
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ 

В ДЕВЯТОМ ВСЕРОССИЙСКОМ КОНГРЕССЕ ПОЛИТОЛОГОВ 

(Информационное письмо № 2) 
 

Уважаемые коллеги, 

 

Российская ассоциация политической науки приглашает вас принять участие в 

Девятом Всероссийском конгрессе политологов «РОССИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

ПОРЯДОК В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ: ЦЕННОСТИ, ИНСТИТУТЫ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ». 

Конгресс состоится в ноябре/декабре 2021 года в г. Москва. 

В рамках конгресса предполагается проведение пленарных, тематических и 

специальных заседаний, круглых столов, лекций ведущих зарубежных и отечественных 

политологов, дебатов, презентаций, рабочих встреч исследовательских комитетов РАПН и 

проектных групп, профессиональных сообществ, научно-организационных структур и др. 

 

Для участия в конгрессе в статусе участника с докладом необходимо заполнить 

регистрационную форму на сайте РАПН, приложив тезисы Вашего доклада в виде файла в 

формате MS Word. 

 

Прием заявок будет осуществляться по 30 июня 2021 г. 
 

Возможна подача заявок для участия в следующих тематических заседаниях 

Конгресса: 

а) заседания по основной теме конгресса – ОТ (см. приложение 1); 

б) заседания по направлениям политической науки – НПН (см. приложение 2);   

в) заседания по направлениям работы Исследовательских комитетов – ИК (см. 

приложение 3);  

г) круглые столы - КС (см. приложение 4); 

д) специальные тематические заседания - СТЗ (см. приложение 5); 

е) заседания VI Форума молодых политологов - ФМП (для студентов и аспирантов; 

аспиранты могут подавать заявки также на выступление в рамках любого из описанных 

выше форматов, студенты – ТОЛЬКО на Форум). 

Возможна подача заявки в общий пул заявок на конгресс (ОП). 

Программа всех указанных выше форматов будет составляться на основе 

заявок, поданных через форму на сайте РАПН с приложением тезисов и прошедших 

анонимный экспертный отбор. В зависимости от количества поданных заявок возможно 

проведение нескольких сессий в рамках одного ОТ, ПНП, ИК, КС, СТЗ и ФМП. 

Тематическое заседание будет включено в программу конгресса, если оно по итогам 

экспертной оценки наберет не менее четырех участников. При меньшем количестве 

выступающих авторам прошедших экспертный отбор заявок будет предложено участие в 

другом тематическом заседаний. 

Информация о возможности участия в заседаниях международной программы 

Конгресса будет дана дополнительно. 

Оргкомитет оставляет за собой право ограничить участие в конгрессе 

представлением одного доклада. Участникам, подающим более одной заявки, 

рекомендуется ранжировать свои предпочтения. 

 

Требования к оформлению тезисов докладов. Тезисы выступления подаются в виде 

файла MS Word, название которого соответствует фамилии и инициалам автора (напр., 

ivanovii.doc – под этим именем файл сохраняется в архиве Оргкомитета для последующей 

публикации). Объем тезисов – не менее 4000 и не более 5000 знаков, включая пробелы, 

https://rapn.ru/register/authorizeConf21.php?action=reg


ссылки – обычные (постраничные), с полным библиографическим описанием. Тезисы 

должны быть тщательно вычитаны и отредактированы. 

 

Основные критерии экспертной оценки – профессионализм, научная значимость и 

новизна заявленного выступления. Тезисы, прошедшие экспертный отбор и включенные в 

программу конгресса, будут опубликованы. 

 

ВАЖНО: тезисы, отличающиеся от указанного объема и небрежно 

оформленные (без редактирования и с ошибками), рассматриваться не будут. 

 

Порядок регистрации заявки. После поступления заявки на электронный адрес, 

указанный заявителем, высылается подтверждение с указанием регистрационного номера. 

Рекомендуется сохранить эту информацию. Заявка может быть принята и 

зарегистрирована при наличии информации во всех полях, обязательных для заполнения.  

 

Заявители, прошедшие конкурсный отбор, не позднее октября 2021 г. получат 

приглашение участвовать в конгрессе и могут до 15 ноября представить текст доклада 

(тезисы) руководителю соответствующего заседания для рассылки дискутантам и другим 

участникам заседания. 

