
4 марта 2021 года на базе НГЛУ им. Н.А. Добролюбова прошло заседание 

научно-дискуссионного клуба «Трибуна» на тему «Роль России в 

урегулировании этнополитических конфликтов на постсоветском 

пространстве». 

Модератором на данном заседании выступил Быков Марк, студент 

четвертого курса ВШМОМП. В ходе программы собрания были зачитаны 

четыре доклада. 

В качестве экспертов выступили: Д.С. Коршунов, кандидат политических 

наук, заведующий кафедры международных отношений и политологии и Н.М. 

Морозова, доцент кафедры международных отношений и политологии НГЛУ.  

     Дискурс в историю проблемы этнополитических конфликтов было 

организовано студентками второго курса направления «Международные 

отношения» Цапаевой Анастасией и Горбачевой Дарьей, которые выступили  

с докладом «Причины и динамика этнополитических конфликтов на 

постсоветском пространстве». Первая группа докладчиков рассмотрели 

проблему территориальных споров на постсоветском пространстве, влияние 

диаспор на динамику развития этнополитических конфликтов в обозначенном 

регионе.  

     Второе выступление было посвящено 

роли России в экономической и 

политической интеграции стран 

постсоветского пространства. В качестве 

докладчиков выступили Параничев Даниил 

и Иванов Анатолий, студенты 2 курса 

направления «Международные 

отношения». В своем выступление они 

провели широкий анализ существующих 

интеграционных объединений на 

постсоветском евразийском пространстве. Дискуссия развернулась вокруг 

вопроса о влияние КНР на Центральную Азию и необходимости РФ 

противостоять растущей экономической экспансии Китая.  

     Последние два доклада были посвящены участию России в миротворческих 

акциях на постсоветском пространстве. Студент Баруткин Степан (2 курс МО) 

выступил с докладом о влиянии РФ на процесс урегулирования грузино-

абхазского и грузино-южноосетинского конфликтов. Докладчик обозначил 

ключевые этапы данных этно-территориальных конфликтов, уделив особое 

внимание их эскалации  в 2008 г.  

      С завершающим докладом о ситуации в Нагорном Карабахе выступила 

студентка 4 курса направления «Международные отношения» Елена 



Яковлева. В рамках доклада были обозначены причины данного конфликта, 

его особенности и отличительные черты. Была предоставлена новейшая 

информация о ситуации в регионе и взаимодействие РФ в урегулировании 

конфликта. В ходе выступления особое внимание уделялось влиянию Турции 

обострение на ситуации в Кавказском регионе.  

   В завершении заседания Д.С. 

Коршунов и Н.М. Морозова  

выступили перед аудиторией с 

развернутым анализом ценностного 

аспекта проблемы причин 

этнополитических конфликтов 

современности, обозначив перед 

слушателями соотношение процесса 

демократизации и национализма.  

 

 


