Часть I. Отчет работы Воронежского РО за 2013 год
1. Участие в конференциях, круглых столах, семинарах и т.д.
№
1.

2.

Название мероприятия
Федеральный семинар «Право,
политика, экономика, СМИ»
от Московской школы
политических исследований
Заседание Клуба политологов

Место и дата
Участники из
проведения
состава РО
г. Зеленогорск,
Лукьянчиков Е.В.
12-16 февраля 2013 г.
г. Воронеж, малый зал Кудрин М.М.
Вор. областной Думы,
14 февраля 2013 г.
г. Воронеж, АРТ-отель Помигуев И.А.
17 февраля 2013 г.
Кудрин М.М.

3.

Школа гражданских лидеров.
Воронеж (семинар)

4.

Школа гражданских лидеров.
Воронеж (семинар)

г. Воронеж, АРТ-отель Помигуев И.А.
17 марта 2013 г.
Кудрин М.М.
Менжулин П.С.

5.

Заседание Клуба политологов

г. Воронеж, малый зал Кудрин М.М.
Вор. областной Думы, Лукьянчиков Е.В.
22 марта 2013 г.

6.

Заседание Большого Совета НКО
с участием губернатора
Воронежской области

г. Воронеж,
26 марта 2013 г.

Лукьянчиков Е.В.
Сосунов Д.В.

Степень
участия
слушатель

Информационное
освещение
http://msps.su/semina
r/610/

наблюдатель

http://www.voronezh.
ru/inform/news/2013/
33486976.html
http://www.facebook.
com/CivilLeadersVrn

Дополнительная
информация

Тема: «Взаимодействие
власти и общества: опыт
Воронежской области».
помощник
Тема семинара:
организаторов
«Проблемы и
слушатель
перспективы российской
модернизации - реформы
реальные и мнимые».
помощник
http://www.facebook. Тема семинара:
организаторов com/CivilLeadersVrn «Общественный контроль
слушатель
государственной власти:
слушатель
границы, возможности,
пределы. Коррупция –
причины и следствие.
Свобода СМИ - как
условие и гарантия
открытости общества».
наблюдатель
Заседание было
наблюдатель
посвящено региональной
политической
журналистике.
представители
Проведены встречи с
МО РАПН
сотрудниками областного
правительства и
депутатами Воронежской
областной Думы.

7.

8.

Конференция преподавателей
г. Москва,
Лукьянчиков Е.В.
общественных наук
8-9 апреля 2013 г.
«Политическая система России:
тенденции и направления
развития»
Школа гражданских лидеров.
г. Воронеж, АРТ-отель Помигуев И.А.
Воронеж (семинар)
14 апреля 2013 г.
Кудрин М.М.
Лукьянчиков Е.В.

Международная молодежная
г. Санкт-Петербург, Кудрин М.М.
конференция «Россия и Европа: Санкт-Петербургский
новое измерение политического
государственный
пространства»
университет,
19 апреля 2013 г.
10. Молодежный семинар «Я думаю»
г. Новогорск,
Гудков А.Н.
20-21 апреля 2013 г. Кудрин М.М.
Лукьянчиков Е.В.
Сухачева А.Н.
11. IV Всероссийская научног. Омск, Омский
Кудрин М.М.
практическая конференция
государственный
«Развитие политических
университет им.
институтов и процессов:
Ф.М. Достоевского,
зарубежный и отечественный
17 мая 2013 г.
опыт»
12. Школа гражданских лидеров.
г. Воронеж, АРТ-отель Помигуев И.А.
Воронеж (семинар)
19 мая 2013 г.
Кудрин М.М.
Лукьянчиков Е.В.
9.

13. Научная конференция
«На охране воронежского края»

г. Воронеж,
18 июня 2013 г.

Менжулин П.С.

слушатель

помощник
организаторов
слушатель
слушатель
выступление
с докладом

слушатель
слушатель
слушатель
слушатель
заочное
участие

помощник
организаторов
слушатель
слушатель
выступление
с докладом

http://civilfund.ru/event/20

http://www.facebook. Тема семинара: «Россия –
com/CivilLeadersVrn в глобализирующемся
мире: внешняя и
миграционная политики.
Современные вызовы –
сценарии развития».
Тема доклада:
«Этнотерриториальные
группы Франции и
Великобритании
(сравнительный аспект)».
http://vk.com/ithinkrus
http://liberal.ru/articles
/cat/2404/47
Тема: «Французская
модель межэтнических
отношений».

http://www.facebook. Тема семинара:
com/CivilLeadersVrn «Либеральный проект в
России в контексте
национальных интересов.
Политические процессы и
базовые ценности».
Тема доклада:
«Деятельность ГубЧК в
Воронежской области на
истоках еѐ формирования».

