
 

Южный федеральный университет 
Институт философии и социально-политических наук 

 Российская ассоциация политической науки 
 

ПРОГРАММА 
Всероссийской онлайн-конференции с международным участием  

XI Южно-российский политологический конвент  
«Современная парадигма государственных интересов: концепт и постсоветская 

реальность» 
26 – 30 октября 2021 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 
– Центральный экономико-математический институт Российской академии наук 
– Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук 
– Институт Африки Российской академии наук 
– Институт научной информации по общественным наукам 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 
– Севастопольский государственный университет 
– Пятигорский государственный университет 
– Северо-Кавказский государственный университет 
– Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко 

 
 

 

26 ОКТЯБРЯ (ВТОРНИК)  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  
«Современная парадигма государственных интересов: концепт и постсоветская реальность» 

10.00 – 10.30 ZOOM 

https://us02web.zoom.us/j/82025573842?pwd=a2RMS1lGWnpDQXNUbXRFZlIwK3c0Zz09  

Идентификатор конференции: 820 2557 3842 

Код доступа: 0557 

Открытие Конвента, приветственное слово организаторов 

https://us02web.zoom.us/j/82025573842?pwd=a2RMS1lGWnpDQXNUbXRFZlIwK3c0Zz09


 

 

 

 

 

 

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

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

Гаман-Голутвина Оксана Викторовна – д.полит.н., 

профессор, член-корреспондент РАН, заведующая кафедрой 

сравнительной политологии МГИМО МИД России, президент 

Российской ассоциации политической науки (г. Москва); 

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

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

на-Дону); 

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); 

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 – 13.30 ZOOM 

https://us02web.zoom.us/j/82025573842?pwd=a2RMS1lGWnpDQXNUbXRFZlIwK3c0Zz09  

Идентификатор конференции: 820 2557 3842 

Код доступа: 0557 

Пленарное заседание  
Гаман-Голутвина Оксана Викторовна – д.полит.н., 

профессор, член-корреспондент РАН, заведующая кафедрой 

сравнительной политологии МГИМО МИД России, президент 

Российской ассоциации политической науки (г. Москва) 

«Национальные интересы как ключевой элемент внешне-

политического процесса»; 

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) 

«Современная парадигма государственных интересов»; 

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

сотрудник Лаборатории микроэкономического анализа и 

моделирования ЦЭМИ РАН (г. Москва), профессор 

университета «Мемориал» (Канада) «Сравнительная 

концептология власти и сопротивления»;  

Тульчинский Григорий Львович – д.ф.н., профессор 

департамента государственного администрирования 

Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» (г. Санкт-Петербург) «Цифровизация как 

фактор динамики политических режимов»; 

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

исследователь Департамента политики и управления 

https://us02web.zoom.us/j/82025573842?pwd=a2RMS1lGWnpDQXNUbXRFZlIwK3c0Zz09


Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» (г. Москва) «Имитационные технологии 

как индикатор политического кризиса эпохи застоя. Из 

истории советской национальной политики и ее 

постсоветских аналогов»; 

Латов Юрий Валерьевич – д.соц.н., к.э.н., доцент, главный 

научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН (г. 

Москва) «Влияние эволюции средств голосования на 

выявление общественных интересов: от черепков к 

компьютерам»; 

13.30 – 14.00 Перерыв 

14.00 – 16.30 ZOOM 

https://us02web.zoom.us/j/82025573842?pwd=a2RMS1lGWnpDQXNUbXRFZlIwK3c0Zz09  

Идентификатор конференции: 820 2557 3842 

Код доступа: 0557 

Пленарное заседание  
Ильин Михаил Васильевич – д.полит.н., профессор, 

руководитель Центра перспективных методологий социально-

гуманитарных исследований ИНИОН РАН (г. Москва) «Дон, 

Танаис, Дунай, Днепр и прочие «потоки» в формировании 

инфраструктуры Большого Средиземноморья»; 

Неклесса Александр Иванович – руководитель группы «Север 

– Юг», Институт Африки РАН, Центр цивилизационных и 

региональных исследований (г. Москва) 

«Постколониальность как универсальный феномен: формы, 

траектории, проблемы (постсоветское как 

постколониальное)». 

