
Приложение 2 

 

Научная программа Всероссийской конференции с международным участием  

«IX Южно-российского политологического конвента»:  

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

28.10.2019. День первый. Главный корпус ЮФУ (г. Ростов-на-Дону, ул. Садовая 105/42). 

Открытие IX Южно-российского политологического конвента.  
Время Тип доклада 

(пленарный, устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

10:00-10:20 

устный Асланов Яков Андреевич, сопредседатель 

орг.комитета Южно-российского политологического 

конвента,  и.о. проректора по воспитательной работе 

и реализации молодёжных программ ЮФУ 

Приветствие участников Конвента 

устный Сердюкова Елена Владимировна, заместитель 

Председателя, директор Института философии и 

социально-политических наук ЮФУ, к.ф.н., доцент 

Приветствие участников Конвента 

устный Пупыкин Роман Александрович, сопредседатель 

орг.комитета Южно-российского политологического 

конвента, к.полит.н., заведующий кафедрой 

теоретической и прикладной политологии ИФиСПН 

ЮФУ  

Приветствие участников Конвента 

 

Докладчики конвента открывают повестку всероссийской конференции «Лидеры, группы, массы: российская полития и вызовы 

современности». После вступительных слов начинается параллельная работа четырех секций. 

 
Время Тип доклада 

(пленарный, устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

10:15-10:40 Пленарный доклад Макаренко Виктор Павлович, заслуженный деятель 

науки РФ, д.полит.н., д.ф.н., профессор, 

руководитель Ростовского отделения Российской 

ассоциации политической науки (РАПН) 

Лидерство и бюрократия: практики 

постсоветской России 

10:40-11:05 Пленарный доклад Сериков Антон Владимирович, к.соц.н., 

руководитель по связям со стратегическими 

Стратегическое лидерство как модель 

конкурентоспособности в современной 

политике 



партнерами АНО «Россия – страна возможностей» 

11:05-11:30 Пленарный доклад Патеев Ринат Фаикович, к.полит.н., директор 

Центра исламоведческих исследований Академии 

наук республики Татарстан 

Мусульманское духовенство в России: 

современные трансформации в условиях 

поствозрожденческого периода 

11:30-11:55 Пленарный доклад Старостин Александр Михайлович, д.полит.н., 

профессор, директор Института 

междисциплинарных исследований глобальных 

процессов в глокализации РГЭУ (РИНХ) 

Элиты и глобальное управление 

 

Секция 1. «Теория политики и политические идеологии: актуальный российский дискурс». 

В работе секции обсуждаются теоретические проблемы понятий, процессов, явлений в политической науке, рассматриваются вопросы 

идеологий в современном российском процессе.  

 
Время 

 

Тип доклада 

(пленарный, устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный доклад 1 Шургалина Яна Андреевна Феминизм и формирование политической 

идентичности в эру #MeToo 

Устный доклад 2 Горбачев Михаил Валерьевич Методология цивилизационного 

политического проектирования 

Устный доклад 3 Дьяченко Юлия Владимировна  Конституционализм как основа культуры 

демократии 

Устный доклад 4 Лушанкин Сергей Сергеевич Современные технологииформирования 

политической повестки дня в современной 

России 

Устный доклад 5 Базаров Павел Александрович Рост правого популизма в Европе в контексте 

теории партиципаторной демократии 

Устный доклад 6 Лазенкова Екатерина Валерьевна Российская специфика процессов 

рекрутирования и ротации политического 

класса России: исторические и актуальные 

измерения 

Устный доклад 7 Снытко Дмитрий Александрович «Государство развития» и «государство 

конкуренции»: сравнительный анализ 

Устный доклад 8 Акопян Артур Айзакович Этнополитика в США: сетевой анализ 

Устный доклад 9 Бакова Юлиана Мухамедовна Роль молодёжи в политизации современного 

ислама 

Устный доклад 10 Берулина Анастасия Павловна Национализм в политической культуре и 



 

 

 

 

 

 

 

12:00-16:00 

(7-8 минут на 

один доклад) 

