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В настоящее время основным направлением государственной молодежной
политики является развитие гражданского образования и патриотическое
воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и
нравственных ценностей среди молодежи. В качестве ключевых механизмов в
реализации этой общественно значимой
задачи рассматриваются:
• развитие добровольческой (волонтёрской) деятельности молодежи;

• стимулирование интереса молодежи
к историческому и культурному наследию России, поддержка участия молодежи в деятельности по сохранению,
реставрация исторических памятников.
Согласно статистическим данным Фонда «Общественное мнение» волонтёрство в России приобретает всё большее
распространение. Сегодня волонтерами назвали себя 7% наших сограждан
старше 18 лет, а в 2013 году таких было
лишь 3%. На данный момент ещё 15%

* На фото: участница археологического отряда «Меотида» Екатерина Носова с находкой. Фото 2015 г.
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жителей России принимают
участие в добровольческой деятельности время от времени
[дано по: 1]. Молодёжь – традиционно наиболее социально активная демографическая
группа, которая может стать
(и в частных случаях является сейчас) основой крупномасштабного
волонтёрского
движения [2, с. 235].
Исследование мотивации российских добровольцев показывает, что мотивы молодых
людей, приобщающихся к волонтёрству, очень различны.
Одни руководствуются своими
интересами и склонностями,
другие хотят быть членами команды, встречаться с людьми,
получать опыт, который может
пригодиться в дальнейшей жизни. Но чаще всего волонтёрами
движет стремление чувствовать себя нужными, полезными
обществу, заслужить уважение
Рис. 1. Обсуждение находок, сделанных участниками
и поддержку окружающих [3]. археологического отряда «Меотида»
В марте 2014 г. был проведен
опрос студентов московских вузов для 121–124]. Несмотря на то, что традицивыявления их отношения к волонтёр- онно волонтёрство ассоциируется с доству как социальному явлению. Опрос бровольной и безвозмездной помощью
показал, что большинство опрошенных в области медицинской и образовастудентов относятся к волонтёрству как тельной сферы, либо социального обесоциальному явлению в целом положи- спечения, в настоящее время этот вид
тельно (81%), при этом более половины деятельности приобрёл многоаспект(57%) оценивают волонтерскую рабо- ный характер и включает в себя в том
ту однозначно положительно, а почти числе и помощь в реставрационных и
каждый четвертый (24%) – «скорее по- полевых археологических работах [6].
ложительно». Доля тех, кто относится к Последнее из отмеченных направлений
волонтерской деятельности нейтраль- реализует в своей работе археологино, составила 18%, лишь 3 респондента ческий отряд «Меотида» ИМОМИ ННГУ,
мужского пола (1%) выразили негатив- одними из основных задач которого явное отношение [дано по: 4, с. 144–149].
ляются популяризация добровольчества
Российский социолог Е.И. Холостова среди студенческой молодежи в обладает следующее определение участни- сти изучения и сохранения памятников
ков волонтёрской деятельности: «Во- классической (античной) археологии и
лонтёры – это люди, делающие что-либо повышение социально-культурной акнеформально, работая бесплатно как в тивности в молодежной среде Нижегогосударственных, так и в частных ор- родского региона.
ганизациях, медицинской, образоваАрхеологический отряд «Меотида»
тельной сфере или сфере социального был создан в ИМОМИ ННГУ в 2014 году
обеспечения, либо являются членами на базе существующей с 2011 года нидобровольческих организаций» [5, с. жегородской археологической группы
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для участия в
исс ледованиях
античных
памятников
Восточного Крыма
[6, с. 7–12]. В
полевых археологических исследованиях в
составе археологического отряда «Меотида»
в 2014 и 2015
гг. уже приняли участие 35
человек, из них
половина – волонтёры,
студенты-историки
Рис. 2. Участники археологического отряда «Меотида» на открытом семинаННГУ
(которые ре по античной полевой археологии
традиционно
образуют ядро отряда). В текущем году помощь в полевых исследованиях и обархеологические исследования будут про- работке археологического материала,
должены недалеко от Керчи на терри- а также в научной презентации (на сотории античного поселения «Полянка», ответствующих молодёжных мероприярасположенного на Караларском побережье тиях), участвуют в научно-популярных
Азовского моря, насыщенном разнообраз- мероприятиях.
ными и интересными археологическиСтоит отметить тот факт, что студенми памятниками. Работы ведутся на ты-историки из ННГУ, как правило, уже
основании генерального соглашения имеют начальную археологическую подо сотрудничестве между Институтом готовку, но и для них проводятся обуархеологии РАН и ННГУ им. Н.И. Лоба- чающие семинары, мастер-классы по
чевского. Партнёрские отношения ле- методике работы археолога и обработке
жат и в основе взаимодействия между археологического материала в прилоучастниками проекта: волонтёрами и жении к конкретному археологическому
научными сотрудниками/преподавате- памятнику. Так, в течение первого полулями ННГУ, осуществляющими настав- годия 2016 года планируется провести
нические и контролирующие функции, цикл открытых семинаров и мастера также функции презентации результа- классов на базе ИМОМИ ННГУ, посвятов проекта на уровне академического щенных изучению античных памятников
сообщества.
Восточного Крыма, практическим аспекЕжегодная реализация проекта пред- там полевых исследований и обработке
усматривает создание исследователь- археологического материала для всех
ской команды из студентов, проходящих желающих. Предполагается, что из чисархеологическую практику и студен- ла участников занятий будет пополнетов-волонтёров; проведение полевых на исследовательская команда отряда
археологических работ в составе отря- «Меотида». Таким образом, в экспедида «Меотида» на базе академической ции участвуют люди, предварительно
экспедиции, знакомство с культурным подготовленные и обладающие базовыи археологическим наследием Восточ- ми знаниями и навыками в области арного Крыма. При этом участники отряда хеологической работы.
включаются в состав научного коллектиНо участие в экспедиции – это не
ва экспедиции, где они, работая вместе только практическая полевая работа,
с научными сотрудниками, оказывают хотя именно она является основной.
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его уничтожением, они требуют
от участников исследовательского
процесса осознания ответственности за качество
выполняемых работ. Кроме того,
работа в археологической
экспедиции
всегда
сопряжена с необходимостью жить
и организовывать
свой быт в непростых полевых условиях, да и сами
Рис. 3. «Полевой лекторий». Лекцию читает начальник Восточно-Крым- полевые исследования требуют от
ской археологической экспедиции А.А. Масленников
Обязательный элемент программы мероприятий археологического отряда
«Меотида» в Крыму — знакомство с
археологическими памятниками и экспозициями местных музеев, «полевой
лекторий» с участием специалистов с
целью более глубокого изучения истории и археологии исследуемого района.
Комплекс мероприятий культурно-просветительного характера в сочетании с
непосредственным участием в полевых
археологических работах даёт возможность быть сопричастным изучаемой
культуре, постигать прошлое не только
на основании учебной, научной и научно-популярной литературы, но и по
конкретным вещам эпохи, к которой относится исследуемый археологический
памятник.
Помимо научно-просветительных и образовательных функций экспедиционной деятельности отряда, необходимо
отметить и её влияние на формирование
ряда социально-личностных качеств.
Прежде всего, в ходе полевых исследовательских работ и сопутствующих им
мероприятий, участники отряда имеют
возможность приобщиться к истокам
научной работы и понять её важность и
необходимость в деле изучения и сохранения историко-культурного наследия.
Поскольку раскопки археологического
памятника являются одновременно и

