
16.03.2018 прошло заседание студенческого научно-дискуссионного 

клуба «Трибуна» НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 

По теме "Эволюция отношения к вопросам пола: мужское/женское в 

культуре и политике. Гендерная политика и современность". 

  

Модератором заседания 

выступила  Валерия  Машковцева. 

Гостями на заседании были 

студенты гуманитарного 

факультета Мининского 

университета. 

С докладом 

«Является ли 

принадлежность к 

полу 

биологической 

данностью? Пол и 

гендер: определение понятий» выступил Кирилл  Смирнов - 

студент 2 курса / направление - история и обществознание 

НГПУ. Кирилл сосредоточил внимание на определении 

понятий «пол» и «гендер» и предложил брать за основу 

концепцию антропосоциогенеза и исторической эволюции 

половой градации обществ. По вопросу «Эволюция 

отношения к вопросам пола: европейская традиция» Арина 

Алымова - 101а ФМЭУ и Василий Иудин студент 2 курса / направление - 

история и обществознание НГПУ говорили о разных временных этапах в 

подходах к полу. Василий сделал краткий исторический экскурс в проблему 

прав женщин с эпохи античности до её современного состояния в Европе, а 

Арина проанализировала те изменения в отношении прав женщин в Европе, 

их занятости и вопросов защиты материнства и детства, которые характерны 

для разных государств Европы. Чрезвычайно интересным был блок 

обсуждений докладов, связанный с отношением к полу и женщине в разных 

цивилизациях Востока. Здесь с докладами «Мужское/женское в культуре 

китайской цивилизации: основные подходы» выступили Анастасия Перова и 

Максим Лупов, 201 (а) ЗРК); «Мужское/женское в японской культурной 

традиции» Дарья Карасева 201 ЗРЯ; «Эволюция отношения к полу: 

мужское/женское на Ближнем Востоке» Мария Курнышева, 301 ЗРК. Члены 

клуба в презентациях показали и историю вопросы, и разнообразие 

исторических, культурологических, антропологических и социологических 

подходов к интерпретации этой проблемы в разных цивилизациях Востока. 

Поддержать развитие темы пришли иностранные студенты, изучающие 



русский язык в нашем университете, высказавшие своё отношение к 

обсуждаемым проблемам.  

 Мы поздравляем с успешным начало работы в клубе всех кто выступал 

и отвечал на вопросы впервые! 

  

На заседание были приглашены эксперты: 

1. Кежутин Андрей Николаевич - 

к.и.н., доцент кафедры 

социально-гуманитарных наук 

ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава 

России («Приволжский 

исследовательский 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации); 

2. Постникова Анна - ПИМУ 

Минздрава России лечебный 

факультет, 2 курс; 

3. Копеина Дарья - ПИМУ Минздрава России лечебный факультет, 2 курс; 

4. Комиссарова Елена Ананьевна – ст. преподаватель кафедры валеологии 

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. 

5. Беляева Татьяна Константиновна – к.п.н., доцент кафедры общей и 

социальной педагогики НГПУ им. К Минина. 

6. Эйтаро Хираи - преподаватель японского языка в НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова 

  

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. 



 


