Приложение 1.
Часть I.

Отчет работы Воронежского РО за 2012 год
1. Участие в конференциях, круглых столах, семинарах и т.д.
№

Название мероприятия

Место и дата
проведения
г. Воронеж,
Областной дом
журналистов,
11 апреля 2012 г.

Участники из
состава РО
Лукьянчиков Е.В.
Помигуев И.А.

1.

Семинар «Состояние
молодежных субкультур в
Воронежской области»

2.

III Всероссийская
г. Санкт-Петербург,
молодежная конференция
Отд. политологии
«Институциональные
НИУ-ВШЭ (СПб),
изменения в России и Мире» 25-26 мая 2012 г.
Школа гражданских лидеров. г. Воронеж, отель
Пилот-Воронеж (семинар)
«Бенефит Плаза»,
7 октября 2012 г.

Лукьянчиков Е.В.
Сергаев Е.А.

Заседание Клуба политологов г. Воронеж, малый
зал Вор. областной
Думы,
19 октября 2012 г.

Лукьянчиков Е.В.
Помигуев И.А.
Сергаев Е.А.
Зощак А.А.
Сосунов Д.В.

3.

4.

Помигуев И.А.
Менжулин П.С.

Степень
участия
модераторы
семинара

Информационное
освещение

Дополнительная
информация
Был обсужден целый ряд
вопросов с целью
понимания ситуации и
определения современного
состояния молодежных
субкультур в Воронежской
области
докладчики
Сергаев Евгений стал
победителем в секции
«Модернизация и
инновации»
помощник
http://komitetgi.ru/news/event Цель проекта – создание
организаторов s/234/
открытой площадки для
слушатель
http://ww.facebook.com/pages лидеров некоммерческих
/Школа-гражданскихорганизаций, местных
лидеровсообществ, бизнеса, СМИ
Воронеж/471338692889568 и власти.
наблюдатель
Тема: «Образ
наблюдатель
региональной власти в
наблюдатель
сознании общества»
наблюдатель
эксперт

5.

6.

7.

Заседание Клуба политологов г. Воронеж, малый
зал Вор. областной
Думы,
9 ноября 2012 г.
Школа гражданских лидеров.
г. Воронеж,
Воронеж (второй семинар)
18 ноября 2012 г.

Всероссийский Конгресс
политологов

Лукьянчиков Е.В.
Помигуев И.А.
Зощак А.А.
Сосунов Д.В.
Помигуев И.А.

г. Москва, МГИМО Лукьянчиков Е.В.
22-24 ноября 2012 г. Помигуев И.А.
Сергаев Е.А.
Сосунов Д.В.

8.

Заседание Клуба политологов г. Воронеж, малый Лукьянчиков Е.В.
зал Вор. областной Помигуев И.А.
Думы,
Сосунов Д.В.
14 декабря 2012 г.

9.

Школа гражданских лидеров.
г. Воронеж,
Воронеж (третий семинар)
16 декабря 2012 г.

10.

Помигуев И.А.

наблюдатель
наблюдатель
наблюдатель
докладчик
помощник
организаторов

http://36on.ru/news/people/14
638-politologi-obsudilipotentsial-voronezhskogoekspertnogo-soobschestva
http://vrn.vestipk.ru/?p=57088
http://ww.facebook.com/pages
/Школа-гражданскихлидеровВоронеж/471338692889568

Тема: «Потенциал
экспертного сообщества
Воронежской области»

Был сформирован
грантовый фонд по
поддержке гражданскосоциальных проектов,
слушатели школы
получили возможность
представить свои
проекты и получить их
оценку от ведущих
экспертов.
делегат
http://morapn.ru/blog/vseЛукьянчиков Е.В. и
помощник
zapisi/obshchee-sobranie-mo- Помигуев И.А. были
организаторов rapn-2012-itogi-plany-iизбраны в состав
докладчик
perspektivy
Правления МО РАПН
докладчик,
дискутант
наблюдатель
Тема: «Политическая
наблюдатель
повестка дня
эксперт
Воронежской области:
проблемы формирования
и условия для
реализации»
помощник
Были приглашены новые
организаторов
эксперты, обсуждены
актуальные темы.

2. Проведение собственных мероприятий
№

Название мероприятия

1.

Тренинг по парламентским дебатам

2.