участников согласованности в действиях, выдержки, дисциплинированности.
В этой связи отметим, что полевая
исследовательская деятельность может рассматриваться как достаточно
эффективный инструмент в формировании таких важных социально-личностных качеств, как адаптивность,
коммуникативность, владение этикой
межличностных отношений и эмоциональная саморегуляция, забота о качестве выполняемой работы, способность
к кооперации и взаимодействию в команде в нестандартных условиях, готовность принять на себя ответственность.
Волонтёры, принявшие участие в полевых археологических исследованиях,
в течение года продолжат активно участвовать в мероприятиях, направленных на популяризацию археологической
науки. Отрядом были проведены две
презентации проекта перед студенческой молодёжью ННГУ (февраль 2015 г.,
сентябрь 2015 г.). Волонтёры археологического отряда «Меотида» приняли участие в научном фестивале ННГУ - open
air «42» (июнь 2015 г.), где в рамках организованной сотрудниками и студентами
«археологической площадки» представляли античную археологию Восточного
Крыма, как одно из научных направлений, развиваемых в И М О М И Н Н Г У.
Совместно с волонтёрами ведётся и
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активная работа со средствами массовой информации, где освещается реализация проекта. По данным за период
май 2014–сентябрь 2015 г. деятельности археологического отряда «Меотида» было посвящено 145 публикаций в
СМИ, включая видео-сюжеты, подготовленные региональными телекомпаниями
[7; некоторые публикации: 8; 9], из них
65 публикаций – по итогам сезона 2015
года. Ключевые аспекты деятельности
отряда находят отражение на портале молодёжных инициатив и научных
проектов ИМОМИ, для PR-продвижения
проекта активно используются информационные ресурсы Института международных отношений и мировой истории
ННГУ в социальных сетях: «ВКонтакте»,
«Instagram», «Twitter» и пр., организация съемок различными телекомпаниями – «Вести», «Волга», «ННТВ» и др.
Взаимодействие со СМИ является важным аспектом деятельности отряда,
связанным с популяризацией проекта.
Кроме того, встречи с представителями СМИ демонстрируют признание деятельности волонтёров и способствуют
приобретению ими нового коммуникативного опыта.
Одним из ключевых направлений в
реализации проекта является развитие
партнёрских отношений между ИМОМИ
ННГУ и Институтом археологии РАН,
связанное с научной презентацией результатов полевой работы отряда. Это
направление реализуется, прежде всего, в совместной работе научных сотрудников ННГУ и ИА РАН. Участники отряда,
в сотрудничестве с преподавателями,
играют активную роль в научной презентации результатов полевых исследований, принимая участие в молодёжных
научно-практических
конференциях.
Результаты полевых исследований были
представлены на научных конференциях различного уровня (от молодёжных
научно-практических до международных) (апрель 2015 г., май, ноябрь 2015
г.). Научные результаты работ отряда
также легли в основу совместных научных публикаций сотрудников ННГУ и
ИА РАН (опубликованы 4 статьи в академическом издании и журнале из списка

