Часть I.

Отчет работы Татарстанского 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

1.

Английская научно-практическая
конференция студентов К(П)ФУ в рамках
недели английского языка

Казань (КФУ)
19.03.2014

Волчкова О.О.
Деткина В.О.
Зарипова А.Р.

Освещение в университетских СМИ

2.

Московский Экономический Форум

Москва (МГУ)
26.03.2014

Закиров А.Р.
Зарипова А.Р.

3.

XV Научно-практическая конференция
студентов и аспирантов Самарской
академии государственного и
муниципального управления
Международная научная конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых
«Ломоносов-2014»

Самара (САГМУ)
28.03.2014

Волчкова О.О.
Павлова Н.В.

Москва (МГУ)
7-11.04.2014

Денисов А.Е.
Закиров А.Р.
Сирюкова Я.А.
Зарипова А.Р.
Волчкова О.О.
Деткина В.О.
Волчкова О.О.
Денисов А.Е.
Зарипова А.Р.
Закиров А.Р.

Очное участие
(призеры, победители)
Публикация статей в
сборнике кафедры
Представление
инновационного
проекта
Заочное участие,
публикация тезисов
исследовательских
работ
Очное участие
(призеры, победители)
Публикация статей –
электронный носитель
Очное участие
(призеры, победители)
Издание итогового
сборника статей

Освещение мероприятия в газете газете
«Казанский Университет», на сайте КФУ

Очное и заочное
участие
Публикация статей
Представление проекта
«Информационный
форум политических
дискуссий
«Перспектива».
Проект успешно
прошел первый тур
конкурсного отбора,
рекомендован к очному
представлению
Заочное участие
Публикация статьи в
итоговой сборнике
Очное участие, диплом
I степени, публикация
статьи в сборнике по
итогам конкурса

Освещение мероприятия на сайте РАПН, МО
РАПН

4.

5.

Итоговая научно-практическая
конференция студентов философского
факультета К(П)ФУ, посвященная Дню
науки

Казань (КФУ)
2.04.2014

6.

Всероссийская ассамблея молодых
политологов в Перми

Пермь
21-22.04.2014

7.

II Молодежный форум Приволжского
федерального округа «iВолга-2014»

Самарская область
18-28.06.2014

8.

Всероссийский студенческий форум 2014 «О будущем без должностей и
галстуков»

Москва
Октябрь-ноябрь 2014

Зарипова А.Р.
Волчкова О.О.

9.

Международная междисциплинарная
научная конференция «Нации и
этничность в гуманитарных науках».
Конкурс на лучшую научную работу
среди федеральных университетов (КФУ)

СПбГУ
25-27.02.2014

Зарипова А.Р.

Казань
(КФУ)
13.11.2014

Зарипова А.Р.

10

Сидоров В.В.
Денисов А.Е.
Стеблинская А.О.
Стеблинская А.О.
Волчкова О.О.
Зарипова А.Р.

Информационное освещение

Дополнительная
информация

Освещение мероприятия на сайте МО РАПН
Освещение мероприятия на сайте САГМУ,
РАПН, МГУ
Освещение результатов участия казанских
политологов на сайте КФУ, фотоотчет на сайте
философского факультета КФУ

Освещение на собственном сайте
http://ivolgaforum.ru/
На сайте МГУ, КФУ, собственная группа в
контакте
Освещение на собственном сайте http://studforum.ru/

Освещение мероприятия на сайте СПбГУ,
Освещение на сайте КФУ
http://kpfu.ru/news/torzhestvennaya-ceremoniyanagrazhdeniya-79234.html
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12

13

Международная конференция
"Актуальные проблемы социальных
наук"
Всероссийская научная конференция
РАПН с международным участием
«Российская политическая наука: истоки,
традиции и перспективы»
Республиканский конкурс научных работ
среди обучающихся на соискание премии
им. Н.И. Лобачевского

Казань (КФУ)
18.04.2014

Закиров А.Р.

РАНХиГС
Москва
20-21.11.2014

Сидоров В.В.
Закиров А.Р.

Казань
КФУ
9-12.04.2014

Деткина В.О.
Стеблинская А.О.

Казань
5-6.06.2014

Деткина В.О.
Сидоров В.В.
Денисов А.Е.

