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Вступительное слово
Уважаемые читатели!
Мы рады представить вам очередной, пятый выпуск «Бюллетеня научных студенческих обществ ННГУ им. Н.И. Лобачевского»!
Тема этого номера: «Ex Oriente lux».
И такой выбор был сделан неслучайно. Значительный блок статей в
нынешнем сборнике посвящен странам Востока.
Восток издавна манил жителей европейских стран своей притягательной загадочностью и легендами о несметных сокровищах. Открытие
Востока европейцами и последовавший за ним период колониализма
привели к разрушению существовавших традиций государственного
управления, культуры этих стран нанесли непоправимый урон народам
Востока. Казалось, так будет всегда, и Восток останется лишь придатком к
цивилизованному и развитому Западу. Но двадцатый век принес новые
реалии. Некогда величественные восточные государства, обратившись
к исконным традициям и отвечая вызовам времени, стали искать пути
воссоздания своих самостоятельности и могущества. Однако, несмотря
на это, европейские и американские политики во многом продолжают
рассматривать данный регион как придаточный.
Как бы там ни было, но факт остается фактом – взгляды западных политиков все чаще обращаются на Восток. Экономическое, и как следствие,
политическое возвышение Китая, политические амбиции мусульманских
стран, проблемы миграции, терроризм, распространение ядерного оружия – всё это говорит о том, что система международных отношений XXI
века – система многофакторная, и это нужно учитывать.
На сегодняшний день важно всестороннее изучение современных
тенденций, выяснение их сущности и глубинных исторических истоков,
прогнозирование ситуации и выработка наиболее оптимальных моделей международного взаимодействия.
И молодые исследователи нижегородских ВУЗов не остаются в стороне от этого процесса. Так же, как их старшие коллеги, они обращают
свои взоры на Восток, чтобы понять – какие действия необходимо предпринять сегодня, какой опыт учесть, чтобы свет с Востока для всех был
мирным.
Редакционная группа «Бюллетеня»
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Открытие регионального подразделения
Молодёжного отделения
Российского исторического общества
© 2015 г. Т.А. Белова, А.А. Чорба
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского
tatsbel2014@gmail.com
На базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского
17 марта 2015 года был открыт филиал
Молодёжного отделения Российского исторического общества в Нижегородской
области, первое региональное отделение
по России. Это событие является важным
шагом в развитии Нижегородской исторической науки и способствует объединению усилий молодых историков.
Молодые историки из ННГУ им. Н.И.
Лобачевского, НГПУ им. Козьмы Минина,
а также из Арзамасского филиала ННГУ
им. Н.И. Лобачевского приняли участие
в открытии регионального отделения.
Перед участниками выступили: Президент ННГУ Р.Г. Стронгин, проректор
ННГУ по учебной и воспитательной работе А.А. Кузнецов, а также руководство
Молодежного отделения РИО: д.и.н.,
профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории РУДН С.А. Воронин и
к.и.н., доцент РУДН, член рабочей группы по подготовке единого учебника по
истории России Б.Г. Якеменко.

Нижегородское региональное отделение МО РИО – первое региональное
представительство, открытое с момента Учредительного съезда МО РИО, прошедшего 26 ноября 2014 в Москве на
базе Российского университета дружбы народов. Как отметил С.А. Воронин:
«Нижний Новгород наиболее активно
занимался вопросом об открытии регионального представительства, поэтому
мы и решили предоставить почётное
право первенства».
Также стоит упомянуть и о задачах, которые ставит перед собой региональное
отделение. А.А. Кузнецов справедливо
заметил, что: «Необходимо формирование молодёжной исторической политики, системы воспитания историей,
донесение профессиональной объективной исторической информации до
массового потребителя, а также необходима проработка контроля качества
исторического образования со стороны
студенчества».
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В рамках заседания был избран координатор Нижегородского регионального
отделения МО РИО: аспирант ННГУ им.
Н.И. Лобачевского, Белова Татьяна.
Несмотря на то, что с момента открытия
регионального отделения прошло не так
много времени, уже дан старт ряду крупных и амбициозных проектов. Члены МО
РИО участвуют в подготовке к переизданию трудов выдающегося нижегородского исследователя Степана Васильевича
Ешевского, готовят к запуску крупный