политике современной России 

Устный доклад 11 Будко Алина Евгеньевна Роль гуманитарных наук и критики в 

современном обществе 

Устный доклад 12 Василенко Юлия Игоревна Факторы и формы гражданской активности 

молодёжи в России 

Устный доклад 13 Великая Анна Владимировна Имитационная демократия: понятие 

концепта 

Устный доклад 14 Гришина Ольга Алексеевна Либертарианство в современной России 

Устный доклад 15 Донченко Наталья Андреевна Неформальные институты в концепции 

Дугласа Норта 

Устный доклад 16 Дуран Пико Луис Давид Насилие как социально-политический феномен 

Устный доклад 17 Золотова Ольга Владимировна Разномыслие в советской системе: механизмы 

и последствия осуществления 

Устный доклад 18 Колесников Иван Александрович Реализация идеологии имперского 

национализма в РФ 

Устный доклад 19 Краснова Ольга Владимировна Политические установки заключенных в 

контексте российской тюремной 

субкультуры 

Устный доклад 20 Курбатов Андрей Владимирович Политика постправды и её влияние на 

общественное мнение в РФ 

Устный доклад 21 Курявская Наталья Игоревна Либерализм в России: проблемы и 

перспективы развития 

Устный доклад 22 Маник Анастасия Сергеевна Феномен символической политики: сущность 

и формы проявления 

Устный доклад 23 Маркин Роман Юрьевич К вопросу о специфике российской 

демократии: управляемая или направляемая? 

Устный доклад 24 Нечаев Никита Андреевич "Национал-большевизм" как идеологический 

концепт 

Устный доклад 25 Плетенева Александра Олеговна Левые в Европе и России: проблемы и 

тенденции 

Устный доклад 26 Попова Диана Дмитриевна Теория рационального и общественного 

выбора в политике 

Устный доклад 27 Порываева Юлия Юрьевна Идеи анархо-капитализма в современной 

России 

Устный доклад 28 Сапожников Андрей Алексеевич Дифференциация политической мысли. 

Объективная историческая тенденция 

Устный доклад 29 Щербинина Дарья Вадимовна Силовые ресурсы в политической власти: 

возможности и ограничения в применении 

 



Секция 2. «Содержание современных политических изменений: новые политические идеи и акторы в глобальных и региональных 

процессах». 

В работе секции рассматриваются суть, генезис и развитие новых политических идей и трендов, появление новых акторов на 

международной арене и в региональном масштабе.   

 
Время Тип доклада 

(пленарный, устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный доклад 1 Татаринов Игорь Евгеньевич Под «ложным флагом»: операции западных 

спецслужб как угрозы международной и 

национальной безопасности 

Устный доклад 2 Проскурина Елена Александровна Политико-культурное измерение донбасского 

региона в контексте поиска исторического 

компромисса на Украине 

Устный доклад 3 Кузнецова Ирина Олеговна Политические факторы реализации 

гражданских прав несовершеннолетних 

Устный доклад 4 Купин Виктор Николаевич Цивилизационная парадигма глобальной 

безопасности 

Устный доклад 5 Попов Вадим Юрьевич  Политическое время как фактор анализа в 

современной России 

Устный доклад 6 Баранов Андрей Владимирович Кризис национальных государств в условиях 

глобальных трансформаций политического 

пространства (опыт Европы и Евразии) 

Устный доклад 7 Русия Натэлла Тенгизовна Локальная идентичность и публичные 

пространства: опыт российских городов 

Устный доклад 8 Ковалевский Артём Васильевич Роль феномена добровольчества в 

современной России 

Устный доклад 9 Морозова Евгения Викторовна Соотношение формы правления и 

политического режима: теоретические, 

исторические и конституционно-правовые 

аспекты 

Устный доклад 10 Нейфельд Кристина Анатольевна Особенности сепаратизма в современном 

обществе 

Устный доклад 11 Аветисян Даниэль Юрьевич Вызовы и угрозы международной и 

национальной безопасности 

Устный доклад 12 Баландина Юлия Владимировна Этнополитическая мобилизация крымских 

татар: символический аспект 

Устный доклад 13 Бартенев Сергей Витальевич Современный социополитический кризис 

Западного мира. Закат Европы или путь к 



12:00-16:00  

(6-7 минут на 

один доклад) 

ренессансу? 