Заочное участие
Публикация тезисов
статьи
Очное участие
Представление
докладов, участие в
дискуссиях
Очное участие
Призеры, победители
Публикация тезисов
исследовательских
работ
Участие членов МО
РАПН в качестве
волонтеров и
слушателей астерклассов
Очное участие, ТО
МОРАПН
представляла Деткина
В.О.
Очное участие
Диплом II степени

Освещение на информационных сайтах РАПН,
МОРАПН, информационном портале
«Ломоносов»
Освещение на информационных сайтах РАПН,
МОРАПН, КФУ
Освещение на сайте КФУ, МО «Лига студентов»

14

Международный экономический форум
«Kazansummit 2014»

Освещение на собственном сайте
http://www.kazansummit.ru/
Ссылки о мероприятии на сайте мэрии Казани

15

Всероссийская школа студенческого
самоуправления «Лидер XIX века»

Ростов-на-Дону
6-10.07.2014

Деткина В.О.

16

Конкурс «Студенческий лидер КФУ
2014»

Деткина В.О.

17

VIII смены Приволжского окружного
этапа Всероссийского конкурса
«Студенческий лидер – 2014»

Казань
КФУ
22.09.2014
Пенза
14-18.07.2014

Деткина В.О.

Очное участие
Участие в мастерклассах, открытых
лекториях

Освещение мероприятия на сайте всероссийской
профсоюзной организации,
Информационное освещение на собственном
сайте http://studlider.ru/

18

Всероссийский конкурс студенческих
работ в области политический
коммуникаций PolitPRpro

Зиннатуллин А.З.

Очное участие,
финалист конкурса

Освещение в собственной группе в контакте
http://vk.com/politprpro
Также на сайте высшей школы журналистики и
массовых коммуникаций СПбГУ
http://jf.spbu.ru/politprpro/

19

Летний кампус Президентской Академии
«Summer campus 2014. Education of the
future».

Высшая школа
журналистики и массовых
коммуникаций СПбГУ.
Северо-западное отделение
Российской ассоциации по
связям с общественностью.
28.03.2014
Татарстан
Июль 2014 г.

Деткина В.О.

20

Конкурс на лучшую научную работу
среди студентов федеральных вузов
России

Казань
КФУ
14.10.2014

Зарипова А.Р.

Участник смены
летнего кампуса
«Summer campus 2014.
Education of the future».
Очное участие, диплом
победителя III степени

Освещение в собственной группе в контакте, на
собственном информационном портале
http://lider21veka.ru/
Информационное освещение проведения
мероприятия и результатов на сайте КФУ

Информационное освещение на сайте
http://www.holidaycampswitzerland.com/excursions/
Также на сайте министерства образования РТ,
информационно-образовательных порталах РТ
Освещение мероприятия на сайте КФУ
http://kpfu.ru/student-kfu-oleg-dunin-stalpobeditelem-konkursa.html
Также на университетском портале http://fcampus.ru/
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2. Проведение собственных мероприятий
№

Название мероприятия

Место и дата проведения

Информационное освещение

1.

Итоговая конференция студентов философского
факультета К(П)ФУ «День науки» (секция
политологии)

Казань (КФУ)
2.04.2014

Освещение мероприятия на сайте КФУ
http://kpfu.ru/den-nauki-2014-76163.html

2.

Лекции профессора политики и истории Школы
политической науки, директора Центра исследований
Центрально-Восточной Европы и Балкан Болонского
университета Стефано Бьянкини.

Казань
23-30.05.2014

Мероприятие было освещено на сайте КФУ, портале
философского факультета http://kpfu.ru/zavershilsyavizit-professora-stefano-byankini.html

3.

Круглый стол по теме «Консерватизм сегодня:
реакционность или пережиток прошлого»

Казань
(КФУ)
11.04.2014

Освещение на сайте КФУ, в информационной группе
СДПК «Политсковородка»
http://vk.com/polit_skovorodka_kfu

4.

Проведение дебатов политических партий совместно с
Казанской Школой политики

Казань
ИЭУП
23.01.2014

Освещение о проведении мероприятия на
философском факультете КФУ, Казанских
информационных порталах

5.

