Отчет о работе Пермского регионального отделения МО РАПН за 2012 год
1. Участие в конференциях, круглых столах, семинарах и т.д.
№

Название
мероприятия
1. III Международная
конференция
«Российская
государственность:
истоки, традиции и
перспективы
развития»

Место и дата
проведения
СанктПетербург, 6
апреля 2012 г.

Участники из Степень участия
состава РО
Гранатова
докладчики
Ю.В.
Фахразеева
С.Р

Дополнительна
я информация
Члены ПРО МО
РАПН
выступили с
докладом
«Национальное
самосознание в
дискурсе
Великой
Отечественной
войны: анализ
блогосферы».
Выступление
вызвало
активную
дискуссию и
получило
высокую оценку
участников
конференции. П
о результатам
заседания
секции доклад
было
предложено
опубликовать в
журнале Центра
проблемного
анализа и
государственноуправленческог
о
проектирования
2. Конкурс научных Ростов-наНовикова С.А. Участник конкурса С.А.Новикова
статей
Дону,
статей
вошла в число
"Причерноморское февраль-март
победителей
сотрудничество:
2012
конкурса со
современные
статьей
аспекты развития"
«Военноморские учения
стран
Причерноморья:
роль в
укреплении
сотрудничества
и политический
резонанс»

3. XII Всероссийский Москва,
конкурс
апрель 2012
"Хрустальный
года
апельсин"

4.

5.

6.

7.

Садилова А.А. Участник, диплом Диплома III
III степени
степени
удостоена Алён
а Садилова с
работой «СССР
- Спасительная
Социальная
Сеть Радости»
Конкурс научных Пермь, март – Копысова Е.А
Член МО РАПН
работ молодых
апрель 2012 Синицын А.А.
Елена Копысова
учёных имени
года
стала
Александры
победителем
Хайдаровой
конкурса и
«Выборы в
получила
современном мире».
награду от
соучредителя
конкурса М.В.
Батуевой
Конференция
Пермь, май
Фахразеева
докладчики
«Межкультурная
2012
С.Р.,
коммуникация.
Гранатова
Иностранный язык
Ю.В.
для специальных
целей»
VI Межвузовская Пермь, НИУ Гусева
докладчик
Проектный
студенческая
ВШЭ , май
Варвара
доклад на тему
конференция«Перм 2012 года
"Внедрение
ский край –
системы
территория
регистрации
конкурентного
домашних
развития» (май 2012
животных в
г.)
Пермском
крае", был
отмечен
благодарственн
ым письмом
Главного
Федерального
инспектора по
ПК, Веселкова
Олега
Юрьевича и
опубликован в
материалах
конференции
XI Международный Ялта, Ливадия, Гранатова
докладчики
Члены ПРО МО
семинар
15-21 мая 2012 Ю.Г.
РАПН с
«Этничность и
года
Фахразеева
докладом
власть: управление
С.Р
«Этноконфесси
рисками и
ональные
безопасность в
идентичности и
условиях
фрагментация в

этнополитических
рисков и кризисных
ситуациях»

Круглый стол на
Пермь,
тему «Множественн ПГНИУ, 22
ая идентичность в мая 2012 года
измерении
меньшинств» под
эгидой Программы
Жана Монне в
рамках проекта
кафедры
политических наук
«Множественные
идентичности в ЕС:
институциональный
вызов или
политический
ресурс?»
9. Ежегодная итоговая Пермь, 25 мая
конференция
2012 года
историкополитологического
факультета ПГНИУ
8.

странах ЦВЕ:
статистический
анализ». Доклад
получил
высокую оценку
участников
семинара и
вызвал бурное
обсуждение.
Также
Фахразеевой
Светланой был
представлен
доклад
«Проблема
политизации
конфессиональн
ых групп (на
примере
Русской
Православной
Церкви) ». Оба
доклада будут
опубликованы в
сборнике
материалов по
итогам
семинара.
Новикова С.А. Участники
Гранатова
дискуссии
Ю.В.
Крылов Д.С.
Копысова Е.А.

Крылов Д.С.

