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«Мы не стремимся быть первыми, но никому не позволим быть лучше нас»

ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

НАСТЕННАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

M ODUS
perandi

В ТЕМУ

На улице повеяло прохлад-
ным осенним ветром, и это 
значит, что наступил новый 
учебный год, а наша редакция 
в полной рабочей готовности 
после яркого летнего отдыха. 

Взглянув на первую поло-
су, ты, дорогой читатель, пой-
мешь, что помимо учебы и 
пар, в Институт международ-
ных отношений уже приез-
жают интересные гости, по-

тенциальные работодатели и 
профессионалы своего дела. 

Немаловажным для студен-
тов нашего института было с 
пользой провести лето. Наша 
редакция выяснила у них, 
как отдохнуть и получить 
полезные знания, побывав 
на лучших форумах страны. 

Третья полоса наполнена 
яркими эмоциями первокур-
сииков, незабываемым по-

ходом на Машук вместе со 
студенческим советом ИМО. 

Свет софитов, известные 
на весь мир актеры, продю-
серы и режиссеры − все это 
видели наши студенты на ки-
нофестивале в Ессентуках. 
Осветив все яркие собы-
тия, наша редакция заду-
малась над темой, волную-
щей вҫех журналистов ХXI 
века − важно ли читать ху-

дожественную литературу, 
необходимы ли в наше вре-
мя человеку, работающе-
му со словом, эти знания? 

Спешите прочитать ак-
туальные и свежие ново-
сти нашего студенчества!

С уважением,
ответственный редактор

Ирина Кисличкина

основана в 2004 г. 
до ноября 2006 г. 
‘‘Прямая речь’’

П И С Ь М О  Р Е Д А К Т О РА

All the news 
That’s Fit to Print

«Любая хорошо развитая техно-
логия неотличима от магии.» 

Артур Кларк 
Вот и в Институт между-

народных отношений при-
ехал настоящий творец ма-
гии в сфере медиатехнологий. 

Главным гостем этого месяца в 
Институте международных отно-
шений стала редактор студии ин-
фографики ИА ТАСС Дарья Буч-
нева. Она рассказала студентам 
ИМО о том, что инфографика - 
это графический способ подачи 
информации, данных и знаний, 
целью которого является быстро 
и четко преподносить сложную 
информацию. Спектр ее при-
менения огромен: география, 
журналистика, образование, ста-
тистика, технические тексты. Ин-
фографика на сегодняшний день 
приобрела большое значение в 
медиасфере и принципах созда-
ния данного медиапродукта. Да-
рья пояснила, что инфографика 

способна не только организовать 
большие объемы информации, 
но и наглядно показать соотно-
шение предметов и фактов во 
времени и пространстве, а также 
продемонстрировать тенденции. 
Помимо теоретического аспекта, 
редактор непосредственно пока-
зала применение инфографики 
в информационном агентстве 
ТАСС на примерах специаль-
ных проектов, которые произ-
вели колоссальное впечатление 
на студентов. Также Дарья рас-
сказала о себе и дала ключевые 
советы студентам-медийщикам. 

-Я работаю в ТАСС уже 4 года, 
первые 2 года была в должно-
сти ассистента редакции, сейчас 
занимаю пост редактора студии 
инфографики ИА ТАСС. Как я 
попала в область связанную с 
инфографикой? Наверное, это 
воля судьбы и 50% удачи, без 
сомнений, помощь моего руко-
водителя Алексея Новичкова, 
который умеет вдохновлять. Ко-
нечно же, не обошлось без моего 
желания и приложенных усилий. 

Хотелось бы сказать пару слов 
о студентах ИМО. Мне сложно 
судить о ребятах, потому что об-
щение с ними оказалось не очень 
долгим, но колоссально порадо-
вало то, что ребята достаточно 
интеллигентны и заинтересова-

ны данной тематикой. Если го-
ворить об университете, то здесь 
я была очень давно. Мне дове-
лось пройти курсы английского 
языка в этом вузе, когда он еще 
назывался «лингвистическим». 
Я задумывалась о поступлении 
сюда для получения высшего об-
разования, но как это часто быва-
ет в жизни – планы изменились 
кардинально. Войдя в универси-
тет, а именно в Институт между-
народных отношений, заметила 
большие внешние изменения, 
также наслышана о достижениях 
студентов ИМО, приблизитель-
но ознакомлена с методикой их 
обучения от преподавателей ка-
федры журналистики, уверена, 
учиться здесь очень интересно. 

