
Отчет о деятельности студенческого научно-дискуссионного клуба 

«Трибуна» за первый семестр 2016-2017 учебного года 

За первый семестр 2016-2017 учебного года члены научно-дискуссионного 

клуба «Трибуна» Нижегородского государственного лингвистического 

университета имени Н.А. Добролюбова (президент клуба – студент 4 курса 

ФМОЭУ Денис Колесов, научный руководитель клуба -  доцент кафедры 

истории, регионоведения и журналистики О.К. Шиманская) добились 

значительных успехов в своей деятельности. Наши преподаватели и 

студенты провели ряд мероприятий, а также приняли участие в различных 

проектах, предложенных другими дружественными объединениями. Ниже 

представлен краткий перечень основных событий уходящего года. 

23 сентября 2016 года было проведено первое заседание клуба в этом 

семестре. Тема заседания была следующая: «Латинская Америка: 

особенности регионального развития в начале XXI века». Во время 

дискуссии были освещены такие проблемы как: интеграционные процессы в 

Латинской Америке и политизированность Олимпиады в Бразилии. Особое 

внимание было уделено социально-политическим движениям в Латинской 

Америке, как основному фактору политической культуры населения региона. 

О современной региональной специфике много интересного рассказал 

эксперт этого заседания Владислав Владимирович Тенсин, выпускник 

МГИМО, специализирующийся по Латинской Америке и более 25 лет 

проработавший в разных странах этого региона. 

2 октября 2016 года члены политклуба посетили собрание Экспертного 

центра «Мера», независимого научно-исследовательского учреждения, 

которое состоялось в конференц-зале отеля Hampton. Преподаватели и 

студенты присутствовали на церемонии открытия Интеллектуального клуба 

"Auditorium", а также принимали участие в заседании на тему «Россия 

регионов: непривычная правда», где основным докладчиком выступил 

известный политолог Сергей Викторович Борисов. 

7 октября 2016 года состоялся круглый стол. Основной повесткой дня стала 

тема: «Регионализованная Украина: между унитарностью и федерализмом». 

В рамках этой темы, с разных точек зрения, обсуждался вопрос украинского 

регионализма: Александр Сергеевич Паршаков представил спектр подходов 

по вопросу унитаризма и регионализма на Украине с точки зрения 

современных теорий международных отношений. Для докладчика наиболее 

авторитетной из них была Копенгагенская школа социального 

конструктивизма. Интересным был взгляд на проблему Анастасии Перовой, 

как очевидца событий на Донбассе. Велась свободная дискуссия. 

14 октября 2016 года прошло заседание на тему: «Россия и Китай: от 

столкновения цивилизаций к трансграничному сотрудничеству». Были 

представлены доклады о моделях сотрудничества России и Китая на 

современном этапе,  политической борьбе в Китае в 50–70 гг. XX века. 



Поднимался вопрос существования так называемой «китайской угрозы», а 

также активно обсуждалось трансграничное сотрудничество РФ и КНР в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Велась дискуссия, в конце было высказано 

мнение экспертов – востоковеда Воронковой Г.В., Яо Ся - директора НОЦ 

"Институт Конфуция при НГЛУ", Панченко Ю. Ю. – ассистентом кафедры 

восточных и европейских языков НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, аспирантом 

кафедры японской филологии ИСАА МГУ им. М. В. Ломоносова. 

28 октября 2015 года состоялись дебаты на тему:  «Запад – Россия – Восток. 

Решение экологических и климатических проблем». Дебаты были проведены 

в виде модели международной конференции представителей   разных частей 

света. В них принимали участие команды Китая, Японии и Латинской 

Америки, представленные студентами НГЛУ им. Добролюбова. Кроме того, 

приглашены были гости из Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского 

(команда «Западная Европа») и Нижегородского государственного 

педагогического университета им. К. Минина (команда «Российская 

Федерация»). В ходе заседания были смоделированы переговоры, на которых 

обсуждалась выработка основополагающих принципов природопользования 

и сохранения среды обитания биологических видов. В конце заседания был 

составлен итоговый документ, положения которого приняли участники 

дебатов. 

26 ноября 2016 года было проведено очередное собрание клуба. Тема 

заседания:  «Итоги и перспективы взаимодействия международных 

правительственных организаций и правительства КНДР».  Были заслушены 

доклады по вопросу о разделе корейского полуострова на два государства, 

специфике корейского социализма, а также попыток урегулирования 

«корейского вопроса» международными организациями в рамках Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

3 декабря 2016 года на базе школы №24 Советского района состоялась 

Открытая межрайонная историческая интерактивная Олимпиада «История в 

документах, фактах, портретах. Год 1919», организованная клубом 

«Трибуна». Преподаватели и студенты следили за проведением Олимпиады, 

выступали в качестве жюри командного зачета, подводили итоги. Кроме 

того, наши студенты устроили представление, показав школьникам 

иностранных интервентов из Великобритании, Германии, Франции и 

Японии. 

16 декабря 2016 года прошло заключительное новогоднее заседание клуба на 

тему «Политика и повседневность через образ жизни народов: культура 

питания как стратегический фактор». К заседанию были подготовлены 

доклады на тему культуры питания в различных странах, с последующим 

обсуждением и итоговым заключением экспертов. На новогоднем заседании, 

что особенно приятно, были выпускники нашего университета 1993 года – 

Генеральный директор компании «Общепитсервис» Александр Анатольевич 



Шиманский и Елена Владимировна Горбачук – управляющая группой 

компаний «ПИР»и др. Далее были представлены концертные номера членов 

«Трибуны» и специально приглашенных гостей из фольклорно-

этнографического ансамбля «Синий Лен». Собрание закончилось чаепитием, 

в рамках которого проводился конкурс новогодних блюд. Были подведены 

итоги за прошедший год. 
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