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Вступительное слово

Уважаемые читатели!
Представляем вашему вниманию восьмой выпуск «Бюллетеня 

научных студенческих обществ ННГУ им. Н.И. Лобачевского». Он 
продолжает серию изданий, начатую несколько лет назад в рамках 
Программы «Студенческое содружество». В новом номере нашего 
издания представлены исследовательские работы студентов 
гуманитарных направлений подготовки. Основная тема нового 
выпуска – «Идейный мир художественного и смысловые 
пласты действительного».

В основе любой созидательной, творческой деятельности 
человека всегда лежит Идея. Любая деятельность, как и вся 
культура человечества, всегда наполнена смыслом. И каждый 
исследователь, в особенности, ученый-гуманитарий, исследует 
идеи и/или их воплощения. 

Как и прежде, в «Бюллетене» мы публикуем работы молодых 
ученых-гуманитариев как ННГУ, так и других ВУЗов страны. 
Представленные в выпуске материалы прошли апробацию на 
различных научных конференциях и семинарах. Как можно 
заметить, в последнее время в нижегородской гуманитаристике 
сложилось несколько популярных среди студентов и молодых 
ученых направлений: изучение вопросов востоковедения и 
различных искусствоведческих аспектов. Не обделена вниманием 
и тема личностного измерения нарратива, которая в равной 
мере волнует художников, критиков, историков. Целые пласты 
общественно-политической жизни находят свое отражение в 
художественном пространстве. Писатели, режиссеры, сценаристы, 
художники, фотографы – все они предлагают усложненную 
интерпретацию действительности. В какой-то степени это 
утверждение справедливо по отношению к исследователю? 
Возможно, ответ на этот вопрос читатель найдет в разделах «Курс 
на Восток», «Incarnatio: текст и его экранизация», «Семантика 
и идейно-философское пространство художественного 
произведения» и заглавном разделе прошлого выпуска «Profes-
sio: между исповеданием и ремеслом». Не обделена вниманием 
проблематика, связанная с конструированием медиаобраза 
нашей страны на Западе. Как и из чего он складывается? Насколько 
значительный вклад в его формирование вносят СМИ и отдельные 
политические лидеры? Обо всем этом можно узнать в разделе 
«Политическая риторика: анализ практик».

И, конечно же, в новом выпуске «Бюллетеня» читатель найдет 
традиционную рубрику о деятельности молодежных научных 
обществ ННГУ, участники которых поделятся своими достижениями 
в прошедшем году и планами на будущее.

Приятного прочтения!
Редакционная группа «Бюллетеня»
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Новые горизонты: деятельность 
Нижегородского отделения МолРОП 

с марта 2017 года

УДК 061.213

В статье авторы раскрывают специфику функционирования Нижегородского мо-
лодежного отделения Российского общества политологов (МолРОП) в рамках су-
ществующей молодежной политики региона. Описываются основные направления 
деятельности организации и мероприятия, которые проводились молодежным от-
делением для развития и поддержки активной молодежи Нижнего Новгорода и 
Нижегородской области, интересующейся наукой и общественной деятельностью с 

марта 2017 года.

Ключевые слова: Нижегородский регион, молодежь, молодежная политика, Мол-
РОП, Российское общество политологов, наука.

28 ноября Нижегородскому молодеж-
ному отделению Российского общества 
политологов (МолРОП) исполнилось три 
года с момента основания. Новая эпо-
ха организации началась с момента на-
значения на должность председателя 
Татьяны Барановой в результате орга-
низационного собрания актива МолРОП 
14 марта. Многое прошло, и нам необ-
ходимо подвести небольшой итог нашей 
деятельности за последние полгода.

С марта в стенах Института междуна-
родных отношений и мировой истории 
состоялось шесть заседаний дискус-
сионного клуба «Прожектор МолРОП». 
Участники данного мероприятия в фор-
мате свободной дискуссии обсуждают 
актуальные политические новости в 
юмористической форме. Каждый участ-
ник имеет возможность высказать свое 
мнение и отстоять свою точку зрения в 
процессе обсуждения. 

В марте МолРОП принял уча-
стие в организации и проведении 

© 2017 г. Т.В. Баранова, А.А. Ашмарина, Э.А. Пономарев, Д.В. Борщев
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

sky-ellize@yandex.ru

профориентационной Весенней школы 
«Моя будущая профессия» для старше-
классников на базе ИМОМИ. В рамках 
образовательной школы школьники по-
сетили органы государственного и муни-
ципального управления, познакомились 
с будущими работодателями и деятель-
ностью МолРОП [1]. 

