
15 апреля 2015 года в конференц-зале Законодательного Собрания 

Нижегородской области прошел второй конкурсный день фестиваля научных 

достижений "МОЛОДЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ НАУКИ". В 

рамках секции "ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ" 

студентами НГЛУ им. Н.А. Добролюбова был представлен доклад на тему 

"ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОРАДИКАЛЬНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО 

ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ". 

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова на этом конкурсе под руководством 

заместителя декана по УВР ФМОЭУ Рогожиной Е.М. представили студенты 

ФМОЭУ Старчикова Екатерина, Парчевский Александр, Хворова Наталья, 

Кораблева Юлия, Плешков Николай, Рожин Александр и Колесов Денис. 

В рамках научного доклада студенты Рожин Александр, Колесов Денис и 

Плешков Николай изучили и проанализировали сегодняшнее положение 

неонацистских организаций в России и Европе, предложили авторскую 

классификацию данных организаций в России, а также сформулировали ряд мер по 

совершенствованию противодействия распространению праворадикальных 

настроений в молодежной среде в контексте действующей политики 

правительства, которые учитывают опыт подобных мероприятий, проводимых, 

например, в современной Германии. Подобные меры включают в себя проведение 

виктимологической профилактики, информирования населения о местах 

возможного сбора членов националистических организаций, вытеснение 

праворадикальной риторики из публичного пространства, формирование с 

помощью СМИ объективного общественного мнения в отношении экстремистов, 

демонстрируя антиобщественную природу экстремизма и некоторые другие. 

Командой студентов НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, согласно голосованию 

жюри, было занято 2 место среди всех остальных команд, выступавших 15 апреля 

2015 года
1
. Доклад был воспринят с большим интересом участниками и жюри и 

вызвал оживленную дискуссию, в ходе которой докладчикам удалось ответить на 

все вопросы, относящиеся к теме сообщения. 

Большую благодарность студенты выражают заместителю декана ФМОЭУ 

по УВР Рогожиной Е.М. за научное руководство докладчиками и подготовку 

презентации выступления членов команды, а также Старчиковой Екатерине и 

Парчевскому Александру, которые принимали участие в конкурсе в качестве 

членов жюри за объективное мнение и конструктивную критику, а также Хворовой 

Наталье и Кораблевой Юлии, участвовавшим в мероприятии в группе поддержки. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ СТУДЕНТОВ ФМОЭУ НГЛУ 

им. Н.А. ДОБРОЛЮБОВА, РУКОВОДСВО ВУЗА И ФАКУЛЬТЕТА 
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МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

СО 2 МЕСТОМ В КОНКУРСЕ «МОЛОДЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ НАУКИ» ПО ИТОГАМ ВТОРОГО КОНКУРСНОГО 

ДНЯ !!! 

  

 



 

 



 

 

 


