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Введение
Благодаря созданию сетевой структуры

внутри организации удалось добиться макси-
мального участия каждого участника в наи-
более интересных ему лично мероприятиях.
Студенческое научное общество факультета
социальных наук  ННГУ им. Н.И.Лобачевс-
кого (СНО ФСН ННГУ) информирует студен-
тов о различных конференциях факультетс-
кого, университетского и межуниверситетс-
кого масштаба, научно-исследовательских
конкурсах, семинарах, играх и привлекает
студентов, начиная с первого курса к участию
в них. Работу СНО ФСН можно разделить на
следующие направления деятельности: науч-
но-организационная, научно-просветительс-
кая, научно-исследовательская, налаживание
научных и деловых контактов и сотрудниче-
ство с другими студенческими научными об-
ществами, представительство факультета на
различных научных мероприятиях и участие
членов СНО в конкурсах и олимпиадах. Опи-
шем перечисленные направления подробнее.

Научно-организационная деятель-
ность

Члены студенческого научного общество
принимают активное участие в подготовке и
проведении международных и всероссийских
научно-практических конференций, проводи-
мых при участии Факультета социальных
наук: “Адаптация и интеграция мигрантов на
территории Нижегородской области” (март
2014); “В поддержку семьи и детства” (апрель

2014); “Философия в современном российс-
ком инновационном вузе” (апрель 2014); Со-
циальные инновации в развитии трудовых
отношений и занятости в XXI веке (сентябрь
2014);

Студенческое научное общество ФСН
также является организатором собственных
студенческих конференций и семинаров. Так,
в апреле 2014 года была организована студен-
ческая конференция «Возможности и перс-
пективы научной работы студентов в иннова-
ционном университете», в которой приняли
участие студенты, магистранты и аспиранты
Факультета социальных наук и других факуль-
тетов ННГУ, а также университеты других
городов и стран ближнего зарубежья. В рам-
ках данной конференции были подняты про-
блемы развития современной науки в России
и тенденции развития научных исследований,
рассмотрены проблемы социально-демогра-
фического, культурного, экономического и
политического характера, что стало причиной
активной дискуссии.

Научно-просветительская деятель-
ность

Члены СНО ФСН активно организуют
встречи просветительского характера. В ап-
реле был проведен семинар “Экзистенциаль-
ная философия для психологии и жизни: тема
тревоги в трудах Пауля Тиллиха и Ролло Мэя”.
Обсуждались основные положения экзистен-
циальной философии, ее применения в пси-
хологическом консультировании и психотера-
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пии, а также освещались теории указанных
авторов.

Кроме этого, в мае этого года, членами
СНО ФСН был организован семинар «Тео-
рия систем Никласа Лумана». В рамках рабо-
ты семинара были представлены два докла-
да: “Системная теория Н. Лумана: отношения
человека и общества” (Александр Широков,
студент ФСН ННГУ), “Структурные ценнос-
ти человека в его общественной жизни”
(Алексей Стрижов, аспирант ФСН ННГУ).
После докладов состоялось обсуждение заяв-
ленных в них проблем.

Еще одним важным событием в жизни
СНО ФСН ННГУ явился университетский
фестиваль «Путь в науку», в ходе которого
члены научного общества факультета соци-
альных наук, под руководством декана ФСН
Владимира Александровича Блонина и Зарэт-
хан Хаджи-Мурзаевны Саралиевой, предста-
вили научные достижения трех направлений
факультета «социальная работа», «социоло-
гия» и «психология» и ознакомили будущих
студентов с научной и учебной жизнью фа-
культета.

В рамках программы СНО ФСН по под-
готовке к 100-летию Нижегородского госуни-
верситета и 20-летию Факультета социальных
наук в 2016 году, научное общество, совмест-
но с заместителем декана ФСН по научной
работе Галиной Альбертовной Каржиной,
подготовило и провело первое мероприятие

из серии творческих встреч с профессорко-
преподавательским составом с целью сфор-
мировать коммуникацию нового уровня меж-
ду преподавателями и студентами, позволить
зафиксировать и  сохранить информацию об
истории создания и развитии факультета и
университета в целом, а так же сформировать
новые традиции.