Устный доклад 14 Васильев Владислав Владимирович Состояние и развитие гражданского 

общества в современной России 

Устный доклад 15 Гаас Алан Александрович Раскол левого движения в России – стороны, 

причины, последствия 

Устный доклад 16 Геращенко Даниил Алексеевич Политические идеи прошлого как ценности 

современной молодежи 

Устный доклад 17 Григорян Альвина Арменовна Правый поворот во Франции в новом 

электоральном цикле: состояние и тенденции 

Устный доклад 18 Костин Андрей Романович Процессы регионализации в азиатско-

африканском регионе: сравнительный анализ 

случаев 

Устный доклад 19 Котов Степан Владимирович Терроризм и его влияние на формирование 

политической системы Российской Федерации 

Устный доклад 20 Лесниченко Георгий Александрович Технологии продвижения политических 

партий на примере проектной деятельности 

Устный доклад 21 Мачука Кастро Хулиан Габриэль Эволюция политики советской России в 

латиноамериканских регионах 

Устный доклад 22 Мун Дмитрий Владиславович Проблема современного процесса 

глобализации: взаимоотношения стран 

геополитического треугольника (США, 

Китай, Россия) 

Устный доклад 23 Наурузова Амира Аслановна Русско-турецкое взаимодействие: 

предыстория, актуальное состояние, 

перспективы развития 

Устный доклад 24 Самойлов Фёдор Сергеевич Перерождение вооруженного сопротивления 

на Северном Кавказе из национально-

освободительного сепаратизма в 

панисламистское радикальное движение в 

конце XX - начале XXI вв. Причины и следствия 

Устный доклад 25 Тадевосян Нарине Араиковна Современная политика международной 

безопасности: истоки, состояние и 

перспективы 

Устный доклад 26 Усольцев Евгений Кириллович Бюрократия: общественный рудимент или 

катализатор преобразований в современной 

России? 

Устный доклад 27 Хил Фонсека Хуан Мануэль Кризис левого движения в Латинской Америке 

Устный доклад 28 Цадырова Алтана Витальевна Советское прошлое в политике памяти 

постсоветских государств: сравнительный 

анализ случаев 



Устный доклад 29 Шведова Анастасия Вячеславовна Компаративный анализ лоббистских практик 

в США и ЕС 

Устный доклад 31 Яковлев Александр Дмитриевич Отношения Китая и США в XXI веке: 

тенденции и вызовы 

Секция 3. «Политические и избирательные технологии в современном мире: векторы лидерства и главные тренды». 

В секции обсуждаются вопросы лидерства и современные тренды в политических и избирательных процессах современного мира.  

 
Время Тип доклада 

(пленарный, устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

14:00-17:00 

(7-8 минут на 

один доклад) 

Устный доклад 1 Кривоносова Юлия Сергеевна Достоинства и недостатки Интернет 

голосования: мировой опыт 

Устный доклад 2 Орлов Максим Александрович Современная внешнеполитическая стратегия 

США: Кризис лидерства через призму кризиса 

избирательной системы США 

Устный доклад 3 Антипова Александра Дмитриевна Фактор лидерства и эффективность 

государственного управления 

Устный доклад 4 Астапова Варвара Викторовна Президентство как политическое лидерство: 

российский и мировой опыт 

Устный доклад 5 Тарелкин Антон Сергеевич Современное лидерство: Россия и мир в 

электоральном зеркале 

Устный доклад 6 Бабкин Павел Александрович Киберпартии: политические институты или 

общественные организации? 

Устный доклад 7 Борисенко Анастасия Владимировна Проблема политического лидерства в 

Европейском союзе 

Устный доклад 8 Головина Надежда Сергеевна Противодействие международному 

терроризму в стратегии национальной 

безопасности России 

Устный доклад 9 Завадина Виктория Вячеславовна Технологии информационных войн в XXI веке 

Устный доклад 10 Захарова Диана Олеговна Политическое участие молодежи: 

эффективные технологии конструктивного 

взаимодействия с государством 

Устный доклад 11 Передаренко Марина Вадимовна Публичная дипломатия стран Скандинавии: 

Дания, Швеция, Норвегия 

Устный доклад 12 Печёнкин Сергей Алексеевич Павел Грудинин и КПРФ на президентских 

выборах 2018 года: возможности 

мобилизации, социальная база и политические 

технологии 

Устный доклад 13 Реута Анна Федоровна Избирательные технологии современности: 



сравнительная характеристика 

Устный доклад 14 Федорова Владислава Денисовна Понятие политического лидерства в 

современном мире 

 

Секция 4. «Коммуникативное пространство современной политики в измерении «лидеры-массы»: истины, парадоксы, софизмы». 

