
  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении 

Первого Московского политологического форума в РАНХиГС 

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА СЕГОДНЯ:  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ» 

  

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в Первом Московском 

политологическом форуме в РАНХиГС «Политическая наука сегодня: 

междисциплинарные подходы».  

Форум состоится в смешанном формате (онлайн и оффлайн) 15-16 

апреля 2022 года в Московском кампусе РАНХиГС (пр. Вернадского 84) и 

будет посвящен 30-летию кафедры политологии и политического 

управления факультета «Школа политических исследований» Института 

общественных наук РАНХиГС. Форум объединит исследователей в области 

социально-гуманитарных наук, которые с разных научных точек зрения 

изучают политику и политические процессы. Мы приглашаем политологов, 

социологов, историков, философов, географов, культурологов, 

математиков и представителей других областей знаний обсудить 

современное состояние политической науки и междисциплинарных 

исследований политики. 

Актуальность темы вызвана необходимостью сближения и 

выработки общего понимания современных явлений в политике в России и 

мире и единого языка в выражении политических процессов. Часто именно 

дисциплинарный снобизм мешает этому. Кроме того, сегодня политология, 

как и любая другая наука, нуждается в обогащении междисциплинарными 

методами исследования, помогающими лучше усвоить суть 

происходящего. Сами политологи нередко сталкиваются с различным 

толкованием или названием одних и тех же явлений, что мешает им 

понимать друг друга. 

Междисциплинарность настолько давно стала частью современной 

науки, что уже могут быть пересмотрены рамки того, что мы знаем и 

делаем. Форум должен стать площадкой для систематизации уже 

накопленного опыта междисциплинарных исследований в области 

политики и пересмотра существующих дисциплинарных и 

междисциплинарных границ. 



В рамках Форума предполагается проведение пленарного заседания, 

панелей и торжественного заседания в честь 30-летия кафедры. Панели 

будут сформированы на основе поданных заявок и тезисов участников по 

основной проблематике Форума: 

1. Политология: современное состояние (Что нового появилось в 

методологии и методах исследования; какие новые направления 

исследования и субдисциплины оформились в современной 

политической науке?) 

2. Политология и философия (Что привнесла философия в 

современную политическую науку; какие альтернативные взгляды 

на политику сформировала современная философская мысль?) 

3. Политология и история (Как современная политология 

использует методологию исторических исследований, изменила ли 

историческая наука взгляд на настоящее и прошлое политики в 

России и мире? Какую роль в политологических исследованиях 

играют достижения новой политической истории, исследований 

памяти и т.д.?) 

4. Политология и экономика (Что нового появилось в результате 

сотрудничества двух дисциплин, чем политическая экономия 

отличается от новой дисциплины экономической политологии и 

помогает ли это политикам эффективнее управлять хозяйством 

страны?) 

5. Политология и юриспруденция (Каково взаимовлияние 

политики и права, политологии и юриспруденции сегодня, как 

влияют друг на друга политические практика, этика и право?) 

6. Политология и социология (В чем разница между политической 

социологией, социологией политики и политологией; что 

привносят сегодня социологические методы исследования в 

политологию; почему социологические прогнозы в политике часто 

оказываются ошибочны?) 

7. Политология и математика (Невозможно представить 

современные политические исследования без математических 

методов исследования; как используются они сегодня при анализе 

политики и какие результаты дают?) 

8. Политология и география (Чем обогащают политическую науку 

и в целом представление о современной политике методы 

географического анализа?) 



9. Политология и филология («Вначале было слово…» Без 

филологического, конкретнее – лингвистического метода анализа 

политики трудно представить себе публичную деятельность 

современных политиков. Каково соотношение этих дисциплин?)  

10. Политология и культурология (Влияние культуры на политику 

известно давно. Но почему сегодня выводы М. Вебера в его труде 

«Протестантская этика и дух капитализма» подвергаются, с одной 

стороны, критике, а, с другой стороны, продолжают находить 

поддержку? Что мы можем узнать о политике через призму 

искусства, дизайна, архитектуры и исследований в области 

культуры?) 