Первая встреча состаялась с деканом
ФСН Владимиром Александровичем Блони-
ным, в ходе которой он рассказал о своей био-
графии, личном пути в науку и научном руко-
водителе, своих исследованиях, а так же по-

ведал историю создания Факультета соци-
альных наук и его развитии до нынешнего
момента. Творческая встреча привлекла вни-
мание студентов разных курсов и специаль-
ностей, что особенно важно для формирова-
ния особой факультетской культуры.

Научно-исследовательская деятель-
ность

СНО ФСН занимается подготовкой и
проведением научных исследований. Дея-
тельность реализуется посредством содей-
ствия научно-исследовательской деятельнос-
ти студентов, магистрантов и аспирантов
ФСН, а также проведение СНО собственных
научных исследований или совместных с
иными научными организациями.

Здесь мы бы хотели перечислить некото-
рые, из активно ведущихся членами СНО,
исследования:



Íàó÷íûå îáúåäèíåíèÿ ñòóäåíòîâ ÍÍÃÓ ñåãîäíÿ

9

Сфера психологии управления представ-
лена исследованием Костригина Артема, в
котором изучаются ценностные основания
управленческой деятельности дошкольного
образовательного учреждения. В качестве
основы управленческих ценностей менедж-
мента дошкольного учреждения рассматрива-
ются представления заведующих о характе-
ристиках идеального дошкольника-выпуск-
ника и представления о ценностях, которы-
ми должен обладать дошкольник по оконча-
нии дошкольного образования. Задачами ис-
следования являются раскрытие психологи-
ческих механизмов ценностной регуляции
управленческой деятельности, а также выяв-
ление возможностей и ограничений ценнос-
тного развития ребенка дошкольного возрас-
та в дошкольных образовательных учрежде-
ниях разного типа, с реально различающими-
ся ценностями в основе деятельности.

Сферу научных интересов Янак Алины
представляют современные немодальные
формы отцовства: одинокие отцы, разведен-
ные отцы-нерезиденты, отцы, воспитываю-
щие биологических детей в незарегистриро-
ванных браках. При этом особо важное зна-
чение для молодого исследователя имеют
проблемы, потребности и практики помощи
данным категориям. Сопутствующими на-
правлениями исследований также являются
типологизация указанных моделей и их срав-
нительная характеристика.

Проблемами психологии развития зани-
мается Чистякова Екатерина. Ее исследова-

ние направлено на апробацию и выявление
сильных и слабых сторон такого метода пси-
хокоррекции, как “Форум-театр”. Данный
метод студентка использует для формирова-
ния толерантности у подростков группы рис-
ка. В ходе исследования также устанавлива-
ются психологические особенности подрос-
тков группы риска.

Конина Алена главной темой своей на-
учной работы выбрала танцевально - двига-
тельную терапию (ТДТ) как инновационую
технологию социальной работы. Исходя из
того, что ТДТ более глубоко используется в
психологии, целью научной работы явлеяет-
ся продвижение танец-терапии в социальную
работу для более широкого использования ее
к клиентам социального работника. ТДТ как
часть арт-терапии выходит на новый уровень
развития, расширяя свои границы и перспек-
тивы.

Лакомова Анастасия занимается иссле-
дованием проблем, с которыми сталкивают-
ся различные категории мигрантов (вынуж-
денные переселенцы, беженцы, трудовые
мигранты, семьи мигрантов, дети мигрантов
первого поколения) в России. К числу наибо-
лее значимых проблем, по ее мнению, отно-
сятся адаптация и интеграция иностранных
граждан. В частности круг ее научно-иссле-
довательских интересов направлен на изуче-
ние социально-демографических, социокуль-
турных, экономических и психологических
факторов, влияющих на процесс адаптации
мигрантов, проживающих на территории Рос-
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сийской Федерации. Также рассматриваются
положительные и отрицательные последствия
миграции в России, подчеркивается при этом
комплексный характер данного феномена.

Сферу трудовых отношений и занятости
затрагивают в своих научных исследованиях
Тимур Хусяинов, Сергей Праводелов и На-
дежда Кладова.