Мастер-класс австралийского профессора Стефана
Фортескью (UNSW) "Траектории академической
карьеры в современном университете"

Казань
КФУ
3.10.2014

Информационное освещение мероприятия на сайте
КФУ http://kpfu.ru/news/stiven-forteskju-39rossiyanachinaet-konkurirovat.html

Дополнительная
информация
В конференции приняли участие 25 студентов отделения
политологии, все члены регионального отделения
МОРАПН. По итогам конференции выпущен сборник
статей и тезисов
ТО МОРАПН, совместно с руководством философского
факультета КФУ был организован открытый лекторий для
студентов отделения политологии, а также всех
интересующихся проблематикой лекций.
Было прочитано 3 лекции по темам:
«Особенности политической системы стран ЦВЕ:
исторический анализ»
«Политические конфликты в Балканских
государствах: особенности, методы разрешения»
«Историческое перепутье и демократические транзиты
стран Восточной Европы»
В рамках университетского дискуссионного политического
клуба «Политсковородка», при поддержке активистов МО
РАПН был проведен круглый стол с участием экспертов,
среди которых следует выделить Воржецова А.Г. –
председателя Татарстанского Отделения РАПН. В
дискуссии приняли участие около 40 студентов как
философского факультета, так и других отделений
университета
Татарстанское МО РАПН представляли Сирюкова Я.А.,
Сидоров В.В, Карабетдинова Д. Проведение дебатов
совместно с Казанской Школой политики позволило
организовать мастер-классы специалистов по
парламентским дебатам и привлечь внимание студентов
отделения политологии и других гуманитарных
направлений вузов Казани к дебатерской деятельности
столицы Татарстана.
ТО МОРАПН, совместно с руководством ИСФН КФУ
выступило организатором лекций Стефана Фортескью.
Стефан Фортескью является почетным профессором
Школы социальных и международных исследований
Университета Нового Южного Уэльса (г. Сидней, 49 место
в рейтинге QS). Большинство работ Стефана Фортескью
посвящено анализу современного российского
политического процесса и роли природных ресурсов в
российской политике.
Мастер класс был посвящен особенностям публикаций в
международных академических изданиях, однако, в ходе
дискуссии после мастер-класса профессор Фортескью
ответил на вопросы студентов относительно своего взгляда
на особенности развития российской политической
системы.
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В мастер-классе принимали участие все члены ТО
МОРАПН
6. Городской конкурс «Юный политолог»
Казань
Информация о конкурсе и результатах была вывешена Детский конкурс направлен на развитие у детей школьного
Городской дворец детского на информационных порталах Казани, распространена возраста знаний и суждений относительно политики и
творчества имени А.Алиша по дошкольным учреждениям . г. Казани, а также СОУ политической жизни страны. В рамках конкурса
19-21.02.2014
города
выделяются следующие номинации: «Лучшее сочинение:
что такое политика?», фото-конкурс «Политика в
объективе». Членами экспертного жюри являются
представители ТО МОРАПН Сирюкова Я.А., Антонова
З.В.
7. Турнир по парламентским дебатам на кубок
Казань
Информационное освещение на сайте КФУ
При поддержке ТО МОРАПН дискуссионный
«Политсковородки» КФУ
КФУ
http://kpfu.ru/news/rektorat-99875.html
политический клуб «Политсковородка» организовывает
25.11.2014
Информационном портале
городской турнир по парламентским дебатам. Главными
http://kazan.bezformata.ru/word/politskovorodke/2174428/ организаторами мероприятия являются члены ТО
Собственная группа в контакте
МОРАПН: Волчкова О.О., Зарипова А.Р., Деткина В.О. В
http://vk.com/event81201853
президиуме жюри: Сидоров В.В., Сирюкова Я.А.Щелкунов
Видеоматериалы с турнира
М.Д. Кроме того, перед проведением турнира,
http://vk.com/polit_skovorodka_kfu?z=videoпланируется серия подготовительных мастер-классов с
80424472_170830416%2Fvideos-80424472
участием ведущих игроков Казанской Школы дебатов,
Клуба дебатов ИСФН КФУ , партнеров СДПК
«Политсковородка» - «Республики дебатов»
8. Городская политологическая олимпиада школьников на
Казань
Освещение на сайте КФУ
Активисты ТО МОРАПН при поддержке руководства
базе кафедры политологии КФУ
КФУ
http://kpfu.ru/admissions/shkolniki-sorevnovalis-vкафедры политологии КФУ провели открытую городскую
26.03.2014
znaniyah-po-politologii-75714.html
олимпиады по политологии для школьников
Информация также была предоставлена во все средние общеобразовательных учреждений города Казани.
общеобразовательные учреждения города Казани
Олимпиада проходила в два тура. На первом этапе
учащимся предлагалось ответить на 50 тестовых вопросов.
По итогам тестирования, обладатели десяти лучших
результатов прошли во второй тур, чтобы побороться за
призовые места. Задание второго тура состояло в
написании эссе по одной из предложенных тем.
Компетентное жюри, в составе которого были
преподаватели кафедры политологии КФУ, выявило три
лучших работы, а также наградило двух участников в
номинации «Красота слова»
9. Межрегиональный фотоконкурс «Патриотизм глазами
Казань
Освещение на сайте КФУ
В рамках программы развития патриотического
студентов»
КФУ
http://kpfu.ru/institutes/isfnmk/v-kfu-proshelобразования студенческим дискуссионным политическим
декабрь 2014 г.
mezhregionalnyj-fotokonkurs-106532.html
клубом «Политсковородка» при содействии ТО МОРАПН
В группе СДПК «Политсковородка»
был организован масштабный фотоконкурс, участие в
http://vk.com/polit_skovorodka_kfu
котором приняли как студенты КФУ, так и других вузов
Поволжья. Всего на конкурс было подано более сотни
заявок, среди которых ответственный комитет жюри
выбрал лучших в семи номинациях.
Сама выставка фоторабот прошла в рамках
международного студенческого философскополитологического форума “Universitas” и вызвала
множество положительных и одобрительных эмоций
участников форума, гостей столицы Татарстана.
10. Международный молодежный философскоКазань
Мероприятие было освещено на порталах КФУ:
В рамках форума проходила работа научно-творческих
политологический форум «Universitas»
16-17 декабря 2014 г.
http://kpfu.ru/mezhdunarodnyj-molodjozhnyj-filosofskoмастерских, на которых студенты со всей России и
102233.html
зарубежья представили результаты своих научных
http://kpfu.ru/institutes/isfnmk/mezhdunarodnyjисследований, познакомили членов жюри с
studencheskij-forum-universitas_104299.html
новым взглядом на актуальные проблемы современности.
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11