Интернет-ресурс об истории Нижнего
Новгорода в рамках проекта «Нижний
на ладони», а также совместно с Молодежным парламентом при Законодательном собрании Нижегородской области
работают над проектом «Исторический
минимум». С этими и другими проектами
нижегородского филиала Молодежного
отделения Российского исторического
общества можно подробнее познакомиться на информационных ресурсах
организации.
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УДК 378.184

Археологический отряд «Меотида» –
волонтёрский научно-образовательный
проект в области археологии
в ИМОМИ ННГУ
© 2015 г. Кузина Н.В., Кругленёва Ю.А., Миронов И.Н.
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского
meotida@yesideas.ru
В статье раскрываются основные задачи, направления, формы, а также итоги
деятельности археологического отряда «Меотида» – волонтёрского научно-образовательного проекта, действующего на базе Научно-образовательного Центра
культурной и исторической антропологии ИМОМИ ННГУ.
Ключевые слова: археология, античность, Боспор, волонтёры, студенты, университет, проект, Крым.
В последнее время волонтёрство, как
направление общественной деятельности, приобретает всё большую популярность. Традиционно волонтёрство
ассоциируется с добровольной и безвозмездной помощью в области медицинской и образовательной сферы, либо
социального обеспечения [1, с. 71–73].
В настоящее время этот вид деятельности приобрёл многоаспектный характер и включает в себя, в том числе, и
помощь в реставрационных и полевых

археологических
работах1.
Данное
направление открывает пути для взаимодействия академических учреждений
и вузов в области решения образовательных и исследовательских задач
путем реализации совместных научно-образовательных проектов.
С одним из таких проектов выступает молодёжный археологический отряд
«Меотида2», который реализуется Научно-образовательным Центром культурной и исторической антропологии