Хусяинов Тимур в своей научной работе
рассматривает особенности труда занятых в
сети Интернет, выявляет преимущества дан-
ной формы занятости и определяет основные
проблемные зоны атипичного труда в психо-
логическом, экономическом, правовом кон-
текстах. Цель данной работы определить со-
циальные проблемы Интернет-занятости и
разработать пути преодоления негативных
эффектов данной формы занятости.

Исследования Сергея Праводелова ста-
ли логическим продолжением темы Интер-
нет-занятости, поднятой Т.Хусяиновым, в сво-
ей работе он рассматривает перспективы тру-
доустройства больных психическими заболе-
ваниями по средствам сети Интернет, пред-
лагая это не только как решение проблемы
безработицы, но и как средство преодоления
стигматизации со стороны трудового коллек-
тива и работодателя.

Надежда Кладова занимается изучением
проблем ищущих работу, с которыми они
сталкиваются, выходя на рынок труда. Кро-
ме того, в некоторых своих работах затраги-
вает тематику трудоустройства выпускников
ВУЗов и профессиональными стратегиями
поведения студентов на современном россий-
ском рынке труда.

Красуцкая Ольга занимается изучением
темы информационной доступности соци-
альных услуг, в рамках которой анализирует-
ся возможность повышения информирован-
ности населения о мерах социальной поддер-
жки, последствия внедрения информацион-
ных технологий в деятельность социальных
служб.

Широков Александр занимается междис-
циплинарной проблемой под названием “Ис-
следования науки и техники” (Science and
Technology Studies). Данная область исследу-
ет процесс создания знания и технологий, а
также социальные последствия их примене-
ния. Студент переносит некоторые принци-
пы этой области в исследования города в ка-
честве технического объекта. Город опреде-
ляется как порядок гетерогенных отношений
между людьми, местами, вещами, зданиям и
т.п. Используя методологический подход

Манчестерской школы архитектуры, исследу-
ется вопрос “А что же такое Нижний Новго-
род?” и выявляется устойчивое ядро отноше-
ний данного города.

Стоит отметить, что приведённый пере-
чень далеко не полный и включает информа-
цию не обо всех исследовательских проектах,
выполняемых студентами-участниками Сту-
денческого научного общества.

Научные и деловые контакты СНО
ФСН

СНО ФСН ведёт активную работу по ус-
тановлению и развитию научных и деловых
связей с различными студенческими научны-
ми сообществами и организациями. В тече-
нии первой половины 2014 года были уста-
новлены первые договорённости с такими
организациями как:

· Научное общество студентов (НОСт)
Института международных отношений и ми-
ровой истории ННГУ им. Лобачевского;

· Научная коллегия Юридического фа-
культета ННГУ им. Лобачевского;

· Студенческое научное общества фа-
культета правового и социально-педагогичес-
кого образования Пермского государственно-
го гуманитарно-педагогического университета;

· Студенческое научное общество Ни-
жегородского филиала Российской академии
правосудия;

· Студенческое научное общество
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Юридического факультета Южного федераль-
ного университета.

В результате переговоров было заключе-
но соглашение о взаимопомощи и поддержке
между нашими научными обществами. Даль-
нейшее развитие взаимоотношений наших
организаций может привести к созданию со-
вместных проектов, проведению различных
научных и научно-практических мероприя-
тий, написанию коллективных публикаций и
прочее.

Участие в мероприятиях и достижения
СНО ФСН

Члены СНО ФСН участвуют в научных
конференциях, олимпиадах различного мас-

штаба и заграничных стажировках. Среди
основных научных конференций можно вы-
делить следующие: “Ломоносов-2014” (г.
Москва), XVIII Нижегородская сессия моло-
дых учёных (Морозовский), “Актуальные
проблемы философии права и государства”
(г. Нижний Новгород), “Многообразие куль-
тур: практики, идентичности, дискурсы” (г.
Казань), “Экономика, право, общество в на-
учных исследованиях студентов” (г. Нижний
Новгород), “Формы и методы  социальной
работы в различных сферах жизнедеятельно-
сти” (г. Улан-Удэ) и многие другие.