Всероссийская школа конфликтологов по
альтернативным методам разрешения конфликтов

Казань
КФУ
20-22.03.2014

В группах ТО МОРАПН, СДПК «Политсковородка»
http://vk.com/polit_skovorodka_kfu
http://vk.com/tat_morapn
Также информация о форуме была доступна на
портале МГУ «Ломоносов», на официальном сайте
МО РАПН
По итогам проведения форума вышли статьи в газете
«Казанский Университет» и на информационном
портале «Лига студентов»

Всего на форуме работало четыре мастерские, две из
которых рассматривали политические вопросы, две –
философские.
Кроме научной деятельности, студенты смогли проявить
смекалку и сообразительность в увлекательной деловой
игре «Парламентские дебаты», проведенной при
поддержке общественного объединения «Республика
дебатов», обозначить свою гражданскую позицию, и задать
вопросы представителям законодательной власти можно
было на встрече с депутатами государственного совета РТ
– А.В. Прокофьевым и А.В. Комисаровым.
Живая дискуссия и длительные споры, затянувшиеся до
глубокого вечера, присутствовали на философском
круглом столе, модератором и руководителем которого
выступила доктор наук, доцент кафедры социальной
философии – Наталья Анатольевна Терещенко.
В последний день форума, 17го декабря, все студенты и
гости Казанского Федерального Университета могли
посетить открытые лектории двух ведущих специалистов
России. Доктор философских наук, профессор Самарского
архитектурно-строительного института А.А.
Шестаков прочитал лекцию на тему: «Знание: современные
интерпретации классической философской проблемы». А
ближе к вечеру свои размышления по вопросу политизации
этничности высказал доктор политических наук,
профессор кафедры политологии Пермского
государственного университета – П.В. Панов. Петр
Вячеславович выступил перед студентами с интересной
лекцией, посвященной проблемам и институциональным
решениям вопросов соотношения этничности и политики в
современном мире.

Событие было освещено на сайте КФУ
В группе в контакте http://vk.com/konfliktologiya_kfu
Также видеоматериал о мероприятии был показан в
качестве сюжета в новостной ленте
телерадиокомпании KZN Казань
http://kzn.tv/kzntube/shkola-konfliktologov-mediatorov-vkfu/?lang=ru

Руководством кафедры конфликтологии и политологии
КФУ, при поддержке Министерства Образования РТ,
активистов ТО МОРАПН, СДК «Политсковородка» была
организована двухдневная всероссийская школа
конфликтологов, в рамках которой работали открытые
лектории, мастер-классы от ведущих конфликтологовмедиаторов, презентовавших инновационные методы
разрешения политических, религиозных, этнических и
бытовых конфликтов.
Главным организатором и инициатором проведения школы
являлась Сирюкова Я.А – бывший руководитель, почетный
член Татарстанского Отделения МО РАПН.

