Часть I.
Отчет о деятельности Ростовского МО РАПН за 2012 г.
1. Участие в конференциях, круглых столах, семинарах и т.д.
№

Название мероприятия

Место и дата
проведения

Участники из состава РО

Степень участия

Дополнительная
информация

Форум студенческого самоуправления
Юга России

Ростов-на-Дону,
ЮФУ, 15-16
декабря

Венцель С.
Алиев И.
Московенко А.

Слушатели

По итогам работы
всем участникам были
выданы сертификаты
об участии в форуме.

Всероссийская Социологическая
конференция "Методология, теория и
история социологии".

Факультет
социологии и
политологии
ЮФУ, 23-24
ноября

Венцель С.

Докладчик

Публикация по итогам
выйдет в 2013 г.

ЮФУ, 21-23
ноября

Венцель С.,
Придыбайло Е.

Докладчик

Публикация в
сборнике по итогам
конференции

Молодежная научно-практическая
конференция "Миссия молодежи в

науке"
Первый международный чемпионат по
парламентским дебатам «С Дону
выдачи нет!»

ЮФУ, 19-21
октября

Жестовский А.
Алиев И.

Участник

Ростов-на-Дону,
19 октября

Жестовский А.

Участник

Антитеррористический фестиваль
научной и творческой молодежи " Мир
Кавказу"

ЮФУ, 12-17
ноября

Алиев И.

Участник

VIII ежегодная научная конференция
студентов и аспирантов базовых
кафедр Южного научного центра РАН

г. Ростов-на-Дону,
16 апреля 2012 г.

Николаев И.

Докладчик

XI Международная научнопрактическая конференция молодых
ученых "Векторы развития
современной России: Границы» в
социальных науках"

г. Москва, Высшая
школа
экономических и
социальный наук,
20-21 апреля 2012
года

Николаев И.

Докладчик

V Всероссийская ассамблея молодых
политологов

г. Пермь, ПГНИУ,
23-24 апреля 2012

Николаев И.

Докладчик,
модератор

Публикация тезисов

Всероссийская молодежная научная
школа «Эффективная работа над
диссертацией»

г.Ростов-на-Дону,
ЮФУ,1-2 июня
2012 г.,

Николаев И.

Докладчик

Публикация по итогам
школы

Второй фестиваль молодежных СМИ
«Школа Оперативного
Корреспондента»

2 место на секции
«Общественные
науки»

VI Всероссийский конгресс
политологов (III Форум молодых
политологов)

Всероссийская молодежная
конференция «Развитие студенческих
научных обществ и молодежных
инновационных центров для решения
задач регионального социальноэкономического развития»
III Ростовский молодежная научнопрактическая конференция
«Молодежная инициатива».

Москва, МГИМО,
22-24 ноября 2012
г.

Николаев И.
Придыбайло Е.
Брусникова Е.
Сафронова Д.,
Тупаев А.В.

Докладчики,
слушатели

Публикация в
сборнике по итогам
Конгресса

Ростов-на-Дону,
19-20 сентября
2012 г.

Придыбайло Е.
Батракова А.

Докладчики

Публикация в
сборнике по итогам
конференции

Ростов-на-дону,
ЮФУ, 1 июня 2012
г.

Задорожняя Н.О.
Гарбузова В.Г.

Докладчики

г. Ростов-на-Дону,
ДГПБ, клуб
"Интеллектуальны
й Ростов", 6
ноября 2012 года,

Веселов Я., Тупаев А.,
Николаев И.

Слушатели,
участники дискуссии

Ростов-на-Дону,
ЮФУ, 23-27
апреля 2012 г.

Веселов Я.В.,
Придыбайло Е.К. и др.

Докладчики

«Проблема трудоустройства студентов
гуманитарных факультетов».
Научный семинар «Город как судьба:
проект Орхана Памука, опыт
тотальной истории и современная
урботеория»

Ежегодная научная конференция
«Неделя науки ЮФУ»

Веселов Я.В. - первое
место на секции
«Политическая
теория»

2. Проведение собственных мероприятий
№№

Название мероприятия

Место и дата проведения

Дополнительная информация

1.