А также участие в летних школах для
молодых учёных: “Университет без Профес-
соров” (Санкт-Петербург), “Новые формы
общественных конфликтов и социального
взаимодействия в эпоху глобализации” (Ниж-
ний Новгород).

Заключение
Деятельность, реализуемая СНО ФСН,

отвечает требованиям инновационного обра-
зования и становится активным элементом
инновационного университета [1]. Все на-
правления работы ведут к развитию научно-
го потенциала студентов факультета, а также
стимулируют интерес к научным проблем и
научному творчеству.

В заключении хотелось бы привести не-
большой отзыв студентки-члена СНО о том,
что для нее значит участие в научной деятель-
ности факультета. Она пишет: “Как таковой
научной работой я никогда не планировала
заниматься, однако в университете без нее
никак, поскольку курсовые работы, доклады,
ответы на семинары - это тоже своеобразная
научная работа. Более серьезная научная де-
ятельность, это я говорю о написании статей
для научных журналов, началась с моего пер-
вого научного руководителя. Она привлекла
меня и несколько других ребят к работе над
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грантом, что предполагает написание статей,
отчетов, анализа различных научных матери-
алов и проведения практических исследова-
ний. Честно, это интересно, ведь мы работа-
ем над тем, что нам нравится, и пишем об
этом, делаем свои выводы, выступаем на кон-
ференциях. Пожалуй, участие в конференци-
ях - это самое интересное в научной деятель-
ности, ведь ты имеешь возможность высту-
пить перед другими авторами, услышать их
мнения, а также можешь найти новые идеи
для будущих работ. Думаю, я буду продолжать
заниматься научной работой и дальше, это
интересно и, возможно, какие-то мои идеи
натолкнут других авторов на что-то новое и
интересное…”.

И такие признания - самое ценное дос-
тижение!
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ОБЪЕДИНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, НАУКИ И ОБЩЕСТВА
НА ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

© 2014 г. А.А. Соколова
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

Научный сектор студенческого актива
филологического факультета в новом учебном
году продолжил развиваться с новыми сила-
ми. Молодёжная научная конференция «Ве-
сеннее время», проведённая научным секто-
ром филологического факультета в апреле
2013 года при поддержке отдела учебно-вос-
питательной работы ННГУ,  стала отличной
площадкой для обмена опытом студентов на-
учного направления факультетов ННГУ. По

мнению приглашённого жюри (Сергея Ель-
шина, помощника ректора по молодёжной
политике ННГУ, Анны Шолиной, сотрудни-
ка отдела учебно-воспитательной работы
ННГУ, Александра Огородникова, председа-
теля Объединённого совета обучающихся,
Ксении Гурьяновой, консультанта отдела цию

мероприятий, направленных на расширение
кругозора студентов ФЛФ, приобщение их к
научным, культурным и историческим собы-
тиям. В этом направлении активно принима-
ют участие студентки ФЛФ: Анна Фролова,
Румия Бахтиярова и Анастасия Соколова под
руководством Марии Бурхановой.

Кинолекторий.  В рамках этого меропри-
ятия в октябре был просмотрен фильм Павла
Любимова «Женщины». Специальным гостем

нашего кинолектория стала кандидат фило-
логических наук, доцент кафедры зарубежной
литературы ННГУ им. Н.И. Лобачевского,
преподаватель Российско-шведского центра
РГГУ и киновед –  Диана Викторовна Коб-
ленкова.  Это была уникальная возможность
для каждого студента высказать свою точку
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зрения, поделиться мыслями и эмоциями, а
также выслушать мнение настоящего профес-
сионала в мире кино. По просмотру фильма
Диана Викторовна в лёгкой и доступной фор-
ме провела лекцию и ответила на вопросы
студентов. Несмотря на то, что фильм, кото-
рый мы выбрали для нашей встречи, был снят
ещё в 1966 году, он был очень высоко оценен
нашими зрителями, и вопросы, поднятые пос-

ле просмотра, показали актуальность тех тем,
над которыми работал режиссёр. Какая лю-
бовь сильнее – та, которую помнят или та,
которая существует между мужчиной и жен-
щиной сейчас, что важнее – гордость, ребё-
нок, любовь, можно ли осчастливить челове-
ка помимо его воли, насильно? Самой глав-
ной проблемой этого фильма оказалась доля
женщины, которая выпадает на неё в отно-
шениях с мужчиной. Именно такими вопро-
сами были озадачены участники кинолекто-
рия.