1 Вопросы о роли волонтерских и общественных движений в сохранении археологического наследия станут предметом обсуждения на ежегодной конференции «Археология и общество», организованной Министерством культуры РФ в Москве в октябре 2015 г.
2 Меотское озеро (Меотида) – название Азовского моря в древности.
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Института международных отношений и мировой истории
ННГУ им. Н.И. Лобачевского совместно с Институтом археологии
РАН, на базе Восточно-Крымской археологической экспедиции ИА РАН (рис. 1)3. Данный
проект основан на принципах
волонтёрской деятельности и
направлен на решение нескольких взаимосвязанных задач,
среди которых
образовательные:
– организация и проведение
археологической практики студентов ИМОМИ;
– совершенствование подгоРис. 1. Александр Александрович Масленников, д.и.н., рутовки специалистов в области ководитель отдела полевых исследований ИА РАН, начальник
классической археологии, ан- Восточно-Крымской археологической экспедиции и участники
тичной истории и привлечения археологического отряда «Меотида»
молодых кадров;
популяризация археологической и интересными археологическими памятниками, представляющими особый
науки:
интерес в плане изучения и сохране– развитие академического туризма,
ния культурного и природного наслеоснованного на активном участии в подия региона (рис. 2). Раскопки помогают
левых исследованиях, с целью попуоткрыть новые неизвестные ранее страляризации археологического наследия
ницы быта, религиозной и хозяйственсреди широких кругов молодёжи, прежной жизни древнего населения Крыма,
де всего ННГУ;
предоставляют редкую возможность для
исследовательские:
проведения исторических реконструк– получение новых данных о матери- ций, проясняющих многие «темные пеальной культуре населения Боспорского риоды» в античной истории не только
государства в ходе полевых исследо- данного региона, но и всего Северного
ваний античных памятников Восточного Причерноморья.
Крыма.
Продолжительность ежегодных исслеДанный проект является продолжени- довательских работ отряда составляет
ем многолетних работ по изучению ар- от 1 до 1.5 месяцев (как правило, 2–3
хеологических памятников Восточного смены по 14 дней). Именно за этот период
Крыма.
представляется возможным проведение
С 2010 года студенты ННГУ принима- всех этапов полевого археологического
ют активное участие в археологических исследования на необходимой площаисследованиях сельских поселений ан- ди памятника и получения адекватных,
тичного Боспора в составе Восточно- пригодных для введения в научный обоКрымской археологической экспедиции рот результатов.
ИА РАН. В настоящее время археолоОсновными
участниками
проекгические исследования ведутся неда- та являются студенты, магистранлеко от Керчи в районе живописного ты, аспиранты и выпускники вуза и
Караларского
побережья
Азовского все, кому интересно участие в проекморя, насыщенного разнообразными те. В ходе полевых работ участники
3 На основании Генерального соглашения о сотрудничестве между Институтом археологии Российской Академии наук и Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» от
15 мая 2014 года.
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Отряда знакомятся
с методикой археологических исследований, образом
жизни самих археологов, некоторыми
профессиональными секретами.
Освоение методики археологических исследований
античных
памятников в полевых
условиях включает в себя следующее. Осуществление
всех видов полевых работ: землекопных работ,
горизонтальной и Рис. 2. Вид на городище «Полянка» с востока. Фото 2014 г
вертикальных зачисток, освоение меКонкретизировать знания в области
тодики выявления и исследования ям античной археологии позволяет и дейи строительных остатков, знакомство ствующий в экспедиции «полевой лекс общими принципами классификации, торий», где археологи рассказывают
описания и датировки массового мате- об истории Боспорского государства и
риала, основами полевой реставрацион- сельских поселений, методике полевых
ной работы, археологического рисунка, археологических исследований античчертёжных работ. Знакомство с основа- ных памятников, правилах обработки и
ми ведения полевой документации.
изучения археологических находок.
В свободное время участники Отряда
знакомятся с археологическими памятниками и экспозициями местных музеев, среди которых основными являются
объекты Восточно-Крымского историко-культурного
музея-заповедника:
Археологический музей, Лапидарий,
Царский курган, Аджимушкайские каменоломни – музей, посвященный трагическим событиям Великой Отечественной
войны, а также форт Тотлебен (крепость
«Керчь») и турецкая крепость Ени-Кале
(рис. 3).
Среди научных результатов полевых
исследований, проводить которые активно помогали студенты ННГУ, отметим
следующие.
В течение нескольких сезонов ребята участвовали в раскопках небольших
сельских святилищ эллинистического
времени, связанных с духовной жизнью
Рис. 3. Царский курган — уникальный памятник погребальной архитектуры IV века до н.э.
Популярный экскурсионный объект участников
археологического отряда «Меотида»
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древних обитателей близлежащего античного поселения «Полянка», благодаря активной работе нижегородских
студентов были выявлены и архитектурные остатки целого комплекса каменных
строений на территории самого поселения. Находки из сакральных комплексов
(алтари, терракотовые статуэтки (рис.
4), светильники-курильницы, фрагменты античной посуды и прочие приношения богам) позволили пополнить круг
исторических источников о религиозной
жизни древнего населения Крымского
Приазовья [2; 3]. Само же исследуемое
поселение со своеобразным архитектурным обликом, гармонично вписанное
в ландшафт побережья Азовского моря,
вызывает интерес не только с научной
точки зрения, но и с точки зрения развития туризма в регионе, представляя
собой привлекательный экскурсионный
объект.
Большое значение для выяснения
хронологии упомянутого античного поселения имеют работы, проведённые
Отрядом в 2011–2013 гг. Анализ стратиграфии памятника и выявленных в ходе
исследований последних лет строительных остатков позволяет предполагать, что в III–II вв. до н.э. на скалистом
плато, непосредственно к востоку от
данного городища, существовало предшествовавшее ему античное поселение,
практически полностью исчезнувшее
вследствие некоей природной катастрофы. Вместе с тем, широкая датировка
материалов из культурных напластований, выявленных на сохранившейся части этого плато, свидетельствует о том,
что оно посещалось и использовалось
длительное время. И помимо остатков
строений эллинистического времени
(скорее всего, оборонительного назначения), тут обнаружены и постройки
сакрального характера, появившиеся
с рубежа II–I вв. до н.э., которые были
связаны уже, по крайней мере, с первым
этапом существования более позднего
поселения, располагавшегося в долине,
у подножья этого холма [4]. Кроме того,
многочисленные артефакты, полученные при исследовании культурного слоя
и построек на городище, позволяют