Дискуссия «Политическая активность российского
общества-это иллюзия или реальность?»

Ростов-на-Дону, Донская
государственная публичная
библиотека, 28 февраля 2012
г.

Заседание клуба "PRактическая
политология". Совместное
мероприятие с департаментом по
молодежной политике Администрации
Ростовской области

2.

Круглый стол «Символы и ценности современной России:
что нас объединяет?»

Ростов-на-Дону, Донская
государственная публичная
библиотека, 2 марта 2012 г.

Заседание Научного клуба «Язык
политики». Совместное мероприятие с
департаментом по молодежной
политике Администрации Ростовской
области

3.

Семинар "Независимое наблюдение на парламентских
выборах в Турции, июнь 2011"

Ростов-на-Дону, Южный
Заседание клуба «Ars Longa»
федеральный университет, 6
марта 2012 г.

4.

Круглый стол «Символические ресурсы политического
Ростов-на-Дону, Южный
выбора: к осмыслению российских электоральных практик» федеральный университет,
14 марта 2012 г.

Заседание Научного клуба «Язык
политики».

5.

Круглый стол «Итоги избирательного цикла в Российской
Федерации 2011-2012 годов»

Ростов-на-Дону, Южный
федеральный университет,
29 марта 2012 г.

Заседание клуба "PRактическая
политология".

6.

Семинар «Мифы об «оранжевой угрозе» в России: опыт
дискурсивного анализа»

Ростов-на-Дону, Южный
Заседание Научного клуба «Язык
федеральный университет, 4 политики».
апреля 2012 г.

7.

Круглый стол «Политические процессы в современной
Турции: региональный и глобальный контекст»

Ростов-на-Дону, Южный
федеральный университет,
20 апреля 2012 г.

Заседание клуба «Ars Longa»

8.

Творческая мастерская «Протестная символика»

Пермь, ПГНИУ, 23 апреля
2012 г.

в рамках V Всероссийской Ассамблеи
молодых политологов

9.

Презентация Ростовского МО РАПН и проектов отделения
первому курсу студентов-политологов ЮФУ

16 сентября 2012 г.

Вовлечение молодых студентов в
деятельность отделения

10.

III Южно-Российский политологический конвент

Ростов-на-Дону, Южный
Очных участников — около 100
федеральный университет, 8- человек. 25 мероприятий. Ключевое
12 октября 2012 г.
мероприятие круглый стол «Как
эволюционирует средний класс в
России» при участии директора
ВЦИОМ В.В. Федорова.
Готовится к публикации сборник
материалов Конвента.

11.

Деловая политическая игра «Выборы мэра Города N»

Ростов-на-Дону, Южный
В рамках III Конвента. Работа клуба
федеральный университет, 8- "PRактическая политология".
11 октября 2012 г.

12.

Семинар «Религиозная проблематика в информационном
политическом пространстве: исламский вопрос»

Ростов-на-Дону, Южный
Заседание Научного клуба «Язык
федеральный университет, 2 политики».
ноября 2012 г.

13.

Дебаты «Един ли День народного единства? Успехи и
неудачи нового ноябрьского праздника»

Ростов-на-Дону, Южный
федеральный университет,
15 ноября 2012 г.

Заседание Научного клуба «Язык
политики». Инициатива первого курса
студентов-политологов ЮФУ.

14.

Семинар «Религиозная проблематика в информационном
политическом пространстве: христианский вопрос в
России»

Ростов-на-Дону, Южный
федеральный университет,
30 ноября 2012 г.

Заседание Научного клуба «Язык
политики».

15.

Семинар «Манипуляции сознанием в ХХI веке: who is
Mr.Freeman?»

Ростов-на-Дону, Южный
Заседание клуба "PRактическая
федеральный университет, 6 политология".
декабря 2012 г.

16.

Отчетно-выборное собрание Ростовского МО РАПН

7 декабря 2012 г.

