
 

 
Южный федеральный университет 

Институт философии и социально-политических наук 
 Российская ассоциация политической науки 

 

ПРОГРАММА 
Всероссийской онлайн-конференции с международным участием  

«Х Юбилейный Южно-российский политологический конвент: Политическая 
власть в условиях социальной турбулентности: региональные и глобальные 

аспекты» 
27 – 31 октября 2020 г. 

г. Ростов-на-Дону 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА 
– Южный федеральный университет 
– Институт философии и социально-политических наук ЮФУ 
– Кафедра теоретической и прикладной политологии ИФиСПН ЮФУ 
– Центр политической концептологии ЮФУ 
– Студенческое научное общество политологов ЮФУ 
– Ростовское отделение Российской ассоциации политической науки (РАПН) 
 
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
– Институт философии Российской академии наук 
– Институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской 

академии наук 
– Институт этнологии и антропологии Российской академии наук 
– Центральный экономико-математический институт Российской академии наук 
– Южный научный центр Российской академии наук 
– Московский государственный институт международных отношений МИД России 
– Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
– Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
– Санкт-Петербургский государственный университет 
– Институт социологии и регионоведения ЮФУ 
– Институт истории и международных отношений ЮФУ 
– Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко 

 

27 ОКТЯБРЯ (ВТОРНИК)  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ ЮФУ 

10.00 – 10.30 Microsoft Teams 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603451201013?context=%7b%22Tid

%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-

4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d  

 Открытие Конвента, приветственное слово организаторов 

Шевченко Инна Константиновна – д.э.н., ректор Южного 

федерального университета (г. Ростов-на-Дону);  

Асланов Яков Андреевич – к.с.н., проректор по воспитательной работе 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603451201013?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603451201013?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603451201013?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603451201013?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d


и реализации молодежных программ, доцент кафедры теоретической 

социологии и методологии региональных исследований Института 

социологии и регионоведения ЮФУ (г. Ростов-на-Дону); 

Сердюкова Елена Владимировна – к.ф.н., директор Института 

философии и социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону); 

Пупыкин Роман Александрович – к.полит.н., заведующий кафедрой 

теоретической и прикладной политологии Института философии и 

социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). 

10.30 – 13.00 Microsoft Teams 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603451201013?context=%7b%22Tid

%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-

4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d  

 Презентация и обсуждение собрания сочинений профессора 

Виктора Павловича Макаренко  

1. Макаренко Виктор Павлович – д.филос.н., д.полит.н., профессор 

кафедры теоретической и прикладной политологии Института 

философии и социально-политических наук ЮФУ, заслуженный 

деятель науки РФ (г. Ростов-на-Дону); 

2. Неретина Светлана Сергеевна – д.филос.н., профессор, главный 

научный сотрудник сектора философских проблем социальных и 

гуманитарных наук Института философии РАН (г. Москва). «Есть ли 

альтернатива сервилистскому сознанию?»;  

3. Мининков Николай Александрович – д.ист.н., профессор кафедры 

специальных исторических дисциплин и документоведения ЮФУ (г. 

Ростов-на-Дону); 

4. Игнатьева Ольга Анатольевна – к.соц.н., доцент кафедры 

политического управления СПбГУ (г. Санкт-Петербург); 

5. Драч Геннадий Владимирович – д.филос.н., профессор, научный 

руководитель Института философии и социально-политических наук 

ЮФУ (г. Ростов-на-Дону); 

6. Пупыкин Роман Александрович – к.полит.н., доцент, заведующий 

кафедрой теоретической и прикладной политологии Института 

философии и социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). 

13.30 – 15.00 Microsoft Teams 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603451351298?context=%7b%22Tid

%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-

4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d  

 Круглый стол «Кризис как проекция когнитивно-идеологических 

матриц: по материалам социологического исследования 

студенческой молодежи Юга России» 

Константинов Михаил Сергеевич – к.полит.н., доцент кафедры 

теоретической и прикладной политологии Института философии и 

социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону); 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603451201013?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603451201013?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603451201013?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603451201013?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603451351298?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603451351298?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603451351298?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603451351298?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d


Поцелуев Сергей Петрович – д.полит.н., доцент, профессор кафедры 

теоретической и прикладной политологии Института философии и 

социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону); 

Подшибякина Татьяна Александровна – к.полит.н., доцент кафедры 

теоретической и прикладной политологии Института философии и 

социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону); 

Внукова Любовь Борисовна – к.полит.н., старший научный сотрудник 

ЮНЦ РАН (г. Ростов-на-Дону). 