14. Открытая лекция Д.Б. Дондурея
«Граждане против гражданского
общества. Телерейтинг как
воспитатель нации»
15. Конкурс по формированию
нового состава Молодежного
правительства Воронежской
области

16.

Региональная премия
«Гражданская инициатива»
(от Комитета гражданских
инициатив)

г. Воронеж,
Добромыслова К.О.
Книжный клуб
"Петровский"
7 сентября 2013 г.
г. Воронеж,
Гудков А.Н.
Дом молодежи,
Добромыслова К.О.
1.10.  30.12.2013 г. Лукьянчиков Е.В.

г. Воронеж,
банкетный зал
к-ра «Спартак»,
7 октября 2013 г.

Лукьянчиков Е.В.

17. V региональная научная
г. Воронеж,
Добромыслова К.О.
конференция молодых ученых
исторический
«Образ прошлого: историческое
факультет ВГУ
сознание и его эволюция»
9 октября 2013 г.
18. Круглый стол на тему:
г. Воронеж,
Добромыслова К.О.
«Вмешательство сильных
Дом молодежи,
Кудрин М.М.
государств в политику слабых:
17 октября 2013 г.
необходимость, последствия,
результат»
19. Заседание Клуба политологов
г. Воронеж, малый зал Добромыслова К.О.
Вор. областной Думы, Кудрин М.М.
17 октября 2013 г.
20. Открытая лекция
Б.Я. Табачникова «Конституция
США и становление
конституционализма в России»

г. Воронеж,
Книжный клуб
"Петровский",
19 октября 2013 г.

Добромыслова К.О.

слушатель

участник
участник
участник

соискатель

слушатель

http://repnoe.net/otkry
tye-lekcii/passedlecture/dondurei/#adimage-0
Добромыслова К.О. и
Гудков А.Н. вошли в
новый состав МПВО.
Лукьянчиков Е.В. стал
членом Экспертного
совета при Молодежном
правительстве области.
http://komitetgi.ru/news Проект Всероссийского
/news/886/
турнира по парламентским
дебатам вошел в тройку
лидеров региональной
премии в номинации
«Ростки новой власти».
http://www.vsu.ru/ne
ws/index.do?id=3803
http://vk.com/molprav36

http://www.mol36.ru

организатор
участник
дискуссии

http://voronezh.mger2
020.ru/content/2013/1
0/21/60142

наблюдатель
наблюдатель

http://vrntimes.ru/news/
view/9423Klub_voronyezhskih_p
olitologov.html

слушатель

http://www.chitaivrn.ru/
bronislav-tabachnikovrasskazal-voronezhcamo-principahkonstitucionnogoustroystva-obshchestva

Тема: «Динамика
политической активности
населения (на материалах
воронежских избирательных
кампаний)».

21. Всероссийский Конгресс органов г. Анапа, ФДЦ «Смена» Лукьянчиков Е.В.
22-27 октября 2013 г.
молодежного самоуправления
«Управляя будущим»

участник

22. Конкурс премий Молодежного
правительства Воронежской
области

г. Воронеж,
Дом молодежи,
26 ноября 2013 г.

Лукьянчиков Е.В.

соискатель

23. Премия общественного
признания «СПАСИБО»

г. Воронеж,
Дом молодежи,
26 ноября 2013 г.

Лукьянчиков Е.В.

соискатель

24. Круглый стол на тему:
«Ювенальная юстиция:
вопросы за и против»

г. Воронеж,
Дом молодежи,
5 декабря 2013 г.

Добромыслова К.О.

участник
дискуссии

http://www.fadm.gov.ru/ В ходе работы конгресса
news/17281
велось обсуждение

проекта «Стратегии
развития молодежи РФ
до 2025 года», вопросов
развития системы
органов молодежного
самоуправления в
России и реализации ими
совместных программ
деятельности.
http://vk.com/molprav36 Проект Всероссийского
http://www.mol36.ru/ турнира по парламентским
news/8166
дебатам вошел в число
победителей и получил
грант в размере 30 000 руб.
http://www.spasibo-vrn.ru/ Проект Всероссийского
турнира по парламентским
дебатам был отмечен
дипломом в номинации
«Новое поколение».