Марков Сергей Михайлович – к.ф.н., доцент кафедры 

историко-правовых и социально-экономических дисциплин 

Дальневосточного института (филиала) Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста 

России) (г. Хабаровск) «Статус «должностного лица» в 

постсоветской 

бюрократической реальности: логический и юридический 

анализ концепта». 

Иванников Иван Андреевич – д.ю.н., д.полит.н., профессор, 

декан юридического факультета и профессор кафедры теории 

и истории государства и права Российского университета 

дружбы народов (г. Сочи) «Кризис теории разделения 

властей в политической практике ХХ- начала XXI веков»; 

Старостин Александр Михайлович – д.полит.н., профессор 

кафедры международной политики и глобализации, директор 

Института междисциплинарных исследований глобальных 

процессов и глокализации Ростовского государственного 

экономического университета («РИНХ») (г. Ростов-на-Дону) 

«Глобальные инновации и проблемы поиска новых моделей 

https://us02web.zoom.us/j/82025573842?pwd=a2RMS1lGWnpDQXNUbXRFZlIwK3c0Zz09


государственной власти». 

16.30 – 17.00 Перерыв 

17.00 – 18.00 ZOOM 

https://us02web.zoom.us/j/85852307646?pwd=Z3ZWV2w3ejZFY0JrMG90REJ2YnZFZz09  

Идентификатор конференции: 858 5230 7646 

Код доступа: 4477 

Презентация Ростовской политологической школы 

 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); 

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

заведующий кафедрой 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); 

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

кафедры теоретической и прикладной политологии Института 

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

на-Дону); 

Мининков Николай Александрович – д.и.н., профессор 

Института истории и международных отношений Южного 

федерального университета (г. Ростов-на-Дону) «В.П. 

Макаренко об актуальных проблемах социологии и 

политологии»; 

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

кафедры теоретической и прикладной политологии Института 

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

на-Дону); 

Тупаев Андрей Васильевич – к.полит.н., доцент кафедры 

теоретической и прикладной политологии Института 

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

на-Дону). 

 

27 ОКТЯБРЯ (СРЕДА)  

ДЕНЬ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

10.00 – 13.00 ZOOM 

https://us02web.zoom.us/j/82525897896?pwd=a1ZIQjNPRVFCRGNPQnBlWmtsVUtvdz09  

Идентификатор конференции: 825 2589 7896 

Код доступа: 5577 

https://us02web.zoom.us/j/85852307646?pwd=Z3ZWV2w3ejZFY0JrMG90REJ2YnZFZz09
https://us02web.zoom.us/j/82525897896?pwd=a1ZIQjNPRVFCRGNPQnBlWmtsVUtvdz09


«Власть и сопротивление на постсоветском пространстве»: 

российско-украинский круглый стол 

 Модератор – 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); 

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

сотрудник Лаборатории микроэкономического анализа и 

моделирования ЦЭМИ РАН (г. Москва), профессор 

университета «Мемориал» (Канада); 

Петровская Елена Владимировна – к.филос.н., ведущий 

научный сотрудник, руководитель сектора эстетики Института 

Философии Российской Академии Наук (г. Москва); 

Аронсон Олег Владимирович – к.филос.н., старший научный 

сотрудник Института Философии Российской Академии Наук (г. 

Москва); 

Ахутин Анатолий Валерианович – к.хим.н., доцент (г. Киев, 

Украина); 

Кононов Илья Федорович – д.соц.н., профессор, заведующий 

кафедрой философии и социологии Луганского национального 

университета им. Т. Шевченко (г. Старобельск, Украина); 

Андрей Вячеславович Родин – к.филос.н., доцент кафедры 

проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук, 

доктор философских наук СПбГУ, старший научный сотрудник 

Института философии РАН (г. Санкт-Петербург). 

13.00 – 13.30 Перерыв 

13.30 – 17.30 Microsoft Teams 

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

join/19%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634818607141?co

ntext=%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) 

 1. Конфликты интересов в политике: теоретические 

основы и методология исследований; 

Модераторы – Коротец Игорь Дмитриевич - д.ф.н., 

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). 