Избрание нового руководства и
рекомендации по кандидатурам
координаторов клубов

3. Запланированные мероприятия, которые не удалось реализовать/участвовать
-------

---

4. Перечень научных публикаций членов РО МО РАПН:
1.
Батракова А.Н. Игровой анализ президентских выборов и политического поведения современной России (на примере выборов
президента Российской Федерации 2012 года) // Сборник материалов III Южно-Российского политологического конвента (8-12 октября 2012
г., Ростов-на-Дону) — сдано в печать
2.
Батракова А.Н. Противоречия теории рационального выбора // Сборник материалов II Южно-Российского Политологического
Конвента (г. Ростов-на-Дону, 10-14 октября 2011г.) / Отв. ред. к.п.н. доцент Р.А. Пупыкин. — Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2012. - 198 с. - с.
10-12.
3.
Бредихин А.В. Евразийский геополитический расклад: позиция В.В. Путина // Сборник материалов II Южно-Российского
Политологического Конвента (г. Ростов-на-Дону, 10-14 октября 2011 г.) / Отв. ред. к.п.н. доцент Р.А. Пупыкин. — Ростов-на-Дону: Изд-во
ЮФУ, 2012. - 198 с. - с. 88-91.
4.
Венцель С. Молодежные политические организации России// Материалы Всероссийской Социологической конференции
"Методология, теория, история социологии" / Ростов-на-Дону, Издательство Южного Федерального Университета, 2012. в 3 томах, 230-233.
5.
Венцель С.В. Исламский вопрос как инструмент в информационной политической борьбе // Сборник материалов III ЮжноРоссийского политологического конвента (8-12 октября 2012 г., Ростов-на-Дону) — сдано в печать
6.
Веселов Я.В. Постлефтизм: критический анализ // Сборник материалов III Южно-Российского политологического конвента (8-12
октября 2012 г., Ростов-на-Дону) — сдано в печать
7.
Гарбузова В.Г. Инновационные механизмы в избирательном процессе: пример Ростовской области // Сборник материалов III ЮжноРоссийского политологического конвента (8-12 октября 2012 г., Ростов-на-Дону) — сдано в печать
8.
Гарбузова В.Г. Проблема трудоустройства студентов-политологов // Материалы международной научной конференции молодых
ученых, аспирантов, студентов магистрантов «Актуальные проблемы моделирования, проектирования и прогнозирования социальных и
политических процессов в мультикультурном просранстве современного общества». - Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2012.
9.
Гарбузова В.Г., Комогорова Д.В. Проблемы развития молодежной политики // Сборник материалов II Южно-Российского
Политологического Конвента (г. Ростов-на-Дону, 10-14 октября 2011г.) / Отв. ред. к.п.н. доцент Р.А. Пупыкин. — Ростов-на-Дону: Изд-во
ЮФУ, 2012. - 198 с. - с. 70-73.