докладчик

Дмитрий

Крылов занял
второе с
докладом "По
литика
бездействия
политических

акторов"

10. Информационный Пермь, 10
день
сентября 2012
представительства года
ЕС по 7РП Седьмой рамочной
программе

Гранатова
Ю.В.
(организатор)
Все члены РО
(дискутанты)

В событии
приняли
участие более
80 учёных,
исследователей
и аспирантов
ВУЗов Перми и
Прикамья:
ПГСХА,
ПНИПУ,
ПГМА, ПГИИК,
ПГНИУ,
Соликамский
ГПИ.
Мероприятие
прошло в
насыщенном,
интерактивном
режиме.

11. Презентация книги
члена РО
Ю.В.Гранатовой
«Двуликий Янус
российской
символической
политики».
12. VIII
Съезд
российских
востоковедов на
тему
«Многофакторны
й анализ истории,
культуры
и
религий Востока»

Пермь, 10
Все члены РО
сентября 2012
года

Россия,
Фахразеева
Казань, 25-28 С.Р.
сентября 2012
года

участник

13. Открытый
семинар ЦСИПИ
«Политика
бездействия»
14. Первая ежегодная
конференция
"Октябрьские
чтения" по теме
"Публичная
политика:
академические

Пермь,
Крылов Д.С.
ПГНИУ, 15 Зуйкина А.С.
октября
2012 года
Россия, Санкт- Фахразеева
Петербург,
С.Р., Андреев
НИУ ВШЭ,
Р.В.
18-20 октября
2012,

Докладчики

АндреевР.В. –
участник,
Фахразеева С.Р. докладчик

дискуссии
и
практическое
воплощение"
15. I конференция в
Пермь, 9-10
формате ТЕDx
ноября 2012
«Идеи, достойные года
распространения»
16. Дискуссия «Утечка Пермь, 10
мозгов» или научно- ноября 2012
техническое
года
сотрудничество?»
17. Информационно- Пермь, 15
обучающий
ноября 2012
семинар
года
«Общественный
контроль в
Пермском крае»
18. Конференция
Пермь,
Российские
ПГНИУ, 16
немцы в истории
ноября 2012
Пермского края
года
19. Дискуссия
Пермь, 19
Обеспечивает ли
ноября 2012
Европейская
года
идентичность
нерушимость
границ?
20. VI Всероссийской
конгресс
политологов

Москва,
МГИМО (У),
22-24 ноября
2012 года

Фахразеева
С.Р.
Крылов Д.С.

Участники

С.Р. Фахразеева
с настольной
игрой на основе
панк-молебна
Pussy Riot
заняла 2 место

Гранатова
Ю.В.
Крылов Д.С.

Слушатель

Крылов Д.С. Организаторы,
Бартули Р.А. докладчики
Гранатова
Ю.В.

организатор

Фахразеева
Докладчики
С.Р.
Крылов Д.С.
Новикова С.А.
Гранатова
Ю.В.
Копысова Е.А.
Зуйкина А.С.
21. II Всероссийская Пермь, 4-5
Фахразеева
докладчик
(с
декабря 2012, С.Р.
международным
участием)
конференция
«Гендерные
аспекты
социогуманитарн
ого знания»

Совместно с
Институтом
Гёте и СНО
факультета
В дискуссии
приняли
участие
студенты 2
курса кафедры
политических
наук
Доклады
опубликованы в
сборнике
материалов

Доклад будет
опубликован в
итоговом
сборнике
конференции

22. Конкурс научных 2012
работ МО РАПН
«Дебют»

23. Всероссийская
научная
конференция
«Борьба за
идентичность и
новые институты
коммуникаций»
24. Заседание Клуба
Уральских
политологов

Фахразеева
С.Р.,
Гранатова
Ю.В.