Хотелось бы пожелать буду-
щим специалистам своего дела 
стремиться к профессионализму, 
первый шаг к которому любозна-
тельность. Нужно идти к новым 
знаниям, при этом не забывая 
об отдыхе. 3 ключевых фактора: 
любознательность, работа, от-
дых, и конечно, больше читайте.

Материал подготовила:
 Ирина Кисличкина

Источник фото: интернет

-Виды инфографики-

Инфографика − тренд XXI века
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Школьная скамья осталась поза-
ди, вступительные экзамены в вуз 
давно сданы. Казалось бы, самое 
трудное время закончилось, но так 
ли это на самом деле? Первокурсни-
ков Пятигорского государственного 
университета еще только ожидает 
адаптация к студенческой жизни: 
пары вместо уроков, преподаватели 
вместо учителей, кураторы вместо 
классных руководителей и одно-
группники вместо одноклассников. 

Студентов Института междуна-
родных отношений с первого дня 
окружили своей заботой старшие 
товарищи – модераторы, которые 

помогли первокурсникам разо-
браться с устройством универси-
тета и института, познакомили с 
профессорско-преподавательским 
составом и просто оказали под-
держку в этот нелегкий момент, 
через который прошел каждый. 

Первокурсники пребыва-
ли в восторге от самого уни-
верситета и не только. Наши 
первокурсники поделились сво-
ими первыми впечатлениями: 

Андрей Степанов: «Здесь сра-
зу понимаешь, что главное − не 
место, а люди, которые тут на-
ходятся. С первых минут чув-
ствуется уют, тепло и не только 
стремление учиться, но и вести 
внеаудиторную деятельность за сте-
нами этого замечательного вуза». 

Римма Мосесова: «Попав в уни-
верситет, сначала теряешься, все 
чужое, мелькали незнакомые лица, 
переживаешь, сможешь ли найти 
друзей. Но с первого же дня ребята 
со старших курсов смогли сплотить 
не только нашу группу, но и наш 

факультет, за несколько недель мы 
стали одной большой семьей. Уже 
не так страшно потеряться в универ-
ситете, зная, что наши модераторы 
доведут нас «за ручку» до аудито-
рии. За такой короткий срок смог-
ли познакомиться со Студенческим 
Советом и Профкомом, выпал шанс 
побывать на форуме первокурсни-
ков «Мечта − Цель – Результат», 
где получаешь заряд положитель-
ных эмоций на весь учебный год!» 

Почти у каждого в жизни насту-
пает момент перехода в «новую 
жизнь» – поступление в вуз. Хотя 
для некоторых это и является чем-
то страшным и неизведанным, мно-

гим нравится перспектива смены 
среды, реализации себя в новых от-
раслях творчества и многое другое. 

Институт международных отно-
шений ПГУ – это невероятное место, 
где появляются перспективные и ин-
тересные знакомства, друзья, а также 
раскрываются новые таланты. Не 
зря говорят, что студенческие годы – 
это «золотые годы», которые каждый 
человек будет помнить всю жизнь! 

Материал поготовила:
Людмила Полякова

Источник фото: ССиА ИМО

Первый раз  −  на  первый курс! 

        я-
 первокурсник

Душевно, атмосферно и дружно − такими словами можно описать прогулку первого курса с активистами студенческо-
го совета ИМО, которая прошла 5 сентября на Полене песен. Студенческий совет подготовил для ребят игры, где каждый смог рас-
крыться и почувствовать себя частью большой красной семьи, а в заключение вечера не обошлось без песен под гитару.