В секции обсуждаются вопросы коммуникативного поля в сфере политики, вопросы об Интернет-пространстве, современных технологиях 

в политическом ключе, рассматривается вертикальная коммуникация «лидеры-массы».  

 
Время Тип доклада 

(пленарный, устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00-17:00 

 (7-8 минут на 

один доклад) 

Устный доклад 1 Пробейголова Наталия Владимировна Политический миф как архаизация 

социокультурного поля в новых исторических 

условиях 

Устный доклад 2 Шургалин Иван Анатольевич Социальные сети как инструмент глобальной 

интеграции: опыт России 

Устный доклад 3 Чекменев Дмитрий Сергеевич Общественное мнение как ресурс 

институирования современного российского 

общественно-политического дискурса в 

публичной политике 

Устный доклад 4 Гливенко Вадим Олегович Мода и «шоу-бизнес» как инструменты 

мягкой силы 

Устный доклад 5 Павлова Полина Вячеславовна Формальные и не формальные практики 

регулирования деятельности СМИ 

Устный доклад 6 Шепелева Софья Александровна Образ Президента Российской Федерации в 

общественном мнении: сравнительный анализ 

Устный доклад 7 Ананко Алёна Евгеньевна Деятельность Администрации Президента в 

современной России: институциональные и 

коммуникативные аспекты 

Устный доклад 8 Аристава Орнелла Валиковна Роль СМИ в «раскручивании» лидера 

Устный доклад 9 Бессарабова Яна Владимировна Пропаганда эксплуататорских форм 

отношения к животным в СМИ 

Устный доклад 10 Иванова Дарья Андреевна PR в системах политических и социальных 

коммуникаций 

Устный доклад 11 Карасёв Денис Алексеевич Протестные настроения в РФ 2018-2019 гг. 

Устный доклад 12 Кроткий Валентин Иванович Патриотизм как нарратив в сознании россиян 

Устный доклад 13 Кузин Владлен Аттитюды и стереотипы социальных 

сетевых сообществ идеологической 

направленности: эффект эхо-камеры 



Устный доклад 14 Любецкий Максим Алексеевич Прoявление оппозиционности в политических 

ток-шоу Италии и России 

Устный доклад 15 Мосоровчук Антон Алексеевич Формирование имиджа политического лидера 

в эпоху фейковых новостей 

Устный доклад 16 Пересыпкин Станислав Игоревич Диалог с властью в менталитете русского 

народа 

Устный доклад 17 Пух Анна Юрьевна Подданнический стереотип политического 

общения 

Устный доклад 18 Семенцова Ирина Григорьевна Эволюция технологий политической рекламы 

и PR в избирательном процессе 

Устный доклад 19 Скиба Полина Романовна Система исполнительной власти, проблемы 

взаимоотношений регионального и 

федерального уровня 

Устный доклад 20 Франковский Даниил Викторович Международные спортивные мероприятия и 

их роль во внешней и внутренней политике 

Устный доклад 22 Шкор Олеся Александровна Политические установки как компонент 

групповой и индивидуальной сетевой 

идентичности 

Стендовый доклад Банников Никита Олегович Трансформация российских 

политических процессов в контексте 

развития медиасферы 

Стендовый доклад Наумов Иван Дмитриевич Трансформация российских 

политических процессов в контексте 

развития медиасферы 

 

17:00 – 20:00 - Экскурсия «Ростов политический» (в ходе экскурсии гости Конвента узнают об историческом и административно-

политическом Центре города Ростова-на-Дону, познакомятся с ключевыми архитектурными символами и мифами города). 

29.10.2019. День второй. Институт философии и социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, 116). 

Работа дискуссионных клубов студенческого научного общества политологов (СНОП) на базе кафедры теоретической и прикладной 

политологии Института философии и социально-политических наук ЮФУ. Координаторы из числа студентов Института проводят 

заседания научных клубов в формате дискуссий и круглых столов. 