15.30 – 16.30 Microsoft Teams 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603453858922?context=%7b%22Tid

%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-

4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d  

 Презентация политологических образовательных программ уровней 

бакалавриата («Политология») и магистратуры («Национальная 

политика и политические идеологии») ЮФУ 

Тупаев Андрей Васильевич – к.полит.н., старший преподаватель 

кафедры теоретической и прикладной политологии Института 

философии и социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону); 

Поцелуев Сергей Петрович – д.полит.н., доцент, профессор кафедры 

теоретической и прикладной политологии Института философии и 

социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону); 

Пупыкин Роман Александрович – к.полит.н., доцент, заведующий 

кафедрой теоретической и прикладной политологии Института 

философии и социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). 

 

28 ОКТЯБРЯ (СРЕДА)  

ДЕНЬ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

10.00 – 12.30 Microsoft Teams 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603454108632?context=%7b%22Tid

%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-

4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d  

 Пленарное заседание конференции 

1. Батурин Юрий Михайлович – д.ю.н., профессор, член-

корреспондент РАН, летчик-космонавт РФ (г. Москва). «Историческая 

турбулентность более понятна, чем хронологическое описание 

событий»; 

2. Ледяев Валерий Георгиевич – д.филос.н., профессор кафедры 

анализа социальных институтов, ведущий научный сотрудник научно-

ученой лаборатории исследований в области бизнес-коммуникаций 

НИУ ВШЭ (г. Москва). «Концептуальный анализ власти в эпоху 

политической турбулентности»; 

3. Глухова Александра Викторовна – д.полит.н., профессор, 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603453858922?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603453858922?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603453858922?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603453858922?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603454108632?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603454108632?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603454108632?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603454108632?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d


заведующая кафедрой социологии и политологии ВГУ (г. Воронеж). 

«Презентация книги «Внутриполитическая повестка дня как фактор 

единства современной России»; 

4. Паин Эмиль Абрамович – д.полит.н., профессор-исследователь 

факультета социальных наук Департамента политики и управления 

НИУ ВШЭ, советник Президента РФ (1996-1999 гг.) (г. Москва). 

«Анатомия застоя: как закладывались предпосылки распад СССР в 

эпоху Л.И. Брежнева (этнополитический анализ)». 

12.45 – 15.00 Microsoft Teams 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603454108632?context=%7b%22Tid

%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-

4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d  

 Пленарное заседание конференции 

5. Макаренко Виктор Павлович – д.филос.н., д.полит.н., профессор 

кафедры теоретической и прикладной политологии Института 

философии и социально-политических наук ЮФУ, заслуженный 

деятель науки РФ (г. Ростов-на-Дону), Халед Рефаат Кемалельдин 

Бадави – аспирант кафедры теоретической и прикладной политологии 

Института философии и социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-

на-Дону). «Политическая турбулентность в контексте 

государственной бюрократии». 

6. Шнирельман Виктор Александрович – д.ист.н., профессор, главный 

научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН (г. 

Москва). «Катехон» как ключ к русскому православному 

национализму»; 

7. Денисов Сергей Алексеевич – к.ю.н., доцент кафедры прав человека 

Гуманитарного университета (г. Екатеринбург). «Научные направления, 

возникающие на стыке политологии и конституционного права 

(конституционная девиантология, правовая имиджелогия, 

конституционная инноватика)»; 

8. Неклесса Александр Иванович – председатель Комиссии по 

социокультурным проблемам глобализации, член бюро Научного 

совета «История мировой культуры» при Президиуме РАН, 

руководитель Группы «Север-Юг», Центр цивилизационных и 

региональных исследований ИАФР РАН (г. Москва). 