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

Название мероприятия
Всероссийская студенческая политологическая
олимпиада

2.

Конкурс-деловая игра «Региональный интерес»

Причина, по которой не удалось провести мероприятие
Было решено провести городскую олимпиаду среди школьников, с целью
ознакомить подрастающее поколение со специальностью «политология» и
привлечь внимание к актуальным политическим проблемам современности
Из-за большого объема мероприятий в последней декаде 2014 г. было решено
перенести данное мероприятие на 2015 г.
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3.

Открытый лекторий по актуальным проблемам
политической науки

Из-за большого объема мероприятий в последней декаде 2014 г., а также при
отсутствии договоренностей со всеми специалистами, было решено перенести
данное мероприятие на 2015 г.

4. Перечень научных публикаций членов РО МО РАПН:
1) Президенциализация парламентской системы Венгрии/ О.О. Волчкова// Сборник научных статей Казанского федерального университета 2014 года: сборник статей / Мин-во обр. и науки; Казанский
(Приволжский) федеральный ун-т. - Казань: Казан.ун-т. 2014./Примечание: статья сдана в печать
2) The prezidentialization of parliamentary system of Hungary/ O.O. Volchkova// Сборник научных статей по итогам научной конференции в рамках недели английского языка в Казанском федеральном
университете -2014 г.: сборник статей / Мин-во обр. и науки; Казанский (Приволжский) федеральный ун-т. - Казань: Казан.ун-т. 2014./Примечание: статья сдана в печать
3) Партийная система с доминирующей партией и электоральный авторитаризм на постсоветском пространстве/ О.О. Волчкова// Политика. Право.Социум: взгляд молодых исследователей: Сборник статей и
исследовательских материалов. Вып 2/ [редколл. А.В. Тупиков (отв. ред.) и др.]. – Саратов: ООО «Издательский центр «Наука», 2014. –С 83-89.
4) Гражданское общество в современной России/ О.О. Волчкова// Материалы по итогам конкурса научно-исследовательских работ социо-гумманитарного цикла факультета прикладной политологии НИУ
ВШЭ; сборник статей; электронная версия (режим доступа: http://spb.hse.ru/management/politology/)
5) Процесс президенциализации политической системы в странах ЦВЕ /О.О. Волчкова// Сборник материалов по результатам VII Всероссийской Ассамблеи молодых политологов 2014 г. (21-22 апреля 2014
года, Пермь) / Примечание: статья сдана в печать
6) Волчкова О.О. Полупрезиденциализм в Центральной и Восточной Европе (сводный реферат)/ Волчкова О.О., В.В. Золов // Политическая наука. Науч. журн. РАН. ИНИОН. Центр социальных науч.информ. исслед. Отд. полит. науки; Росс. ассоц. полит. науки; Ред. кол.: Е.Ю. Мелешкина - гл. ред. и др. – М.: ИНИОН РАН, 2014. – № 1: Формы правления в современном мире / Ред. и сост. номера Зазнаев
О.И.
7) Закиров А.Р. Формы активного воздействия групп интересов на Парламент РФ / А.Р.Закиров // Политический ветор-М. - 2014. - №1. / Примечание: ожидается выпуск печатного издания
8) Закиров А.Р. Влияние GR-связей на формирование социальной ответственности крупного бизнеса / А.Р. Закиров// Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2014» /
Отв. ред. А.И. Андреев, Е.А. Антипов. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2014. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. - Систем. требования: ПК с процессором 486+; Windows 95; дисковод CDROM; Adobe Acrobat Reader.
9) Закиров А.Р. Развитие GR-стратегий в крупных бизнес структурах / А.Р.Закиров // Итоговая научно-образовательная конференция студентов Казанского федерального университета 2014 года: сборник
статей / Мин-во образования и науки; Казанский (Приволжский) федеральный ун-т. - Казань: Казан. ун-т, 2014. / Примечание: статья сдана в печать.
10) Закиров А.Р. О ИССЛЕДОВАНИИ РАЗВИТИЯ GR-СВЯЗЕЙ В КРУПНЫХ СТРУКТУРАХ. ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ / А.Р. Закиров // Человек. Общество. Культура. Социализация
[Текст]: материалы X всероссийской (с международным участием) научно-практической студенческой конференции / под. ред. В.Л. Бенина. – Уфа, 2014. – 879с.
11) Закиров А.Р. Развитие GR-стратегий в крупных отечественных и зарубежных компаниях / А.Р.Закиров // Сборник научных статей Казанского федерального университета 2014 года: сборник статей / Минво обр. и науки; Казанский (Приволжский) федеральный ун-т. - Казань: Казан.ун-т. 2014.; / Примечание: статья сдана в печать.
12) Трансформация отношений между центром и автономной областью Каталония в условиях активизации сепаратистских настроений в Испании/ А. Р. Зарипова // Сборник научных статей