Целью этого проекта мы ставили приоб-
щение молодого поколения к искусству кино,
расширение кругозора, а также развитие уме-
ний и навыков анализа произведений кине-
матографа. Студенты остались довольными
нашей встречей, судя по их ярому обсужде-
нию кино и положительным отзывам, выска-
занным лично и в социальных сетях. И мы
решили не останавливаться на достигнутом

и развиваться дальше. Именно потому кино-
лекторий станет теперь традиционным еже-
месячным мероприятием филологического
факультета.

20 октября в стенах филологического
факультета прошёл самый ожидаемый нами
и нашими студентами проект – интеллекту-
альная игра «Что? Где? Когда?». За победу
боролись шесть команд, участниками которых

стали студенты не только филологического,
но и других факультетов нашего ВУЗа. Игра
имела как развлекательный характер, так и
была направлена на проверку собственных
знаний участников в разных сферах деятель-
ности, а также на умение работать в команде.
К проведению данного мероприятия были
привлечены как студенты, так и преподава-
тели, которые составляли вопросы для наших
участников. И этому факту стоит уделить осо-
бое внимание, ведь из заданий, придуманных
ими, был составлен отдельный блок вопро-
сов. По итогам игры победителем стала ко-
манда «Есть версии», набравшая набольшее
количество правильных ответов.

Наш первый опыт в проведении этой
интеллектуальной игры прошёл очень успеш-
но. Этим масштабным по своим размерам и
количеству участников проектом мы доказа-
ли, что научный сектор филологического фа-
культета – это настоящая слаженная команда.
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Филологический факультет не оставил
без внимания и тот факт, что 2014 год – год
Великобритании и России. И именно поэто-
му 8 ноября в стенах нашего факультета был
проведён прекрасный молодёжный проект
«День Великобритании». Организатором это-
го молодежного проекта выступила кафедра
зарубежной литературы филологического
факультета ННГУ. Н. И. Лобачевского. В рам-

ках данного мероприятия прошла лекция док-
тора филологических наук, профессора Инны
Константиновны Полуяхтовой о Шекспире
«Мастерство драматурга». В ходе увлекатель-
ного рассказа о великих произведениях на-
ционального поэта Англии перед слушателя-
ми раскрылось не только мастерство упомя-
нутого драматурга, но и мастерство самого
лектора. На «Дне Великобритании» также
были подведены итоги конкурса творческих
работ «Перевод английского сонета», который
проходил в стенах филологического факуль-
тета на протяжении семестра. Победителем
конкурса стала студентка третьего курса Цып-

кина Анастасия. Основную часть мероприя-
тия составила интеллектуально-креативная
игра «Шекспир и Ко», в которой приняли уча-
стие 8 команд. Ведущим игры выступила
Ольга Андреевна Королёва. Игра состояла из
трёх этапов, первым из которых стали твор-
ческие «визитки» команд. Вдохновлённые
творчеством известных британских писате-
лей, студенты представляли небольшие теат-

ральные представления. Главная часть игры
– интеллектуальное состязание – выявило
знания студентов в области  литературы, куль-
туры и истории Великобритании. Даже самые
сложные вопросы получили развёрнутые от-
веты. И, наконец, заключительный этап –
«живые картины» — состоял в том, что ко-
мандам нужно было в театральной форме
представить одну сценку из произведения
своего британского автора. В ходе напряжён-
ной борьбы в игре победила команда «Чарльз
Диккенс и Ко», в составе которой – студенты
второго курса. По подведению итогов все ко-
манды победителей и призёров были награж-
дены грамотами и сладкими призами.
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28 ноября 2014 года на базе Института
Международных Отношений и Мировой Ис-
тории, при содействии директора института
М.И. Рыхтика и научного сектора студсо-
вета ИМОМИ, было создано Нижегородское
региональное представительство Молодежно-
го отделения «Российское общество полито-
логов». МолРОП является структурным под-
разделением российского общества полито-
логов и имеет свои представительства в та-
ких городах, как Москва, Красноярск, Воро-
неж, Саратов и другие.

