
 

                                                                                                     

 

 

IX Южно-российский политологический конвент  

«Лидеры, группы, массы: российская полития и вызовы современности»  

28 октября -1 ноября 2019 г. 

г. Ростов-на-Дону 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе конвента, цель которого привлечение 

молодых исследователей и признанных ученых к обмену научно-исследовательским 

опытом в формате межрегионального и междисциплинарного интеллектуального общения 

по актуальным вопросам современной политики и политической науки.   

Организаторы ставят перед собой задачи: 

 сохранения ежегодной площадки для обмена идеями и опытом в области 

актуальной  политической науки; 

 обобщения успешных региональных и федеральных практик российской 

политики и исследований научного сообщества; 

 выработки перспективных направлений межрегиональных исследований в 

социально-политической сфере на базе учебных заведений и научных центров. 

 

Южно-Российский политологический конвент с 2010 года представляет собой 

серию научных, общественно-политических и образовательных мероприятий различной 

тематики, непрерывно сменяющих друг друга в течение недели. 

Среди мероприятий под эгидой Конвента в 2019 году пройдут:  

 Секции всероссийской конференции «Лидеры, группы, массы: российская 

полития и вызовы современности»: 

- «Теория политики и политические идеологии: актуальный российский дискурс»; 

- «Содержание современных политических изменений: новые политические идеи и 

акторы в глобальных и региональных процессах»; 

- «Политические и избирательные технологии в современном мире: векторы 

лидерства и главные тренды»; 

- «Коммуникативное пространство современной политики в измерении «лидеры- 

массы»: истины, парадоксы, софизмы». 

 Заседания научных и дискуссионных политологических клубов;  

 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 IX Южно-российского политического конвента являются 

своевременным ответом на динамичные изменения политики, как инструмента 

воздействия в XXI веке, а именно:    

 

 современное лидерство: Россия и мир в электоральном зеркале; 

 новые политические идеи и акторы в эпоху перемен;  

 исследование политического пространства: от мировой                                                                                                                  

повестки до социально-политических аспектов региональной политики; 

 вызовы и угрозы международной и национальной безопасности.     
   

 

План мероприятий IX Южно-российского политологического конвента 

«Лидеры, группы, массы: российская полития и вызовы современности». 

 

Даты проведения: 28 октября – 1 ноября 2019 г. 

Место проведения:  г. Ростов-на-Дону, Институт философии и социально-

политических наук Южного федерального университета (пер. Днепровский, 116), 

Административный корпус Южного федерального университета (ул. Большая Садовая, 

105/42) 

28 октября 2019 г. 

День всероссийской конференции с международным участием «Лидеры, 

группы, массы: российская полития и вызовы современности»: открытие Конвента, 

пленарные доклады и работа секций 

29 октября 2019 г. 

День молодежных исследовательских инициатив студенческого научного 

общества политологов (СНОП): «Лидеры, группы, массы: российская полития и 

вызовы современности» круглые столы и дискуссии 

30 октября 2019 г. 

Первый день экспертно-аналитической деятельности: лекции, дискуссии, 

деловая игра «Ростовская Модель ООН» Часть 1 

31 октября 209 г. 

Второй день экспертно-аналитической деятельности: мастер-класс, деловая 

игра «Ростовская Модель ООН» Часть 2, интерактивный марафон «Ночь пожирателей 

политической рекламы» 

1 ноября 2019 г. 

Третий день экспертно-аналитической деятельности: круглые столы, 

публичные лекции, дискуссии, закрытие Конвента 

 

Для участия в Конвенте необходимо до 18 февраля прислать анкету-заявку (форма 

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

proman2006@mail.ru 

           По итогам Конвента планируется публикация сборника материалов «Лидеры, 

группы, массы: российская полития и вызовы современности», в который войдут 

тезисы докладов конференции, круглых столов и дискуссий.   
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Приложение  

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

 

№ Параметры Личные данные заявителя, примечания 

1.  ФИО участника   

2.  Научное звание, научная 

степень 
 

 

3.  Место работы /учебы/, 

должность  

Юридическое название 

организации  

 

4.  Форма участия (очная / 

заочная) 

  

5.  Тема доклада  

6.  Контактные данные 

(телефон, электронный 

адрес) 

 

 

 

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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