ВАК), что показывает их востребованность профессиональным научным сообществом. Кроме того, были проведены
две открытые лекции, в том числе с приглашением специалистов из ИА РАН (декабрь 2014 г., июнь 2015 г.).
Важным моментом любой волонтёрской деятельности является признание
труда добровольца. В рамках нашего
научно-образовательного проекта этот
аспект отражается в приглашении волонтёров, принявших участие в полевом
этапе реализации проекта, к дальнейшему участию в значимых мероприятиях, включая упомянутые выше встречи
со СМИ, а также в награждении официальными благодарственными письмами и грамотами. Так, деятельность
волонтёров археологического отряда
«Меотида» в 2015 г. была отмечена на
заседании учёного совета ННГУ благодарственными письмами, грамотами за
активное участие в археологических
раскопках и вклад в развитие археологии в ИМОМИ. Благодарственные письма волонтёрам вручил лично директор
Института международных отношений и
мировой истории ННГУ М.И. Рыхтик.
Подводя итоги, отметим следующее.
В целом, участие в проекте позволяет волонтёрам приобрести ценный социальный опыт, формирует качества,
необходимые для активной самореализации в условиях современного общества: умение работать в коллективе,
осознание вклада каждого в общее
дело, умение принимать ответственные
решения в ситуации выбора, стимулирует исследовательскую, познавательную
деятельность. Волонтёрская деятельность по изучению и сохранению археологического наследия в составе отряда
оказывает влияние и на формирование
правовой культуры и социальной ответственности молодёжи в области сохранения историко-культурного наследия
страны и соответствует актуальной
тенденции в общественном развитии,
связанной с развитием добровольческих инициатив в сфере сохранения и
изучения археологического наследия
России. В этой связи очень точно на наш
взгляд роль культурного волонтёрства
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для человека и общества на ежегодной
всероссийской конференции «Социальные аспекты сохранения культурного
наследия. Археология и общество. Проблемы волонтёрских и общественных
движений» охарактеризовала представительница Комитета Совета Федерации
по социальной работе Ю.В. Вепринцева. Сенатор уверена, что волонтерское

движение в сфере культуры станет для
молодёжи «не только интересным занятием, но и возможностью почувствовать
свою сопричастность судьбе страны,
осознать свою связь с историей и предками, повысить свой культурный уровень
и стать настоящими патриотами», а России поможет «укрепить свою репутацию
как высококультурной страны с богатыми образовательными традициями» [10].
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Студенческое научное общество
факультета социальных наук:
Подводим итоги 2015 года
и строим планы на будущее
© 2016 г. А.А. Лакомова, Т.М. Хусяинов
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского
timur@husyainov.ru
2015 год стал для Студенческого научного общества ФСН годом активной
работы, налаживания новых контактов и участия в различных научных
мероприятиях.
Студенческое научное общество факультета социальных наук (СНО ФСН) в
2015 году организовало студенческую
конференцию на факультете, а также
приняло участие в проведении научно-практических конференций международного масштаба – «Специфика
профессиональной деятельности социальных работников»; летняя научная
школа «Парадигма» и «500 лет использования понятия «Психология» в литературе, искусстве, науке и практике
по факту первого упоминания этого
понятия в библиографии работ Marko
Marulic».
Кроме этого, стоит отметить, что 2015
год выдался очень продуктивным для
членов СНО ФСН в плане участия в научных конференциях, круглых столах,