«Постсовременность как постколониальность: метаморфозы 

цивилизационного транзита». 

15.30 – 18.00 Microsoft Teams 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603455018498?context=%7b%22Tid

%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-

4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d  

 Работа секций Конвента (список докладчиков в Приложении к 

общей программе мероприятий) 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603454108632?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603454108632?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603454108632?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603454108632?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603455018498?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603455018498?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603455018498?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603455018498?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d


1. «Теоретические аспекты власти и методология политических 

исследований»; 

Модератор – Константинов Михаил Сергеевич – к.полит.н., доцент 

кафедры теоретической и прикладной политологии Института 

философии и социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). 

Секция посвящена проблемам теории политики, методологии 

политической науки, актуальным исследованиям российских и 

зарубежных ученых. 

2. «Осмысление актуальных проблем России на международной 

арене»; 

Модератор – Тупаев Андрей Васильевич – к.полит.н., старший 

преподаватель кафедры теоретической и прикладной политологии 

Института философии и социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-

на-Дону). 

Секция посвящена актуальным кейсам мировой политики и 

международных отношений, геополитическим вызовам и 

взаимодействию России с ведущими глобальными акторами. 

3. «Политические и избирательные технологии в современном мире 

в эпоху турбулентности»; 

Модератор – Пупыкин Роман Александрович – к.полит.н., доцент, 

заведующий кафедрой теоретической и прикладной политологии 

Института философии и социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-

на-Дону). 

Секция посвящена избирательному процессу, электоральному 

менеджменту и предвыборным технологиям в России и мире. 

4. «Коммуникативное пространство современной политики». 

Модератор – Поцелуев Сергей Петрович – д.полит.н., доцент, 

профессор кафедры теоретической и прикладной политологии 

Института философии и социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-

на-Дону). 

Секция посвящена символическому измерению политики, политической 

коммуникативистике и дискурс-анализу современных политических 

процессов. 

 

29 ОКТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)  

ДЕНЬ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ПОЛИТОЛОГОВ 

10.00 – 11.30 Microsoft Teams 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603455521139?context=%7b%22Tid

%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-

4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d  

 Работа студенческого научного общества политологов  

СНК «Язык политики»: Социальные протесты в США-2020: медийно-

информационные аспекты.  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603455521139?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603455521139?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603455521139?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603455521139?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d


Самойлов Федор – студент 3 курса направления подготовки 

«Политология» ИФиСПН ЮФУ; 

СНК «Оратор»: COVID-19 как фактор политико-экономического 

кризиса: Европейский кейс.  

Бахтоярова Валерия, Лизогуб Елена – студенты 2 курса направления 

подготовки «Политология» ИФиСПН ЮФУ. 

12.00 – 12.45 Microsoft Teams 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603455851611?context=%7b%22Tid

%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-

4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d  

 Публичная лекция «Время большевиков: раннее предчувствие, 

позднее сопереживание, начальная расплата» 

Никольский Сергей Анатольевич – д.филос.н., доцент, руководитель 

сектора философии культуры ИФ РАН (г. Москва). 

13.00 – 14.30 Microsoft Teams 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603455521139?context=%7b%22Tid

%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-

4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d  

 Работа студенческого научного общества политологов  

СНК «Политические идеологии»: Идеологический конфликт двух 

Америк: президентские выборы в США 2020 г.  

Золотова Ольга, Маник Анастасия – студенты 4 курса направления 

подготовки «Политология» ИФиСПН ЮФУ; 

СНК «PRактическая политология»: «Беларусь-2020»: кризис 

легитимности на фоне социальных изменений.  

Калмыков Алексей – студент 2 курса направления подготовки 

«Политология» ИФиСПН ЮФУ. 

14.30 – 14.45 Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/81814165879?pwd=cm0wTng4aHdJcldoQnlRVGVxc3ZFZz09  

Идентификатор конференции: 818 1416 5879 

Код доступа: 29102020 

 
 

Представление журнала «Полис. Политические исследования» 

Чугров Сергей Владиславович – д.с.н., профессор кафедры 

социологии МГИМО МИД России, ведущий научный сотрудник ИМЭМО 

РАН, главный редактор журнала «Полис. Политические исследования» 

(г. Москва). 

