Часть I. Отчет работы РО за 2014 год
1. Участие в конференциях, круглых столах, семинарах и т.д.
№

Название
мероприятия

Место и
дата
проведения

Участники из
состава РО

Степень участия

Информационное освещение

Летняя школа
«Территориальная
идентичность в
современном
мире: проблемы и
перспективы
исследования»
Лекция из серии
«Европейские
электоральные
практики»
«Выборы поитальянски, или
Как проходят
выборы на родине
Маккиавелли»
Лекция из серии
«Европейские
электоральные
практики»
«Украина и
Грузия: выборы
после "майдана"»
Лекция из серии
«Европейские

Пермь,
Усолье, 2528 августа
2014 г.)

Фахразеева С.Р.

участник

http://identityworld.ru/blog/otchet_po_letnej_shkole_ter
ritorialnaja_identichnost_v_sovremennom_mire_proble
my_i_perspektivy_issledovanija_perm_usole_25_28_a
vgusta/2014-09-14-274

28 февраля
2014,
ПГНИУ

Кудряшова,
Гранатова,
Фахразеева,
Петрова

Соорганизаторы,
участник
дискуссии

http://www.psu.ru/news/28-fevralya-v-pgniusostoyalas-ocherednaya-interaktivnaya-lektsiya-iz-seriievropejskie-elektoralnye-praktiki

4 июля
2014,
ПГНИУ

Фахразеева,
Гранатова,
Андреев

Соорганизаторы,
участник
дискуссии

http://www.psu.ru/news/4-iyulya-v-pgniu-sostoitsyaocherednaya-lektsiya-iz-serii-evropejskie-elektoralnyepraktiki

25 сентября
2014,

Гранатова,
Фахразеева,

Соорганизаторы,

http://www.psu.ru/news/25-oktyabrya-v-pgniusostoitsya-ocherednaya-lektsiya-iz-serii-evropejskie-

Дополни
тельная
информа
ция

электоральные
ПГНИУ
практики» «Как
Шотландия
принимала
решение:
наблюдения о
последних днях
подготовки и о
проведении
референдума о
независимости»
Лекция из серии
В рамках
«Европейские
Ассамблеи
электоральные
практики»
«Выборы в Сербии
в современном
политическом
контексте»
Научная
Москва, 21конференция
22 ноября
РАПН
2014
«Российская
политическая
наука перед
вызовами
современной
политики»
Февральконкурс научных
март 2014
работ "Выборы в
современном
мире"

Крылов,
Коротаева,
Андреев

участник
дискуссии

Все члены РО

Соорганизаторы,
участник
дискуссии

Садилова

Участие с
докладом

Участие???

elektoralnye-praktiki

http://www.psu.ru/nauka/konkursy-grantykonferentsii/otkryt-prijom-zayavok-na-uchastie-vezhegodnom-konkurse-nauchnykh-rabot-molodykhuchenykh-vybory-v-sovremennom-mire

Открытая лекция
«Религиозная
жизнь Пермского
края:
взгляд со
стороны»
Николай
Митрохин
научный
сотрудник Центра
по изучению
Восточной Европы
при Бременском
университете
Открытая лекция
«Русская
православная
церковь
как актор
конструирования
политической
идентичности
в современной
России»
Дарья Семенова
доцент кафедры
государственного
управления и
истории
ПНИПУ
"Накануне белых

08.07.2014,
Пермский
научный
центр
Уральского
отделения
РАН
и Пермская
мастерская
по
исследовани
ю религии

Фахразеева С.Р.

Слушатель,
участник
дискусии

16.04.2014,
Пермский
научный
центр
Уральского
отделения
РАН
и Пермская
мастерская
по
исследовани
ю религии

Фахразеева С.Р.

Слушатель,
участник
дискуссии

Андреев Р. В.

докладчик

23-24 мая
2014г.