олимпиадах, фестивалях науки и других
мероприятиях данной направленности
во многих городах России, ближнего и
дальнего зарубежья.
Научный год для СНО начался уже в
феврале с участия Алины Янак, Артёма
Костригина, Екатерины Чистяковой, Тимура Хусяинова и Алёны Ермиловой в
очном туре Стипендиального конкурса
Благотворительного фонда Владимира
Потанина, который прошёл в Москве, на
базе МГИМО [1].
Далее, 22 апреля Студенческое научное общество ФСН совместно с Каржиной
Галиной Альбертовной, заместителем
декана по научной работе, под научным
руководством профессора Зары Михайловны Саралиевой организовало круглый
стол на факультете на тему: «Социально-трудовые отношения в современном
мире: проблемы мотивации высокого
профессионализма в деятельности работников социальной сферы». На данном мероприятии студенты совместно с
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преподавателями факультета обсуждали плюсы и минусы трудовой деятельности в государственной и частной сфере,
трудоустройство специалистов по социальной работе в России и других странах
(преимущественно в Германии), а также
современные формы занятости, которые
становятся достаточно популярными в
настоящее время (Интернет-занятость,
работа на дому, самозанятость) [2].
Наиболее интересные сообщения были
опубликованы в сборнике студенческих
научных работ «Надежды» № 9 (под редакцией З.М. Саралиевой).
А уже на следующий день, 23 апреля, Надежда Кладова, Инна Голубева
и Тимур Хусяинов приняли участие в
Международной научно-практической
конференции «Современные подходы
реализации и адаптивной физической
культуры в работе с лицами, имеющими
ограниченные возможности здоровья»,
организованной Факультетом физической культуры и спорта ННГУ. Будучи сотрудниками НРООИ «Инватур» и
участниками проекта «Перезагрузка»,
цель которого помочь в трудоустройстве
людей с инвалидностью по слуху и зрению, студенты ФСН подготовили доклад
на тему: «Индивидуальное сопровождение в процесс трудоустройства инвалидов по слуху и зрению: особенности
первичного консультирования» [3].
Также в апреле Лакомова Анастасия,
член Студенческого научного общества ФСН, приняла участие в фестивале

Анастасия Лакомова на фестивали научных
достижений студентов «Молодые звездочки Нижегородской науки» (Законодательное собрание Нижегородской области)

научных достижений студентов «Молодые звездочки Нижегородской науки»,
организованном Законодательным собранием Нижегородской области. Она
и участники команды ННГУ им. Н.И.
Лобачевского заняли первое место в
номинации «Гуманитарные и социальноэкономические науки».
В апреле 2015 г. члены СНО ФСН Лакомова Анастасия, Кладова Надежда и
Косова Дарья были приглашены на Всероссийскую студенческую олимпиаду
по социальной работе, проходившую в
Российском государственном социальном университете (г. Москва). Девушки

Команда ФСН ННГУ на Всероссийской олимпиаде по социальной работе

смогли одержать победу в специальном
конкурсе «Социальное предпринимательство», заняли 2 место в командном
конкурсе «Интеллектуальный лабиринт», Кладова Надежда поборолась за
2 место в конкурсе «Социальный лабиринт», а Лакомова Анастасия заняла 3
место в этом же конкурсе [4].
В то время, пока девушки с ФСН боролись за первое место на Всероссийской
олимпиаде по социальной работе, магистранты Тимур Хусяинов, Артём Костригин, Алина Янак и аспиранты Мария
Рябоконь, Оксана Заколюжная и Даниил Кормщиков приняли участие в работе секций «Социология», «Психология»
и «Философия» на Международном научном форуме «Ломоносов-2015», который был организован Московским
государственным университетом им.
М.В. Ломоносова [5].
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А тем временем Евгений Шорыгин,
– студент IV
курса (а теперь
магистрант
по
направлению
«Социология»), принимал участие
сначала в VII
межвузовской социол о г ич е с ко й
конференции
студентов и
Ломоносов-2015

Института социологии и регионоведения
Южного федерального университета на
тему: “Российские трансформации в контексте новых социальных изменений”,
прошедшей в поселке Дивноморское
(Краснодарский край). Сопредседателями оргкомитета стали академик РАН
Горшков М.К., директор Института социологии РАН; директор Института социологии и регионоведения ЮФУ, д.ф.н.,
профессор Волков Ю.Г.; ректор Донского государственного технического университета, д.т.н., профессор Месхи Б.Ч.
В ходе работы Школы участники прослушали доклады профессоров Волкова
Ю.Г. «Социологический диагноз и социологическая экспертиза как инструмент
социальных изменений в российском
обществе»; А.Б. Гофмана «Социальная
солидарность в прошлом и настоящем»,
Ю.А. Зубок «Формирование отношения к объектам социальной реальности: социокультурный механизм», А.В.
Лубского «Стили мышления в современной социологии», В.И. Мукомеля «Межнациональные отношения в контексте
миграционных процессов», С.Н. Комиссарова
«Социокультурные
факторы
формирования российской идентичности», особенно стоит отметить презентацию научно-образовательного проекта
«Социологическая мастерская академика Горшкова», в ходе которой директор
Института социологии РАН М.К. Горшков
раскрыл методологию и технологию социологического анализа и представил
результаты новых исследований ИС РАН.

