«Союзы
и
союзники:
исторический опыт СССР –
России в ХХ-ХХI веках»
17 ноября 2016 г. в Белом зале СЖМ состоялось двадцать первое
заседание Исторического клуба «Моё Отечество»
при Союзе журналистов Москвы. Члены и гости клуба обсудили
тему:

«Союзы и союзники: исторический опыт СССР
– России в ХХ-ХХI веках»
Заседание открыл
и
вел
Председатель
Исторического
клуба,
доктор
юридических
наук,
заслуженный
деятель
науки
Российской Федерации, президент
Международной Славянской академии наук, образования, искусств
и культуры, член Союза журналистов Москвы Сергей Николаевич
Бабурин.
С докладом выступил генерал-майор, помощник Заместителя
Министра обороны Российской Федерации, действительный
государственный советник Российской Федерации II класса,
кандидат исторических наук, член Центрального Совета
Российского военно-исторического общества, член редакционной
коллегии «Военно-исторического журнала», член Союза
журналистов России Александр Валентинович Кирилин.

Содоклад по теме дня представил историк,
писатель, профессор Академии геополитических
проблем, член редакционной коллегии журнала
«Мужская работа», член Союза журналистов
России, член Союза журналистов Москвы Игорь
Николаевич Шумейко.
Тема союзничества для России
является и в историческом плане,
и на сегодняшний день значимой и
весьма актуальной . Выступление
докладчиков вызвали активную
дискуссию . Свое мнение по
обсуждаемому вопросу высказали:
политолог, кандидат исторических
наук, заместитель Председателя
Исторического клуба, член Союза журналистов Москвы Сергей
Викторович Солодовник, политолог, кандидат политических наук,
генеральный директор Бюро политического анализа Петр
Анатольевич Федосов, ученый, политический и общественный
деятель, доктор географических наук, академик Российской
академии наук, лауреат
Государственной премии СССР и
РФ, Герой Социалистического
Труда Михаил Чоккаевич
Залиханов, журналист и политолог
Руслан Леонидович Мармазов,
ученый, писатель академик
Международной Славянской
академии наук, образования,
искусств и культуры Йоле Якшич Станишич, доктор философии,
член Союза журналистов России, член Союза писателей России,
член Международного сообщества писательских союзов Дмитрий
Витальевич Калюжный, кандидат социологических наук,
координатор Экспертного совета Парламентского луба «Российский
парламентарий» Сергей Дмитриевич Баранов.

В состав Исторического клуба приняты два новых члена: доктор
политических наук, профессор, вице-президента Фонда «ЮгоВосток» Татьяна Ивановна Мармазова и генерал-майор, помощник
Заместителя
Министра
обороны
РФ,
действительный
государственный советник РФ 2 класса, кандидат исторических
наук, член Центрального Совета Российского военноисторического общества, член редакционной коллегии «Военноисторического журнала», член Союза журналистов России
Александр Валентинович Кирилин.
Доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой
коммуникационного менеджмента, рекламы и связей с
общественностью Института журналистики, коммуникаций и
медиаобразования Московского педагогического государственного
университета, член Союза писателей России и член Союза
журналистов Москвы Андрей Валерьевич Козлов познакомил
участников заседания с новым научным журналом «Актуальные
проблемы международного гуманитарного права и СМИ».
Члены Исторического клуба обсудили информацию о формировании
Календарного плана и тематики заседаний на январь,февраль,март
2017 года, которую представил секретарь Союза журналистови
Москвы, заместитель Председателя Исторического клуба Виктор
Иванович Черемухин.
Двадцать второе заседание Исторического клуба
«Моё Отечество» состоится 15 декабря 2016 года по
теме:»СНГ 25 лет: реалии жизни и исторические
перспективы».

Текст Екатерины Михайловой.

