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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. Инициатором актуальной повестки мероприятий выступает 

студенческое сообщество.  

 

Среди мероприятий под эгидой Конвента в 2020 году пройдут:  

▪ Секции всероссийской конференции «Политическая власть в 

условиях социальной турбулентности: региональные и глобальные аспекты»: 

– «Теоретические аспекты власти и методология политических 

исследований»; 

– «Осмысление актуальных проблем России на международной арене»; 

 



 

– «Политические и избирательные технологии в современном мире в 

эпоху турбулентности»; 

– «Коммуникативное пространство современной политики». 

▪ Заседания научных и дискуссионных политологических клубов; 

▪ Круглые столы и дискуссии; 

▪ Публичные лекции и мастер-классы; 

▪ Презентации исследовательских проектов и научных, экспертных и 

образовательных политологических центров Ростова и Юга России. 

 

Магистральные темы X Южно-российского политологического 

конвента являются своевременным ответом на динамичные изменения 

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

❖ концептуальный анализ власти: проблематика и современные 

тенденции;  

❖ историческая амнезия как стратегия когнитивной политической 

цензуры;  

❖ техноэкология: политические проекты транс- и постгуманизма 

❖ мировое комплексное регионоведение как методологическая 

платформа для решения сложных проблем;  

❖ кризис как проекция когнитивно-идеологических матриц.  

 

Для участия в Конвенте необходимо в срок до 23 октября 2020 г. 

прислать заполненную анкету-заявку и до 8 ноября 2020 г. тезисы докладов 

на электронную почту Оргкомитета polit.konvent@yandex.ru   

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 выпуск сборника материалов 

«Политическая власть в условиях социальной турбулентности: региональные 

и глобальные аспекты», в который войдут тезисы докладов конференции, 

круглых столов и дискуссий. 


