
Заседание студенческого научно-дискуссионного клуба «Трибуна» 

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова  

26.10.2018, 16:00–19:00 состоялось заседание студенческого научно-

дискуссионного клуба «Трибуна» на базе НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 

 

Темой заседания в этот день являлась 

война во Вьетнаме 

В роли модератора выступила Бурба 

Татьяна 
 
В программе заседания были представлены 

четыре доклада: 

 

1.Экономическое,экологическое,культурное 

состояние Вьетнама в после военный 

период.  

Авторы: Тихомирова Александра, Белавина Елена, Зотенко Елизавета. 

2. Вьетнамская война 1964-1975: культурная, экономическое и идеологическое 

влияние на американское общество  

Авторы:Кудасова Яна, Богомолова Юлия, 

Яшина Екатерина. 

3.  Роль советского союза в постсоветский и 

советский период  

Авторы: Березина Изабелла, Чудайкина Елена, 

Саркисян Сона. 

4. Отношения между Китаем и Вьетнамом  

Автор: Ши Юйцы, студентка 3 курса Сычуаньского Педагогического Университета. 

 Для всех докладчиков это первым опытом выступления перед аудиторией 

«Трибуны». Мы рады были видеть энтузиазм со стороны студентов первого курса и 

надеемся, что они станут постоянными членами научно-дискуссионного клуба. 

 Отдельно хотелось бы отметить доклад Березиной Изабеллы, Чудайкиной Елены и 

Саркисян Соны, которые сопроводили свое выступление клипом известной группы 

«Чиж& Co» «Фантом». Тем самым девушки отвлекли аудиторию от страшных картин 

Вьетнамской войны после своего доклада. 



 Также был интересен доклад китайской студентки, 

которая рассказала о своей точке зрения на данную войну и 

о том, какого мнения о ней придерживаются в Китае. Это не 

первый раз, когда на заседания «Трибуны» приходят с 

докладами иностранные студенты, так как их восприятие 

исторических и международных событий может отличаться 

от нашего. Это бесценный опыт – узнать о том, как в других 

странах рассматривается событие, к которому в нашем 

обществе уже сложилось общее отношение. 

 

 Помимо студентов, на данном заседании выступал 

Марков Алексей Владимирович, специалист по 

международному менеджменту и туризму, выпускник 

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. Он рассказал о том, как 

сейчас развивается Вьетнам, остались ли какие-либо 

различия между Северным и Южным Китаем и каково 

отношение вьетнамцев к войне 1955-1975 гг. 

 В ходе заседания были затронуты вопросы религии, образования и медицины во 

Вьетнаме. Неоспоримым был признан факт, что война для Вьетнама стала толчком для 

активной консолидации и укрепления собственной государственности. За 50 лет 

Вьетнам достиг огромных успехов и на данный момент 

имеет полностью бесплатное медицинское обеспечение 

и возможность бесплатного восьмилетнего образования 

для каждого гражданина страны. 

  

 Научно-дискуссионный клуб «Трибуна» 

выражает благодарность Маркову Алексею 

Владимировичу за активное участие в заседании и 

надеется на дальнейшее сотрудничество. 

 

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. 

 

Эксперты: 



Марков Алексей Владимирович - специалист по международному менеджменту и 

туризму, г. Санкт-Петербург (выпускник НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 2004 г.) 

 