Основная часть программы будет опубликована на сайте РАПН не позднее 

середины ноября 2021 г. 

Информация об условиях оплаты для участия в Конгрессе будет сообщена позже.   

Просим Вас распространить информацию о конгрессе всем, кто в ней 

заинтересован. 

Дополнительную информацию можно получить на сайте РАПН или по 

электронному адресу congress2021@rapn.ru. 

Приглашаем членов РАПН и всех коллег, работающих в области политической 

науки, принять участие в Девятом Всероссийском конгрессе политологов. 

 

 

Оргкомитет и Программный комитет 

Девятого Всероссийского конгресса политологов 

 

 

Приложение 1. 

ЗАСЕДАНИЯ ПО ОСНОВНОЙ ТЕМЕ КОНГРЕССА 

 

ОТ-1. Меняющийся мир: современные теории и политические проекты. 

ОТ-2. Движущие силы общественных перемен сегодня. 

ОТ-3. Антропоцен и теория развития природы и общества. 

ОТ-4. Цифровизация, общество и политика. 

ОТ-5. Миграционные вызовы политическому порядку. 

ОТ-6. Ценности и конституция перемен. 

ОТ-7. Развитие против бедности и неравенства. 

ОТ-8. Институциональные порядки и политические режимы развития. 

ОТ-9. Политические вызовы и политический диалог в условиях глобальной 

турбулентности. 

ОТ-10. Современное государство: векторы трансформации. 

ОТ-11. Популизм: вызовы и перспективы. 

ОТ-12. Религиозный фактор общественных перемен и политика. 

ОТ-13. Россия: новый политический цикл и динамика. 

ОТ-14. Мировая повестка для России. 
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ОТ-15. Россия, память истории и образ будущего. 

ОТ-16. Проблемы безопасности в многосоставном мире. 

ОТ-17. Китай, развитие и мировой порядок. 

ОТ-18. США: внутренние дисбалансы, факторы и стратегии перемен. 

ОТ-19. Восток в динамике мирового порядка. 

ОТ-20. Европейский Союз и политика России. 

ОТ-21. Пандемия и политика здравоохранения. 

 

 

ОП. Общий пул. 

 

 

Приложение 2. 

ЗАСЕДАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

НПН-1. Политическая теория. 

НПН-2. Методология политической науки. 

НПН-3. История политической науки. 

НПН-4. История политической мысли. 

НПН-5. Политическая философия 

НПН–6. Политические идеологии в современном мире. 

НПН-7. Сравнительная политология. 

НПН-8. Политическая социология. 

НПН-9. Политическая психология. 

НПН-10. Публичная политика и управление. 

НПН-11. Политическая антропология. 

НПН-12. Политическая экономия. 

НПН-13. Социальная политика. 

НПН-14. Экономическая политология. 

НПН-15. Политика и право. 

НПН-16. Политика и права человека. 

НПН-17. Политическая этика. 

НПН-18. Политика и религия. 

НПН-19. Мировая политика. 

НПН-20. Политическая география. 

НПН-21. Геополитика. 

НПН-22. Политическая регионалистика. 

НПН-23. Политическая конфликтология. 

НПН-24. Политические институты. 

НПН-25. Институциональные политические исследования. 

НПН-26. Политическая культура. 

НПН-27. Политические элиты. 

НПН-28. Политическое лидерство. 

НПН-29. Выборы и электоральный процесс. 

НПН-30. Партии и партийные системы. 

НПН-31. PR и GR в политике взаимодействий. 

НПН-32. Гражданское общество. 

НПН-33. Политическое управление. 

НПН-34. Политический менеджмент. 

НПН-35. Исследование политических решений. 

НПН-36. Политический анализ. 

НПН-37. Политические коммуникации. 



НПН-38. Политическая лингвистика и семиотика. 

НПН-39. Молодежная политика. 

НПН-40. Гендерные политические исследования. 

НПН-41. Политические технологии. 

НПН-42. Теория федерализма. 

НПН-43. Военно-гражданские отношения. 

НПН-44. Международные отношения. 

НПН-45. Мир, война и международная безопасность. 

НПН-46. Политика в ядерной сфере. 

НПН-47. Этнополитические процессы. 

НПН-48. Преподавание политической науки. 

НПН-49. Цифровое правительство. 

НПН-50. Интернет и политика. 

НПН-51. Законодательные исследования: политологический аспект. 