В апреле 2017 активисты МолРОП 
представили свое отделение на I Науч-
ном молодежном форуме Future@MGIMO 
«Четвертая промышленная революция: 
возможности и вызовы для России», а 
также выступили с докладами на Меж-
дународной научной конференции сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов–2017» [2]. Кроме того, Мол-
РОП провел встречу со студентами НИУ 
ВШЭ, которые представили результаты 
своего политико-лингвистического ис-
следования на тему «Украинский вопрос 
в парламентских выборах 2016 года». На 
базе ИМОМИ также был проведен откры-
тый семинар с участием приглашенного 
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эксперта, в качестве которого выступил 
доктор политических наук, директор 
Института Европы РАН, и.о. заведующий 
кафедры истории и теории международ-
ных отношений ИМОМИ Алексей Анато-
льевич Громыко. Участники семинара 
обсудили вопросы, касающиеся между-
народной повестки и деятельности Ев-
ропейского Союза [3].

Начало мая ознаменовано проведени-
ем научно-практической конференции 
молодых ученых «Языки знания, языки 
власти – 2017». Члены МолРОП приняли 
участие в мероприятии и показали высо-
кий уровень владения знаниями. Докла-
ды активистов были признаны лучшими 
по итогам конференции [4]. 

Лето 2017 прошло для нас плодотворно. 
Многие приняли участие в шестой сме-
не «Молодые политологи и социологи» 
Всероссийского молодежного образова-
тельного форума «Территория смыслов 
на Клязьме». В течение смены участни-
ки каждый день встречались с различ-
ными экспертами в сфере политологии, 
социологии и смежных дисциплин. Го-
стями форума на этой смене стали: ми-
нистр иностранных дел РФ Лавров С.В., 

член Совета Федерации РФ Моро-
зов О.В., декан факультета политологии 
МГУ Шутов А.Ю., заместитель директо-
ра ТАСС Гусман М.С., профессор МГИМО 
Мигранян А.М., председатель правления 
Фонда развития гражданского обще-
ства К.К. Костин, генеральный директор 
Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения В.В. Федоров, дирек-
тор проектов Фонда «Общественное 
мнение» Л.А. Паутова. Кроме того, акти-
висты встретились с коллегами и члена-
ми МолРОП из других регионов [5].

Свою деятельность в новом учебном 
году МолРОП начал с традиционной пре-
зентации 8 сентября, на которой мы по-
знакомили первокурсников и студентов 
старших курсов с основными направле-
ниями деятельности и структурой наше-
го реготделения, а также представили 
план основных мероприятий на учебный 
год. В результате наше отделение при-
няло в свои ряды более 50 студентов не 
только из ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 
но и из НГЛУ им. Н.А. Добролюбова и 
РАНХиГС. 

Также в сентябре состоялась встре-
ча в формате экспертного семинара с 

Илл.1 Шестая смена «Молодые политологи и социологи» Всероссийского 
молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме»
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руководителем Агентства научных ис-
следований и информации «Лобачев-
ский» и Нижегородского филиала ФоРГО 
Евгением Евгеньевичем Семеновым. 
Вместе с экспертом участники семина-
ра обсудили особенности и специфику 
регионального политического процесса 
в России, и затронули тему отставки гу-
бернатора Нижегородской области Ва-
лерия Павлиновича Шанцева.

Необходимо сказать также, что в сте-
нах ИМОМИ прошла Школа публичных 
выступлений «Just say it», в ходе ко-
торой студенты получили возможность 
развить навыки публичных выступле-
ний и защиты презентаций. В ноябре 
был реализован федеральный проект 
Российского общества политологов «Мо-
лодежь 2030» с целью формирования 
государственной молодежной политики 
РФ посредством разработки и приня-
тия Декларации Российской Молодежи. 
В рамках проекта Нижегородский Мол-
РОП провел студенческий круглый стол 
и парламентские дебаты по пробле-
ме участия молодежи в политических 
процессах. 

В марте 2018 года состоится первая 
городская студенческая Модель G-20, 
где делегаты смогут ощутить себя в 
роли главы государства, министра 

иностранных дел или руководителя 
транснациональной корпорации. Кро-
ме того, планируются регулярные за-
седания дискуссионного клуба и ряд 
открытых лекций и семинаров с пригла-
шенными экспертами.

