
 08.11.2019 г. в 16:00-19:00 состоялось заседание студенческого научно-

дискуссионного клуба «Трибуна» НГЛУ им. Н.А. Добролюбова по теме 

«Этнографические конфликты в восточной и юго-восточной Азии». В 

качестве экспертов выступили: М.И. Струкова, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры новой и новейшей истории ИМОиМИ ННГУ, Л.Н. Акимов, 

кандидат политических наук, доцент кафедры экономики, управления и 

информатики НГЛУ и О.К. Шиманская, старший научный сотрудник Центра 

исследований проблем религии и общества Института Европы РАН. 

Модератором заседания выступила Иванова Елена, студентка IV курса 

ФМЭУ направления «Международные отношения». 

 

В ходе заседания состоялись 

три выступления докладчиков, в 

рамках которых были 

рассмотрены проблема этно-

территориальных споров в 

восточной и юго-восточной 

Азии: ее историко-культурный 

аспект и типологии, роль этно-

территориальных конфликтов в 

современной системе 

международных отношений на 

примере АТР и проблема 

«цветной» революция в Гонконге как проявление многофакторности 

мировой политики. 

 Первая группа докладчиков в лице студентов ФМЭУ направления 

«Международные отношения, Быкова Марка, III курс, и Чудайкиной Елены, 

II курс, рассмотрели проблему территориальных споров в восточной и юго-

восточной Азии: ее историко-

культурный аспект и типологии. В 

своем выступление они провели 

широкий анализ существующих 

противоречий на территории 

региона и классифицировали 

полученные в ходе изучения 

проблематики данные.  

 Второе выступление было 

посвящено роли этно-

территориальных конфликтов в 

современной системе 

международных отношений на 

примере АТР. С докладом выступил студент ФМЭУ направления 

«Международные отношения», Новоселов Иван, III курс. Докладчик 

обозначил ключевые этно-территориальные конфликты установленного 

региона, представил историческую справку и статистические данные по 



данным проблемам, а также предоставил аудитории анализ взаимосвязи 

региональных этно-территориальных конфликтов с состоянием миропорядка 

и глобальной безопасности.    

 Третья группа в лице студентов IV курса Переводческого факультета 

направление «Зарубежное регионоведение (Китай)», Луппова Максима и 

Сазанова Романа, представила 

доклад о «цветной» революции в 

Гонконге как проявлении 

многофакторности мировой 

политики. В рамках доклад были 

обозначены причины данного 

конфликта, его особенности и 

отличительные черты. Была 

предоставлена новейшая 

информация о ситуации в 

регионе и взаимодействии 

Правительства КНР с 

участниками протестных 

движений. В ходе выступления особое внимание уделялось влиянию 

американского бизнес-сообщества и истеблишмента на ситуацию в Гонконге. 

Были прокомментированы интересы США в данном регионе.  

 В завершении заседания М.И. Струкова выступила перед аудиторией с 

исторической справкой о Китайско-Вьетнамском конфликте, обозначив 

перед слушателями ключевые моменты истории данного территориального и 

межэтнического конфликта, проведя анализ причинно-следственных связей 

данной проблемы и обозначив влияние конфликта на существующий 

миропорядок. 

 