 

10:00 – 11:30. Работа СНК «Язык политики»: Стереотипный образ России в современном американском масскульте. (Координатор – 

Кузин В., научный руководитель – проф. Поцелуев С.П.); 

10:00 – 11:30. Работа СНК «PRактическая политология»: Президентские выборы в Украине: лидеры предвыборной гонки и триумф 

политтехнологий. (Координатор – Пилюгина К.П., научный руководитель – доц. Пупыкин Р.А.); 



11:45 – 13:30. Работа СНК «Ars Longa»: Пенсионная реформа: проблемы и пути их решения» (Координатор – Маркин Р.Ю., научный 

руководитель – ст. преп. Тупаев А.В.); 

11:45 – 13:30. Работа СНК «Испанский политический клуб»: Siria: quovadis? (Координатор – Хулиан Г. Мачука Кастро, научный 

руководитель – проф. Поцелуев С.П.); 

14:00 – 15:30. Работа СНК «Английский политический клуб»: Migrants in Europe: Past, Present, and Future. (Координатор – Луис Д. 

Дуран Пико, научный руководитель – проф. Поцелуев С.П.); 

14:00 – 15:30. Работа СНК "Политические идеологии": Фрагмеграция идеологий в эпоху медиатизации политики: эклектика, 

гибридизация, "фастфуд"? (Координатор – Золотова О.В., научный руководитель – доц. Константинов М.С.). 

13:30 – Экскурсия в г. Азов для гостей Конвента. Во время экскурсии гостей Конвента ждет обзорная экскурсия по центру Азова, 

посещение Азовского музея-заповедника, в том числе Порохового погреба Петра I и крепостных валов.  

30.01.2019. День третий. Главный корпус ЮФУ (г. Ростов-на-Дону, ул. Садовая 105/42). 

Первый день экспертно-аналитической деятельности. Открытые лекции экспертов Конвента. 

Время Тип доклада 

(пленарный, устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

10:00-11:30 Устный доклад 1 Морозова Елена Васильевна, д.филос.н., профессор 

кафедры государственной политики и 

государственного управления Кубанского 

государственного университета 

Проблемные сети в локальном политическом 

пространстве 

11:45-13:30 Устный доклад 2 Аствацатурова Майя Арташесовна, д.полит.н., 

профессор кафедры конфликтологии, связей с 

общественностью и журналистики ИМО 

Пятигорского государственного университета 

Трансформация этномобилизационных 

факторов в современном политико-

управленческом процессе на Северном Кавказе 

 

Круглый стол «Идеология сегодня: приглашение к дискуссии». 

 
Время Тип доклада 

(пленарный, устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

 

 

 

 

 

Устный доклад 1 Внукова Любовь Борисовна, к.полит.н., старший 

научный сотрудник ЮНЦ РАН 

Идеологические ориентации жителей 

Донецкой и Луганской Народных Республик 

Устный доклад 2 Деточенко Людмила Станиславовна, к.филос.н., 

доцент, заведующий кафедрой социальных 

технологий ИФиСПН ЮФУ 

Становление идеологии независимой жизни в 

контексте движения за политические права в 

политическом процессе XX века 



 

 

13:45-16:30 

(12-14 минут на 

один доклад) 

Устный доклад 3 Константинов Михаил Сергеевич, к.полит.н., доцент 

кафедры теоретической и прикладной политологии 

ИФиСПН ЮФУ 

«Фастфуд идеологий», или идеолоноиды в 

туманностях массового сознания современной 

России 

Устный доклад 4 Коротец Игорь Дмитриевич, д.полит.н., профессор 

кафедры теоретической и прикладной политологии 

ИФиСПН ЮФУ 

Проблема лидерства в политическом 

пространстве современной России 

Устный доклад 5 Морозова Елизавета Александровна, к.полит.н., 

доцент кафедры теоретической и прикладной 

политологии ИФиСПН ЮФУ 

Эволюция современного политического 

лидерства в России 

Устный доклад 6 Подшибякина Татьяна Александровна, к.полит.н., 

доцент кафедры теоретической и прикладной 

политологии ИФиСПН ЮФУ 

Идеологии в контексте сетевого 

политического дискурса: традиционные 

символы в новых медиа-жанрах 

Устный доклад 7 Тупаев Андрей Васильевич, ст. преп. кафедры 

теоретической и прикладной политологии ИФиСПН 

ЮФУ 

Идеологическое прошлое и его роль в 

современной России 

Устный доклад 8 Петров Михаил Александрович, преп. кафедры 

кафедры теоретической и прикладной политологии 

ИФиСПН ЮФУ 

Социально-политические аспекты 

экстенсивной урбанизации 

Устный доклад 9 Пупыкин Роман Александрович, к.полит.н., доцент, 

заведующий кафедрой теоретической и прикладной 

политологии ИФиСПН ЮФУ 

Типологии политического лидерства: история 

и современность 

 