Стоит отметить, что с момента осно-
вания Нижегородского отделения мы 
укрепили связи с представительства-
ми организации в других регионах, в 
том числе в Москве, Саратове, Башкор-
тостане и Ярославле. Члены МолРОП 
регулярно участвуют в различных на-
учных мероприятиях, организованных 
коллегами из других регионов, выезд-
ных международных и региональных 
конференциях на базе ведущих универ-
ситетов России, а также в молодежных 
форумах. В октябре 2017 года активи-
сты организации приняли участие в XII 
Всемирном фестивале молодежи и сту-
дентов в Сочи, ведущими спикерами 
которого стали: министр иностранных 
дел РФ Лавров С.В., декан факультета 
политологии МГУ Шутов А.Ю., дирек-
тор Департамента информации и печати 
Министерства иностранных дел РФ За-
харова М.В., председатель Центральной 
избирательной комиссии РФ Памфило-
ва Э.А и другие известные политические 
деятели страны. В ближайших планах 

Илл.2 Открытый семинар с руководителем Агентства научных исследований 
и информации «Лобачевский» и Нижегородского филиала ФоРГО Евгением 
Евгеньевичем Семеновым
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основная цель Нижегородского отделе-
ния МолРОП – привлечение в свои ряды 
все большего количества заинтересо-
ванных студентов, укрепление сотруд-
ничества с другими образовательными 
структурами и студенческими объеди-
нениями, а также предоставление сту-
дентам более широких возможностей 
для саморазвития и реализации в про-
фессиональной сфере. 

Вы можете узнать о нашей организации 
более подробно, внести предложения о 
сотрудничестве и при желании вступить 
в наши ряды по адресу: https://vk.com/
molropnn, либо воспользоваться нашей 
почтой: ninomolrop@yandex.ru. 

Справка
Нижегородское молодежное отделе-

ние Российского общества политологов 
(МолРОП) – федеральная общественная 
организация, которая была образована 
в 2014 году и имеет более 20 региональ-
ных представительств. Среди ее основ-
ных задач и целей можно выделить: 
консолидацию профессионального и 
академического сообщества в политиче-
ской сфере; защиту прав членов поли-
тологического сообщества; повышение 
уровня политологического образования 
и профессиональной политологической 
подготовки; обмен научным и практиче-
ским опытом между молодыми полито-
логами; содействие профессиональной 
реализации молодых политологов; раз-
витие интеграции в сфере политологиче-
ского образования и политологических 
исследований. Организация выступа-
ет в качестве представительного орга-
на 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 ди-
ректора института Михаила Ивановича 
Рыхтика. Пост председателя Нижего-
родского отделения МолРОП с 14 марта 
2017 года занимает Татьяна Баранова.
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Студенчество всегда характеризова-
лось активной внеучебной деятельно-
стью. Мы – не исключение. НОСт – это 
научное общество студентов, которое 
работает на базе Института междуна-
родных отношений и мировой истории 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Научное 
общество начинает свою историю с 
сентября 2011 года. Его основателями 
стали студенты-энтузиасты во главе с 
Ильей Приходько. В этом учебном году 
обновился состав организации: уже 
сегодняшние студенты-историки воз-
главили НОСт. Новая команда активно 
приняла управление в свои руки.

Наша главная цель – популяризация 
гуманитарного знания. Работа заклю-
чается в подготовке научных меро-
приятий в классической форме лекций 
и дискуссий. В этом нам помогает по-
стоянное взаимодействие с препода-
вательским составом и пытливые умы 
наших участников.

Новая команда приносит свежие идеи 
в повседневную деятельность НОСт. 
Так, например, было предложено осно-
вать литературный клуб, где каждый 
желающий сможет предложить книгу 

для прочтения, обсудить ее основные 
идеи, проблемы и задачи, которые пре-
следовал автор. 

С момента начала учебного года НОСт 
организовал несколько мероприятий, 
среди которых лекция Е.В. Четверта-
кова «Мордва-терюхане: неизвестное 
рядом» по результатам летних археоло-
гических раскопок, участниками кото-
рых были члены Научного общества.

На кино-дискуссии по вестерну «Times 
like dying» участники обсудили слож-
ность морального выбора, стоящего 
перед главными героями, провели па-
раллели между кино-картиной, дру-
гими фильмами и литературой. Много 
внимания было уделено историческо-
му периоду после гражданской войны 
в Америке, выступающему фоном в ко-
роткометражном фильме.

