
 

                                                                                                     

 

 

VIII Южно-российский политологический конвент!   

22-26 октября 2018 г. 

г. Ростов-на-Дону 

 

Приглашаем Вас принять участие в проекте, который является площадкой для 

межрегионального, международного и междисциплинарного интеллектуального общения 

по актуальным вопросам политики и политической науки.   

Южно-Российский политологический конвент представляет собой серию научных, 

общественно-политических и образовательных мероприятий различной тематики, 

непрерывно сменяющих друг друга в течение недели. 

  

           Среди мероприятий под эгидой Конвента пройдут:  

 Всероссийская (с международным участием) конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Молодежь - идеи - власть: государство и регион в дискурсах 

политической науки»; 

 Заседания научных и дискуссионных политологических клубов г.Ростова-на-Дону;  

 Круглые столы и дискуссии;  

 Публичные лекции и мастер-классы; 

 Политические деловые игры;  

 Презентации исследовательских проектов и научных, экспертных и 

образовательных политологических центров Ростова и Юга России. 

Магистральные темы  Конвента являются своевременным ответом на динамичные 

изменения политики, как инструмента воздействия в XXI веке, а именно:  

 новые политические идеи и смыслы в информационную эпоху; 

 Россия и мир в электоральном зеркале; 



 исследование политического пространства: от международной                                                                                                                  

повестки до социально-политических аспектов региональной политики.      

     Для участия в Конвенте необходимо до 19 октября прислать заявку (форма 

прилагается) на электронную почту Оргкомитета polit.konvent@yandex.ru. 

В случае если Вы намерены участвовать в конференции «Молодежь - идеи - 

власть: государство и регион в дискурсах политической науки», необходимо 

приложить к Вашей заявке тезисы доклада. Тезисы оформляются отдельным 

документом и присылаются до 26 октября. 

 

     Требования к оформлению тезисов: объем до 10 тыс. знаков в формате .doc; шрифт - 

Times New Roman, размер - 14, интервал - единичный. Ссылки на литературу в 

квадратных скобках по типу: [3, 33], где первое число – номер источника в списке 

литературы, представленном после текста тезисов, а второе – номер цитируемой 

страницы. 

     По итогам Конвента планируется публикация сборника материалов, в который 

войдут тезисы докладов Конференции «Молодежь - идеи - власть: государство и регион 

в дискурсах политической науки», а также материалы дискуссий и круглых столов. 

Все командировочные расходы – проезд, проживание, суточные – за счет 

направляющей стороны.  

 

 

 

 

Дополнительную информацию вы можете узнать: 

по e-mail: polit.konvent@yandex.ru 

у члена Оргкомитета Пилюгиной Катарины Петровны 

(т. + 79281811913, В контакте https:// https://vk.com/id116357826) 
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