Секция посвящена проблемам теории политики, методологии 

политической науки, актуальным исследованиям российских и 

зарубежных ученых. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634818607141?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%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634818607141?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%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634818607141?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%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634818607141?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d


2. «Международная политика в эпоху перемен: глобальные и 

региональные аспекты»; 

Модераторы – Тупаев Андрей Васильевич – к.полит.н., доцент 

кафедры теоретической и прикладной политологии Института 

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

на-Дону); Морозова Елизавета Александровна – к.полит.н., 

доцент 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. «Современные политические технологии: российский 

опыт в сравнительной перспективе»; 

Модераторы – Пупыкин Роман Александрович – к.полит.н., 

доцент, заведующий кафедрой теоретической и прикладной 

политологии Института философии и социально-политических 

наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону); Отроков Олег Юрьевич – 

к.полит.н., доцент кафедры 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. «Дискурсивно-идеологические практики в 

коммуникативном пространстве 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. 

5. «Политические институты, процессы, риски: 

отечественные и зарубежные реалии». 

Модераторы – Подшибякина Татьяна Александровна – 

к.полит.н., доцент кафедры теоретической и прикладной 

политологии Института философии и социально-политических 

наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону); Петров Михаил Александрович 

– преподаватель кафедры теоретической и прикладной 

политологии Института философии и социально-политических 

наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). 

Секция посвящена актуальным трансформациям политических 

институтов, связанным с ними процессам и рискам в 

отечественной и зарубежных политических системах. 

 



28 ОКТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)  

ДЕНЬ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ПОЛИТОЛОГОВ 

10.00 – 11.30 Microsoft Teams 

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

join/19%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634821746259?co

ntext=%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»: Международный политический дискурс 

на постсоветском пространстве: актуальные аспекты 

Авакян Гайк – студент 3 курса направления подготовки 

«Политология» ИФиСПН ЮФУ; 

СНК «В тени идей»: Ростовская политологическая школа: 

история, современность, будущее 

Яковлев Александр – студент 1 курса магистратуры, 

направления подготовки «Политология» ИФиСПН ЮФУ. 

11.30 – 12.00 Перерыв 

12.00 – 13.30 Microsoft Teams 

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

join/19%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634821746259?co

ntext=%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»: Идеологические контексты 

концепта государственных интересов 

Разумова Дарья – студент 2 курса направления подготовки 

«Политология» ИФиСПН ЮФУ; 

СНК «PRактическая политология»: Парламентские выборы 

2021: Политические технологии в условиях постсоветской 

реальности 

Калмыков Алексей – студент 3 курса направления подготовки 

«Политология» ИФиСПН ЮФУ. 

13.30 – 14.00 Перерыв 

14.00 – 15.00 ZOOM 

https://us02web.zoom.us/j/89913052395?pwd=d0NkN1BBaGF6a25YNVRjRlFxNUc2dz09  

Идентификатор конференции: 899 1305 2395 

Код доступа: 9888 

Открытая лекция  

«Структура политических измерений и электоральных размежеваний по итогам думских 

выборов 2021 г.» 

 Коргунюк Юрий Григорьевич – доктор политических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник Института научной 

информации по общественным наукам РАН (г. Москва). 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634821746259?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%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634821746259?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%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634821746259?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%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634821746259?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%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634821746259?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%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634821746259?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%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634821746259?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%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634821746259?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/89913052395?pwd=d0NkN1BBaGF6a25YNVRjRlFxNUc2dz09


15.00 – 16.30 Microsoft Teams 

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

join/19%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634821827471?co

ntext=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-

1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d  

Открытая лекция  

«Тридцатилетие распада СССР: накануне юбилея» 

 
 

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). 

16.30 – 17.00 Перерыв 

17.00 – 18.30 Microsoft Teams 

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

join/19%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634821746259?co

ntext=%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»: Национальный интерес в свете политики 

регионов. Доноры и реципиенты 

Летуновский Александр – студент 3 курса направления 

подготовки «Политология» ИФиСПН ЮФУ. 