Ф О Т О Р Е П О Р ТА Ж

Материал подготовил: Эльбрус Такулов
Источник фото: ССиА ИМО

Песни о любви и дружбе Мы - ИМО Восхождение на гору

Остановились на пере-
дышку

Наш союз един Когда меня не станет, я 
буду петь голосами...
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НА ДО СУГЕ 

В Подмосковье каждый год 
проводится форум «Территория 
смыслов», - крупнейшая образо-
вательная площадка России, ко-
торая ежегодно собирает порядка 

6000 молодых профессионалов.
Анастасия Родионова, обуча-

ющаяся по направлению «Ре-
клама и связи с общественно-
стью», побывала в этом году 
на четвертой смене «Экосреда 
– Политика». Участники сме-
ны узнали, как получить макси-
мум от форума, структурировать 
мысли, побороть страх и нала-
дить контакт с другими людьми. 
«Программа насыщенная, ре-
бята успели поучаствовать в 
дискуссиях и дебатах. Каждый 
день мы приобретали новые на-
выки, поэтому дни, проведен-
ные на «Территории смыслов», 
стали самыми продуктивными 
за все лето. Особенно понрави-
лись «точки смыслов», потому 
что именно там проводились 
мастер-классы в форме интерак-
тивных занятий. У смены поли-
тологов, в отличие от остальных, 

проводились не тренд-сессии, а 
форсайт-сессии, на которых мы 
изучали виды мышления, коопе-
рацию, лидерство. Самым ярким 
воспоминанием стало закры-
тие форума, приезжала группа 
«5sta Family». А организаторы 
признаются, что смена полити-
ков всегда самая интересная!» 

Казань в этом году принимала 
45-ый Мировой Чемпионат по 
профессиональному мастерству 
по стандартам «WorldSkills». 
В организации и проведении 

чемпионата принима-
ли участие более 3000 
волонтеров. Со всего 
Юга России поступи-
ло более 900 заявок, 
но прошли отбор 25 
лучших добровольцев, 
в том числе активист 
ИМО Илья Афатов, 
который мечтает про-
снуться звездой после 

выхода этого материала. 
«В Казань поехал вместе с де-

легацией СКФО. Волонтером на 

мировом чемпионате мне уда-
лось оказаться впервые, поэтому 
получил много эмоций, каждый 
день наполнен новыми знаком-
ствами и знаниями. Моя пози-
ция называлась суппорт экскур-
соводов. Каждый день заряжал 
позитивом волонтеров, которые 

проводили экс-
курсии по компе-
тенциям, и решал 
внештатные ситу-
ации на их марш-
рутах. Больше 
всего запомнилась 
церемония закры-
тия, потому что я 
вошел в 1000 луч-
ших волонтеров, 
которых пригла-

сили наблюдать за церемонией 
прямо у сцены, пройтись по Ка-
зань арене, словно олимпийцы». 

Северо-Кавказский молодеж-
ный форум «Машук» проводит-
ся в Ставропольском крае с 2010 
года. За это время форум стал 
площадкой для открытого диа-
лога и общения молодежи, про-

живающей на территории Се-
веро-Кавказского федерального 
округа с представителями 
власти, знаменитыми дея-
телями культуры, имени-
тыми спортсменами, об-
щественниками.     На 
форуме «Машук» побывал 
студент 2 курса Института 
международных отноше-
ний Армен Газанчян, ко-
торый поделился своими 
впечатлениями: «Форум 
«Машук» запомнился, в первую 
очередь, большим количеством 
представителей соседних респу-
блик: Дагестан, Ингушетия, КЧР, 
Чеченская республика и многие 
другие. Мы знакомились с тра-

дициями, культурой, 
а также нам выпала 
уникальная возмож-
ность попробовать все 
национальные блюда 
в один день. За все то 
время, которое про-
вел на форуме, мне 
довелось научиться 
многому. Вся образо-
вательная программа 
несла в себе важную 
информацию: как луч-

ше выстраивать диалог с людьми, 
как продвигать аккаунты в соци-
альных сетях и многое другое. 
Вернувшись домой, сразу же на-
чал рассказывать о форуме своим 
друзьям. Они заинтересовались, 
и уже в следующем году мы до-
говорились поехать вместе». 