Казанского федерального университета 2014 года: сборник статей / Мин-во обр. и науки; Казанский (Приволжский) федеральный ун-т. - Казань: Казан.ун-т. 2014. Примечание: статья сдана в
печать;
13) Трансформация отношений между центром и регионами в условиях активизации сепаратистских настроений в Испании /А.Р. Зарипова// Сборник научных статей Казанского федерального
университета 2014 года: сборник статей / Мин-во обр. и науки; Казанский (Приволжский) федеральный ун-т. - Казань: Казан.ун-т. 2014./Примечание: статья сдана в печать;
14) Transformation of relations between central and regional authorities in Spain: the case of Catalonia/ A. R. Zaripova //Сборник научных статей по итогам научной конференции в рамках недели
английского языка в Казанском федеральном университете -2014 г.: сборник статей / Мин-во обр. и науки; Казанский (Приволжский) федеральный ун-т. - Казань: Казан.ун-т.
2014./Примечание: статья сдана в печать;
15) Конфликт между центральными и региональными властями в условиях активизации сепаратистских настроений в Испании (на примере Каталонии) /А.Р. Зарипова//Сборник научных
статей по итогам III конференция молодых ученых, студентов и аспирантов "Дни науки ФСТС КНИТУ"/ Примечание: статья сдана в печать;
16) Изменение модели взаимодействия между центром и автономной областью Каталония в условиях активизации сепаратистских настроений в Испании/А.Р. Зарипова//Человек. Общество.
Культура. Социализация [Текст]: материалы
X всероссийской (с международным участием) научно-практической студенческой конференции / под. ред. В.Л. Бенина. – Уфа, 2014. – с.504-509.
17)Изменение модели взаимодействия между центром и регионами в условиях открытого сепаратизма региональных властей в Испанском государстве. /А.Р.Зарипова//материалы XV научной
конференции студентов и аспирантов: сб. статей. Самара, 28 марта – 4 апреля 2014 г. Самара: САГМУ, 2014. – с.96-99.
18) Конституционные противоречия как основной фактор развития сепаратистских тенденций в Испанском государстве /А.Р. Зарипова// Политика. Право.Социум: взгляд молодых исследователей: Сборник
статей и исследовательских материалов. Вып 2/ [редколл. А.В. Тупиков (отв. ред.) и др.]. – Саратов: ООО «Издательский центр «Наука», 2014. –С 83-89.
19) Денисов А.Е. Особенности политической культуры современной России/ А.Е.Денисов// Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2014» / Отв. ред. А.И. Андреев, Е.А.
Антипов. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2014. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. - Систем. требования: ПК с процессором 486+; Windows 95; дисковод CD-ROM; Adobe Acrobat Reader.
20) Деткина В.О. Геополитическая стратегия России в отношении стран Арабского Востока / В.О. Деткина// Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2014» / Отв. ред. А.И.
Андреев, Е.А. Антипов. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2014. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. - Систем. требования: ПК с процессором 486+; Windows 95; дисковод CD-ROM; Adobe
Acrobat Reader.
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5. Иное (здесь можно указать все то, что не вошло в указанные выше разделы, но, по вашему мнению, является важным и необходимым)
Партерами Татарстанского Отделения МО РАПН являются:
Казанская школа политики
Студенческий Дискуссионный Политический Клуб КФУ «Политсковородка»
Философский Студенческий Научный Кружок «Эйдос»
Татарстанское отделение РАПН
Татарстанское отделение РФО
Центр медиации, урегулирования конфликтов и профилактики экстремизма
Общественная палата РТ
Дискуссионный клуб РТ «Республика дебатов»

Часть II.
План работы РО на 2015 год
1. Участие в конференциях, круглых столах, семинарах и т.д.
№
1.

Название мероприятия
Международная научная конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Ломоносов-2014»

3.