аспирантов «Социология в действии», а
затем в работе Весенней научной школы
«Управление региональным многообразием: идентичность, бренды и дискурсы
в современной России», организованной
Казанским (Приволжским) федеральным
университетом.
17–21 мая 2015 г. на базе Нижегородского государственного университета
имени Н.И. Лобачевского (ННГУ) прошла Вторая Школа молодых ученых
«Новые формы общественных конфликтов и социального взаимодействия в
эпоху глобализации», активное участие
в работе которой приняли магистранты и
аспиранты ФСН и ИМОМИ [6].
В мае 2015 года магистранты, а теперь
аспиранты Алина Янак и Артем Костригин
приняли участие в конференции «Европа
2015», организованной Европейским гуманитарным университетом в Вильнюсе
(Литва). Доклад Алины Янак был признан
одним из лучших, отмечен дипломом второй степени и включён в сборник избранных работ конференции [7]. Материалы
же, собранные в ходе поездки, стали
основой для подготовки научной статьи
социально-экономической направленности об одном из районов Вильнюса
[8].
В это время магистрант Тимур Хусяинов вместе с аспиранткой Татьяной Отделкиной в Восьмой (Всероссийской)
Алина Янак и Артём Костригин на конференции
Школе молодого социолога Института «Европа-2015» (Вильнюс, Литва)
социологии Российской академии наук и
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(Варна, Болгария),
которая состоялась
20-23 августа. Одни
были задействованы в её подготовке
и проведении, войдя в оргкомитет
(Артем
Костригин
и Тимур Хусяинов),
другие представили свои научные
работы (Анастасия
Лакомова, Екатерина Макарова, Анна
Маштакова, Алина
Янак, Даниил Кормщиков), таким образом, июль и август
Участие в социологической школе позволило её участникам познакомиться лично с ведущими социологами России [9].
В начале июня 2015 г. на базе Алтайского государственного университета состоялся Съезд студенческих
научных обществ и студенческих конструкторских бюро, участие в данном
мероприятии – большая честь для любой студенческой организации, а отбор
происходит на конкурсной основе. Студенческое научное общество ФСН было
отобрано и получило возможность направить двух своих представителей на
Всероссийский съезд, но к сожалению,
решение было объявлено слишком поздно и факультет не смог в сжатые сроки
оформить командировочные документы
и купить билеты до Барнаула.
Члены СНО ФСН продолжали заниматься
научно-исследовательской
деятельностью и летом. Так, Лакомова Анастасия приняла участие в международной
научной конференции «Гражданская
идентичность, социальная интеграция
и развитие этнокультур в евразийском
пространстве», которая состоялась в
Барнауле 11-12 июня. Ее доклад был посвящен исследованию социокультурных
факторов, влияющих на социальную
адаптацию мигрантов в России.
Летом члены СНО были активно задействованы в работе Международной
летней научной школы «Парадигма»

прошли в активной работе. Новый председатель Студенческого научного общества Лакомова Анастасия представила
достаточно интересный доклад на тему
«Социокультурная адаптация и сохранение культуры мордовского (мокшанского и эрзянского) и татарского народов в
Нижегородской области», который был
особенно отмечен организаторами и
стал прекрасным дополнением доклада, сделанного профессором Хакасского
государственного университета им. Н.Ф.
Катанова Анжигановой Л.В. на тему:
«Этнос в условиях глобализации и социальных трансформаций: проблемы и
противоречия» [10]. Работы Тимура Хусяинова и Анастасии Лакомовой вошли
в том избранных материалов конференции, опубликованный издательством
Science Book Publishing House в США.
Осень началась для СНО ФСН с организации не менее масштабного мероприятия. Члены Студенческого научного
общества ФСН принимали активное участие в проведении 15-16 сентября международной
научно-практической
конференции «Специфика профессиональной деятельности социальных работников». В докладах и сообщениях
участников конференции были представлены тенденции развития профессиональной деятельности социальных
работников в современном обществе,
национальная специфика социальной
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работы, этические нормы социальной работы, научно-исследовательские направления
развития теории социальной
работы, международные связи
социальных учреждений, вузов, ученых и практиков, а также проблемы взаимодействия
социальный работник – клиент.
Помощь в организации оказали студенты IV курса и члены СНО ФСН Белянцева Юлия,
Гайбу Алла, Егорова Валерия,
Красильникова Анастасия, Лакомова Анастасия, Пузарова
Юлия и Сараева Анастасия, магистранты Макарова Екатерина и Праводелов
Сергей, а также Хусяинов Тимур и Костригин Артем - аспиранты 1-го года
обучения.
24-25 сентября 2015 г. члены студенческого научного общества Лакомова
Анастасия и Хусяинов Тимур приняли
участие в XVII Международном научнопрактическом форуме «Юртехнетика»
на тему: «Законотворческая, интерпретационная,
правоприменительная
техника в контексте культуры и межкультурной коммуникации», прошедшего в Нижегородской академии МВД.
Форум был посвящен 70-летию со
дня рождения и 40-летию научно-педагогической
деятельности
заслуженного деятеля науки Российской
Федерации, доктора юридических наук,

профессора Владимира Михайловича
Баранова. Анастасия и Тимур подготовили доклад на тему: «Криминализация образа мигранта в современной культуре:

социологический анализ», который вошёл в программу круглого стола [11].
Вслед за форумом в Нижегородской
академии МВД состоялся осенний «Научный слэм» 26 сентября в нижегородском
арт-кафе «БУ». В ходе данного мероприятия были представлены доклады
по математике, физике, биологии и социологии. Несмотря на бурную полемику зрителей, в результате голосования
победу одержал магистрант факультета
социальных наук, член Студенческого
научного общества Шорыгин Евгений,
который представил результаты своего
научного исследования «Гендерные режимы научных школ».
В начале октября Артём Костригин
и доцент кафедры психологии управления Н.Ю. Стоюхина приняли участие в работе III Международной
научно-практической конференции «Фрейд и русские: забытые судьбы и
открытия», которая прошла
7-9 октября 2015 г. в городе
Ижевск.
Объединенные одной проблематикой, доклады участников освещали различные
аспекты психоаналитического дискурса, как то:
- первая психологическая
работа З. Фрейда и ее философско-психоаналитическое
значение (С.Ф. Сироткин, В.А. Мазин,
И.А. Казакова,Р. Смит);
- проблема перевода психоаналитических работ (И.Б. Ворожцова, Т.И.
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Белова, А.В. Егоров, Л.Ф. Фомина, Л.В.
Широкобокова);
- интерпретация и понимание психоаналитических концепций и терминов
(И.Н. Чиркова, Д.Ю. Гребенкин, Е.Д. Сидоренко, Я.О. Федоров);
- судьбы известных русских женщин в
психоанализе: Сабина Шпильрейн (В.М.
Лейбин, И.Е. Сироткина) и Лу АндреасСаломе (Л.Н. Гармаш, О.А. Детковская),
значение которых в истории психоанализа еще предстоит раскрыть;
- архивные материалы мирового и русского психоанализа (С.Ф. Сироткин), в
числе которых протоколы Русского психоаналитического общества, дневники и
письма В.Ф. Шмидт, неопубликованные
работы И.Д. Ермакова, переписка западных и русских психоаналитиков, и др.;
- русские персоналии в истории (Л.Р.
Кадис, М. Заламбани, Н.П. Нефедьева,
Н.Ю. Стоюхина, С.Г. Уварова, М. Шретер) и предыстории психоанализа (А.А.
Костригин).
Особую значимость конференции придало участие не только российских, но
и зарубежных специалистов в области
истории психоанализа – Михаэль Шретер (Германия) - автор доклада о биографии Макса и Наума Эйтингонов;
Мария Заламбани (Италия), которая
сделала доклад с трактовкой Татьяны
Розенталь личности и творчества Ф.М.
Достоевского.
В ходе конференции организаторами
были представлены уникальные документы из архивов В.Ф. Шмидта и И.Д.
Ермакова. Среди представленных материалов были протоколы Русского психоаналитического общества, которые
позволили участникам конференции узнать о том, кто именно интересовался
психоанализом в 20-е гг. прошлого столетия, и какие темы обсуждались в его
стенах [12].
В добавление к этому члены СНО ФСН
приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции «Решение», проводившейся 16 октября в г.
Березники. Красильникова Анастасия
представила свой доклад на тему «Социальная работа в разрешении школьных

проблем», Лакомова Анастасия – «Объективные и субъективные факторы
адаптации мигрантов: теоретический
анализ», Маркова Ирина – «Современное общество потребления как новая рабовладельческая формация», Муханова
Елена – «Привлекательность социальных сетей как инструмента PR», Хусяинов Тимур – «Маргинальная занятость
как вид труда» и Широков Александр –
«Множественные системы мобильности
Нижнего Новгорода».
20-23 октября состоялась юбилейная
– «Двадцатая Нижегородская сессия
молодых учёных: гуманитарные науки»
на базе профилактория «Морозовский».
Данная конференция была организована Министерством образования Нижегородской области и была сопряжена с
международной
научно-практической
конференцией «Гармонизация межнациональных отношений в условиях глобального общества». В работе сессии
приняли участие студентки IV курса направления «Социальная работа», члены Студенческого научного общества
ФСН – Анастасия Лакомова и Анастасия
Красильникова, аспиранты направлений
«Социология» и «Философия» –Алина
Янак, Дмитрий Баженов и Тимур Хусяинов. Стоит выделить Тимура Хусяинова,
который был награждён дипломом I степени, а также студенток Красильникову
Анастасию и Лакомову Анастасию, получивших поощрительные дипломы.
Параллельно этому мероприятию проходила международная научно-практическая конференция «Системогенез
учебной и профессиональной деятельности» в Ярославле. В ней принял очное
участие Костригин Артем и заочное – Хусяинов Тимур и Лакомова Анастасия. Артем выступил с докладом, тема которого
является актуальной и интересной для
современной психологии, т.к. он рассматривает корни системогенеза в работах
религиозного психолога середины-конца XIX века Снегирева - «Системный
подход к изучению души в трудах В.А.
Снегирева» [13].
И завершила этот месяц организованная членами Студенческого научного
общества ФСН совместной с Каржиной
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Профессор Зара Михайловна Саралиева