Рис. 4. Терракотовые статуэтки из раскопок
античного поселения «Полянка» в Крымском
Приазовье

реконструировать быт, занятия его обитателей и открывают детали истории
поселения, которые не получили освещение в письменных источниках.
В 2014 году участниками Отряда начато
исследование застройки квартала-террасы на востоке городища «Полянка».
Здесь было выявлено несколько помещений. Два из них, вероятно, были мощеными дворами, соединёнными между
собой широким проходом. Мостовые
выполнены из плоских полигональных
плит известняка и ракушечника. Стратиграфия и уходящие в борт раскопа стены древних строений свидетельствуют о
том, что ко дворам примыкали, очевидно, жилые помещения, выявить которые
ещё только предстоит. Комплекс построек функционировал на протяжении
I в. до н.э. Находки вещей из культурных напластований, перекрывающих
упомянутые постройки, представлены в
основном фрагментами керамики эллинистического времени, а также конца I
в. до н.э. и I–II вв. н.э. (амфор, столовой
гончарной и кухонной лепной посуды)
и предметами утилитарного назначения
(пряслицами, ткацкими и рыболовными
грузилами и пр.), которые свидетельствуют о довольно скромном быте обитателей поселения в это время [5, с.
90–95; 6, с. 194–196].
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В полевом сезоне 2015 года
были продолжены исследования строений на восточной
(самой высокой) террасе городища Полянка.
Наибольший
интерес из открытых здесь
объектов представляет небольшое помещение прямоугольной формы, пристроенное
к
комплексу жилых и хозяйственных построек. Площадь
помещения
невелика
– примерно 3Х2.22Х1.98Х3 м.
От западной и северной стены
сохранились только цокольные
кладки, сложенные в два ряда
из средних и мелких необработанных камней известняка,
шириной от 0.41 до 0.47 м. Вос- Рис. 5. Открытая лекция «Неизвестный Боспор: Крымское Приточная стена вскрыта частично, азовье в эпоху античности». Лекцию читает А.А. Масленников
выполнена из мелких и средних камней стен. Далее следует прослойка плотной
местного известняка, имеет высоту око- местами окаленной светлой глины – голо 1 м. В северо-восточной части поме- ризонт пола, соответствующий поздней
щения зафиксирован узкий, заложенный фазе функционирования помещения. На
относительно небольшими плоскими, полу, в центре помещения фиксируется
поставленными на ребро камнями про- развал печины, следы горения и пятна
ход, шириной около 0.5 м. Проход вёл золы, насыщенной пережженными рана мощеную площадку, примыкающую ковинами морских моллюсков, среди
к помещению с севера. В заполнении которых преобладают мидии и встречапомещения фиксируется следующая ются раковины морского гребешка. Пол
последовательность культурных напла- подстилает прослойка зольного, местастований. Слой тёмно-серого гумуса ми горелого грунта с включением несменяет слой жёлто-коричневого, плот- большого количества раковин морского
ного, влажного суглинка, насыщенного гребешка и мидий. Отмеченная пробутовым камнем, видимо, образовав- слойка лежит на слое светлой местами
шийся от развала сырцовых конструкций обожженной плотной глины, который
фиксируется в западной части помещения – это горизонт пола, условно ранней
фазе функционирования данного сооружения. Назначение этого помещение до
конца не ясно. Однако, его небольшие
размеры,
некоторые
особенности
конструкции стен, наличие золистых
напластований с включением раковин
морского гребешка, центральное расположение очага и некоторые находки, в
числе которых – фрагмент миниатюрного лепного горшочка, овальная морская
галька, а также преобладание раковин
моллюсков и единичные находки обломков костей животных, подводят нас
Рис. 6. Участник археологического отряда
к мысли, что данное сооружение могло
«Меотида» Илья Миронов даёт интервью корребыть небольшим домашним святилищем,
спонденту ТК «Домашний»
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сооруженным в последний период функционирования поселения (приблизительно во второй половине I в. до н.э.4).
Хотелось бы отметить, что данный
участок является перспективным в плане дальнейших исследований, и работы
на нём предполагается вести в течение ряда полевых сезонов до полного
открытия комплекса застройки квартала на верхней террасе городища.
Работа в рамках проекта не ограничивается только периодом полевых исследований, но и продолжается в течение
всего учебного года. Научные результаты исследований находят отражение в
археологических отчетах и публикациях в академических изданиях и изданиях ННГУ. В рамках проекта организуются
открытые лекции и семинары по археологии античного Боспора (рис. 5). При
этом участники Отряда, в сотрудничестве
с преподавателями, играют активную
роль в научной презентации результатов полевых исследований, принимая

