
09.11.2018 прошло заседание студенческого научно-дискуссионного клуба 

«Трибуна» НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 

 
На этот раз темой обсуждения стал СССР как сверхдержава ХХ века и его 

роль в поддержании стабильности на Ближнем Востоке в период холодной 

войны 
Модератором на данном заседании являлась 

Анна Пахтина  

В программу заседания вошли три доклада: 

1. Экономическая помощь СССР странам 

Ближнего Востока - доклад подготовили 

студентки 2 курса переводческого факультета 

ЗРК: Пахтина Анна, Гришина Елена – 2 курс ПФ 

ЗРК) 

2. Дебютом было выступление Маслова Арсения 

и Чебан Егора – студентов 1 курса ФМОЭУ. Ребята проанализировали научно-

технический аспекте сотрудничества Советского Союза и стран Ближнего Востока 

в период холодной войны. 

3.  Асафьев Александр, студент 2 курса ПФ ЗРЯ осветил вопрос о военной помощи 

СССР ближневосточным странам.   

 После каждого доклада разворачивалась живейшая дискуссия, что несомненно 

говорит об интересе к Ближнему Востоку со стороны аудитории. Завершалась первая 

часть заседания выступлениями приглашенных экспертов. Профессор ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского Игорь Валерьевич Рыжов призвал студентов сопоставлять исторические 

процессы, а не разделять их по территориальному признаку. В остальном же, он отметил 

неплохой уровень подготовки докладчиков и признал первый доклад наиболее удачным 

в этот день. Так же Игорь Валерьевич 

высказал пожелание об активизации 

сетевых научных студенческих связей 

между нашими университетами. 

 С экспертным анализом по 

проблеме выступил специалист по 

ближневосточному направлению 

российской внешней политики 

профессор ННГУ им. Н.И. 



Лобачевского Александр Алексеевич 

Корнилов. Он поделился не только 

теоретическим видением масштаба 

проблемы, но и своим практическим 

опытом работы на Ближнем Востоке и 

рассказал, как многие исторические 

события были восприняты 

современниками в ближневосточном 

регионе. Всем присутствующим было 

крайне интересно и полезно услышать то, 

как творилась история на Ближнем Востоке в ХХ веке от эксперта, который был 

очевидцем этих процессов и опрашивал других очевидцев. Также, Александр 

Алексеевич кратко рассказал об особенностях ведения переговоров с представителями 

арабского мира и выразил надежду на укрепление связей между научно-дискуссионным 

клубом «Трибуна» и кафедрой зарубежного регионоведения и локальной истории ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского. 

Во второй части заседания (к участию приглашались все члены клуба): 

Были заслушаны отчёт Президента клуба, Олега Рвачёва (студента 4 курса ФМЭУ), о 

работе клуба и отчёт научного руководителя клуба, Ольги Константиновны Шиманской, 

о задачах и перспективах работы клуба. 

Олег Рвачёв выразил желание оставить пост Президента клуба в связи с 

необходимостью интенсификации подготовки выпускной квалификационной работы 

и сдачи государственных экзаменов, так как он завершает обучение по программе 

бакалавриата. После заслушанных отчетов руководства «Трибуны» прошли 

перевыборы Президента клуба, на которых единогласным голосованием шестым 

Президентом студенческого научно-дискуссионного клуба «Трибуна» была выбрана 

Елена Иванова – студентка 3 курса ФМЭУ, первая девушка-президент в 

десятилетней истории научно-дискуссионного клуба. 

Также был обновлен Координационный совет клуба и в него вошли Арина 

Алымова – 2 курс ФМЭУ, Яна Кудасова – 1 курс ПФ ЗРК и Юлианна Веренева – 2 

курс ПФ ЗРК. 



Мы поздравляем нового Президента и 

членов Совета клуба с принятием на себя 

ответственности за работу нашего объединения 

и от лица членов «Трибуны» желаем им 

продуктивной и слаженной работы! 

 

 

 

 

Анастасия Перова 3 курс ПФ (зарубежное регионоведение, Китай) 