12:30-21:30. Деловая игра «Ростовская Модель ООН». Часть 1. 
Студенческий образовательный проект. Он реализуется в виде сочетания ролевой игры и конференции, в ходе которой каждый участник 

проекта воспроизводит деятельность органов Организации Объединённых Наций. Участниками данного мероприятия являются студенты 

и школьники. Каждый из участников выступает в роли делегата или же наблюдателя, представляя одну из стран-участниц ООН или же 

какую-либо Международную организацию. Организаторы определяют заранее вопрос повестки дня, который предполагает серьезную 

международную проблему. 

Заседания модели длятся несколько дней. Участники проекта выступают не от своего имени, а от имени государств, представляя их 

позицию. Итогом заседания является принятие или же отклонение итогового документа – резолюции, которая содержит меры для 

решения обсуждаемой проблемы. 

Результатом проекта является то, что каждый участник, получает навыки публичного выступления, раскрывает своё мастерство 

ораторского владения, формируются умения и навыки работы с нормативными документами, развитие качеств, позволяющих находить 

себе союзников, формировать коалиции и получать оптимальные решения. Проект имеет рост, он вызвал массу интереса среди других 

школьников и студентов, и предполагает в ходе дальнейшей своей реализации массовое участие. 

 

31.10.2019. День четвертый. Институт философии и социально-политических наук (г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, 116). 

 



Второй день экспертно-аналитической деятельности. 

 Круглый стол «Непризнанные государственные территории на постсоветском пространстве: общность и разность судеб». 

 
Время Тип доклада 

(пленарный, устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

11:00-13:00 

(25 минут на один 

доклад) 

Устный доклад 1 Евтюшкин Игорь Владимирович, ст.преп. кафедры 

культурологии, философии и социально-

гуманитарных дисциплин Медицинской академии 

Крымского федерального университета им. В.И. 

Вернандского, депутат Симферопольского 

городского совета 

События «Крымской весны» как фактор 

активизации центростремительных 

тенденций в развитии Русского мира 

Устный доклад 2 Саркисян Оганес Лаврентьевич, к.филос.н., доцент, 

заведующий кафедрой политологии Российско-

Армянского университета 

Протестные движения в Армении: лидеры и 

технологии 

Устный доклад 3 Проскурина Елена Александровна, д.полит.н., 

профессор кафедры политологии и международных 

отношений Луганского национального университета 

им. В. Даля 

Политико-культурное измерение донбасского 

региона в контексте поиска исторического 

компромисса на Украине 

Устный доклад 4 Пробейголова Наталия Владимировна, к.полит.н., 

доцент, заведующий кафедрой политологии и 

международных отношений Луганского 

национального университета им. В. Даля 

Политический миф как архаизация 

социокультурного поля в новых исторических 

условиях 

Устный доклад 5 Татаринов Игорь Евгеньевич, к.ист.н., доцент 

кафедры политологии и международных отношений 

Луганского национального университета им. В. Даля 

Под «ложным флагом»: операции западных 

спецслужб как угрозы международной и 

национальной безопасности 

 

13:00 – 18:00. Деловая игра «Ростовская Модель ООН». Часть 2. 
Студенческий образовательный проект. Он реализуется в виде сочетания ролевой игры и конференции, в ходе которой каждый участник 

проекта воспроизводит деятельность органов Организации Объединённых Наций. Участниками данного мероприятия являются студенты 

и школьники. Каждый из участников выступает в роли делегата или же наблюдателя, представляя одну из стран-участниц ООН или же 

какую-либо Международную организацию. Организаторы определяют заранее вопрос повестки дня, который предполагает серьезную 

международную проблему. 

Заседания модели длятся несколько дней. Участники проекта выступают не от своего имени, а от имени государств, представляя их 

позицию. Итогом заседания является принятие или же отклонение итогового документа – резолюции, которая содержит меры для 

решения обсуждаемой проблемы. 

Результатом проекта является то, что каждый участник, получает навыки публичного выступления, раскрывает своё мастерство 

ораторского владения, формируются умения и навыки работы с нормативными документами, развитие качеств, позволяющих находить  

 



 