XV Научно-практическая конференция студентов и аспирантов
Самарской академии государственного и муниципального
управления
Всероссийская ассамблея молодых политологов в Перми

4.

Конференция «День науки» ИСФН и МК КФУ

5.

Региональная политологическая конференция посвященная
25летию образования кафедры политологии КФУ

6.

XIV международная научно-практическая конференция молодых
ученых: "Векторы развития современной России 2015. "Война
миров": научное знание | прагматика жизни".
Конкурс научных студенческих работ «Галатея». «Власть и
общество в условиях межгосударственных конфликтов»
Республиканский конкурс научных работ среди обучающихся на
соискание премии им. Н.И. Лобачевского

2.

7.
8.

9.
10

Международная научно-практическая конференция
«Гуманитарные науки в XXI веке».
VII Международный зимний симпозиум «Инновации в
современной науке»

11

Конкурс на лучшую научную работу среди федеральных
университетов

12

Английская научно-практическая конференция в рамках недели

Место и дата проведения
Москва
МГУ
Апрель 2015 г.
Самара (САГМУ)
25.03.2015
Пермь
Апрель 2015
Казань
КФУ
Апрель 2015
Казань
КФУ
Апрель 2015
Москва
МВШСЭН
17-18 апреля 2015 г.
Санкт-Петербург
Май 2015 г.
Казань
КФУ
Апрель 2015 г.
Москва
10 февраля 2015г.
Таганрог
«Центр научной мысли»
27 февраля 2015г.
Казань
КФУ
Май 2015г.
Казань

Ожидаемый результат
Участие в очном туре, призовые места,
публикация тезисов работ
Представление докладов в очном туре,
публикация сборника статей по итогам
конференции
Участие в работе секций, круглых столах,
семинарах. Призовые места, активное участие в
дискуссиях по политической проблематике
Призовые места, публикация статей по итогам
конференции
Участие в качестве организаторов, докладчиков.
Выступление на секциях, участие в семинарах и
открытых лекциях.
Участие в круглых столах, семинарах.
Публикация сборника тезисов исследовательских
работ
Заочное и очное участие, отбор тезисов статей для
публикации в сборнике.
Участие в заочном туре, представление докладов
в очном, дипломы призеров и победителей
конкурса
Публикация тезисов статьи, изучение результатов
исследований зарубежных политологов
Участие в образовательных программах зимней
школы, семинарах, лекциях
Участие в очном туре, представление работ на 3м
этапе конкурса – среди федеральных
университетов России
Представление докладов на иностранных языках,
7

иностранных языков КФУ

13

Всероссийский конкурс студенческих работ в области
политический коммуникаций PolitPRpro

14

Открытый турнир по парламентским дебатам Kazan open 2015

15

Турнир по парламентским дебатам - Juventas IV: дорогу
молодым, турнир для новичков

16

Всероссийская школа студенческого самоуправления «Лидер
XIX века»

17

Конференция «Визуализация выбора: история и современное
состояние предвыборной агитации в России»
Конференция «Этнические, протонациональные и национальные
нарративы: формирование и репрезентация»

18

Всеукраинская научная конференция студентов и аспирантов
«Социология в (пост)современности»

19

КФУ
Май 2015г.
Высшая школа журналистики
и массовых коммуникаций
СПбГУ. Северо-западное
отделение Российской
ассоциации по связям с
общественностью.
28.03.2015
Казань
Республиканский
дискуссионный клуб
"Республика Дебатов", МОО
"Сэлэт"
Февраль 2015г.
Екатеринбург
14-15 марта 2015 г.
Москва
Июнь 2015 г.
Пермь
20-21 апреля 2015г.
Санкт-Петербург
23 — 25 февраля 2015 г
Харьков
16-18 апреля 2015 г.

призовые места, публикация на иностранном
языке, общение, развитие межкультурной
коммуникации
Представление в очном туре практическиориентированных проектов, дипломы финалистов
и победителей конкурса

Участие нескольких команд в открытом турнире
по парламентским дебатам, выход в полуфинал и
финал, призовые места. Развитие навыков
ораторского искусства, развитие аналитического
мышления и творческого подхода к исследуемой
проблематике
Участие в турнире команд новичков, знакомство с
правилами игры «Парламентские дебаты»,
участие в мастер-классах.
Развитие лидерских навыков молодежи, участие в
семинарах, мастер-классах, направленных на
развитие и личностный рост
Участие в очном туре конференции,
представление докладов.
Участие в работе секций конференции,
обсуждение актуальных вопросов политической
проблематики
Участие в заочном туре, представление докладов
в очном, дипломы призеров и победителей
конференции

2. Проведение собственных мероприятий
№

Название мероприятия

1.

