
Бюллетень научных студенческих обществ ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Выпуск 7

122

Молодежные 
научные общества ННГУ: 

достижения и ближайшие планы



Раздел 5. Молодежные научные общества ННГУ: достижения и ближайшие планы

123

Открытие Нижегородского регионального 
отделения Российского исторического 

общества

© 2016 г. Т.А. Белова
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

tatsbel2014@gmail.com

2016 год для Нижегородского государ-
ственного университета им. Н.И. Лобачев-
ского запомнится многими юбилейными 
датами. Это, в первую очередь, столе-
тие крупнейшего университета области, 
празднование которого состоялось в 
январе. Это и юбилеи создания ряда 
гуманитарных факультетов, таких, как 
историко-филологический, юридиче-
ский, социальных наук. Все желающие 
смогли ознакомится с выставкой «Исто-
рия в Нижегородском государственном 
университете», посвященной столетию 
исторического образования.

Но запомнится этот год и другими со-
бытиями, значение которых только еще 
предстоит оценить в будущем. Начиная 
с февраля текущего года шла активная 
подготовительная работа по созданию 
Нижегородского регионального отделе-
ния Российского исторического общества 
(РИО) на базе ННГУ. Прошел ряд засе-
даний инициативной группы, в рамках 
которых обсуждались организационные 

вопросы и содержание деятельности бу-
дущего отделения, изучался опыт кол-
лег в других регионах. Итогом стало 
проведение учредительной конферен-
ции Нижегородского отделения Россий-
ского исторического общества 17 июня, 
прошедшей на базе Законодательно-
го Собрания Нижегородской области. 
Участниками конференции стали извест-
ные учёные-историки, преподаватели 
вузов, учителя школ, реконструкторы, 
представители музейного и реставраци-
онного сообществ, общественных орга-
низаций. В работе конференции принял 
участие Вячеслав Никонов, доктор исто-
рических наук, председатель Комитета 
Госдумы по образованию и науке, пред-
седатель правления фонда «Русский 
мир». Конференция приняла протоколь-
ные учредительные документы и еди-
ногласно выбрала Вячеслава Никонова 
председателем Нижегородского отделе-
ния РИО. Ответственным секретарем от-
деления стала Татьяна Белова, аспирант 
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Института международных отношений 
и мировой истории ННГУ. 15 сентября 
на заседании Президиума Российского 
исторического общества под предсе-
дательством С.Е. Нарышкина было ут-
верждено открытие отделения в Нижнем 
Новгороде.

Активное участие в работе инициа-
тивной группы и процессе подготовки 
открытия отделения приняли и члены 
Молодежного отделения РИО, действую-
щего в Нижегородской области с марта 
2015 года. Участники МО РИО отмечают, 
что создание отделения РИО – знаковое 
событие для всего Нижнего Новгорода. 
А у молодых историков появляются воз-
можности значительно расширить ком-
муникативную среду и воплощать свои 
общественные и научные проекты на 
более высоком уровне.

Нижегородские историки, возводя 
свою профессиональную генеалогию к 
В.О. Ключевскому, С.Ф. Платонову и Н.И. 
Карееву, соединили лучшие черты раз-
ных методологических подходов, создав 
из них уникальный сплав. Благодаря 
их усилиям Нижний Новгород широко 
представлен в отечественной истори-
ческой науке и славится сразу несколь-
кими исследовательскими школами. Это 
и англоведческая школа Сергея Архан-
гельского, школа средиземноморской 
истории, основанная Николаем Соко-
ловым, это плеяда специалистов по 
истории  международных отношений, 
воспитанных Олегом Колобовым.  

Все это вселяет уверенность, что 
созданное на такой мощной базе от-
деление Российского исторического об-
щества, имеет большой потенциал для 

Презентация книги Вячеслава Никонова «Понять Россию» в рамках расширенного заседания 
Совета отделения Российского исторического общества в Нижнем Новгороде. 16 сентября 2016 г.
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реализации крупных научных и просве-
тительских проектов.

Нижегородское региональное отделение 
РИО призвано стать консолидирующей 
организацией и позволит нижего-
родским историкам успешно решать 
целый ряд новых задач. В их числе ак-
тивная интеграция в российскую и об-
щемировую профессиональную среду, 
продвижение нижегородской событий-
ной повестки на федеральный уро-
вень, расширение научных контактов 

и возможностей для публикации науч-
ных трудов, решение вопросов охраны 
памятников и сохранения историче-
ских кафедр в вузах.

 «Наша работа по сохранению истори-
ческой памяти, традиций, популяризации 
культурно-исторических достижений, 
патриотическому воспитанию молодежи 
– это, в конечном итоге, работа по сбе-
режению России», – отметил Вячеслав 
Никонов, выступая на первом заседании 
совета НРО РИО 16 сентября.

Учредительная конференция по созданию отделения Российского 
исторического общества в Нижнем Новгороде. 17 июня 2016 г.
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В апреле 2016 года 3 года исполняется 
научному обществу ФСН, созданному в 
рамках межфакультетской научно-прак-
тической студенческой конференции 
«Гуманитарии 21 века». Сначала обще-
ство состояло всего из четырёх человек, 
но затем активно пополнялось новыми 
членами: бакалаврами, магистрантами и 
аспирантами факультета. 

В 2016 году СНО подготовило и провело 
традиционную ежегодную студенческую на-
учно-практическую конференцию, посвя-
щенную специфике профессиональной 
деятельности социальных работников. 
Данное мероприятие собрало студен-
тов из ряда городов России, а также из 
Казахстана.

