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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Сообщаем Вам о том, что с 11 по 13 ноября 2016 г. в городе Казань 

пройдет II Съезд Общероссийской общественной организации «Российское 

общество политологов». Тема Съезда: «Российская политика: повестка 

дня в меняющемся мире».  

 
Секции и круглые столы в рамках научной программы Съезда: 

 

Секции: 

 

1. Политические процессы на федеральном и региональном уровне в 

период электорального цикла 2016 – 2018 гг.: основные акторы, 

стратегии и технологии. 

2. Политическое участие россиян в контексте социально-экономических 

изменений: ценности, мотивация, идентичности. 

3. Ключевые тенденции миропорядка и внешней политики России начала 

XXI в. 

4. Эволюция коммуникационных технологий в политических процессах 

современной России. 

5. Отечественные политические традиции: история и современность. 
6. Этнополитические процессы в современной России.  

 

Круглые столы: 

 

1. Актуальные проблемы современной молодежной политики в России. 

2. Противоборство и сотрудничество в современной политике: от 

«гибридных войн» к «гибридному миру». 

3. Политическое конструирование будущего: теория и практика. 

4. Процессы интеграции и дезинтеграции в современном мире: 

политические стратегии государств, союзов, международных 

организаций. 
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5. Российские регионы в политическом пространстве: актуальные 

вопросы  регионалистики. 

6. Политика исторической памяти в современной России: возможности и 

ограничения формирования и развития российской идентичности. 

 
Организационный комитет Съезда оставляет за собой право отбора тезисов и 

докладчиков. 

 

Организационные вопросы Съезда: 

 

1. Доклад Комиссии по Уставу РОП. 

2. Доклад Дирекции РОП: отчет о проделанной работе и формирование плана  

на 2017 – 2018 гг. 

3. Обсуждение итогов работы комиссии и присуждение премии имени 

академика Е.М. Примакова. 

4. Подведение итогов работы жюри по присуждению стипендии имени 

Ф.М. Бурлацкого. 

5. Заседание Молодежного отделения РОП: выборы руководителя и принятие 

нового плана работы на 2017 – 2018 гг. 

6. Разное.  
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