НОСт содействует в организации 
различных научных мероприятий, 
например, лекции А.В. Малашенко «Ис-
ламизм: современное восприятие в Рос-
сии и за рубежом» в рамках семинара 
Исследовательского института «Диа-
лог цивилизаций» на тему «Мусуль-
манское сообщество России: прошлое, 
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Илл.1 Коллектив научного общества

Илл.2 Лекция Е.В. Четвертакова «Мордва-терюхане: неизвестное 
рядом»

Илл.3 Встреча с Н.А. Селунской
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настоящие, будущее». Также в рамках 
конференции «Торговля, купечество и 
таможенное дело в России», проводи-
мой на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 
Научное общество помогло реализовать 
выступление А.В. Малова с темой «Не-
известные страницы истории Смутного 
времени: система военной организации 
общества и государства на выходе Рос-
сии из Смуты».

НОСт в сотрудничестве с кафедрой 
средневековых цивилизаций подгото-
вило встречу с Н.А. Селунской, где была 
впервые представлена книга «Святой 
год, Святая бедность, Сумптуарии».

Любая лекция – это возможность по-
черпнуть для каждого что-то новое. 
Как уже было сказано, НОСт стремится 
к популяризации гуманитарного зна-
ния и его распространению, а потому 

каждый лекторий обязательно записы-
вается на видеокамеру и предоставля-
ется в свободном доступе в социальных 
сетях: vk.com/nostunn или facebook.
com/nostimomi. 

Участники научного общества задей-
ствованы в археологических отрядах, 
волонтерских движениях. Каждую по-
ездку за пределы города мы стараемся 
сопровождать интересными фотогра-
фиями, историческими фактами и крат-
кими памятками для туристов.

НОСт расширяет круг интересов, про-
бует себя в новых форматах и стремится 
сотрудничать с другими студенческими 
организациями, среди которых МО РИО и 
волонтерское движение «Интеграция».

Научное общество студентов ИМОМИ 
ждет Вас на своих мероприятиях! Мы 
верим, что наука может быть понятнее!
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Студенческий археологический отряд
 «Санда»: прошлое, будущее, настоящее

УДК 374.71 

В статье рассказывается об истории создания Отряда «Санда», об основных на-
правлениях деятельности, подводятся итоги работы за 2 года, излагаются основные 
достижения, а также оглашаются задачи и перспективы работы Отряда в будущем.

Ключевые слова: археология, Студенческий археологический отряд «Санда», 
Нижегородская археологическая экспедиция.

История «Санды» началась всего два 
года назад, однако немногие помнят, 
что подобный студенческий археологи-
ческий отряд существовал в ННГУ за-
долго до появления своего потомка.

Первый студенческий археологиче-
ский отряд находился в статусе архео-
логического кружка и существовал как 
неофициальная организация в составе 
тогда еще Заволжской археологической 
экспедиции (сегодня Нижегородская Ар-
хеологическая Экспедиция, ООО «НиА-
рЭк»). Спустя 10 лет, в 2007 году, при 
поддержке заведующего кафедрой 
Истории России и краеведения досо-
ветского периода д.и.н. проф. Моле-
вым Е.А. неофициальный студенческий 
кружок был оформлен как студенче-
ский научный центр. Участники Отря-
да при научной поддержке экспедиции 
ИФ ННГУ организовывали и проводили 
самостоятельные исследования на се-
лище Обухово–1, принимали участие 
в масштабных работах в зоне пред-
полагаемого затопления при подъёме 
уровня воды в Чебоксарском водохра-
нилище. Но основной деятельностью 
НИЦ стало участие в организации и осу-
ществлении исследований Заволжской 

археологической экспедиции ИФ ННГУ 
на территориях Борского и Городецкого 
районов Нижегородской области.

В период с 2013 по 2015 годы Отряд 
проходил стадию своего переформиро-
вания. Это было связано, прежде всего, 
с изменениями, произошедшими с исто-
рическим факультетом, который в 2014 
году вошел в состав Института между-
народных отношений и мировой истории 
(ИМОМИ).

Отряд формировался фактически с 
нуля, а в настоящее время его состав 
насчитывает уже 13 человек. Научным 
руководителем является Дмитрий Алек-
сандрович Антонов, начальник Нижего-
родской Археологической экспедиции, 
сотрудник центра исторической и куль-
турной антропологии ИМОМИ ННГУ.