участие в конференциях, подготовке
статей. Те ребята, кто избрал своей специализацией историю древнего мира и
занимается изучением тем, связанных с
историей и археологией Боспора, имеют возможность использовать материал
археологических исследований в своих
курсовых работах. Важным направлением деятельности нашей организации,
как было отмечено выше, является популяризация археологической науки,
и здесь участники Отряда играют ключевую роль, выступая на пресс-конференциях, работая со СМИ, участвуя в
конкурсах и фестивалях (рис. 6).
Таким образом, данный проект, построенный на взаимодействии вуза и
академического института, позволяет
решать разноплановые, но взаимосвязанные задачи образования, сохранения
и изучения археологического наследия,
популяризации археологической науки и
является актуальным в контексте развития волонтёрской деятельности в области
археологии.

Список литературы
1. Холина О.И. Волонтёрство как социальный феномен современного российского общества // Теория и практика общественного развития. Вып. 8. 2011. С. 71–73.
2. Масленников А.А., Кузина Н.В. Античное святилище на вершине близ поселения Полянка // Древности Боспора. Вып.15. М.: ИА РАН, 2011. С. 228–247.
3. Кузина Н.В., Масленников А.А. Терракоты из раскопок античного поселения
Полянка в Крымском Приазовье (2008–2013 гг.) // Древности Боспора. Вып.18. М.,
2014. С. 250–257.
4. Кузина Н.В., Масленников А.А. О раннем поселении вблизи городища «Полянка» в Крымском Приазовье. Часть 1. // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2015. № 1. С. 60–68 – http://www.vestnik.unn.ru/ru/
nomera?anum=9008 (дата обращения 26.09.2015)
5. Масленников А.А., Супренков А.А., Ковальчук А.В., Кузина Н.В. Раскопки поселений эллинистического времени в Крымском Приазовье в 2014 г. // Краткие сообщения Института археологии. Вып. 236. М., 2014. С. 90–98.
6. Масленников А.А., Супренков А.А., Ковальчук А.В., Кузина Н.В. Работы Восточно-Крымской археологической экспедиции Института археологии РАН // Историческое наследие Крыма. Симферополь: ООО «Антиква», 2014. С. 194–198.

3 Датировка будет уточняться при дальнейшей работе с материалом, полученным в ходе раскопок
2015 г.
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Студенческое научное общество ФСН на
XVII Международном научно-практическом форуме «Юртехнетика»
© 2014 г. А.А. Лакомова, Т.М. Хусяинов
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского
nastyalakomova@mail.ru
24 сентября 2015 г. в Нижегородской
академии МВД РФ состоялось торжественное открытие ставшего уже традиционным
XVII
Международного
научно-практического форума «Юртехнетика» на тему: «Законотворческая,
интерпретационная,
правоприменительная техника в контексте культуры
и межкультурной коммуникации», посвященного 70-летию со дня рождения
и 40-летию научно-педагогической деятельности заслуженного деятеля науки
Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора Владимира
Михайловича Баранова.
В работе Форума приняли участие
представители Студенческого научного общества ФСН - председатель СНО,
студентка 4 курса специальности “Социальная работа” Анастасия Лакомова и
аспирант кафедры «Социальная философия» Тимур Хусяинов.