Галиной Альбертовной, заместителем
декана по научной работе ФСН, творческая встреча студентов, магистрантов,
аспирантов, преподавателей, представителей других факультетов ННГУ и
университетов Нижнего Новгорода с заведующей кафедрой общей социологии
и социальной работы, доктором исторических наук, профессором Саралиевой
Зарой Михайловной. Зара Михайловна
рассказала об интересных моментах в
своей биографии, в частности об обучении в Московском государственном
университете, о работе в Партийном
архиве, об изучении истории Италии,
научно-исследовательской работе и
проектах. Студенты смогли задать вопросы, касающиеся ее биографии, источников вдохновения, наставников в
науке и в жизни, любимой научной литературы [14].
В ноябре члены СНО ФСН
продолжали участвовать в
научно-практических конференциях. 13-15 ноября
состоялись X Ковалевские
чтения. Данная всероссийская научно-практическая
конференция проходила на
тему «Россия в современном
мире: взгляд социолога». В
ней приняли участие студентка III курса факультета социальных наук и член
СНО ФСН Игнатьева Валерия, а также студентки IV
курса факультета социальных наук и члены СНО ФСН

Красильникова Анастасия, Лакомова Анастасия и Пузарова Юлия.
8-10 декабря 2015 г. состоялась
Международная научно-практическая конференция «500 лет
использования понятия «Психология» в литературе, искусстве,
науке и практике по факту первого упоминания этого понятия в библиографии работ Marko Marulic»,
посвященная истории психологии в России и мире [15]. Аспирант Артём Костригин и Тимур
Хусяинов приняли активное участие в организации и проведении
данного мероприятия в составе организационного комитета конференции,
а также представили доклады на темы:
«История души» П.С. Авсеева как психологическая дисциплина» (А.А. Костригин)
[16] и «Известные психологи на монетах
и банкнотах мира: приступая к поиску»
(Т.М. Хусяинов) [17], которые были опубликованы в специальном номере журнала «PEM: Psychology. Educology. Medicine»
(№3-4, 2015 г.).
В декабре члены Студенческого научного общества включились в работу Студенческой Комиссии по качеству
образования ННГУ, а председатель
факультетской комиссии Тимур Хусяинов в составе делегации ННГУ принял участие в работе V Всероссийского
форума студенческих организаций по
качеству образования, который прошёл
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в Общественной палате РФ 15 декабря
2015 года. В результате, Студенческое
научное общество и Комиссия по качеству образования ФСН приняли решение
по созданию Студенческих стандартов
качества образования по социологии и
социальной работе, проект которых был
представлен на общем собрании Университетской комиссии по качеству образования и представителей деканатов.
Студенческое научное общество ФСН в
Новом году готовит новые мероприятия:

Межрегиональную студенческую конференцию, подготовку и обсуждение
со студентами и экспертами Студенческих стандартов качества, участие
студентов в Школах и Форумах по качеству образования, а также участие
в подготовке и организации VI Международного молодёжного культурнонаучного форума, который пройдёт в
конце марта 2016 г. Члены СНО ФСН
вошли в состав молодёжного оргкомитета данного мероприятия.
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«Исторический минимум» –
знаний максимум
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Исторический минимум – знаний максимум: стартовал первый масштабный проект
Молодежного отделения Российского исторического общества
в Нижегородской области
Совсем немного времени остается до
первой рубежной даты для нижегородского филиала Молодежного отделения
Российского исторического общества
(напоминаем, что НФ МО РИО был открыт
17 марта 2015 года). Несмотря на то,
что с момента создания прошло меньше
года, сегодня аббревиатура МО РИО уже
узнаваема многими в Нижегородской
области, а общественные организации
с удовольствием идут на сотрудничество с новым профессиональным молодежным сообществом. А значит, сегодня
есть основания подвести первые предварительные итоги и наметить планы на
будущее.
При открытии нижегородского филиала МО РИО основной сферой деятельности была выбрана популяризация
профессиональной исторической науки
среди населения, в первую очередь, в