6-7 декабря
2012, Пермь,
ПГНИУ

«Национальное
самосознание в
дискурсе о
Великой
Отечественной
войне: на примере
блогосферы»
Новикова С.А. Доклад,
презентация главы
монографии
Все члены МО Участники секций
РАПН
и дискуссий

14-15 декабря Новикова С.А. Доклад «Итоги
2012, Ижевск Фахразеева
муниципальных
С.Р.
выборов в
Пермском крае в
2012 году:
тенденции и
особенности
кампаний»

Доклад будет
опубликован в
сборнике по
итогам
заседания

2. Проведение собственных мероприятий
№№

Название мероприятия

1. Экспертная
дискуссия «Молодёжное
крыло: цель или средство?»

V Городская студенческая
олимпиада по политологии

Место и дата
проведения
Пермь, ПГНИУ,
26 января 2012
года

Пермь, ПГНИУ,
16 февраля 2012
года

Дополнительная информация
Вопросы для обсуждения:
1. Молодёжные отделения
общественно-политических
организаций: кадровая
кузница или приводной
ремень?
2. Создание молодёжного
отделения - неполадки в самой
организации?
3. Почему вступают в
молодёжные отделения?
В дискуссии приняли участие
студенты-политологи,
представители молодёжных
отделений политических
партий и общественных
движений, эксперты по
молодёжной политике.
Участникам было предложено
ответить на 5 блоков заданий:
тест, викторина, работа с
источниками, графические
задания и творческая часть.
По итогам всего турнира победу

Дискуссия "Историческая
память и борьба за
идентичность современных
россиян"

Ролевая игра «Переговоры
Абхазии, Южной Осетии и
Грузии»

V Всероссийская ассамблея
молодых политологов

одержал студент 3 курса
направления
«Политология» Дмитрий
Крылов, набравший 65 баллов; II
место заняла Юлия Мяленко (4
курс) с 47 баллами; III место у Алексея Синицына (4 курс), 36
баллов в итоговом зачёте.
Пермь, ПГНИУ,
Совместно со Студенческим
28 февраля 2012
научным обществом ИПФ и
сетью по исследованию
идентичности. Модерировала
дискуссию Галина
Александровна Янковская,
доктор исторических наук,
профессор кафедры новейшей
истории России историкополитологического факультета.
Гостем дискуссии стал Роберт
Латыпов, сопредседатель
Молодежного Мемориала.
Среди участников были
студенты и магистранты
специальностей «история» и
политология», члены Пермского
отделения МО РАПН,
аспиранты и преподаватели
историко-политологического и
механико-математического
факультетов Пермского
госуниверситета.
Пермь, 9 апреля
При участии студентов 1 курса
2012 года
специальности "Международные
отношения" был проведён
экспериментальный раунд
переговоров. За стол
переговоров 9 апреля 2012 сели
представители пяти сторон:
Грузия, Южная Осетия,
Абхазия, Россия, США. На
повестке стояли самые сложные
вопросы по урегулированию
грузинско-осетинского и
грузино-абхазского конфликтов.
После выдвижения своих
требований в ходе обсуждения
стороны пришли к общему
соглашению. Итогом
переговоров стало подписание
мирного договора.
Пермь, ПГНИУ,
Ассамблея призвана создать
23-24 апреля 2012 дискуссионную площадку, на

года

Кинодискуссия по фильму
Люка Бессона «Леди»

Пермь, 1 июня
2012 года

которой молодые политологи
получают возможность
обучения и обмена
профессиональным опытом.
Среди приглашенных
экспертов были ведущие
российские и зарубежные
исследователи. Популярность
мероприятия и интерес к
Ассамблее подтверждается
региональным разнообразием
заявок участников – на этот раз
27 регионов. Это Москва, СанктПетербург, Челябинск,
Сыктывкар, Воронеж, Тверь,
Ростов-на-Дону, Белгород,
Владивосток, Ставрополь,
Новосибирск, Барнаул, Томск,
Екатеринбург, Тюмень, Пермь,
Казань, Нижний Новгород,
Орел, Владивосток, Краснодар,
Саратов, Тамбов, Петрозаводск,
Саранск, Ярославль, Ульяновск.
Вопросы для обсуждения:
1. Личное vs публичное,
женское vs мужское в жизни и
линии поведения героини
2. Образы диктаторов в фильме
«Леди»: абсурдизм и
делегитимация
3. Работают ли в современном
мире ненасильственные методы
в борьбе за политические права
и демократию?