Данная открытая студенческая орга-
низация создана с целью консолидации ин-
теллектуальной, талантливой и активной мо-
лодежи, которая желает выйти за рамки про-
граммы вуза и реализовать свои возможнос-
ти. Наверняка у вас возникали вопросы о сво-
ем будущем после университета, о реализа-
ции и раскрытии своих возможностей, о по-
иске единомышленников. И именно эти воп-
росы говорят об актуальности наличия по-

ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ! МОЛОДЕЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОП ТЕПЕРЬ В ННГУ!

© 2014 г. Д.Н. Дубровский, Н.А. Бузанов, В.А. Никитенко, В.Д. Романов, Д.А. Сазыкина,
Д.В. Борщев.

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

ем встречи и конференции, создаем и своими
же силами реализуем проекты как научного,
так и ненаучного характера, а самое главное
работаем в широком кругу интересных лю-
дей. Все это раскрывает нашу широкую на-
правленность и интегрирует большое число
молодых людей, желающих действовать.

В организацию принимаются студен-
ты, магистранты и аспиранты ННГУ и дру-
гих вузов, а также заинтересованные моло-
дые люди до 30 лет. Для вступления в орга-
низацию необходимо заполнить анкету и
пройти небольшое собеседование. И помни-
те: «Faber est suae quisque fortunae»1!

1 Ëàò. «Êàæäûé ñàì êóçíåö ñâîåé ñóäüáû»

добного объединения. Подчеркиваем, что это
уникальная на сегодняшний день организа-
ция Общероссийского масштаба, представ-
ленная в нашем университете и городе.

Наша молодая и креативная органи-
зация создана в относительно новом форма-
те, используя, как современные новации и
традиции, так и опираясь на прошлый мно-
голетний опыт. Мы приветствуем стремление
к личностному росту и самосовершенствова-
нию, потому что в нашей деятельности это
одна из главных составляющих. У нас мож-
но получить незаменимый опыт работы в ко-
манде, развить свои лидерские качества и оп-
ределить свое призвание, а что самое глав-
ное дать старт в строительстве своей карь-
еры и собственной научной деятельности. За
основу для научной работы мы берем поли-
тические науки, а также приветствуются
смежные (от истории и международных
отношений до юриспруденции и информа-
ционных технологий). Кроме чистой науч-
ной мы занимаемся и общественной деятель-
ностью, участвуем в акциях, организовыва-
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Контакты:
Председатель Нижегородского отделения

МО РОП Даниил Дубровский (http://vk.com/
id19650850, dd.nnov@gmail.com)

Секретарь Нижегородского отделения
МО РОП Вероника Никитенко (http://vk.com/
veronikanikitenko, n-nika-a@mail.ru)

Наш электронный адрес: nino@molrop.ru
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УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ СЪЕЗД
МОЛОДЕЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

© 2014 г. Т.А. Белова, М.Д. Новиков
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

tatsbel2014@gmail.com / maximnovikov3-@mail.ru

26 ноября представители Института меж-
дународных отношений и мировой истории
ННГУ (магистрант 2-го курса Татьяна Бело-
ва и студент 4-го курса Максим Новиков) при-
няли участие в работе Учредительного съез-
да Молодежного отделения Российского ис-
торического общества (РИО), состоявшегося
в здании главного корпуса Российского уни-
верситета дружбы народов (РУДН). На съезд
приехали делегаты из 56 регионов - истори-
ки, социологи, международники, юристы.
Был принят проект Устава Молодежного от-
деления РИО и сформулированы основные
направления работы молодого поколения ис-
ториков.

(Напомним нашим читателям, что год
назад (26 ноября 2013 года) была образована
Молодежная комиссия РИО, которая должна
была стать основой для создания на базе Цен-
тра исторической экспертизы и государствен-
ного прогнозирования РУДН Молодежного
отделения Российского исторического обще-
ства).