14.45 – 15.45 Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/81814165879?pwd=cm0wTng4aHdJcldoQnlRVGVxc3ZFZz09  

Идентификатор конференции: 818 1416 5879 

Код доступа: 29102020 

 Открытая лекция «Позиция властной элиты Японии в мемориальном 

дискурсе (К 75-летию окончания Второй мировой войны)» 

Чугров Сергей Владиславович – д.с.н., профессор кафедры 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603455851611?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603455851611?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603455851611?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603455851611?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603455521139?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603455521139?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603455521139?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603455521139?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://us02web.zoom.us/j/81814165879?pwd=cm0wTng4aHdJcldoQnlRVGVxc3ZFZz09
https://us02web.zoom.us/j/81814165879?pwd=cm0wTng4aHdJcldoQnlRVGVxc3ZFZz09


социологии МГИМО, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, 

главный редактор журнала «Полис. Политические исследования» (г. 

Москва). 

16.00 – 17.30 Microsoft Teams 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603455521139?context=%7b%22Tid

%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-

4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d  

 Работа студенческого научного общества политологов  

СНК «Ars Longa»: Причины обострения Нагорно-карабахского 

конфликта: ситуация 2020 

Реута Анна – студент 3 курса направления подготовки «Политология» 

ИФиСПН ЮФУ. 

16.00 – 18.00 Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87167287331?pwd=Y0VpWWJLZ0tWUFRVYW5GUi9VUm1XZz09  

Идентификатор конференции: 871 6728 7331 

Код доступа: 102020 

 Работа студенческого научного общества политологов (секция на 

испанском языке) 

СНК «Испанский политический клуб»: Президентские выборы-2020 в 

США: международная повестка дня  

Мачука Кастро Хулиан Габриель – студент 4 курса направления 

подготовки «Политология» ИФиСПН ЮФУ. 

 

30 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА) 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

9.00 – 18.00 Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/86196932468?pwd=Rm5sOGN0THIwVmd2Q1I5Z3lBSkF6UT09  

Идентификатор конференции: 861 9693 2468 

Код доступа: 518192 

 Деловая игра «Ростовская Модель ООН» (Часть 1) 

10.00 – 12.30  Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87460346987?pwd=QjAzMVY4VUo4enZKakFsdzdJeVBhUT09  

Идентификатор конференции: 874 6034 6987 

Код доступа: 598763 

 Круглый стол «Мировое комплексное регионоведение как 

методологическая платформа для решения сложных проблем» 

1. Воскресенский Алексей Дмитриевич – д.полит.н., профессор 

кафедры востоковедения МГИМО МИД России, главный редактор 

журнала «Сравнительная политика» (г. Москва). 

«Особенности мирового комплексного регионоведения (МКР) как 

направления в международных исследованиях и методологической 

платформы для исследования региональной проблематики»; 

2. Колдунова Екатерина Валерьевна – к.полит.н., доцент кафедры 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603455521139?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603455521139?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603455521139?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603455521139?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://us02web.zoom.us/j/87167287331?pwd=Y0VpWWJLZ0tWUFRVYW5GUi9VUm1XZz09
https://us02web.zoom.us/j/86196932468?pwd=Rm5sOGN0THIwVmd2Q1I5Z3lBSkF6UT09
https://us02web.zoom.us/j/87460346987?pwd=QjAzMVY4VUo4enZKakFsdzdJeVBhUT09


востоковедения МГИМО МИД России, заместитель главного редактора 

журнала «Сравнительная политика» (г. Москва). «Эвристический 

потенциал анализа регионального уровня международных 

отношений»; 

3. Ефремова Ксения Александровна – к.полит.н., доцент кафедры 

востоковедения МГИМО МИД России (г. Москва). «Понятие 

регионального комплекса: от теории к практике»; 

4. Киреева Анна Андреевна – к.полит.н., доцент кафедры 

востоковедения МГИМО МИД России (г. Москва). «Ключевые игроки 

регионального пространства: великие и региональные державы и 

державы среднего уровня»; 

5. Кузнецов Денис Андреевич – к.полит.н., преподаватель кафедры 

мировых политических процессов МГИМО МИД России, ответственный 

секретарь журнала «Сравнительная политика» (г. 