молодежной среде. Также важным направлением в работе МО РИО является
повышение престижа научной гуманитарной деятельности среди студентов. За
год было много различных мероприятий
и инициатив – это и круглые столы, и научно-студенческие семинары, и участие
в научных конференциях и молодежных
форумах, конкурсах и викторинах, и
участие в волонтерско-патриотической
деятельности, и ряд презентаций новой
организации на различных уровнях. Однако одним из самых успешных шагов на
пути к реализации поставленных целей
стал проект «Исторический минимум».
Проект представляет собой комплекс
мероприятий, направленных на повышение уровня исторической грамотности граждан России. В основе проекта
- краткий курс увлекательных занятий
по истории России, который включает в
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себя небольшой «лекционный» курс – 4
темы и одно семинарское занятие – викторину. Для того чтобы
узнать, как же создавался один из самых ярких проектов
ушедшего года, мы
побеседовали с руководителем
проекта,
студенткой 3 курса
ИМОМИ ННГУ, Добротиной Ольгой.
Ольга, скажите, а
как появилась идея
проекта?
Идея проекта, что
называется, «витала
Занятие в школе № 79 проводит Ольга Добротина
в воздухе». Все мы
Довольно-таки трудно. Основная сложзаканчивали разные школы, общаемся в
повседневной жизни с «не-историками», ность была в том, что нас не очень хои видим удручающую картину, когда рошо знали, результатов работы тоже
наши друзья не знают базовых вещей об было не очень много, поэтому первые
истории нашей страны. Очень хотелось люди приходили к нам как бы «аванчто-то предпринять. Идея была предло- сом». Но когда стало видно, что проект
жена нашим региональным координато- заработал, подтянулись ещё ребята, акром, членам МО РИО она понравилась, и тивно включились в работу.
мы приступили к ее реализации.
Насколько мы знаем, консультанА как создавалась команда для ра- том проекта является Григорьева
Екатерина Алексеевна, кандидат
боты над проектом?
исторических
наук.
Почему вы решили обратиться
именно к ней
за помощью,
и как она восприняла ваше
предложение? Почему
согласилась?
Е.А.
Григорьева - «универсальный
солдат» битвы
за сохранение
русской истории. С одной
стороны, она
высочайший
профессионал в плане
Слушатели лекций в тайм-кафе «Циферблат»
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На сегодняшний день проект находится
в самом начале
своей реализации, поэтому
о каких-то серьезных «показательных»
р е з ул ьт а т а х
говорить пока
рано.
Всего
мероприятиями
проекта
было охвачено
около 120 человек за два
месяца
(ноябрь-декабрь
2015
года).
Идет постоянная доработАктивисты МО РИО с Эраджем Боевым после проведенной им лекции
ка
лекций.
исторической науки, с другой - она много Конечно, при планировании мы не залет преподает в школе и знает, с какими кладывали столько времени на работу
трудностями может столкнуться человек над ними, но жизнь вносит свои корпри встрече с детьми. Она согласилась, рективы – это нормально. Главное на
потому что посчитала значимым наш сегодняшний день - мы смогли собрать
проект и потому, что она неравнодушно команду действительно заинтересованотносится к популяризации историче- ных людей, которые чётко понимают,
ского знания. Вот уже несколько меся- почему они в проекте, что это им даёт. А
цев подряд она сотрудничает с нами, это уже очень и очень много.
работает, как и рядовые члены команКак Вы видите дальнейшее развиды, можно сказать, «на износ», за что ей тие проекта?
огромное спасибо от всей нашей команДвигаться в намеченном направлении
ды МО РИО.
плюс расширять горизонты. Во-первых,
С какими трудностями пришлось улучшать качественное содержание
столкнуться в ходе реализации про- лекционного курса, делать его более
екта, с чем возникли проблемы?
интересным, привлекать больше наТрудностей, на самом деле, много. Мно- глядного материала. Во-вторых, выхогие из них все еще находятся в стадии дить на новые площадки, в частности,
решения. Как составить действительно нам очень хотелось бы взаимодействоинтересное историческое повествова- вать с рабочей молодежью и мы активние, найти финансирование для улуч- но ищем возможность это делать. Также
шения качества проекта, рационально планируем издать материалы курса в
распределить обязанности между чле- виде электронного пособия, но до этого
нами команды проекта, чтобы никто, с ещё очень далеко.
одной стороны, не был перегружен, а с
Сами участники проекта отмечают, что
другой - не чувствовал себя ненужным.
для них важно участие в деятельности
Каковы результаты работы на се- МО РИО, так как это помогает реализогодняшний день, соответствуют ли вать свои идеи. Им небезразлично будуони тем целям, которые вы перед щее исторической науки, и они понимают,
что многое сейчас зависит от них. Проект
собой ставили?
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«Исторический минимум» - это возможность получить опыт работы с
людьми в научной сфере, опыт
самостоятельной подготовки
и проведения лекций. А еще это
новые знакомства с единомышленникам и другими интересными людьми.
Андрей Бобров, студент 3
курса ИМОМИ ННГУ: «В проекте «Исторический минимум» я
занимаюсь внешней стороной
содержания проекта. Несмотря
на кажущуюся простоту, создание качественной и наглядной электронной презентации
Занятие в ТОСе «Усиловский» проводит Андрей
к лекции является кропотли- Сулейменов
вым трудом, тоже требующим
знаний по истории. Это, несомнен- понять, что людям интересно тебя
но, заставляет лишний раз обратить слушать».
внимание на рекомендации професПервый год деятельности нижегородсионалов по дизайну, выработать соб- ского филиала позади. Пройден один
ственное видение, а также активно из самых трудных этапов создания ноизучать историю России. Не терпится вой организации. Впереди много носамому побывать в роли лектора».
вых планов и идей. Но главное – это
Сабина Ибадулаева, студент 2 курса команда, готовая работать, не жалея
ИМОМИ ННГУ: «Мне нравится фото- своего времени и сил ради развития
графировать различные мероприятия, исторической науки нашей страны!
связанные с проектом «Исторический
Напоминаем, что более подробно с
минимум». Ещё мне очень интерес- деятельностью организации вы можено попробовать себя в роли лектора, те познакомиться на информационных
почувствовать связь с аудиторией, ресурсах в социальных сетях.
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