Общее собрание членов отделения

3.

Тренинг по искусству принятия
решений

4.

III Межвузовский конкурс
Ораторского искусства

5.

Конкурс научно-исследовательских
работ

Место и дата
Информационное освещение
проведения
Воронежский
http://www.vsu.ru/news/index.do?id=2861
государственный
университет,
исторический ф-т
25 и 26 февраля 2012 г.

г. Воронеж,
http://morapn.ru/blog/vse-zapisi/sobranieисторический ф-т ВГУ, vro-mo-rapn-itogi-i-perpektivy-7-aprelya7 апреля 2012 г.
2012
Воронежский
государственный
университет,
исторический ф-т
16 мая 2012 г.
г. Воронеж, акт. зал
Дома Молодѐжи
26 мая 2012 г.

Воронежский
государственный
университет,
исторический ф-т,
8 окт. - 22 дек. 2012 г.

http://www.vsu.ru/news/index.do;jsessioni
d=485A2B4405D4BB90EF3064B5473D0
F74?id=3029

http://vk.com/konkurs_nir

Дополнительная
информация
Тренинг проводили по приглашению
ВРО МО РАПН представители
ведущих московских клубов Дебатов:
А. Белик, А. Казусь, М. Файзуллин,
А. Чуманский. Экспертом по
образовательным программам и
стажировкам выступил
преподаватель МГИМО И. Окунев.
Избрание нового руководства РО,
вручение членских билетов новым
членам, принятие стратегии развития.
Д. Сосунов со студентами,
аспирантами и выпускниками провел
тренинг по принятию решений и на
примере самих участников
продемонстрировал сложность, и в то
же время необходимость овладения
этим мастерством.
Конкурсантам было предложено
принять участие в 3-х этапах
конкурса: выступить с «визитной
карточкой», озвучить свои
рассуждения по заранее заданной
теме, и проявить навыки актерского
мастерства, изобразив тематические
задания в нестандартных ситуациях.
Конкурс проводился по 3-м секциям:
«Политология», «Социология»,
«Научный дебют» (для студентов 1-2
курсов). Тематика конкурса:
«Социально-политические проблемы
современности».

6.

Межфакультетский турнир по
парламентским дебатам в ВГУ

7.

Межвузовский турнир по
парламентским дебатам

Воронежский
http://www.vsu.ru/news/index.do;jsessionid
государственный
=485A2B4405D4BB90EF3064B5473D0F7
университет, конф. зал, 4?id=3243
10 ноября 2012 г.

В играх турнира приняли участие 12
команд с 5 факультетов университета.
3 команды-победителя стали
официальными представителями вуза
на Межвузовском турнире.
Воронежский
http://www.vsu.ru/news/index.do;jsessionid В играх турнира приняли участие 18
государственный
=485A2B4405D4BB90EF3064B5473D0F7 команд из 10 воронежских вузов.
университет, акт. зал, 4?id=3294
Турнир проходил в течение 2-х дней
7-8 декабря 2012 г.
по британской системе
парламентских дебатов.

8.
3. Запланированные мероприятия, которые не удалось реализовать/участвовать
№
1.
2.

Название мероприятия
Круглый стол «Профессия политолога»
Круглый стол «Взаимоотношения региональной и
городской властей: проблемы и перспективы»

Причина, по которой не удалось провести мероприятие
Перенесѐн на будущий год в связи с подготовкой к проведению турниров по дебатам
Перенесѐн на будущий год в связи с подготовкой к проведению турниров по дебатам

3.
4. Перечень научных публикаций членов РО МО РАПН:
Менжулин П.С. Картография угроз национальной безопасности России как теоретико-политическая проблема / П.С. Менжулин, А.Н.
Соколов // Экономические и социально-политические проблемы современности: глобальные контуры и российский аспект / под ред. проф.
Смышляева В. А., проф. Петренко Л.И. - Воронеж, 2012. - С. 93-97.
Сергаев Е.А. Кликократический порядок как причина слабости российских институтов: природа и пути преодоления / E.А. Сергаев // VI
Всероссийский конгресс политологов «Россия в глобальном мире: Институты и стратегии политического взаимодействия». Материалы.
Москва, 22-24 ноября 2012 г. – М.: Российская ассоциация политической науки, 2012. – С. 588-589.
Сосунов Д.В. Основные риски модернизации современной России / Д.В. Сосунов // Материалы междун. науч-практ. конференции
«Августовские события 1991 года в СССР и их геополитические последствия». – Редакционно-издательский отдел Воронежского филиала
РАНХ и ГС при Президенте РФ, 2012. – С. 13-21. – 0,5 п.л.
Сосунов Д.В. Сети в процессе принятия государственных решений в поле публичной политики на региональном уровне (на примере
Воронежской области) / Д.В. Сосунов // Программа международной научной конференции «Сети в глобальном мире: структурные
трансформации в Европе, США и России». – Санкт-Петербург, 22-24 июня 2012. – С. 96. – 0,1 п.л.