Деятельность археологического от-
ряда очень интересна и разнообраз-
на, однако со времен создания первого 
Студенческого археологического отряда 
программа не претерпела существенных 
изменений. В осенний семестр руково-
дитель отряда и преподаватели ИМОМИ 
читают студентам лекции по выбранным 
археологическим темам. В следующей 

©2017 г. Е.А. Ламинцева
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского
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половине года ребята определяют-
ся со сферой деятельности, в которой 
они будут работать, поэтому, начиная 
со второго семестра, проводятся ин-
дивидуальные занятия по выбранным 
направлениям.

Илл.1 Округа д. Першино (Городецкий район)

Илл.2 Состав САО «Санда»

Весной начинаются практические по-
левые исследования. В летний сезон 
ребята-члены отряда работают на рас-
копках, организованных «НиАрЭк». За 
два археологических сезона члены САО 
«Санда» приняли активное участие в 
организации и проведении 
археологических исследо-
ваний на территории Ни-
жегородской области.

В первую очередь стоит 
отметить изучение средне-
векового селища Перши-
но–1 (Городецкий район). 
Научно-исследователь-
ские работы в 2016 году на 
данном объекте велись со-
вместно «НиАрЭк» и Инсти-
тутом географии РАН под 
руководством профессо-
ра Александровского А.Л. 
В  рекомендательном пись-
ме от Нижегородской Ар-
хеологической экспедиции 

на имя директора ИМОМИ говорится, 
что «в ходе исследований студенты 
получили навыки проведения архео-
логических разведок, освоили приёмы 
работы с геодезическими приборами, 
изучили методы фиксации археологи-
ческих памятников, приёмы первичной 
консервации археологических находок, 
приобрели навыки зачистки сложных 
археологических объектов».

В августе 2016 года начались масштаб-
ные работы по исследованию террито-
рий г. Городца: раскопки на территории 
средневекового городища под руковод-
ством старшего научного сотрудника 
ООО «НиАрЭк» Бакулина Е.И. и совмест-
ные исследования на селище Нижняя 
Слобода–1 под руководством научно-
го сотрудника ИА РАН Глазуновой О.Н. 
В данном случае работы носили экс-
тремальный характер, ведь раскоп был 
организован прямо на обрыве берега, 
а температура воздуха едва ли превы-
шала 9 градусов. В ответ на оказанную 
членами отряда помощь заместитель ди-
ректора ИА РАН А. Энговатова направи-
ла письмо с выражением благодарности 
студентам-историкам на имя дирек-
тора ИМОМИ Рыхтика М.И. В письме 
говорится, что участники Отряда про-
демонстрировали «чуткое отношение к 
сохранению исторических памятников 
Поволжья», «проявили себя отличными 
работниками и оказали действенную по-
мощь сотрудникам ИА РАН».
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В задачи работы Отряда также вхо-
дит реализация студенческих научных 
проектов в сфере археологии и охране 
объектов культурного наследия, прове-
дение мероприятий по популяризации 
знаний в области археологии, взаимо-
действие с музеями Нижегородской об-
ласти в целях развития археологических 
исследований.

Так, к примеру, студенты приняли уча-
стие в следующих конференциях: «Исто-
рия Балахны и Балахнинского уезда с 
древности до начала XX века: к 88-ле-
тию Балахнинского музейного исто-
рико-художественного комплекса» 
(5 ноября 2015 г.), «История Балахны 
и Балахнинского уезда», посвящен-
ная 89-летию Балахнинского исто-
рико-художественного комплекса 
(3 ноября 2016 г.). На Балахнинских 
конференциях студенты являются не 
только постоянными слушателями, 
но и помощниками в организации. За 
активное участие в конференциях 
директор МБУК «Балахнинского му-
зейного историко-художественного 
комплекса» Карташова М.В. вручила 

отличившимся членам Отряда благо-
дарственные письма.

Студенты также посетили V всерос-
сийскую конференцию «Нижегородский 
край в истории России (памяти профес-
сора Н.Ф. Филатова)», которая прошла 
28 апреля 2016 года в стенах Городец-
кого историко-художественного музей-
ного комплекса. Ребятами была оказана 
помощь в проведении организационных 
мероприятий конференции – это и ре-
гистрация участников, и помощь участ-
никам в течение самой конференции. 
19–21 января 2017 г. состоялся Второй 
научный семинар «Археология Ниже-
городского Поволжья и сопредельных 
территорий», на котором члены Отряда 
присутствовали почти в полном составе.

