Дмитрий Иванов, ЭТС-604-О
А вы говорите по-арабски ?
Не так уж часто в нашем университете можно услышать арабскую речь. Но 22 апреля в четвертом корпусе ОмГУ именно этот язык был вторым по популярности после русского. И это неудивительно - ведь именно тогда состоялся День специальности «Мировая экономика», в рамках которого прошел ежегодный саммит, посвященный на этот раз драматическим событиям на Ближнем Востоке и в северной Африке.
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Как сказал в своей приветственной речи декан факультета международного бизнеса Ю. П. Дусь, так как многие главы европейских государств заняты своими личными проблемами, не позволяющими им должным образом оценить причины последних событий в арабском мире, только студентам ФМБ остается решить эту сложную задачу и ответить на вопрос:
«что же все-таки там происходит и почему так случилось?».
Традиционно в саммите приняли участие три команды, представлявшие второй, третий и четвертый курсы. Каждая из команд высказывала свою точку зрения на проблему. Так, второкурсники (Семен Литвинов, Антон Пятак, Никита Серга-зинов, Екатерина Карась, Екатерина Дусь - все БЭС-901-О) отстаивали идею «западного влияния», указав на неслучайный характер того, что беспорядки начались в таком количестве государств почти одновременно. Гостям я зрителям было наглядно показано, кому это выгодно и с какой целью американцы (конечно, опять они!) спровоцировали эти беспорядки. Оказывается - чтобы ослабить Европейский Союз, создав им проблемы в виде потока беженцев и нарушения транспортных потоков. Безусловно, версия оригинальна и заслуживает внимания.
В докладе капитана команды третьего курса (Дмитрий Рузанов, Евгения Груздо-ва, Анна Кацай, Екатерина Галак, Дарья Коровина-все БЭС-801-О), которая защи-
щала версию о внутренних противоречиях в арабском мире, была затронута теория «черного лебедя», - объясняющая наличие нелогичных, абсолютно случайных и не поддающихся прогнозированию событий. Все эти тезисы были снабжены глубоким анализом, что сделало этот доклад, наверное, самым убедительным. Ну и, конечно, нельзя не отметить национальный арабский костюм капитана команды Дмитрия Рузанова, в котором он читал доклад (см. фото).
Четверокурсники (Максим Пятков, Ярослав Панков, Василий Щербаков, Дарья Пивоварова) приветствовали собравшихся в зале на десятке языков (с синхронным переводом на русский с каждого языка).
Отстаивая теорию фундаментальных проблем в арабском мире, они вспомнили об «исламском импульсе» и рассказали о том, что нас, скорее всего, ждет столкновение цивилизаций. Особенно хотелось бы отметить подробное рассмотрение роли семьи в арабском обществе и научный подход к анализу оптимального количества жен.
Несмотря на то, что проблемы обсуждались самые серьезные и актуальные, саммит ни в коем случае не стал скучной научной конференцией - помимо разносторонних и глубоких знаний в области экономики, политологии, иностранных языков участники демонстрировали творческие способности, остроумно отвечали на вопросы в рамках дискуссии (хотя, наверное, нетрудно растеряться, отвечая на вопрос типа «В чем заключается душа арабского мира?»). Третий курс показывал фильм, посвященный обсуждаемым событиям, в конце которого был показан президент Медведев. Единственными, кто выступал вживую, были второкурсники, показавшие вызов духа, предсказывающего будущее. Как стало понятно из его речи, в результате ужасных событий уцелеют только Россия и Африка, поэтому американцы и забеспокоились уже сейчас... А четвертый курс снял фильм про пятого члена команды - верблюда-кандидата в президенты. Кстати, плюшевый верблюд действительно был и сопровождал команду во время каждого выступления.
Одним словом, праздник прошел на одном дыхании: интересные доклады, смесь арабского и английского языков, восточная музыка и колоритные костюмы участников - время подведения итогов и награждения победителей подошло незаметно. После жарких дебатов жюри наградило третьим местом второкурсников, второе место занял третий курс (хотя тут мнения сильно разделились), а победила команда четвертого курса. Но, конечно, это далеко не главное. Ведь нет ничего ценнее возможности обменяться опытом, поделиться своими мыслями с другими и научиться чему-то новому. Тем более, когда это происходит еще и в такой дружеской и праздничной атмосфере!