10.
Гарибян С.М. Акторы и условия реализации гражданского диалога // Сборник материалов III Южно-Российского политологического
конвента (8-12 октября 2012 г., Ростов-на-Дону) — сдано в печать
11.
Задорожняя Н.О. Воспитание этнической толерантности и борьба с этническими стереотипами / Сборник III Ростовской молодежной
научно-практической конференции «Молодежная инициатива», 2012.
12.
Задорожняя Н.О. Трансформация международных отношений: политический аспект // Сборник материалов II Южно-Российского
Политологического Конвента (г. Ростов-на-Дону, 10-14 октября 2011г.) / Отв. ред. к.п.н. доцент Р.А. Пупыкин. — Ростов-на-Дону: Изд-во
ЮФУ, 2012. - 198 с. - с. 95-98.
13.
Задорожняя Н.О. Феномен вторичного этносепаратизма на постъюгославском пространстве (на примере Боснии и Герцеговины) //
Сборник материалов III Южно-Российского политологического конвента (8-12 октября 2012 г., Ростов-на-Дону) — сдано в печать
14.
Московенко А.В. Ненасильственные методы противодействия религиозному и этническому экстремизму // Материалы III Ростовской
молодежной научно-практической конференции «Молодежная инициатива - 2012». - Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ. 2012.
15.
Московенко А.В. Особенности системы политической социализации в современной России // Сборник материалов III ЮжноРоссийского политологического конвента (8-12 октября 2012 г., Ростов-на-Дону) — сдано в печать
16.
Николаев И.В. “Стабильность” и “модернизация”: борьба или эволюция в дискурсе власти // Сборник материалов по итогам IV
Всероссийской Ассамблеи молодых политологов (25-26 апреля 2011 года, Пермь). – Пермь: «Издательский дом «Типография купца
Тарасова», 2012. – 260 с. – с 15-17. (0,1)
17.
Николаев И.В. Вербальные символы в российской политической действительности // Збірник тез доповідей Х Міжнародної наукової
конференції студентів та аспірантів “Соціологія у (пост)сучасності” (Харків, 22-24 березня 2012 р.). - Харків: Видавництво Харківського
національного університету імені В.Н.Каразіна, 2012. - 222 с. - С. 127-129.
18.
Николаев И.В. Интеллектуально-политические моды в языке политологии // Материалы Всероссийской молодежной научной школы
“Эффективная работа над диссертацией”. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2012. - 246 с. - С. 155-157.
19.
Николаев И.В. Моральные источники критики государства в анархизме // Политическая концептология: журнал метадисциплинарных
исследований. 2012. № 3. - с. 244-256.
20.
Николаев И.В. Политические моды в языке политологии // 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. - 604 с. - с. 580-581.
21.
Николаев И.В. Понятие и конструктивистские свойства вербальных политических символов // Философия права. 2012. № 4. (Из
списка ВАК)
22.

Николаев И.В. Речевая политическая мода: к осмыслению категории «слово-символ» // Сборник материалов III Южно-Российского

политологического конвента (8-12 октября 2012 г., Ростов-на-Дону) — сдано в печать
23.
Николаев И.В. Слова-символы в академическом политологическом дискурсе // Сборник материалов II Южно-Российского
Политологического Конвента (г. Ростов-на-Дону, 10-14 октября 2011г.) / Отв. ред. к.п.н. доцент Р.А. Пупыкин. — Ростов-на-Дону: Изд-во
ЮФУ, 2012. - 198 с. - С. 174-177.
24.
Придыбайло Е.К. Ориентационные метафоры в политическом дискурсе // Материалы Всероссийской молодежной конференции
«Развитие студенческих научных обществ и молодежных инновационных центров для решения задач регионального социальноэкономического развития». – Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2012. – 210 с. – С. 146-148. ISBN
25.
Придыбайло Е.К. Функции ориентационных метафор в политическом дискурсе // Сборник материалов III Южно-Российского
политологического конвента (8-12 октября 2012 г., Ростов-на-Дону) — сдано в печать
26.
Салион А.А. Политическая мифология в современной России // Сборник материалов III Южно-Российского политологического
конвента (8-12 октября 2012 г., Ростов-на-Дону) — сдано в печать
27.
Сафронова Д.В. Молодежь в политике: реалии сегодняшнего дня // Сборник материалов III Южно-Российского политологического
конвента (8-12 октября 2012 г., Ростов-на-Дону) — сдано в печать
28.
291.

Тупаев А.В Этатизм в идеологии евразийства, Методология теория и история социологии изд. ЮФУ Ростов-на-Дону, 2012. С. 287-

29.
Тупаев А.В. Идеократии в общественно-политическом устройстве евразийцев // Сборник материалов III Южно-Российского
политологического конвента (8-12 октября 2012 г., Ростов-на-Дону) — сдано в печать
30.
Тупаев А.В. Идеологическое государство в концепциях Э. Нольте и Н. Алексеева как предмет социально политического исследования.
Теория и практика общественного развития. - ХОРС, Краснодар. - С. 228-232 (Из списка ВАК)
31.
Тупаев А.В. Концепция политической идеологии К. Мангейма // Сборник материалов II Южно-Российского Политологического
Конвента (г. Ростов-на-Дону, 10-14 октября 2011г.) / Отв. ред. к.п.н. доцент Р.А. Пупыкин. — Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2012. - 198 с. - с.
175-177.

