
26 ноября 2016 года, в 16:00, в НГЛУ им. Н.А. Добролюбова (аудитория 

3104) прошло очередное заседание студенческого научно-дискуссионного 

клуба «Трибуна». Традиционная встреча была тематической — посвящённой 

итогам и перспективам взаимодействия международных правительственных 

организаций и правительства КНДР. Модератором был Андрей Федотов. В 

роли экспертов выступили приглашённые специалисты разных профилей и 

научные работники: ассистент кафедры восточных и европейских языков 

НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, аспирант кафедры японской филологии 

ИСАА МГУ им. М. В. Ломоносова Панченко Юрий Юрьевич; профессор 

кафедры истории, регионоведения и журналистики, д.и.н. Сенюткина Ольга 

Николаевна; руководитель Нижегородского отделения Российского общества 

изучения идей чучхе Тюмков Антон Петрович; заместитель декана ФМЭУ 

НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, канд. полит. н. Чуприков Пётр Борисович. 

Первое сообщение, подготовленное Александром Гурьяновым, было 

посвящено истории разделения Корейского полуострова. Второе, 

подготовленное Анной Сурковой, анализировало специфику корейского 

социализма и его отличие от классического марксизма. Третье же, 

представленное Марией Вабульник, давало оценку уже предпринятым 

попыткам урегулирования корейского вопроса разными международными 

организациями. Каждый из докладов был внимательно прослушан 

аудиторией, задавались вопросы, интересовавшие присутствовавших, а так 

же был дан экспертный комментарий.  

После недолгого перерыва, сопровождаемого чаепитием, пришло время для 

второй части заседания, более неформальной: ориентированной на 

свободную дискуссию. Студенты беседовали с экспертами, высказывали своё 

мнение и интересовались актуальными вопросами по проблеме, высказывая и 

своё к ним отношение. Бурную дискуссию вызвал ролик, показанный А.П. 

Тюмковым о жизни в Северной Корее, демонстрирующей процветание 

страны и её военную мощь. Военная мощь Северной Кореи, как известно, 

предмет опасений всего мирового сообщества. А экономическое и 

культурное процветание населения вызывает серьёзное сомнение, поскольку 

расходится с большинством экспертных заключений отечественных и 

зарубежных корееведов. 

Также на заседании была представлена выставка книг и фотоальбомов, 

посвящённых Северной Корее, Пхеньяну и корейскому социализму. 

Выставка вызвала интерес — там были уникальные брошюры и издания, 

источники по доктрине, освещающие корейский вопрос с разных точек 

зрения. Это было одно из многочисленных заседаний научно-дискуссионного 

клуба «Трибуна». Оно прошло в атмосфере острой полемики.  

 