Сосунов Д.В. Роль экспертного сообщества в процессе принятия политических решений / Д.В. Сосунов // Вестник Воронежского
государственного университета. Серия: история, политология, социология. – 2012. – № 1. – С. 171-174. – 0,4п.л. (ВАК)
Глухова А.В., Сосунов Д.В. Природа российской конфликтности: внешний контекст и внутренние предпосылки / А.В. Глухова, Д.В. Сосунов
// Вестник Воронежского государственного университета. Серия: история, политология, социология. – 2012. – № 1. – С. 88-93. – (вклад
0,3п.л.) (ВАК)
Сосунов Д.В. Особенности принятия политико-управленческих решений губернатором Воронежской области / Д.В. Сосунов // VI
Всероссийский конгресс политологов «Россия в глобальном мире: Институты и стратегии политического взаимодействия». Материалы.
Москва, 22-24 ноября 2012 г. – М.: Российская ассоциация политической науки, 2012. – С. 436-437. (0,1 п.л.)
5. Иное (здесь можно указать все то, что не вошло в указанные выше разделы, но, по вашему мнению, является важным и необходимым)
Были разработаны несколько проектов, реализация которых была перенесена на будущий год:
- Библиотека Политолога;
- Факультативные занятия по программам SPSS и STATISTICA;
- Проект «Профессионал ВРО МО РАПН».
Часть II.
План работы Воронежского РО на 2013 год
1. Участие в конференциях, круглых столах, семинарах и т.д.
№
1.

Название мероприятия
Заседание Клуба политологов

2.

Научная студенческая конференция

3.

IX Всероссийская Летняя школа

4.

Место и дата проведения
Ожидаемый результат
г. Воронеж, малый зал
Подготовка докладов, участие в дискуссиях
Воронежской областной Думы,
в течение года
Воронежский государственный
Выступление с докладами
университет, исторический ф-т,
апрель 2013 г.
Дальневосточный Федеральный Подготовка и презентация проектов, научных
университет, г. Владивосток,
исследований по заданной тематике
июнь-июль 2013 г.

2. Проведение собственных мероприятий
№

Название мероприятия

Ориентировочная дата
проведения
февраль-март 2013 г.
март 2013 г.

1.
2.

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

3.

апрель-май 2013 г.

4.

Первый Открытый межрегиональный турнир по
парламентским дебатам на Кубок «Черноземья»
IV Межвузовский конкурс Ораторского искусства

5.

Межвузовский турнир по парламентским дебатам

ноябрь-декабрь 2013 г.

6.

Тренинги по технике публичных выступлений,
искусству принятия решений и другие

в течение года

7.

Круглые столы на различную тематику

в течение года

8.

Факультативные занятия по программам SPSS и
STATISTICA

в течение года

9.

Проект «Профессионал ВРО МО РАПН».

в течение года

10.
3. Иное

май 2013 г.

Ожидаемый результат
Составление «золотой сотни» книг по политологии
В играх турнира примут участие более 20-ти
команд из разных районов города Воронеж.
В играх турнира примут участие не менее 24-х
команд, в том числе из других регионов.
Вовлечение большего числа вузов и расширение
количества участников.
Вовлечение большего числа вузов и расширение
количества участников.
На тренингах участники и слушатели смогут
ознакомиться и на практике попробовать себя в
роли оратора или профессионального управленца
Приглашение
ведущих
экспертов
региона,
обсуждение актуальных и острых проблем.
Члены Воронежского РО, а также все желающие
пройдут дополнительное обучение по работе с
программами и базами данных.
Качественное повышение уровня профессиональной
подготовки студентов и аспирантов-политологов.