5. Иное:
Участие в исследовательских грантах:

Николаев И.В. Исследовательский грант РГНФ № 12-03-00401 «Моральные фреймы современных политических идеологий: опыт
интегративно-когнитивистского анализа» - исполнитель. Руководитель — Поцелуев С.П.

Придыбайло Е.К., Венцель С.В., Батракова А.Н., Веселов Я.В. Федеральная целевая программа "Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России" на 2009-2013 г. Проект "Социально-политические настроения молодежи Юга России: риски радикализации"
— исполнители. Руководитель - Аксентьев В.А

Подана заявка на грант РГНФ №13-33-01-300 от 10.09.2012г. «Диалог и конфликт политических символов в идеологическом
пространстве современной России». Руководитель проекта - Тупаев А.В. Участники: Венцель С.В., Николаев И.В., Придыбайло Е.К. Конкурс
поддержки молодых ученых 2013 года.
Информационная деятельность:

открыт в тестовом режиме сайт Web-лаборатории политического дискурс-анализа и Научного клуба «Язык политики» http://yazikpolitiki.narod.ru/


Работают и обновляются страницы ВКонтакте, посвященные Ростовскому МО РАПН и клубам Ростовского РО



Издан сборник материалов II Южно-Российского политологического конвента (10-14 октября 2011 г.)



Подготовлен к публикации макет сборника материалов III Южно-Российского политологического конвента (8-12 октября 2012 г.)


Николаев И.В. участвовал в подготовке и издании научного журнала «Политическая концептология: журнал метадисциплинарных
исследований»

Дважды был распространен региональный Информационный бюллетень, посвященный научным мероприятия, конкурсам и грантам в
области политических наук и смежных дисциплин
Педагогическая деятельность:


Тупаев А.В. преподает на кафедре теоретической и прикладной политологии ЮФУ дисциплины «Государственная политика и

управление», «Политический терроризм».

Тупаев А В. Повышение квалификации 72 часа "Применение мультимедийных и интерактивных технологий в учебном процессе" на
базе ЮФУ.

Николаев И.В. в 2012 году прошел педагогическую практику на кафедре теоретической и прикладной политологии ЮФУ по
дисциплине «Политическая антропология», «История политических учений: Др.Восток». Преподает в Областном центре дополнительного
образования одаренных детей («Обществознание»).
Награды и поощрения:

Придыбайло Е.К. - стипендиат Oxford Russia Fund 2012-1013 и Повышенной академической стипендии студентов Южного
Федерального университета, имеющих достижения в учебной, научно исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности в 2012 году.

Московенко А.В., Сафронова Д.В., Гарбузова В.Г., Задорожняя Н.О. - стипендиат Повышенной академической стипендии студентов
Южного Федерального университета, имеющих достижения в учебной, научно исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности в 2012 году.

Пилипенко А.А. - Победитель конкурса «Лучшие студенты года» в номинации «Вклад в решение актуальных проблем городского
сообщества» в 2012 году. (Мэрия г. Ростова-на-Дону, 11.09.12 г.)


Салион А.А., Серебрякова Ю.В. – Победители Гран-При VII Межвузовского фестиваля «PR в Ростове» (ДГТУ, 7-9.11.12г.)

Часть II.
План работы Ростовского МО РАПН на 2013 год
1. Участие в конференциях, круглых столах, семинарах и т. д.
№№

Название мероприятия

Место и дата проведения

Ожидаемый результат

1.

VI Всероссийская Ассамблея молодых политологов

Пермь, Апрель 2013 г.

Всеобщее счастье от единения с
коллегами!:)

2.

Международная научно-практическая конференция
молодых ученых «Векторы развития современной
России»

Москва, Апрель 2013 г.

Расширение контактов,
публикация.

3.

Международная научная конференция «Политика в
текстах и тексты в политике»

Москва, Октябрь 2013 г.

4.