Дискуссия «Бабушки» как
феномен российской
политики: вызов или
ресурс?»

Пермь, 2 октября
2012 года

В дискуссии приняли участие
преподаватели и студенты
кафедры полит. наук ПГНИУ,
ПГСХА, общественные деятели
города Перми, журналисты. В
качестве экспертов выступили
к.полит.н., доцент Константин
Андреевич Сулимов и
д.полит.н., профессор Петр
Вячеславович Панов.
Целью дискуссии был
поставлен вопрос об
определении и
концептуализации феномена
«бабушек» в электоральной
жизни России.
ходе дискуссии, участники
сошлись на том, что «бабушки»
- продукт трансформации
института выборов в 2000е гг.
Поэтому основной вопрос, после
которого мы сможем
окончательно определить
«бабушек», это, по словам П.В.
Панова, «были ли «бабушки» в
1990е?», когда выборы имели
иное качество.
16 октября Пермское отделение
МО РАПН и ассоциация
«Голос» провели презентацию
документального фильма
«Наблюдатели – это
реальность», посвящённого
феномену электорального
туризма – поездке группы
наблюдателей из Москвы в г.
Омск для участия в наблюдении
за выборами мэра города, и
дискуссию по теме
«Перспективы движения
наблюдателей в России»

Просмотр фильма
«Наблюдатели - это
реальность» и дискуссия
«Перспективы движения
наблюдателей в России»
совместно с Пермским
отделением ассоциации
«Голос»

16 октября 2012
года, Пермь,
киносалон
«Премьер»

«Школа Юных
политологов» для
школьников 9-11 классов

Пермь, ПГНИУ,
Проведение занятий в
октябрь – декабрь различных форматах (лекции,
2012 года
ролевые игры, групповые
исследования, дискуссии) для
школьников, профориентация,
повышение популярности
политологии

Ролевая стратегическая игра
«Революция»

Пермь, ПГНИУ, 2- Игра организована совместно
9 ноября 2012 года с кафедрой политических наук
в рамках проекта
«Университет-Сообществу»
фонда «Новая Евразия».
Действие игры происходило в
Банановой республике,
некогда павшей
монархической диктатуре с
фасадными демократическими
институтами, находящейся
лишь на ранней стадии
демократического транзита
сопряженной с серьезными
расколами в обществе
(«государство-церковь»,
«город - село», «рабочие собственники») и
экономическим кризисом на
банановом рынке.
В игре приняли участие свыше
50 студентов историкополитологического факультета.

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

Название мероприятия

Причина, по которой не удалось провести
мероприятие

4. Перечень научных публикаций членов РО МО РАПН:
1. Novikova S. Naval exercises of the countries if Black Sea region: role in strengthening of
cooperation and political influence // Contest «The Black Sea cooperation: modern aspects of
development». Best papers collection, Krasnodar, 2012., p. 21-23
2. Новикова С.А. Палитра политических идентичностей в современных социальных сетях
и игровых средах // Вестник Пермского университета. Серия «Политология». – 2012. № 1.- С.48-54.
3. Новикова С.А. Русские в России как смысловое поле в конструировании идентичности
// Борьба за идентичность и новые институты коммуникаций / под ред. П.В. Панова,
К.А. Сулимова, Л.А. Фадеевой. - М.: Российская политическая энциклопедия
(РОССПЭН), 2012.

