
1 
 

 

 

 
 

Уважаемые коллеги! 

 

СОВЕТ МОЛОДЫХ ПОЛИТОЛОГОВ 

 

приглашает Вас принять участие в V Форуме молодых 

политологов  

 

«РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА: 

идеи, субъекты, институты и практики»,  

Москва, Финансовый университет при Правительстве РФ 

8 декабря 2018 г. 

 

Форум молодых политологов – мероприятие, которое традиционно проходит раз 

в три года на базе Всероссийских конгрессов политологов, организуемых Российской 

Ассоциацией политической науки. 

В рамках Форума предполагается проведение пленарных, тематических и 

специальных заседаний, круглых столов, лекций ведущих политологов, рабочих встреч 

исследовательских комитетов СМП РАПН, профессиональных сообществ, научно-

организационных структур и др. В Форуме планируется участие известных российских 

политологов из ведущих научных центров России, а также зарубежных экспертов. 

К участию приглашаются студенты, магистранты, аспиранты, молодые ученые. 

Возможна подача заявок для участия в различных тематических заседаниях Форума 

(Приложение 1) 

Участие в Форуме предполагает уплату организационного взноса 500 руб. (для 

членов СМП РАПН – 200 руб.). Участники Форума смогут также участвовать в любых 

заседаниях Всероссийского конгресса политологов. 

По итогам мероприятия планируется издание сборника тезисов, 

индексируемого в РИНЦ. Лучшие доклады будут рекомендованы к публикации в 

изданиях, связанных с СМП РАПН – «Политический вектор - М», Nauka.me (РИНЦ), 

а также в ряде ведущих научных журналов, таких как «Сравнительная политика» 

(WoS), «Политическая наука» (RSCI), «Власть», PolitBook, Свободная мысль (ВАК) 

и др.  

 

Для участия в Форуме до 25 июня 2018 г. (включительно) необходимо заполнить 

регистрационную форму и направить тезисы доклада в электронном виде (Требования 

к оформлению в Приложениях 2,3).  

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА                            СТАТЬ ЧЛЕНОМ СМП РАПН 

 

Дополнительную информацию вы можете найти в официальной группе СМП 

РАПН, на сайте РАПН, а также обратившись по адресу электронной почты smp@rapn.ru. 

Контактное лицо – отв. секретарь СМП РАПН Деткина Валерия  

https://goo.gl/forms/JbdcHtbontx0qPgN2
https://goo.gl/forms/JbdcHtbontx0qPgN2
https://www.rapn.ru/in.php?part=in&gr=43&d=5652&n=35&p=0&to=membership
https://vk.com/morapn
https://vk.com/morapn
https://www.rapn.ru/
mailto:smp@rapn.ru
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Приложение 1. Заседания Форума 

Заседания по основной теме форума 
 

ОФ-1. Государственные и политические институты в России: возможности для 

общественного развития. 

ОФ-2. Политические элиты в России и мире как субъекты развития. 

ОФ-3. Гражданское участие в политических процессах России: перспективы развития.  

ОФ-4. Протестная активность в России и мире: исследования тенденций и технологий 

организации. 

ОФ-5. Политика развития  и публичное управление в регионах России 

ОФ-6. Национальная политика в России: вызовы и условия для развития.  

ОФ-7. Проблемы российского федерализма и вопросы развития республик в составе РФ. 

ОФ-8. Позиционирование России в мире: вызовы и перспективы.  

ОФ-9. Мировой политический порядок: теоретические модели и политическая 

реальность. 

ОФ-10. Европейский вектор развития и политика России. 

ОФ-11. Модели глобального взаимодействия России со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона 

ОФ-12. Мировые миграционные потоки: влияние на общественное развитие 

ОФ-13. Социокультурное многообразие в современном мире и политика развития. 

ОФ-14. Информационные технологии в политике: новые возможности для развития  

ОФ-15. Возможности публичной дипломатии и «мягкой силы» в современных условиях.  

 

Заседания по направлениям политической науки 

 

НФ-1. Теория политики 

НФ-2. Сравнительная политология 

НФ-3. Прикладная политология 

НФ-4. Мировая политика 

НФ-5. Государственное и муниципальное управление 

НФ-6. Институциональные исследования 

НФ-7. Политическая конфликтология 

НФ-8. Политическая регионалистика 

НФ-9. Политическая дискурсология и семиотика 

НФ-10. Политическая социология и психология 

 

Специальные тематические заседания и круглые столы 

 

СЗ-1.Развитие взаимоотношений России и Болгарии: перспективы и прошлое (к 140-

летию освобождения Болгарии).  

СЗ-2. Геополитические и геоэкономические подходы в политическом анализе.  

СЗ-3. Развитие и институты как предмет политэкономии  

К-1. Круглый стол «Виртуализация политики»  

К-2. Круглый стол «Межнациональное сотрудничество и интеграция в современной 

студенческой среде: смена парадигм".  

К-3. Круглый стол «Маркс и наука о политике: наследие и применение»  
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Приложение 2. Требования к оформлению тезисов 

Тезисы выступления подаются в виде файла MS Word, название которого 

соответствует фамилии и инициалам автора (напр., ivanovii.doc –  под этим именем 

файл сохраняется в архиве Оргкомитета для последующей публикации). Объем 

тезисов – не менее 4000 и не более 5000 знаков, включая пробелы, ссылки – обычные 

(постраничные), с полным библиографическим описанием (согласно требованиям 

ГОСТ Р 7.0.11-2011). Тезисы должны быть тщательно вычитаны и отредактированы. 

Тезисы, выходящие за рамки допустимого объема, рассматриваться не будут. 

Гарнитура Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5. После указания 

фамилии, имени и отчества в круглых скобках указывается город и через запятую 

аббревиатура вуза/организации (например, Иванов И.И. (Москва, Финансовый 

университет при Правительстве РФ)). Название статьи оформляется прописными 

буквами. Решение о печати статей в сборнике и журнале принимает программный 

комитет на основании оценки их содержания и оформления. 

Основные критерии экспертной оценки – профессионализм, научная 

значимость и новизна заявленного выступления. Тезисы, прошедшие экспертный 

отбор и включенные в программу конгресса, будут опубликованы. 

 ВАЖНО: тезисы, отличающиеся от указанного объема и небрежно 

оформленные (без редактирования и с ошибками), рассматриваться не будут. 

Заявители, прошедшие конкурсный отбор, не позднее 1 октября 2018 г. 

получат приглашение участвовать в Форуме и могут до 15 ноября представить текст 

доклада (тезисы) руководителю соответствующего заседания для рассылки 

дискутантам и другим участникам заседания. 

Основная часть программы будет опубликована на сайте РАПН не позднее 1 

ноября 2018 г. 

Приложение 3. Шаблон для оформления тезисов 

 

Иванов И.И.  

(Город, Название места учебы/работы) 

 

ТЕМА 

 

Текст.
1
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