С 16 июля по 31 августа в Кры-
му проводится Всероссийский 
образовательный молодежный 
форум «Таврида». Это важное 
событие в жизни творческой мо-
лодежи. Участниками первой 
смены стали деятели культуры и 
искусства из числа вокалистов, 
музыкантов, хореографов-народ-
ников, мастеров художествен-
ного промысла, архитекторов, 
кинематографистов, поэтов, ак-
теров и режиссеров. Участни-
ки «Тавриды» опробовали тре-
хуровневую образовательную 
программу: тренд-сессии, твор-
ческие школы и лаборатории. 
Студентке 4 курса ИМО Регине 
Узденовой посчастливилось по-
бывать на форуме «Таврида». 
Она поделилась с нами своими 

впечатлениями: «Форум запом-
нился невероятно творческой и 

дружной атмосферой, которой 
просто невозможно не проник-
нуться. Признаюсь, приехав на 
форум в первый раз в июне в 
качестве участника, не до конца 
понимала людей, которые каж-
дый год уже на протяжении пяти 
лет посвящают себя данному 
мероприятию. Я действительно 
стала осознавать, чем именно це-
пляет «Таврида». Столько само-
отдачи от людей, которые трудят-
ся не покладая рук над данным 
событием, не может не влюбить 
в себя. На протяжении месяца 
работала в качестве волонтера 
протокола. Моя задача состояла 
в том, чтобы обеспечить ком-
фортное пребывание почетным 
гостям. Теперь с уверенностью 
могу сказать, что найду контакт 
с абсолютно любым человеком. 
На мой взгляд, каждый должен 
поехать на форум «Таврида». 
Это незабываемый опыт, благо-
даря которому ты становишься 
взрослее, узнаешь много новой, 
а что самое важное − полезной 
информации. «Таврида» дей-
ствительно меняет людей. Вовсе 
неважно, поедете вы туда в каче-
стве участника или волонтера». 

Материал подготовили:
Валерия Алейникова, 

Мария Теплинская
Источник фото: 

личный архив участников 

ЛЕТО ВОЗМОЖНО СТЕЙ 
Программы развития молодежи реализуются в каждом регионе. Для приобретения и накапливания опыта организуются раз-

личные молодежные форумы — это площадки для личностного и профессионального развития молодых специалистов, в рам-
ках работы которых активисты учатся разрабатывать проекты и презентовать свои идеи экспертам. Студенты Института между-
народных отношений за время летних каникул успели побывать как на всероссийских форумах, так и на мировом чемпионате. 
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РАЗНОЕ

Второй год подряд город-курорт 
Ессентуки принимал одно из самых 
запоминающихся событий минув-
шего лета − кинофестиваль «Хру-
стальный источникЪ». Известные 
деятели кинематографа и культуры: 
народные и заслуженные артисты 
России, режиссеры и продюсе-
ры − посетили наш небольшой го-
род с важной целью - поделиться 
своим мастерством и поучаство-
вать в увлекательной конкурсной 
программе. С 20 по 27 июля ат-
мосфера в Ессентуках стояла 
чрезвычайная жаркая, за Кубок фе-
стиваля в 10 номинациях боролись 
лучшие фильмы последних двух лет. 

В лучших традициях, ессенту-
чане встречали участников и го-

стей мероприятия. Никогда еще в 
Ессентуках не наблюдалось такое 
«созвездие». В роскошных наря-
дах и великолепных смокингах, по  
ярко-красной ковровой дорожке 
прошли, такие популярные мастера 
театра и кино, как Алла Демидо-
ва, Ирина Муравьева, Лариса Гу-
зеева, Александр Балуев, Леонид 
Якубович, Екатерина Шпица, Анна 
Ардова. Но самой яркой звездой 
на небосклоне Ессентуков стал из-
вестный французский кинорежис-
сер, актер Пьер Ришар. Он является 
президентом и основателем кино-
фестиваля  «Хрустальный источ-
никЪ». Публика весьма приветливо 
встретила француза. Наш неболь-
шой город стал для Пьера объектом 

приятных впечатлений, о чем он не 
раз упомянул в своем интервью. 
Режиссер признался, что для него 
это дебютный опыт путешествия 
по укромным уголкам России. 