События 2014 года коренным образом
изменили  отношение общества к истории
родной страны и международным процессам.
Повышается внимание к деятельности исто-
риков, их реакции на происходящее. В связи
с этим растет социальная потребность  в про-
фессиональных  исторических исследовани-
ях с одной стороны. С другой стороны, и про-
фессиональное сообщество отечественных
историков начинает осознавать свою ответ-
ственность за качество исторической инфор-
мации, доходящей  до общественности, что
позволяет избежать различных социально-
психологических проблем. Однако среди ис-
торического сообщества не было особой кон-
солидирующей организации, с помощью ко-
торой можно было бы грамотно выстраивать
диалог с общественностью по актуальным
проблемам истории, обращать внимание на
объекты культурно-исторического наследия,
формировать идейную базу российского об-
щества.
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На фоне всего вышеизложенного Россий-
ское историческое общество (возобновившее
свою деятельность в 2012 году) просто не
могло остаться в стороне от происходящих
процессов. При создании новой консолиди-
рующей площадки  делается ставка на моло-
дых историков, которые способны свежим
взглядом смотреть на общественные пробле-
мы и предлагать  действительно новые фор-
мы трансляции исторического знания, отве-
чающие запросам времени.

В Президиум съезда вошли ректор РУДН,
председатель ВАК В.М. Филиппов, предсе-
датель Правления РИО, проректор МГУ С.М.
Шахрай, директор Центра исторической экс-
пертизы и государственного прогнозирова-
ния, заведующий кафедрой всеобщей истории
РУДН С.А.Воронин, заведующий кафедрой
истории России РУДН В.М. Козьменко, заве-
дующий кафедрой истории и политологии
Российского государственного университета

туризма и сервиса, эксперт Центра проблем-
ного анализа и государственно-управленчес-
кого проектирования В.Э. Багдасарян, замес-
титель директора Института археологии РАН
А.В. Энговат.

Свое приветствие участникам съезда на-
правил председатель Государственной Думы
С.Е.Нарышкин, в котором, в частности, от-
метил: "В наше время, когда интерес обще-
ства к истории находится на стабильно высо-
ком уровне, на историках лежит особая от-
ветственность. Важно не допустить подмены
качественного научного знания суррогатом, а
для этого ученым нужно активно заниматься
популяризацией истории, использовать совре-
менные средства коммуникации. Эта нагруз-
ка ложится в первую очередь на вас – моло-
дых историков". Как известно, целью РИО
является "объединение усилий общества, го-
сударства, ученых, политических деятелей и

любителей истории для формирования обще-
российской исторической культуры на осно-
ве объективного изучения, освещения и по-
пуляризации отечественной и мировой исто-
рии, сохранения национальной памяти". Со-
здатели РИО считают, что "молодежь в дос-
тижении этой цели должна играть ведущую
роль" и стремятся к тому, чтобы в состав
Молодежного отделения РИО "вошли лучшие
студенты-гуманитарии, для которых Россий-
ское историческое общество станет инстру-
ментом самореализации, творческого и карь-
ерного роста". Одна из важнейших задач, в
которой молодые исследователи могут, по
мнению выступавших, сыграть ключевую
роль - это создание новых просветительских
ресурсов (в том числе в Интернете, на теле-
видении и радио).

Содействие работе историков со сторо-
ны Государственной Думы – важный шаг в
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налаживании диалога между профессиональ-
ным сообществом и властью. Конечно, у мно-
гих профессионалов могут возникнуть сомне-
ния насчёт данной инициативы, однако,
нельзя отрицать важность проблемы форми-
рования уважительного отношения к истории
и достоинства работы многих общественных
организаций. Применение позитивного опы-
та работы общественной организации важно
как для самих историков, так и для широкой
общественности.

Участники Учредительного съезда были
согласны с обозначенными проблемами оте-
чественной исторической науки. Популяриза-
ция исторического знания, повышение степе-
ни доверия общества к профессиональным
историческим исследованиям, продвижение
отечественной науки за рубежом, обеспече-
ние перевода трудов российских историков на
иностранные языки - все эти задачи предсто-
ит решать Молодежному отделению Россий-
ского исторического общества.