2. Проведение собственных мероприятий
№

Название мероприятия

1.

Общее собрание членов отделения

2.

Общегородской мастер-класс по
технике публичных выступлений

Место и дата
проведения
г. Воронеж,
исторический
факультет ВГУ,
19 января 2013 г.
г. Воронеж,
Дом молодежи,
30 марта 2013 г.

Информационное освещение
http://vk.com/morapn_vrn_sbor2013

Дополнительная
информация
Отчет о работе РО за 2012 год,
обновление руководства отделения,
обсуждение планов работы на 2013 год.

http://vk.com/debate_vrn_tng2013
Мероприятие состояло из 4-х основных
http://www.mol36.ru/content/news/67/ блоков: презентация «Воронежского
5237/
клуба дебатов» и 3-х мастер-классов по

3.

IV Межфакультетский конкурс
ораторского искусства в ВГУ

4.

IV Межвузовский конкурс
ораторского искусства

5.

Круглый стол

6.

Конкурс научно-исследовательских
работ

7.

Городской турнир по парламентским
дебатам

г. Воронеж,
исторический
факультет ВГУ,
27 апреля 2013 г.
г. Воронеж,
Дом молодежи,
25 мая 2013 г.

г. Воронеж,
исторический
факультет ВГУ,
25 сентября 2013 г.
г. Воронеж,
исторический
факультет ВГУ,
8 октября 2013 г. февраль 2014 г.
г. Воронеж,
исторический
факультет ВГУ,
9-10 ноября 2013 г.

http://www.vsu.ru/news/index.do;jsess общим правилам вербального речевого
ionid=525A4C8FB7152EC5981BC04 воздействия, приемам невербальной
533B3E6BB?id=3464
подачи информации, а также технике
публичных выступлений.
http://vk.com/orator_vsu2013
Конкурс был посвящен 95-летию
https://www.vsu.ru/news/index.do;jses Воронежского госуниверситета. Темами
sionid=BDF2D7E6505B0DB9C358E0 домашнего задания стали: «ВГУ – место,
EAEA6C6D43?id=3532
в котором я...» (продолжение от
участников), «Нет ничего важнее моей
профессии» и «Мой факультет - лучший».
http://vk.com/orator_vrn2013
Конкурсантам было предложено принять
http://mol36.ru/content/news/66/6053 участие в 3-х этапах конкурса: выступить
http://www.vsu.ru/news/index.do;jses с «визитной карточкой», озвучить свои
sionid=35EC63824E9C17E69650581 рассуждения по заранее заданной теме, и
1C00CAF8C?id=3600
проявить навыки актерского мастерства,
изобразив тематические задания в
нестандартных ситуациях.
http://vk.com/morapn_vrn_open?w=w Тема круглого стола:
all-43183764_324
«Осенняя избирательная кампания:
и к бабушке не ходи?!».
Конкурс проводится по 3-м секциям:
«Политология», «Социология»,
«Научный дебют» (для студентов 1-2
курсов). Тематика конкурса: «Социальнополитические процессы современности».
http://vk.com/debate_vrn2013
Было подано 30 заявок из 15 воронежских
http://www.vsu.ru/news/index.do;jsess вузов, что стало самым высоким
ionid=485A2B4405D4BB90EF3064B показателем за все время проведения
5473D0F74?id=3294
подобных турниров у нас в регионе.
http://innoros.ru/news/12/11/vЧленами Судейской коллегии выступила
voronezhe-sostoitsya-mezhvuzovskii- команда опытных дебатеров из Москвы и
turnir-po-parlamentskim-debatam
Санкт-Петербурга. Турнир проходил по
http://riavrn.ru/news/v-voronezheбританскому парламентскому формату.
proydet-mezhvuzovskiy-turnir-poparlamentskim-debatam
http://vk.com/konkurs_nir

8.

