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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

VII-й ВСЕРОССИЙСКИЙ

КОНГРЕСС  ПОЛИТОЛОГОВ

Российская ассоциация политической на-
уки (РАПН) 19–21 ноября 2015 г. проводит VII 
Всероссийский конгресс политологов «ПО-
ЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА ПЕРЕД ВЫЗО-
ВАМИ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ». 
Конгресс состоится в Москве, в МГИМО (У) 
МИД РФ.

К открытию конгресса будет опублико-
вана серия юбилейных изданий, посвященная 
изучению истории развития политической 
науки в России и ее институционализации 
в рамках РАПН, анализ современного со-
стояния отечественной политической науки, 
ее эвристического потенциала и перспектив 
дальнейшего развития. 

Выбор основной темы конгресса обу-
словлен тем, что в последние годы  наблю-
даются заметные трансформации политики 
на национальном, региональном и между-
народном уровнях. Современный взаимос-
вязанный мир создает условия для развития, 
но одновременно порождает новые вызовы 
и угрозы, опасные очаги напряженности и 
конфликтов. Требуют совершенствования 
прежние императивы развития, осущест-
вляется поиск справедливых и эффективных 
решений существующих и вновь возникших 
проблем. Политическая наука стоит перед 
вызовами современной политики и призвана 
ответить на них новыми подходами и обнов-
ленным инструментарием.

Основные направления обсуждений 
в рамках Конгресса:

1. Трансформация современной полити-
ки: глобальное, региональное и националь-
ное измерения.

2. Человек и вызовы трансформирую-
щейся политики.

3.  Современное государство: суверени-
тет и взаимозависимость.

4. Социокультурное многообразие со-
временного мира и политика.

5. Глобальное политическое управле-
ние: теоретические модели и политическая 
реальность.

6. Неравенство и борьба за справедли-
вость: национальные и международные по-
литические стратегии.

7. Экономические кризисы и политика 
экономического роста.

8. Терроризм и глобальное сотрудниче-
ство в вопросах безопасности.

9. Экологические вызовы современной 
политике.

10. Россия в современном мире: нацио-
нальные интересы и международное сотруд-
ничество.

11. Вызовы и перспективы политики 
развития России.

12. Политика Евразийского экономиче-
ского сотрудничества.

13. Украинский кризис: национальное, 
региональное и международное измерение.

14. Европейский союз и европейские 
исследования. 

В рамках Седьмого Конгресса предпола-
гается проведение юбилейных мероприятий, 
пленарных, тематических и специальных за-
седаний, круглых столов, лекций ведущих 
зарубежных и отечественных политологов 
и представителей смежных дисциплин, де-
батов, презентаций, рабочих встреч иссле-
довательских комитетов РАПН и проектных 
групп, профессиональных сообществ, научно-
организационных структур, а также меропри-
ятий, организуемых другими профессиональ-
ными ассоциациями (Академия политической 
науки, Международная ассоциация конфлик-
тологов, Социологическое общество и др.) и 
ведущими научно-исследовательскими цен-
трами, фондами и журналами (РГНФ, РНФ, 
ВЦИОМ, ФОМ, «ПОЛИС. Политические 
исследования», «Сравнительная политика», 
«Политическая наука» и др.). 

Председателем Организационного ко-
митета конгресса является президент 
РАПН, заведующая кафедрой сравнитель-
ной политологии МГИМО (У) МИД Рос-
сии, д.полит.н., профессор О.В. Гаман-
Голутвина; председателем Программного 
комитета – председатель Научного Совета 
РАПН, вице-президент РАПН, заведующий 
кафедрой политического управления Санкт-
Петербургского государственного универси-
тета Л.В. Сморгунов.

Актуальная информация о конгрессе бу-
дет доступна на сайте РАПН  www.rapn.ru.