Открытие форума началось с торжественной церемонии вручения высоких
наград профессору Владимиру Михайловичу Баранову. Делегированные сотрудники государственных организаций
поочередно зачитали документы и вручили награды юбиляру. Далее от лица
руководства Академии выступил временно исполняющий обязанности начальника Нижегородской академии МВД
России подполковник полиции Роман
Васильевич Павленков, который тепло
поприветствовал участников форума.
На пленарном заседании выступили с
докладами ведущие специалисты страны. Первый доклад представил проректор по научной работе МГЮУ имени
О.Е. Кутафина, профессор, заслуженный деятель науки РФ Владимир Николаевич Синюков. Его выступление было
посвящено теме «Правообразование в
контексте глобальной трансформации
правовой культуры».
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Следующий доклад «Инициативный
проект закона «О культуре»: содержание, форма, перспективы реализации»
был представлен Екатериной Эдуардовной Чуковской - кандидат юридических
наук, доцент, член Совета по кинематографии при Министерстве культуры
Российской Федерации, доцент кафедры менеджмента и продюссирования
исполнительных искусств Школы-студии МХАТ.
Декан
юридического
факультета
Санкт-Петербургского
гуманитарного
университета профсоюзов Роман Анатольевич Ромашов представил доклад на
тему «Национальная правовая культура
России: традиции, ценности, техника».
В своём докладе Роман Анатольевич
рассмотрел развитие национальной правовой культуры России, выделил основные этапы и их специфические черты.
Министр культуры Нижегородской области, заслуженный работник культуры
РФ Сергей Александрович Горин представил доклад «Законодательство Нижегородской области о культуре: вчера,
сегодня, завтра», раскрыв опыт развития регионального законодательства в
сфере культуры.
В заключение пленарного заседания
Форума “Юртехнетика” профессор В.М.
Баранов представил свой авторский
курса лекций «Юридическая техника»,
а профессор В.Б. Исаков (ВШЭ - Москва)
свои учебные пособия «Правовая аналитика» и «Говорите языком схем».
Для участия в данном мероприятии молодые ученые ФСН подготовили
доклад на тему: «Криминализация образа мигранта в современной культуре:

социологический
анализ»,
который
вошёл в программу круглого стола, проводимого в рамках Международного форума «Юртехнетика».
В ходе мероприятия молодые учёные
познакомились с преподавателями Нижегородской академии МВД и других
учебных заведений, а также ведущими
юристами-практиками России. Сотрудники Академии любезно согласились
провести экскурсию по территории,
продемонстрировав богатую библиотеку, музей МВД, полигон и спортивные
сооружения, а также учебные корпуса.

Список литературы
1. Нижегородская академия МВД России радушно распахнула свои двери для
участников XVII Международного научно-практического форума «Юртехнетика» //
Официальный сайт Нижегородской академии Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://na.mvd.ru/
Press-sluzhba/Novosti/item/6531768/.
2. Студент и аспирант ФСН приняли участие в XVII Международном научнопрактическом форуме «Юртехнетика» // Официальный сайт Факультета социальных
наук Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fsn.unn.ru/2015/09/25/studentkai-aspirant-fsn-prinyali-uchastie-v-xvii-mezhdunarodnom-nauchno-prakticheskomforume-yurtehnetika/.
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Лекторий ИМОМИ ННГУ
© 2015 г. Р. З. Умяров
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского
umyarovv@yandex.ru
С начала 90-х годов в отечественном
образовании происходит изменение
приоритетов в освоении гуманитарного
знания. На первый план выходят науки, которые более очевидно касаются
принципов развития социума, а истории, культурологии и археологии уделяется все меньше места в учебных
планах высших учебных заведений. Ситуация осложняется, ведь даже на исторических факультетах учебные планы
и стандарты постоянно меняются, одни
предметы заменяют другими, для базовых дисциплин отводится меньше часов.
В результате сложившейся ситуации
можно сделать вывод о том, что даже
студенты исторических факультетов не
всегда имеют возможность осознать всю
широту аспектов исторического исследования. Впрочем, для полного усвоения учебных программ всегда была
необходима дополнительная, самостоятельная работа. Но можно с уверенностью говорить, что сейчас - в расцвет
общества потребления в России – все
меньше студентов горят желанием заниматься самостоятельно.
В ноябре 2013 года Научное общество студентов (НОСт) Исторического