СНК «Оратор»: Слова, меняющие мир. Сила акторов и 

риторов на международной арене 

Бахтоярова Валерия, Лизогуб Елена – студенты 3 курса 

направления подготовки «Политология» ИФиСПН ЮФУ. 

 

29 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА) 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

10.00 – 18.00 Microsoft Teams 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3azYHYpvB0GvgMK_NrozDiAOWzYPrAcMwqZUo2tL6gh441%40t

hread.tacv2/conversations?groupId=8429c49c-84e7-47e3-abbf-ab1d32a64031&tenantId=19ba435d-e46c-

436a-84f2-1b01e693e480  

Деловая игра «Ростовская Модель ООН» (Часть 1) 

10.00 – 14.00  ZOOM 

https://us02web.zoom.us/j/89933555071?pwd=N2lvSE1YdGpnQ0FEQ3dGcWtwdTJ6dz09  

Идентификатор конференции: 899 3355 5071 

Код доступа: 8789 

Круглый стол  

«Дон, Танаис, Дунай, Днепр и прочие «потоки» в формировании инфраструктуры Большого 

Средиземноморья» 

 Ильин Михаил Васильевич – д.полит.н., профессор, 

руководитель Центра перспективных методологий социально-

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634821827471?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%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634821827471?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%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634821827471?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%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634821827471?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%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634821746259?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%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634821746259?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%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634821746259?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%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634821746259?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/team/19%3azYHYpvB0GvgMK_NrozDiAOWzYPrAcMwqZUo2tL6gh441%40thread.tacv2/conversations?groupId=8429c49c-84e7-47e3-abbf-ab1d32a64031&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3azYHYpvB0GvgMK_NrozDiAOWzYPrAcMwqZUo2tL6gh441%40thread.tacv2/conversations?groupId=8429c49c-84e7-47e3-abbf-ab1d32a64031&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3azYHYpvB0GvgMK_NrozDiAOWzYPrAcMwqZUo2tL6gh441%40thread.tacv2/conversations?groupId=8429c49c-84e7-47e3-abbf-ab1d32a64031&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480
https://us02web.zoom.us/j/89933555071?pwd=N2lvSE1YdGpnQ0FEQ3dGcWtwdTJ6dz09


гуманитарных исследований ИНИОН РАН (г. Москва); 

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

профессор кафедры ТиПП ИФиСПН ЮФУ (г. Ростов-на-Дону); 

Максимова Елена Николаевна – д.полит.н., профессор 

Севастопольского государственного университета (г. 

Севастополь) «Эволюция форм территориального 

устройства (на примере государств Большого 

Средиземноморья)»; 

Рябцева Елена Евгеньевна – д.полит.н., профессор 

Севастопольского государственного университета (г. 

Севастополь) «Политика США в Большом Средиземноморье в 

зеркале общественного мнения»; 

Косов Геннадий Владимирович – д.полит.н., профессор 

Севастопольского государственного университета (г. 

Севастополь) «Большое Средиземноморье как проект, 

метафора или особый вид большого пространства?»; 

Маковская Дарья Владимировна – к.полит.н., доцент 

Севастопольского государственного университета (г. 

Севастополь) «Этнические детерминанты реализации 

геополитических проектов в Большом Средиземноморье»; 

Миргород Денис Александрович – к.полит.н., доцент 

Пятигорского государственного университета (г. Пятигорск); 

Исраилов Алихан Магомедович – аспирант Пятигорского 

государственного университета (г. Пятигорск) «Диаспоральный 

фактор политических процессов (на примере государств 

Большого Средиземноморья)»; 

Бобылев Владимир Владимирович – к.полит.н., доцент 

Сочинского института (филиала) РУДН (г. Сочи) 

«Черноморско-Средиземноморский регион в контексте 

национальной безопасности Современной России»; 

Вартумян Арушан Арушанович – д.полит.н., профессор 

Пятигорского института (филиала) Северо-Кавказского 

федерального университета (г. Пятигорск) «Политическая 

динамика кавказского региона в контексте 

мирополитических процессов в Большом Средиземноморье»; 