 

Приложение 3. 

ЗАСЕДАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

КОМИТЕТОВ – ИК 

 

ИК-1. Исследовательский комитет по гендерной политологии: Гендерный порядок в 

меняющемся мире: возможности и пределы трансформации. 

ИК-2. Исследовательский комитет по институциональным исследованиям: 

Институционализация структур господства и граждане. 

ИК-3. Исследовательский комитет по изучению мировой политики: Мировой порядок: 

тенденции трансформации. 

ИК-4. Исследовательский комитет по политической психологии. 

ИК-5. Исследовательский комитет по политической социологии: Граждане и государство 

в меняющемся мире. 

ИК-6. Исследовательский комитет по политической элитологии.  

ИК-7. Исследовательский комитет по проблемам прав человека.  

ИК-8. Исследовательский комитет по сравнительной политологии. 

ИК-9. Исследовательский комитет по  гражданскому обществу, конфликтам и публичной 

политике: Публичная политика как основа и технология поиска баланса интересов во имя 

ответственного развития . 

ИК-10. Исследовательский комитет по публичной политике и управлению.  

ИК-11. Исследовательский комитет по изучению идей и идеологий в публичной сфере. 

ИК-12. Исследовательский комитет по политической регионалистике: Региональный 

политический порядок в ситуации транзита федеральной власти: вызовы и перспективы. 

ИК-13. Исследовательский комитет «Информационные технологии в политике»: 

Цифровая коммуникация власти и граждан: институциональные решения и 

технологические практики в контексте избирательного цикла 2021-2024  

ИК-14. Исследовательский комитет по политическому управлению.  

ИК-15. Исследовательский комитет по геополитике и безопасности: Изменение 

геополитического порядка и национальная безопасность России.  

ИК-16. Исследовательский комитет по политической коммуникативистике: Конфликтная 

политическая коммуникация в современной России: виды, качество, результат. 

ИК-17. Исследовательский комитет по сравнительному изучению партий и избирательных 

систем: Выборы депутатов Государственной Думы 2021 г. и конфигурация партийной 

системы.  

ИК-18. Исследовательский комитет по политической идентичности. 

ИК-19. Исследовательский комитет по политической концептологии: Бюрократия власти 

и власть бюрократии: концептуальные проблемы взаимодействия. 



ИК-20. Исследовательский комитет по государству, бизнесу и гражданскому обществу. 

ИК-21. Исследовательский комитет по политическому анализу: Способы анализа 

стратегии и тактики микро-акторов в макро-политическом процессе:  учет интересов и 

ценностей в механизме организационного поведения .  

ИК-22. Исследовательский комитет по публичной дипломатии: Гуманитарная 

дипломатия в меняющемся мире: новые механизмы и перспективные вызовы. 

РГ-1. Рабочая группа по исследованию межрегионального международного 

сотрудничества. 

 

Приложение 4. 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

 

КС-1. К 30-летию распада СССР: завершилось ли постсоветское развитие? 

КС-2. К 120-летию со дня рождения Анри Лефевра. «Право на город»: политическая 

урбанистика в меняющемся мире. 

КС-3. Постсоветская власть и политическая наука в контексте бюрократического 

господства 

КС-4. 30-летие отечественной политической регионалистики: Итоги и перспективы 

КС-5. Психологическое состояние общества как фактор политического развития 

КС-6. Права человека в меняющемся мире: основные проблемные зоны 

КС-7. Этика научного исследования и публикационной деятельности 

 

 

Приложение 5. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

СТЗ-1. Заседание Президиума Академии политической науки 

СТЗ-2. Политическая онтология цифровизации и государственная управляемость 

СТЗ-3. Цифровизация высшего образования: эпидемия Covid19 и перспективы 

СТЗ-4. От разделенных обществ к солидарным обществам: потенциал политики 

идентичности 

СТЗ-5. Открытый бюджет и партисипативное бюджетирование как технологии 

общественного участия 

СТЗ-6. Конституционное правосудие в России и меняющемся мире 

СТЗ-7. Общественно-консультативные советы при органах исполнительной власти: 

Между медиацией и имитацией 

 

 

Приложение 6. 

 

VI ФОРУМ МОЛОДЫХ ПОЛИТОЛОГОВ (СМП РАПН) 

(Отдельная регистрация) 

 