факультета проводило научно-познавательный Лекторий, который оставался
открытым для посещения, но целевой
аудиторией на тот момент были студенты младших курсов. Изначально задачей Лектория организаторы ставили
не столько знакомство с неизвестными
для молодых историков направлениями
исследований, для которых не всегда
может найтись место в учебных аудиториях, сколько возможность узнать
принципы работы уже признанных специалистов – кандидатов и докторов
наук. Через рассказ о своем исследовании лекторы имели возможность донести
для молодого поколения свои взгляды
на исторический процесс, на принципы
его развития.
С момента проведения первого Лектория цели подверглись изменениям. Организаторы перестали ориентироваться на
младшие курсы, ставя главной задачей
познакомить студентов с мастерством
историка. Был взят курс на популяризацию гуманитарного знания, в первую
очередь, конечно, исторического, для
этих целей прекрасно подходит формат
Лектория, который на регулярной основе стал проходить в стенах теперь уже
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Публичная лекция Молева Евгения Александровича 08.04.14 «Слово и артефакт: Восстание Савмака на Боспоре»

Института международных отношений и
мировой истории (ИМОМИ). Сорокаминутные лекции с отведенным временем
для вопросов к преподавателю, посещение которых является свободным,
способны продемонстрировать интересные аспекты, показать важность исторической и другой гуманитарной науки.
За два года существования студенческого проекта Лектория ИМОМИ было
проведено более 15 лекториев, на которых выступали кандидаты, доктора
исторических и политических наук. На
лекциях всегда происходило активное
общение лектора и аудитории. Мероприятия фиксируются на видео, у проекта есть канал на YouTube, с помощью

которого аудитория расширяется далеко за границы Нижнего Новгорода. Студенты-организаторы выражают
огромную благодарность преподавателям, которые проводили лекции в рамках проекта – в их числе, д.п.н. Рыхтик
М.И., д.и.н. Молев Е.А., д.и.н. Махлаюк
А.В., д.и.н. Корнилов А.А. и многие другие. В планах у команды организаторов
установление более прочных связей с
остальными структурами ННГУ для популяризации науки как среди студентов, так и всех интересующихся, путем
проведения Лекториев на которые будут приглашаться преподаватели самых
разных специальностей, а сами лекции
проходить на различных площадках.
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МолРОП. Первые итоги за 10 месяцев
© 2015 г. Н. А. Бузанов, Д. Н. Дубровский
Нижегородский госуниверситет им. Лобачевского
nino@molrop.ru
«Цыплят по осени считают» - говорит
русская народная пословица. Действительно, с этим не поспоришь, потому
что каждую осень по традиции подводят
итоги работы за уходящий год. Не исключением является и Нижегородское
региональное отделение Молодежного
отделения Российского общества политологов, у которого, кстати, 28 ноября
грядет годовщина основания! Поэтому
для вас, уважаемые читатели, мы подготовили отчетно-аналитический материал
о нашей проделанной работе за последние 2 семестра.
Начнём с хронологического повествования о наших прошедших мероприятиях. Отметим самое главное:
Презентация Нижегородского регионального отделения МолРОП 25 февраля
2015 г. в ИМОМИ, на которой мы официально объявили об открытии своей организации и рассказали о наших планах
деятельности.
Семинар-тренинг с участием А.В. Прудника 2 апреля. Это был наш первый

