражданского обще-

ства и депутатами.  

Сложившаяся дружественная атмосфера между 

участниками способствовала активной работе и не-

формальному обсуждению острых тем, в том числе и 

у костра в заключительный вечер. Некоторые из 
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 участников уже на семинаре строили план дальней-

шего взаимного сотрудничества, хочется верить, что 

это несомненно получится! 

Участие в этих мероприятиях дало мне понимание 

насколько интересен диалог между представителями 

различных стран, насколько важно, чтобы мы слуша-

ли друг друга и могли правдиво отвечать на все воз-

никающие вопросы. Интересен факт, что языковая 

разница между участниками обеих встреч решалась 

по-разному: в первом случае на заседаниях мы разго-

варивали на русском и немецком языках с синхрон-

ным переводом, во втором—вся программа проходи-

ла на английском языке. Ни в том, ни в другом случае 

не ощущалось проблем непонимания и языкового 

барьера, что свидетельствует о происходящей глоба-

лизации отношений на уровне молодежи. 

Очень хочется, чтобы оба мероприятия продолжа-

ли существовать, несмотря на складывающиеся 

внешние факторы. Подобные программы дают воз-

можность молодежи не только пообщаться друг с 

другом, но и спросить в неформальной обстановке 

ведущих политических деятелей и журналистов об их 

субъективном мнении на тот или иной вопрос и про-

сто ощутить себя хоть чуточку причастным к постро-

ению мирового порядка. 

Искренне советую принимать участие в таких ме-

роприятиях, так как Вы сможете не только завести 

контакты с интересными людьми, но и познать мир, а 

главное себя!  

P.S. Мое участие в Молодежном «Петербургском 

диалоге» продолжается, недавно состоялось рабочее 

заседание в Сочи, результатом которого послужила 

выработка идей по реализации совместных проектов 

молодежи из России и Германии.  

ПРЕПОДАВАТЕЛИ АНАЛИЗИРУЮТ: 

какая отрасль РФ потенциально может стать конкурентоспо-

собной на мировом рынке, помимо добывающей?  

Я думаю, что в 

сложившихся 

условиях нельзя 

ожидать, что у 

нас в стране по-

явится совершен-

но новая отрасль, 

которая сразу 

станет конкурен-

тоспособной и 

завоюет мировой рынок. Текущая ситуация для тако-

го сценария неподходящая, так как наша страна по-

ставлена в жесткие финансовые ограничения, сталки-

вается с резким сокращением реальных доходов насе-

ления, которое будет сопровождаться снижением 

внутреннего спроса, испытывает явные затруднения в 

расширении внешнего спроса, а также вынуждена об-

служивать внешний долг на очень невыгодных усло-

виях. При таких обстоятельствах вполне естественно 

ожидать сокращение инвестиционных программ пред-

приятий, которое уже подтверждается последней ста-

тистикой. 

Тем не менее, резкое ослабление курса рубля дает 

большие конкурентные ценовые преимущества для 

всех отечественных предприятий, которые уже произ-

водят продукцию, достаточно конкурентоспособную 

на мировом рынке. Список таких отраслей достаточно 

широк, и к нему можно отнести, помимо добывающих 

отраслей, металлургию, энергетику, сельское хозяй-

ство, аэрокосмическую отрасль, военно-

промышленный комплекс. Также ряд предприятий 

машиностроения может воспользоваться ценовыми 

преимуществами и нарастить экспорт своей продук-

ции, прежде всего в развивающиеся страны.  

БОРИСОВ ГЛЕБ ВЛАДИМИРОВИЧ 
     Доцент, кандидат экономических наук  