Круглый стол

г. Воронеж,
исторический
факультет ВГУ,
7 декабря 2013 г.

http://www.voronezh.ru/inform/news/
2012/33488904.html
http://voronez.russiaregionpress.ru/arc
hives/18936
http://www.uprvo.ru/news/23854
http://vrn.vestipk.ru/?p=58420
http://news.rambler.ru/16660998
http://vk.com/morapn_vrn_open?w=w Тема круглого стола:
all-43183764_347
Украина: «Хто не скаче, той москаль»?

3. Запланированные мероприятия, которые не удалось реализовать/участвовать
№
1.
2.

3.
4.
5.

Название мероприятия
Реализация проекта «Библиотека политолога»
Городской турнир по дебатам между школами

Причина, по которой не удалось провести мероприятие
Перенесена в связи с общей загруженностью организаторов по другим проектам.
В регионе уже проводится школьный турнир по дебатам по проекту областной Думы
«Наш парламент», было принято решение сотрудничества по данному проекту и
проведению тренингов для школьников членами РОО «Воронежский клуб дебатов»
и ВРО МО РАПН. В 2013 году в области была проведена серия выездных тренингов.
Первый Открытый межрегиональный турнир по
Перенесен на будущий год в связи с недостатком финансирования по проекту,
парламентским дебатам на Кубок «Черноземья»
изменен статус и название: Международный дебатный турнир «deBattle 2014».
Факультативные занятия по программам SPSS и Перенесен на будущий год в связи с загруженностью преподавателей.
STATISTICA
Проект «Профессионал ВРО МО РАПН»
Перенесен в связи с общей загруженностью организаторов по другим проектам.

4. Перечень научных публикаций членов РО МО РАПН:
1. Кудрин М.М. Этнотерриториальные группы Франции и Великобритании (сравнительный аспект) / М.М. Кудрин // Европа и Россия:
новое измерение политического сотрудничества / Материалы IV Международной молодежной конференции / Под общ. Ред. Курочкина
А.В., Шерстобитова А.С. – СПб.: Факультет политологии СПбГУ, Изд-во РХГА, 2013. – С. 188-192.
2. Кудрин М.М. Французская модель межэтнических отношений / М.М. Кудрин // Развитие политических институтов и процессов:
зарубежный и отечественный опыт. Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции / [отв. Ред. И.А. Ветренко]. –
Омск: Изд-во Ом. Гос. Ун-та, 2013. – С. 269-273.
5. Иное.

Часть II. План работы Воронежского РО на 2014 год
1. Участие в конференциях, круглых столах, семинарах и т.д.
1.

№

Название мероприятия
Заседание Клуба политологов

2.

Молодежный семинар «Я думаю»

3.

Федеральный семинар «Право, политика,
экономика, СМИ» от Московской школы
гражданского просвещения
Научная студенческая конференция

4.

Место и дата проведения
Ожидаемый результат
г. Воронеж, малый зал
Подготовка докладов, участие в дискуссиях.
Воронежской областной Думы,
в течение года
г. Новогорск,
Участие в дискуссиях.
в течение года
г. Зеленогорск,
Участие в дискуссиях.
11-15 марта 2014 г.
Воронежский государственный Выступление с докладами.
университет, исторический ф-т,
апрель 2014 г.

2. Проведение собственных мероприятий
№

Название мероприятия

Ориентировочная дата
проведения
в течение года

1.

Круглые столы на различную тематику

2.

3.

Тренинги по дебатам, ораторскому мастерству,
технике публичных выступлений, искусству
принятия решений и другие
Международный дебатный турнир «deBattle 2014»

22-23 марта 2014 г.

4.

V Межвузовский конкурс ораторского искусства

апрель 2014 г.

5.

Городской турнир по парламентским дебатам

октябрь-ноябрь 2014 г.

6.

Конкурс научно-исследовательских работ

октябрь-декабрь 2014 г.

3. Иное

в течение года

Ожидаемый результат
Приглашение ведущих экспертов региона,
обсуждение актуальных и острых проблем.
На тренингах участники и слушатели смогут
ознакомиться и на практике попробовать себя в
роли оратора или профессионального управленца.
В играх турнира примут участие 32 команды: из
Воронежа, ведущих клубов по дебатам из многих
регионов России и стран ближнего зарубежья.
Вовлечение большего числа вузов и увеличение
количества участников.
Качественный рост навыков и уровня подготовки
воронежских дебатеров, привлечение новичков.
Популяризация и стимулирование исследований
в области политической науки у студентовполитологов, социологов и других специальностей.