опыт проведения подобного рода мероприятий, когда приглашенный эксперт
рассказывает об актуальной теме, после
чего состоится небольшая дискуссия.
Участие в мероприятиях форума «Ломоносов-2015» с 13 по 19 апреля 2015 г.
Наш первый выезд на мероприятие всероссийского масштаба, на котором мы
выступили со своими научными докладами, пообщались с коллегами из других регионов.
Форум «Вакцина от террора» 14 мая
2015 г., посвященный проблеме терроризма и ксенофобии, организованный с
помощью команды МолРОП.
Реализация программы Event-мероприятий, а именно – наши делегации побывали множество раз на заседаниях
Молодежной палаты при Городской думе
Нижнего Новгорода, на различных выездах и совещаниях.
Мы провели презентацию организации
для первокурсников 7 сентября 2015 г. и
приняли желающих в свои ряды.
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Продолжили серию семинаров с участием приглашенного специалиста. 21
сентября нашим гостем стал Евгений Семенов, с которым мы обсудили минувший
13 сентября единый день голосования,
в частности, выборы в Нижегородскую
Городскую думу шестого созыва.
Участники Нижегородского регионального отделения МолРОП выступили в
качестве
волонтёров-организаторов
на научном семинаре Российского общества политологов «Россия в современной архитектуре международной
безопасности:
вызовы
и
перспективы», который
проходил 2830
сентября
в
Нижегородском госуд ар с т венном
университете
им. Н.И. Лобачевского и
был организован совместно
сНижегородским
региональным
отде лением
РОП и Учебно-научным
центром государственного
строительства

и подготовки управленческих кадров при МГУ
им. М.В.Ломоносова. В
рамках этого форума
была учреждена политологическая премия имени Е. М. Примакова.
Перейдем к анализу
проделанной нами работы. Для наглядности
возьмем статью о начале
нашей работы, опубликованную в 2014 году в
Бюллетене научных студенческих обществ ННГУ
им. Лобачевского [1]. Отметим наиболее важные
аспекты и задачи. За год
работы мы построили команду друзей-единомышленников, проведя два набора
и организовав совместное участие в нашей работе. Наша деятельность постоянно освещается как в СМИ Нижнего
Новгорода [2], так и за его пределами.
Посмотрим на эффективность выполнения плана мероприятий. Для наглядности
возьмем план от февраля 2015 года. Мы
выполнили более 80% запланированных
мероприятий. Стоит отметить, что наша
работа постепенно приобретает всё более серьезный характер. Если первые
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месяцы нашей работы были посвящены в основном посещениям различных
учреждений и конференций, то к концу
семестра мы смогли уверенно провести
организацию форума «Вакцина от террора», а в этом семестре оказывали содействие в организации конференции
РОП в Нижнем Новгороде. Это говорит о
нашем постоянном развитии.
Хотелось бы отдельное слово сказать
о наших внешних связях. За этот год мы
создали контактную сеть, состоящую
из многочисленных двусторонних отношений: МолРОП-Институт, МолРОП-Университет и др. Укрепляются наши связи
с представительствами организации в
других регионах, в том числе в Москве,

Красноярске и др. Мы планируем принять
участие в мероприятиях наших коллег, а
также совершить рабочие поездки, как
было в апреле 2015 года, когда в рамках
форума «Ломоносов-2015» мы встретились с представителями из других
регионов и обсудили рабочие вопросы.
Если вы хотите ознакомиться с планом наших мероприятий по дальнейшей деятельности, а также, если у
вас есть предложения о сотрудничестве, просим писать по адресу https://
vk.com/id19650850 или https://vk.com/
id67577132, либо воспользоваться нашей почтой nino@molrop.ru
«Мы делаем то, о чем другие будут думать завтра»!
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Справка:
МолРОП – федеральная общественная организация, образованная в 2014 году и имеющая более
20 региональных представительств. Среди
ее задач - повышение качества образования
и профессиональной подготовки молодых политологов, организация обмена научным и практическим опытом, содействие публикационной
активности. Организация выступает в качестве
представительного органа молодежи, входящей в
Российское общество политологов.
Нижегородское региональное отделение
МолРОП было учреждено 28 ноября 2014 года
на базе Института международных отношений и мировой истории по инициативе
директора института М. И. Рыхтика.
Председателем был назначен
Даниил Дубровский.
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