Гапич Александр Эрикович – к.соц.н., доцент Северо-

Кавказского федерального университета (г. Ставрополь) «К 

вопросу об использовании больших данных в изучении 

Большого Средиземноморья»; 

Гукасов Арсен Вячеславович – к.полит.н., доцент Пятигорского 

государственного университета (г. Пятигорск) «Американский 

проект Большого Средиземноморья»; 

Литвишко Ольга Михайловна – к.полит.н., доцент 

Пятигорского государственного университета (г. Пятигорск) 

«Большое Средиземноморья как регион: теоретический 



анализ состоятельности концепции»; 

Парастатов Ставрис Витальевич – к.полит.н., доцент 

Пятигорского государственного университета (г. Пятигорск) 

«Грозит ли "балканизация" Большому Средиземноморью?»; 

Станкевич Галина Викторовна – д.полит.н., профессор 

Пятигорского государственного университета (г. Пятигорск) 

«Религиозный фактор политических процессов в странах 

Большого Средиземноморья». 

14.00 – 14.30 Перерыв 

14.30 – 16.00 Microsoft Teams 

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

join/19%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634822090176?co

ntext=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-

1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d  

Круглый стол  

«Динамика идеологических установок студенческой молодежи  

(по материалам серии социологических исследований 2015-2021 гг.)» 

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

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); 

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). 

16.00 – 17.30 ZOOM 

https://us02web.zoom.us/j/89383411834?pwd=NW5STEtTeERhbVdxM3ZIRWlGek1LUT09  

Идентификатор конференции: 893 8341 1834 

Код доступа: 6699 

Мастер-класс  

«Методика пространственного анализа международных отношений» 

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

ведущий научный сотрудник Центра пространственного 

анализа международных отношений Института 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634822090176?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%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634822090176?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%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634822090176?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%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634822090176?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/89383411834?pwd=NW5STEtTeERhbVdxM3ZIRWlGek1LUT09


международных исследований МГИМО МИД России (г. 

Москва). 

 

 

30 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)  

ВТОРОЙ ДЕНЬ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

10.00 – 14.00 Microsoft Teams 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3azYHYpvB0GvgMK_NrozDiAOWzYPrAcMwqZUo2tL6gh441%40t

hread.tacv2/conversations?groupId=8429c49c-84e7-47e3-abbf-ab1d32a64031&tenantId=19ba435d-e46c-

436a-84f2-1b01e693e480  

Деловая игра «Ростовская Модель ООН» (Часть 2) 

14.00 – 15.30 ZOOM 

https://us02web.zoom.us/j/87397040033?pwd=VDFlVHdvV0VtYkJIUytNczFuNm4xdz09  

Идентификатор конференции: 873 9704 0033 

Код доступа: 5558 

Открытая лекция  

«Региональная представительная власть в Ростовской области (1985-2021 гг.): вехи 

эволюции» 

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

политологии и массовых коммуникаций Финансового 

университета при Правительстве РФ (г. Москва). 

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

Интерактивный марафон  

«Ночь пожирателей политической рекламы: выборы в Госдуму – 2021» 

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

заведующий кафедрой теоретической и прикладной 

политологии Института философии и социально-политических 

наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). 

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3azYHYpvB0GvgMK_NrozDiAOWzYPrAcMwqZUo2tL6gh441%40thread.tacv2/conversations?groupId=8429c49c-84e7-47e3-abbf-ab1d32a64031&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3azYHYpvB0GvgMK_NrozDiAOWzYPrAcMwqZUo2tL6gh441%40thread.tacv2/conversations?groupId=8429c49c-84e7-47e3-abbf-ab1d32a64031&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3azYHYpvB0GvgMK_NrozDiAOWzYPrAcMwqZUo2tL6gh441%40thread.tacv2/conversations?groupId=8429c49c-84e7-47e3-abbf-ab1d32a64031&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480
https://us02web.zoom.us/j/87397040033?pwd=VDFlVHdvV0VtYkJIUytNczFuNm4xdz09