ночей"
Политические
изменения и
социальное
участие в России и
мире

2. Проведение собственных мероприятий
№

Название мероприятия
Городская олимпиада по
политологии
Ассамблея молодых
политологов

Место и дата
проведения
21 февраля,
Пермь
21-22 апреля
2014, ПГНИУ

Ролевая игра Para Bellum В рамках
Ассамблеи

Информационное освещение

Дополнительная
информация

http://vk.com/event48540515
http://www.psu.ru/nauka/konkursy-granty-konferentsii/21-22Организаторы: Андреев Р.
aprelya-v-pgniu-sostoitsya-vii-vserossijskaya-assambleya-molodykh- Фахразеева С.
politologov, http://fedpress.ru/news/society/reviews/1398435198vlast-sama-vas-priglashaet-i-eto-shans-okazat-na-nee-vliyanie,
http://spb.hse.ru/press/121650878.html, http://strategyspb.ru/index.php?do=news&doc=4735,
http://www.politology.tsu.ru/article/ в-перми-состоялась-viiассамблея-молодых-политологов, http://vk.com/assambleya_perm,
http://www.youtube.com/watch?v=fTWFTozzK3g&feature=youtu.be
Создатели, Тренинг
«Ролевые игры как формат
проведения Ассамблеи»
Модератор: Гранатова Юлия
Валерьевна, Тренинг по
стратегическим
коммуникациями в
проведении
университетом
общественных мероприятий,

участие в игре. При
поддержке фонда «Новая
Евразия»
совместно с эгалитарным
клубом «txt-club»

Дискуссия «Теллурия»:
В рамках
сейчас позднее, чем мы
Ассамблеи
думаем? Идентичность и
(пост)постсоветский
постмодернизм в
художественной
литературе и
политической
реальности»
Семинар-дискуссия
«Как объяснять
политическую
мобилизацию»
Круглый стол
«Востребованность
экспертного потенциала
вузов и
профессионального
политологического
сообщества»
Круглый стол «Спящий
миф»: развитие
визуального образа
Ленина в современной
России»
Олимпиада для
школьников по
политологии

В рамках
Ассамблеи

http://comparativestudies.ru/archive/seminars/2014/mobilization.html Совместно с ЦСИПИ

В рамках
Ассамблеи

http://fedpress.ru/news/society/reviews/1398435198-vlast-sama-vaspriglashaet-i-eto-shans-okazat-na-nee-vliyanie

В рамках
Ассамблеи

16 января, 20
марта 2014

Совместно с Общественной
палатой Пермского края

совместно с Музеем
Советского наива

http://olymp.psu.ru/news/2014итоги-заочного-этапа-олимпиадыпо-политологии.html

Школа юных
политологов
Открытая лекция из
серии «Европейские
электоральные
практики» «Эстония:
выборы с комфортом»
Открытая лекция
«Дискуссии о роли
Русской православной
церкви в современном
обществе»
Светлана Фахразеева

Доклад «"Православное
большинство в
неверующей стране:
политико-коалиционные
стратегии РПЦ"»,
С.Фахразеева

Молодежная научнопрактическая
конференция
«Методология и теория
исследований локальной
политики»

С ноября 2013
по апрель 2014
11.09.2014,
ПГНИУ

11.06.2014,
Пермский
научный центр
Уральского
отделения РАН
и Пермская
мастерская по
исследованию
религии
27.11.2014,
Научные бои
имени
Шелдона
Купера

ПНЦ УрО
РАН, Пермь,
22-23 мая 2014
г.

http://vk.com/schoolyps, http://www.psu.ru/news/v-shkolakhyunykh-issledovatelej-nachalsya-novyj-uchebnyj-god
http://www.psu.ru/news/v-permskom-universitete-obsudyat-itogiestonskich-vyborov-veuroparlament

Занятия по политологии для
школьников

http://www.youtube.com/watch?v=vgeCsATbmbY

Научные бои им. Шелдона
Купера - это совместная
инициатива нескольких
молодых пермских учёных,
стремящихся расширить
контакты между
академической средой и
широким кругом
небезразличных пермяков,
http://vk.com/sheldonkd
Со-организаторы, участие с
публикациями

http://morapn.ru/molodezhnaya-nauchno-prakticheskayakonferentsiya-metodologiya-i-teoriya-issledovaniy-lokalnoy-politikiperm-22-23-maya-2014-g/,
http://www.rapn.ru/in.php?d=4825&gr=585,
http://liber.hse.perm.ru/expose/me.pdf,
http://www.newsko.ru/news/nk-1610702.html

4. Перечень научных публикаций членов РО МО РАПН:
Фахразеева С.Р. Русская православная церковь в современной России: поиски места в обществе//Власть. – 2014, №8.