4. Новикова С.А. Военно-морские учения стран Причерноморья: роль в укреплении
сотрудничества и политический резонанс // Социально-гуманитарный вестник России Причерноморское сотрудничество: современные аспекты развития. 2012. №1 (21).
5. Фахразеева С.Р. Православная политическая идентичность: нормы и практики//
Сборник материалов по итогам IV Всероссийской Ассамблеи молодых политологов
(г.Пермь, 25-26 апреля 2011г.)., Пермь.: Типография купца Тарасова, 2012.
6. Новикова С.А. Палитра политических идентичностей в социальных сетях //VI
Всероссийский Конгресс политологов: Россия в глобальной мире: институты и
стратегии политического развития». Сборник материалов. Москва, 22-24 ноября 2012. –
М, 2012.
7. Фахразеева С.Р. О политической стратегии РПЦ в 2000-е годы// Сборник материалов
Южно-Российского Политологического Конвента (г. Ростов-на-Дону, 8-11 октября
2011г.)
8. Фахразеева С.Р. Место православия в российской идентичности // Борьба за
идентичность и новые институты коммуникаций / под ред. П.В. Панова, К.А.
Сулимова, Л.А. Фадеевой. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН),
2012.
9. Фахразеева С.Р. Память о Великой Отечественной
войне: православная
интерпретация//VI Всероссийский Конгресс политологов: Россия в глобальной мире:
институты и стратегии политического развития». Сборник материалов. Москва, 22-24
ноября 2012. – М, 2012.
10. Азанова И.В., Гранатова Ю.В., Гуляева А.Г., Карпов К.В., Фахразеева С.Р.
Универсализм versus партикуляризм: факторы политизации этноконфессиональных
групп в современных государствах//Вестник Пермского университета. Серия
Политология. – 2012. № 4. – С. 46-54
11. Фахразеева С.Р. Православный лоббизм в образовательной политике: религиозный
курс в средней школе//Вестник Пермского университета, серия Политология. – 2012. № 4.
12. Зуйкина А.С., Панов П.В. Приоритеты региональных властей и «политика бездействия»
органов МСУ в Пермском крае // Вестник Пермского университета, серия Политология.
– 2012. - № 4.
13. Давыдов Д.А.
Политическая идентичность: теория рационального выбора как
альтернативный подход к концептуализации / Вестник Пермского университета. Серия
Политология. – 2012. № 4.
14. Гранатова Ю.В. Концепция Евразийского союза в дискурсе о роли и месте Росси в мире/
Борьба за идентичность и новые институты коммуникации/ под ред. П.В. Панова, К.А.
Сулимова, Л.А. Фадеевой. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН),
2012.-263 с. – (Политология России). ISBN: 978-5-8243-1725-1
15. Гранатова Ю.В. Двуликий Янус российской символической политики: формирование
позитивного имиджа России за рубежом как политический проект. – Lambert Academic
Publishing, 2012. – 104 с. ISBN: 978-3-659-20685-6

16. Гранатова Ю.В. Специфика формирования позитивного имиджа России для зарубежной
аудитории: сравнительный анализ телеканалов Россия 1 и Russia Today. // Вестник
Пермского университета. Серия «Политология». – 2011. - № 3 (15). – С.66-78.
17. Гранатова Ю.В. Дискурс Евразийского союза в блогосфере. // Первая степень. – 2012. - №
2.
18. Гранатова Ю.В. «Сравнительный анализ телеканалов Россия 1 и Russia Today»//Сборник
по итогам II Южно-Российского политологического Конвента (в печати)
19. Гранатова Ю.В., Фахразеева С.Р. «Национальное самосознание в дискурсе о Великой
Отечественной войне: на примере блогосферы»//Сборник по итогам Международной
конференции молодых ученых, студентов и аспирантов «Российская государственность:
истоки, традиции и перспективы развития» (в печати)
20. Гранатова Ю.В., Фахразеева С.Р. «Национальное самосознание в дискурсе о Великой
Отечественной войне: на примере блогосферы»// Сборник по итогам V Всероссийской
Ассамблеи молодых политологов (в печати)
21. Гранатова Ю.В., Фахразеева С.Р. «Национальное самосознание в дискурсе о Великой
Отечественной войне: на примере блогосферы» // Публикация в сборнике историкополитологического факультета (в печати)
22. Азанова И.В., Гранатова Ю.В., Фахразеева С.Р. «Этноконфессиональные идентичности и
фрагментация в странах ЦВЕ: статистический анализ» // Сборник по итогам XI
Международного семинара «Этничность и власть: управление рисками и безопасность в
условиях этнополитических конфликтов и кризисных ситуаций» (в печати)
23. Granatova Y.V. Comparative analysis of TV-channels RTTV and Russia 1//Сборник по итогам
конференции «Межкультурная коммуникация. Иностранный язык для специальных
целей» (в печати)
24. Fakhrazeeva S. O politicheskoy strategii RPTs v 2000//Сборник по итогам конференции
«Межкультурная коммуникация. Иностранный язык для специальных целей» (в печати)
25. Андреев Р. В. Антиамериканизм в современной России // Сборник материалов по итогам
V Всероссийской Ассамблеи молодых политологов (г.Пермь, 23-24 апреля 2012г.) (в
печати)