Всероссийский турнир по политическим дебатам

Ориентировочная дата
проведения
10 октября 2015г.

2.

Конкурс-деловая игра «Региональный интерес»

20 сентября 2015 г.

3.

Турнир по парламентским дебатам на кубок СДПК

25 ноября 2015г.

Ожидаемый результат
Участие студентов со всех регионов России,
проведение мастер-классов по ораторскому
искусству и теории коммуникаций. Организация в
рамках турнира круглых столов по актуальным
социально-политическим вопросам.
Проведение деловой игры ставит своей целью
знакомство студентов с теорией федерализма. В
качестве основного задания – участникам
предлагается представить интересы своего
региона в верхней палате сказочного
федеративного государства. Игра проводится в
два тура, в результате команды, наиболее ярко
представившие свой регион и сумевшие убедить
коллег и судей в необходимости принятия ряда
законопроектов, станут победителями и
призерами конкурса.
Турнир по парламентским дебатам на кубок
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«Политсковородка»

4.

Семинар «Второй пол: женщины в политике»

8 марта 2015 г.

5.

Всероссийская политологическая конференция «Современная
политология: векторы развития»

6.

Медиа-проект «Спортивные события 2013-2014 в зеркале
политики»

7.

Открытый лекторий по актуальным проблемам политической
науки

Май 2015 г.

8.

Международный молодежный философско-политологический
форум «Universitas - 2015»

Декабрь 2015 г.

9.

Круглый стол по теме: «Экономика и политика XXI век»

1 ноября 2015 г.

10

Политологическая олимпиада

Апрель 2015 г.

11

Семинар: «Межэтнические конфликты на постсоветском
пространстве и пути их урегулирования»

20 сентября 2015 г.
1 марта 2015 г.

15 ноября 2015 г.

СДПК «Политсковородка» становится ежегодным
мероприятием. Студенческие команды со всей
Республики могут принять участие и побороться
за призовые места. ТО МОРАПН совместно с
активистами СДПК «Политсковородка», а также
нашими партнерами – Дискуссионным клубом РТ
«Республика Дебатов» организовывают тренинги
для новичков в рамках турнира, а также мастерклассы по различным форматам игры
«Парламентские дебаты»
В рамках семинара планируются открытые
лекции отечественных политологов, работающих
в русле гендерной тематики, а также мастерклассы от ведущих политологинь России. Также
планируются выступления с докладами и очные
дискуссии о вкладе женщин различных эпох в
мировую политику.
Панируется организация работы секций,
публикация сборника тезисов исследовательских
работ по итогам конференции»
Специальный медиа-проект при поддержке
молодежного телевидения КФУ «UniverTV»,
серия выпусков актуальных дискуссий со
специалистами из разных гуманитарных областей
по тематике «Спортивные события 2013-2014 в
зеркале политики»
Серия лекций по актуальным политическим
вопросам. Лекции читают профессора Казанского
Федерального Университета, а также ведущие
политологи вузов России.
Ежегодный международный форум, посвященный
актуальным вопросам философско-политической
проблематики. В рамках форума планируется
работа секций НПК, круглые столы, мастерклассы от ведущих политологов, государственных
служащих, PR-технологов. Также пройдут
телемосты с ведущими европейскими
университетами, деловые игры, политические
дискурсы и др.
В рамках круглого стола планируется обсуждение
проблем влияния и взаимоопределения политики
и экономики. Предполагается участие экспертов
– политологов, экономистов, социологов.
Проведение политологической олимпиады для
учащихся образовательных учреждениях на базе
кафедры политологии КФУ ставит своей целью
знакомство подрастающего поколения с
профессией политолога и политической наукой.
Кафедры политологии и конфликтологии ИСФН
КФУ планируют проведение семинара по
актуальному вопросу – возможности
урегулирования конфликтов на постсоветском
пространстве. В работе семинара принимают
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участие ведущие эксперты-медиаторы,
специалисты по исследованию межэтнических
конфликтов.
3. Иное
Татарстанское отделение МО РАПН имеет официальную группу в контакте: http://vk.com/tat_morapn
Ведет активную деятельность по расширению членской базы отделения
Активно сотрудничает с другими организациями, поддерживает контакты с другими региональными отделениями МО РАПН.
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