В рамках популяризации археоло-
гии следует отметить выступление Ла-
минцевой Евгении и Панина Артема на 
радио «Образ» по теме «История архе-
ологического изучения Нижегородской 
области». Студенты смогли достойно по-
казать свои знания по данной пробле-
ме и зарекомендовать себя как хороших 
будущих специалистов.

Илл.3 Раскоп на берегу р. Волги ( г. Городец)
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Илл. 4. Студенты ИМОМИ на радио «Образ» 

Традиционно студенты-историки ИМО-
МИ принимают участие в научном фе-
стивале «42Fest – фестиваль о науке, 
жизни, Вселенной и вообще». С 2016 
года САО «Санда» организовывает ар-
хеологическую площадку в рамках дан-
ного мероприятия. Для всех желающих 
ребята проводят мастер-класс по пись-
му на бересте и древнерусской письмен-
ности в целом. Самые маленькие гости 
фестиваля могли собрать увлекатель-
ный керамический пазл, мужская по-
ловина имела возможность подержать 
в руках реконструирован-
ные мечи, примерить на 
себе доспехи. Встречали 
гостей девушки в настоя-
щих славянских костюмах 
XII века, которые были 
сшиты по различным ис-
точникам в течение про-
шлого года.

В конце февраля 2017 
года ребята из Отряда 
начали изучение керамики 
и посещение мастер-
классов по изготовлению 
глиняных сосудов. Это еще 
один способ окунуться 
в мир наших предков и 
своими руками создать 
нечто необычное для 
современного человека. Илл. 5. Фото с фестиваля 42

Все о неолитической керамике 
студентам-историкам рассказала 
ведущий инженер отдела древних и 
традиционных культур музея ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского Швецова 
А.А. Способы производства более 
поздних глиняных изделий были 
открыты студентам в музее «Дом 
графини Паниной» (г. Городец). 
Ребята научились работать на 
гончарном круге и попробовали 
самостоятельно вылепить из глины 
горшки и традиционные русские 
игрушки-свистульки.

Важным итогом работы Отряда 
стала организация и проведение 
студенческого семинара 
«Археологический сезон закрыт» на 
базе ИМОМИ 2 декабря 2016 года. 

На этом семинаре были заслушаны 
доклады о предварительных итогах 
раскопок 2016 года, о роли студенчества 
в развитии археологических 
исследований и доклады, связанные с 
другими направлениями деятельности 
Отряда. Кроме того, в конце работы 
семинара были оглашены результаты 
работы за год, а также намечены задачи 
и перспективы развития Отряда.

Подводя итог, хотелось бы сказать, 
что много сделано, однако многое 
еще предстоит сделать. В настоящее 
время студенты готовят большой 
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проект по проведению серии занятий 
со школьниками в г. Городец. 
Увлеченные историей ребята узнают, 
что такое археология, какова ее роль 
в исторической науке. С опорой на 
фото-видеоматериалы ученикам будут 

рассказаны и показаны правила и 
методы проведения археологических 
исследований. Кроме того, члены Отряда 
продемонстрируют свои навыки и знания 
в области исторической реконструкции. 
Но об этом немного позже…

Илл. 6. Мастер-класс по изготовлению глиняных горшков

С октября 2017 года началась 
реализация проекта «Мнение эксперта». 
Эта программа осуществляется 
совместно с Молодежным отделением 
Российского исторического общества 
(г. Нижний Новгород). Суть проекта 
состоит в изучении истории развития 
археологии в Нижегородской области. 
Изучение этой темы проводится в 
рамках техники интервьюирования. 
На первом этапе работы будут 
смонтированы короткие видеоролики о 

жизни археологов в полевых условиях 
во время проведения раскопок. На 
втором этапе известные археологи 
Нижнего Новгорода будут рассказывать 
о современных проблемах науки и 
способах их решения.

Впереди много планов, целей и задач, 
которые необходимо реализовать. 
Надеемся, что попутный ветер будет 
нас сопровождать в дальнейшем, а все 
преграды будут расступаться перед 
археологическим духом студенчества.

Student archaeological team «Sanda»: past, future, present

E.A. Lamintseva
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod

Abstract: The article describes the history of the formation of student archaeological 
team «Sanda», main activity areas of this squad, sums up two year’s results, represents 
main achievements, as well tells about goals and perspectives of an activity of the team 
in the future. 

Keywords: archaeology, student archaeological squad «Sanda», Nizhny Novgorod 
archaeological expedition.
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