5. Иное (здесь можно указать все то, что не вошло в указанные выше разделы, но, по
вашему мнению, является важным и необходимым)
1. Участие в грантах:
Гранатова Ю.В., Фахразеева С.Р. грант РГНФ «Граждане «разного сорта»? Варианты
институционализации фрагментированного политического порядка в XXI веке: факторы,
условия, эффекты», проект № 12-33-01016а1, исполнитель
Гранатова Ю.В., Фахразеева С.Р., Новикова С.А. грант Дж.Д. и К.Т. МакАртуров №
09-95275-000-GSS, проект «Борьба за идентичность
и новые институты коммуникации», исполнитель
Гранатова Ю.В., Новикова С.А. Грант фонда «Новая Евразия», проект «Университет и
сообщество», исполнитель

2. Фахразеева С.Р. – участник программы фундаментальных исследований
Национального исследовательского университета - Высшей школы экономики по теме
«Структурный анализ региональных политических режимов и электорального
пространства», реализуемой Лабораторией региональных политических исследований под
руководством д.п.н. Туровского Р.Ф.
3. Исследовательская работа со студентами ПГНИУ:
 Лекция «История Европейской интеграции», 10 октября 2012 г.
 Игра переговоры на тему «Европейский долговой кризис: Греция», 22октября 2012
г.
 Лекция «Европейский союз как модель политической интеграции», 24 октября 2012
г.
 Разработка сценариев на тему «Кризис национальной идентичности стран-членов
ЕС», 29 октября 2012 г.
 Лекция «Политология религии», 17 ноября
4. Продолжает работу сайт регионального отделения
http://www.polit.psu.ru/morapn/index_r.htm, а также страница Вконтакте и Facebook.
По мере необходимости обновляются новости
5. Опубликован и распространен сборник по итогам IV Всероссийской Ассамблеи
молодых политологов (январь-апрель 2012 года)
Часть II.
План работы РО на 2013 год
1. Участие в конференциях, круглых столах, семинарах и т.д.
№№
1.

Название мероприятия

Всероссийская конференция
студентов, аспирантов и
молодых ученых
«Ломоносов-2013»
2. Южно-российский
политологический конвент
3. Конференция МГУ
Политика в текстах и тексты
в политике

Место и дата
проведения
Москва, МГУ,
апрель 2013
Сентябрь-октябрь
2013, Ростов
Октябрь 2013 года

Ожидаемый результат
Победа на секции

Проведение мероприятия,
выступления с докладами
Участие с докладом,
публикация

2. Проведение собственных мероприятий
№№

Название мероприятия
VI Всероссийская Ассамблея
молодых политологов
VI Городская студенческая
олимпиада по политологии

1.
2.

4.

I Городская студенческая
олимпиада по международным
отношениям

5.

Межрегиональный вебинар
«Эффективность гуманитарного
образования: взаимодействие
университета и сообщества»
Мастерская по американской
мультипликации

6.

3. Иное

Ориентировочная
Ожидаемый результат
дата проведения
Апрель 2013 года
Количество участников – не
менее 100.
Февраль 2013 года Участие студентов из разных
ВУЗов Перми – ПГТУ, ПГПУ,
Высшей школы экономики и
других, повышение интереса к
политологии со стороны
непрофильных
специальностей
(юридического, философскосоциологического факультетов
и др.)
Март 2013 года
Участие двух курсов
направления «Международные
отношения», а также
студентов других
гуманитарных специальностей
и ВУЗов
Январь 2013 года
Совместно с Томским
отделением и представителями
Донецкого университета
Февраль 2013 года

