
 18.10.2019 г. в 16:00-19:00 состоялось заседание студенческого научно-

дискуссионного клуба «Трибуна» НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. В качестве 

экспертв выступили: Коршунов Д.С., кандидат политических наук, 

заведующий кафедры международных отношений и политологии НГЛУ и 

О.К. Шиманская, старший научный сотрудник Центра исследований проблем 

религии и общества Института Европы РАН. Модератором заседания 

выступила Соломенникова Василиса, студентка III курса ФМЭУ направления 

«Международные отношения». 

 В ходе первой части заседания были проведены дебаты в формате «Pro 

et contra» на тему «Brexit: исторически обусловленная закономерность или 

результат политического давления извне». Команда участников, 

подтверждающих выдвинутый тезис, состояла из первого спикера - 

Смольяниновой Юлии, студентки I курса ФМЭУ, второго спикера - Цапаевой 

Анастасии, студентки I курса ФМЭУ, и третьего спикера - Новосёлова Ивана, 

студента III курса ФМЭУ. Команда оппозиции состояла так же из студентов I 

курса ФМЭУ. Первым спикером выступил Баруткин Степан, вторым 

спикером – Тошпулатов Акобир, третьим спикером – Маркина Софья. В ходе  

дебатов стороны рассмотрели исторические аспекты проблемы Brexit, 

обсудили существующие внутри Парламента Великобритании разногласия. 

Были подняты проблемы популизма в рядах британского истеблишмента, 

проблемы лоббизма и неэффективности формируемой линии 

государственной политики. По результатам оценки экспертной комиссией 

победу в дебатах одержала команда оппозиции. Лучшим спикером был 

признан Тошпулатов Акобир.   

 В ходе второй части заседании был проведен круглый стол на тему: 

«Взаимодействие России и Евросоюза». На повестке круглого стола стояли 

вопросы конкуренции РФ и стран ЕС на растущем мировом рынке военной 

продукции, совместного влияния РФ и ЕС на урегулирование существующих 

военных конфликтов (Ближний Восток, Украина), проблемы энергоресурсов 

в условиях санкций и развития альтернативной энергетики, проблемы 

развития межкультурного диалога и политического имиджа РФ, проблемы 

миграции населения в Европе с точки зрения РФ и ЕС, а также проблемы 

недостоверности СМИ и политической пропаганды. Экспертами были даны 

обширные комментарии по установленной повестке: о действиях РФ и ЕС на 

мировом рынке продукции  ВПК и на мировом энергетическом рынке. Также 

были рассмотрены причины строительства нового газопровода Россия-Китай.   

Отдельное место занял вопрос распространения русского языка и культуры. 

Свой комментарий по данному вопросу представила студентка из Сербии, 

Нашпалич Милена.  
 



 
 

 



 
 

 



 