Благодаря сплоченной и ответ-
ственной работе организаторов, 
фестиваль прошел по отборному 
сценарию. 7 дней в Ессентуках ца-
рила волшебная атмосфера «кино». 
Полные залы кинотеатра «Друж-
ба» и вечерний просмотр филь-
ма на массивном экране в центре 
города никого не оставили рав-
нодушными. 500 метров красной 
ковровой дорожки, проходящие 
почти через всю центральную 
часть города, теперь являются ин-
дивидуальным рекордом города. 

Любопытно наблюдать за тем, 
как в Ессентуках проводятся та-
кие насыщенные мероприятия, как 
«Хрустальный источникЪ». Оста-
ется только ждать следующего, 
третьего раза, когда к нам в город 
снова прилетит волшебник свое-
го дела – Пьер Ришар, пробудит в 
нас культурные, эстетические ка-
чества и бесплатно покажет кино. 
Так проведем же это время за про-
смотром полюбившихся фильмов. 
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ЖУРНАЛИСТИКА - ЛИТЕРАТУРА НА БЕГУ
«Читая авторов, которые хоро-

шо пишут, привыкаешь хорошо 
говорить». 
Ф. Вольтер 

Если интерпретировать слова 
Ф.Вольтера, то можно с уверен-
ностью сказать, что чтение 
помогает не только хорошо 
говорить, но и писать. Жур-
налист, несомненно, находит-
ся в центре «катастрофы», 
при которой книгу вытеснил 
гаджет. Это колоссальным 
образом влияет на читатель-
ский интерес, а точнее на 
потребность в этом важном 
мыслительном процессе. 

Художественная литера-
тура, воздействуя на эмоци-
ональную сферу, раскрывает 
человеческую душу для при-
нятия важнейших истин, уси-
ливает способность к восприятию 
и переработке информации. Это 
является одной из основополагаю-
щих функций данной профессии. 

Мы спросили студенток 
четвертого курса о том, на-
сколько же важно читать? 

Наре Нариманян: «Каждому че-
ловеку важно быть начитанным, а 
журналисту особенно. Во-первых, 
его работа напрямую связана с тек-
стом, чтение поможет ему в полной 
мере владеть словом и избегать 

косноязычия. Во-вторых, книги 
развивают наше воображение и 
расширяют горизонты, помогая 
мыслить шире. Нет смысла дока-
зывать, что журналист, который не 
способен видеть разные точки зре-
ния и не владеет навыком анализа 

- плохой специалист в своем деле». 
Мадина Асхабова: «Читающий 

человек - прежде всего интеллек-
туально развитый. А гибкий ум 
и высокий интеллект выступают 
одними из главных качеств насто-

ящего профессионала, умеюще-
го красиво строить свою речь».

Андрей Кленин: «Каждый сту-
дент журфака, без всяких сомне-
ний, может похвастаться внуши-
тельным списком литературы, 
которую необходимо прочитать для 

успешной аттестации. Литература 
− это фантастический и, главное, 
действенный способ познать нашу 
жизнь, межличностные взаимоот-
ношения на примере героев, судь-
бы которых не так уж далеки от ре-

альности, ибо в большинстве 
случаев у их создателей были 
реальные прототипы. Это спо-
соб пополнения словарного 
запаса, без чего журналисту 
просто не обойтись. Читай-
те, друзья, и пусть этот про-
цесс будет только в радость!»

Выходит, что журнали-
стика − это тонкая грань 
между восприятием масте-
ра и читательским опытом. 

Художественная литера-
тура постепенно отходит на 
второй план. Правильно ли 
это? Сказать сложно. Однако 

мы выяснили, что для человека, за-
нимающегося работой со словом − 
это необходимая работа над словар-
ным запасом и полетом фантазии.
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