Кроме организации собственного ме-
роприятия, студенты и аспиранты 
ФСН активно участвовали и в дру-
гих мероприятиях. Магистранты ФСН 
приняли участие во втором отбороч-
ном этапе Стипендиального конкурса 

Благотворительного фонда Владими-
ра Потанина, при этом магистрантка 1 
года обучения Анна Еремеева победила 
в данном конкурсе и получила Потанин-
скую стипендию.

Аспирант кафедры философии Тимур 
Хусяинов выступил на пленарном за-
седании международной научно-прак-
тической конференции «Актуальные 
проблемы административно-профилак-
тической деятельности», организован-
ной на базе Нижегородской академии 
МВД России. После чего принял участие 
в организации VI Международного моло-
дёжного научно-культурного форума, в 
качестве члена молодёжного оргкомите-
та. Данное мероприятие было организо-
вано на базе Томского государственного 
педагогического университета.

Команда ФСН приняла участие во 
Всероссийской олимпиаде по соци-
альной работе, проведенной Россий-
ским государственным социальным 

* На фото: Елена Муханова на студенческой конференции ФСН
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Актуальные проблемы административно-профилактической деятельности (Фотография 
с официального сайта Нижегородской академии Министерства внутренних дел России)

университетом. В состав команды вош-
ли Анастасия Лакомова, Александр Мо-
розов, Кирилл Кощеев, руководитель 
группы – Анна Вячеславовна Ермилова. 
Команда продемонстрировала высокий 
уровень подготовки и волю к победе.

Стоит отметить, что в апреле студент-
ка 4 курса Алла Гайбу приняла участие 
во всероссийском конкурсе научно-
исследовательских работ студентов 
«Социальная радуга», представив ис-
следование на актуальную тему «Фор-
мирование приемной семьи: мотивы 
принятия детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей». Кро-
ме того, студентка 4 курса Анастасия 
Лакомова приняла участие в III Всерос-
сийском научном медицинском форуме 
студентов и молодых ученых с между-
народным участием «Белые цветы». В 
рамках данного Форума проводилась 
90-я Всероссийская научно-практиче-
ская конференция студентов и моло-
дых ученых, которая включала в себя 
различные секции, в том числе и сек-
ции, посвященные социальной работе: 
«Социальная работа, социальная за-
щита, социальное обслуживание», «Со-
циальная работа в здравоохранении», 
«Экономика и управление в социальной 
работе». Студентка представила доклад 

на тему: «Социальная работа с мигран-
тами, испытывающими трудности в со-
циальной адаптации». 

В апреле прошло еще одно интересное 
научное мероприятие – I Международ-
ный Фестиваль науки «85 лет свершений 
и побед», посвященный празднованию 
85-летия образования Саратовской го-
сударственной юридической академии. 
В рамках данного Фестиваля состоял-
ся круглый стол студенческих научных 
общества разных ВУЗов и из разных го-
родов. Анастасия Лакомова получила 
благодарственное письмо за участие в 
данном мероприятии и за вклад в сту-
денческую науку.

Также в конце апреля студенты и аспи-
ранты ФСН приняли участие в Межвузов-
ской научной конференции курсантов, 
слушателей и студентов «Актуальные 
проблемы применения административ-
но-правовых средств обеспечения эко-
номической безопасности», которая 
прошла на базе Нижегородской акаде-
мии МВД России. Это ещё одно научное 
мероприятие, которое укрепило связи 
молодых ученых двух вузов. Еще в од-
ной конференции юридического харак-
тера приняли участие студенты 4 курса. 
Так, например, в апреле студентка 4 кур-
са факультета социальных наук Юлия 
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Пузарова совместно со студентом 4 кур-
са юридического факультета Дмитрием 
Кидяевым представили доклад на тему 
«Новации в сфере социального обеспе-
чения специалистов, работающих во 
вредных и опасных условиях труда» в 
рамках II ежегодной Всероссийской на-
учно-практической конференции «Акту-
альные вопросы контроля и надзора в 
социально значимых сферах деятельно-
сти общества и государства»

Студенты и аспиранты ФСН пред-
ставили доклады по актуальным про-
блемам профилактики преступлений 
экономического характера (Даниил 
Кормщиков, Алина Янак и Юлия Кирпи-
чева); социальным аспектам экономи-
ческих преступлений (Елена Муханова, 
Тимур Хусяинов, Елена Чебан и Алиса 
Куликова).

Кроме того, студентки 4 курса Инна Го-
лубева и Анастасия Лакомова приняли 
участие в заочном туре Всероссийско-
го конкурса научно-исследовательских 
работ студентов, представив результа-
ты проведенных исследований.

Также в мае студентка 4 курса Анаста-
сия Лакомова и аспирант 1 года обуче-
ния Тимур Хусяинов приняли участие в 
7 Международной научно-практической 
конференции «Инновации в психоло-
гии, педагогике и медицине». Анаста-
сия Лакомова презентовала доклад на 
тему «Социально-демографические и 
экономические составляющие процес-
са социальной адаптации мигрантов в 

Молодые ученые ФСН на конференция по экономической безопасности

Студенты ФСН, участники олимпиады 
по социальной работе

России», а Тимур Хусяинов представил 
работу «Социально-психологические 
последствия нестабильной занятости: 
постановка проблемы». 

Впереди студентов и аспирантов 
ждут не менее интересные научные 
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форумы, конференции, круглые столы, 
олимпиады, фестивали, поэтому следует 

пожелать им удачи в их дальнейшей на-
учно-исследовательской деятельности.