Международная научная конференция молодых ученых
Воронеж, Апрель 2013 г.
«Межкультурные взаимодействия в условиях глобальных
трансформаций»
И др.

2. Проведение собственный мероприятий:
№№
1.

Название мероприятия
Деловая игра — дебаты «Этатизм vs Анархизм: формы
политического мышления в пространстве
повседневности»

Ориентировочная дата
проведения
26 февраля — 7 марта 2013 г.

Ожидаемый результат


ознакомление студентов с
базовыми идеями и
принципами этатистского
и анархистского типов

Научный клуб «Язык политики»








2.

Дискуссия «Политическая сатира или манипуляции:
манипулятивные технологии в СМИ на примере
мультсериала «Симпсоны»»

Март 2013.





Клуб «Prактическая политология»

политического мышление,
содействие
самоидентификации
молодых специалистов,
формирование навыков
ведения диалога в
условиях крайней
поляризации мнений,
формирование навыков
публичного выступления и
публичного ведения спора,
формирование опыта
научной и политической
коммуникации в форме
дебатов.
введение в региональный
научный дискурс темы
юмора в политики
анализ сатиры как
политической технологии

3.

Семинар «Концепт «либеральные ценности» как
инструмент политических манипуляций»
Научный клуб «Язык политики»

17 апреля 2013 г.

Продолжение серии мероприятий
клуба, посвященных
идеологическим дискурсивным
практикам.
Анализ концепта «либеральные
ценности» и др. в качестве
технологии политического
превосходства

4.

Дискуссия «Как пойти на выборы? Политическая
мотивация в России»

Апрель 2013.

Анализ и выявление алгоритма
повышения индивидуальной
мотивации к участию в выборах.

Клуб «Prактическая политология»

5.

Круглый стол
«Территориальные политические бренды как фактор
социально-политического и экономического развития
Юга России»

15-16 мая 2013 г.











анализ опыта регионов и
городов Юга России по
внедрению политического
бренда;
формирование общего
алгоритма действий по
формированию бренда
города и региона;
моделирование идеальных
моделей бренда для
отдельных городов Юга
России;
анализ взаимосвязи
динамики социальнополитического и
экономического развития и
эффективности
политических брендов
территорий;
анализ брендов территорий
в качестве фактора
рекреационной
привлекательности
региона.

6.

V Летняя школа «Политическая концептология:
теоретико-методологические основания и
институционально-символические аспекты социальных
наук»

2-8 сентября 2013 г.,
Новороссийск

Совместно с Северо-Кавказским
НИИ экономических и
социальных проблем ЮФУ.
Развитие и популяризация нового
научного направления —
политическая концептология.

7.

Презентация Ростовкого МО РАПН для 1 курса
студентов-политологов ЮФУ

Сентябрь 2013 г.

Вовлечение молодых студентов в
деятельность МО РАПН

8.

Серия мастер-классов «Принципы эффективной научноисследовательской работы»

Сентябрь-октябрь 2013 г.

Ознакомление студентов младших
курсов с принципами
оформления, написания научного
текста, подготовки выступления и
т.п.

9.

IV Южно-Российский политологический конвент

21-25 октября 2013 г.

Формирование площадки для
научной коммуникации
состоявшихся и молодых
политологов Юга России и других
регионов. Популяризация
политической науки. Развитие
экспертной сети. Формирование
макрорегионального центра
политической науки на базе
ростовских ВУЗов.
Издание сборника материалов по
итогам Конвента

3. Иное


Издание сборника материалов по итогам III Южно-Российского политологического конвента (апрель)



Подготовка и распространение регионального Информационного бюллетеня по научным мероприятиям, грантам и конкурсам в
политологии (июль-декабрь)



Реанимация деятельности English Political Club на базе Ростовского МО РАПН (февраль)



Участие в создании и деятельности Междисциплинарного интеллектуального клуба Южного федерального университета (март)

Председатель Ростовского МО РАПН

/Придыбайло Е.К./

Секретарь Ростовского МО РАПН

/Брусникова Е.А./