Москва). «Трансрегионализм как ключевое понятие МКР». 

15.30 – 16.30 Microsoft Teams 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603456149203?context=%7b%22Tid

%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-

4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d  

 Открытая лекция «Партийная система России накануне думских 

выборов 2021 года» 

Коргунюк Юрий Григорьевич – д.полит.н., ведущий научный сотрудник 

Отдела политической науки ИНИОН РАН (г. Москва). 

16.30 – 17.30 Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84335908535?pwd=WTNqMnM1SnRTeDNGdGpzNHZQOGx3UT09  

Идентификатор конференции: 843 3590 8535 

Код доступа: 576251 

 Презентация книги «Перестройка 1985-1991 гг. на Дону: лица, 

события, исторические итоги» 

Чуев Сергей Владимирович – к.ист.н., доцент департамента 

политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при 

Правительстве РФ (г. Москва). 

18.00 – 19.30 Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85105317697?pwd=ZXVNRVdNN3RQTVcrS3ZRRDVVWFFTUT09  

Идентификатор конференции: 851 0531 7697 

Код доступа: 228672 

 Открытая лекция «Как география влияет на внешнюю политику 

государства?» 

Окунев Игорь Юрьевич – к.полит.н., доцент, директор и ведущий 

научный сотрудник Института международных исследований, директор 

Центра пространственного анализа международных отношений 

МГИМО МИД России (г. Москва). 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603456149203?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
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31 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)  

ВТОРОЙ ДЕНЬ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

10.00 – 14.00 Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/86004205343?pwd=M2dwOWxqS2o2aDhwL2hXM28xb25HUT09  

Идентификатор конференции: 860 0420 5343 

Код доступа: 278384 

 Деловая игра «Ростовская Модель ООН» (Часть 2) 

14.30 – 17.00 Microsoft Teams 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ad1b1c803936448e9a5dd6462a77d7df8%40thread.tacv2/1603456413809?context=%7b%22Tid

%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-

4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d  

 Круглый стол «Украинско-российские отношения в контексте поиска 

урегулирования донбасского конфликта» 

Макаренко Виктор Павлович – д.филос.н., д.полит.н., профессор 

кафедры теоретической и прикладной политологии Института 

философии и социально-политических наук ЮФУ, заслуженный 

деятель науки РФ (г. Ростов-на-Дону); 

Кононов Илья Федорович – д.с.н., профессор, заведующий кафедрой 

философии и социологии ЛНУ им Т. Шевченко (г. Луганск, Украина); 

Марков Сергей Михайлович – к.филос.н., доцент кафедры историко-

правовых и социально-экономических дисциплин Дальневосточного 

института (филиала) Всероссийского государственного университета 

юстиции (РПА Минюста России) (г. Хабаровск); 

Олейник Антон Николаевич – д.э.н., ведущий научный сотрудник 

Лаборатории микроэкономического анализа и моделирования ЦЭМИ 

РАН (г. Москва); 

Порус Владимир Натанович – д.филос.н., доцент, профессор 

факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ (г. Москва); 

Никольский Сергей Анатольевич – д.филос.н., доцент, руководитель 

сектора философии культуры ИФ РАН (г. Москва); 

Поцелуев Сергей Петрович – д.полит.н., доцент, профессор кафедры 

теоретической и прикладной политологии Института философии и 

социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону); 

Константинов Михаил Сергеевич – к.полит.н., доцент кафедры 

теоретической и прикладной политологии Института философии и 

социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). 

18.00 – 21.00 г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, 116, к. 3. Ауд. 247. 

 Интерактивный марафон «Ночь пожирателей политической рекламы: 

американский кейс» 

Пупыкин Роман Александрович – к.полит.н., доцент, заведующий 

кафедрой теоретической и прикладной политологии Института 

философии и социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). 
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