
29 марта на базе НГЛУ им. Н.А. Добролюбова прошло заседание 

студенческого научно-дискуссионного клуба «Трибуна» 

В этот раз члены клуба и приглашенные эксперты обсуждали перспективы 

формирования «параллельных обществ» в России и на постсоветском 

пространстве. 

 

 

Модератором прошедшего заседания был студент второго 

курса факультета международных отношений, экономики и 

управления, Иван Новосёлов. 

 

Заседание началось с 

доклада Забихуллы 

Сабитовича Саипова, 

посвященному исламскому 

фактору в формировании 

«параллельного общества» на мировой арене. 

Большое внимание Забихулла Сабитович уделил 

событиям ХХ века в мусульманских странах и тому, каков уровень светскости в 

данных государствах на данный момент.  

Следующим спикером стал модератор 

заседания, Новосёлов Иван, освещая влияние ислама 

на историю России. Помимо исторической 

перспективы участникам заседания была 

продемонстрирована карта с областями России, где 

ислам достигает наибольшего распространения. 

Продолжая тему исламского мира, следующей 

выступала Алымова Арина, студентка второго курса 

ФМОЭУ, с докладом  «Исламский фактор в условиях 

возросших миграционных процессов: интеграция 

или параллельная культура». Арина затронула 

тему различным миграционных волн из 

мусульманских стран в исторической 

ретроспективе. Более подробно данную тему 

осветил однокурсник Арины, Марк Быков, в 

своём выступлении на тему «Миграционный 

кризис и проблема формирования «параллельного общества»». В российских 

реалиях были затронуты вопросы самости татар в России.  

Своё слово о вышеуказанных докладах и 

поднятых проблемах высказали студенты из 

Узбекистана, отобразив в своих выступлениях 

особенности адаптации среднеазиатских 

мусульман в Россию. 



В завершении заседания выступила 

научный руководитель научно-дискуссионного 

клуба «Трибуна», Ольга Константиновна 

Шиманская, с речью о росте такого явления, как 

фаззи религиозность, и о старообрядцах в 

качестве примера колеблющегося 

«параллельного общества» в Нижегородской 

области.  
 

Среди экспертов на данном заседании были:  

Корнилов Александр Алексеевич – доктор 

исторических наук, проф., заведующий кафедрой 

зарубежного регионоведения и локальной истории 

ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Дорофеев Фёдор Александрович - кандидат 

исторических наук, доцент кафедры истории средневековых цивилизаций ИМОМИ 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Морозова Наталья Михайловна - кандидат политических наук, доцент кафедры 

международных отношений и политологии НГЛУ. 

Научные руководители: 

О.К. Шиманская, канд. филос. наук, доцент кафедры истории, регионоведения и 

журналистики НГЛУ им. Н. А. Добролюбова; 

Б. А. Ночвина, канд. ист. наук, доцент кафедры истории, регионоведения и журналистики 

НГЛУ им. Н. А. Добролюбова; 

Ю. Ю. Панченко, ассистент кафедры восточных и европейских языков. 

 