11. Политология и коммуникативистика, журналистика (сегодня с 

профессиональной политической журналистикой соревнуется 

сетевая социальная журналистика. Многочисленные блогеры 

участвуют в формировании политической повестки дня. Как 

влияют эти процессы на политическую науку, какие новые 

тенденции рождают в политике?) 

12. Политология и международные отношения (Существуют ли 

закономерности в международных отношениях или политику 

определяют жесткие экономические интересы? Стал ли мир 

гуманнее и безопаснее после двух мировых войн и «Холодной 

войны»?)  

13. Политология и биология (Импланты у пожилых политиков 

(пример Б.Н. Ельцина), мода на биохакинг у молодых политиков с 

целью продлить свою жизнь бесконечно, новые пандемии, 

которые потрясли мир в XX и XXI веке и др. Как влияют законы 

биологии на политическую науку и практику?) 

14. Политология, IT и искусственный интеллект (Сегодня трудно 

представить себе российскую и мировую политику без 

информационно-коммуникационных технологий. Мир сотрясают 

кибернетические атаки и войны. Что привносят они в политику и 

чем обогащают политологию?). 

15. Политология и психология (Политическая психология прочно 

утвердилась в системе политических наук. Но что нового в 

изучение политического поведения, избирательских предпочтений 

и т.д. могут привнести новейшие исследования когнитивной, 

сравнительной и других психологий?) 



Дата проведения мероприятия: 15-16 апреля 2022 года. 

Организаторы и соорганизаторы: кафедра политологии и 

политического управления факультета «Школа политических 

исследований» Института общественных наук РАНХиГС, Российская 

ассоциация политической науки, Академия политической науки 

Рабочие языки Форума: русский и английский. 

По итогам Форума предполагается: 

1.             Выпустить электронный сборник тезисов с размещением на 

площадке РИНЦ для дальнейшего цитирования. 

2.             Разместить видео-доклады участников форума в сети Интернет 

(социальные сети, сайты организаторов). 

3.             Опубликовать результаты и рекомендации по итогам 

конференции, а также статьи в научных журналах «Дискурс-Пи»», 

«Конфликтология», «Социальные и гуманитарные знания» и т.д. 

Информацию об участии в Форуме и тезисы докладов просим 

прислать до 1 февраля 2022 года на электронную почту: 

schoolofpoliticalresearch@gmail.com 

   

1. ФИО докладчика   

2. Должность, ученая степень 

(при наличии) 

  

3. Контакты (телефон, эл. почта)   

4. Название доклада   

5. Язык выступления    

6. Проблематика  

7. Индивидуальный доклад / 

доклад в рамках панели 

 



8. Тезисы доклада. Объём не 

более 6000 знаков (с 

пробелами) 

  

 

 

 К участию в форуме приглашаются не только индивидуальные 

докладчики. Заявки на панели и нестандартные секции приветствуются 

   

1. Тема панели  

2. ФИО, должность, ученая степень 

(при наличии) организатора 

панели 

 

3. Контакты (телефон, эл. Почта)  

4. ФИО, должность, ученая степень 

(при наличии) участников панели 

 

5. Название докладов  

6. Язык выступления  

7. Проблематика  

8. Аннотация панели  

9. Тезисы доклада. Объём не более 

6000 знаков (с пробелами) 

 

 

На основе полученных предложений организационный комитет до 10 

февраля 2022 года сформирует программу, направит участникам 

конференции, а также опубликует в сети Интернет.  

Требования к оформлению тезисов. Тезисы выступления подаются 

в виде файла MS Word, имя которого соответствует фамилии и инициалам 

автора (напр., ivanovii.docx). Объем тезисов – 3000-6000 знаков, включая 

пробелы, ссылки – обычные (постраничные), с полным библиографическим 

описанием. Гарнитура Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 

1. После фамилии и инициалов в круглых скобках указывается город и через 

запятую аббревиатура вуза/организации, например: Иванов И.И. (Москва, 



ИОН РАНХиГС). Название тезисов оформляется прописными буквами. 

Тезисы должны быть тщательно вычитаны и отредактированы. 

Программный комитет оставляет за собой право отбора тезисов, 

руководствуясь критериями соответствия тематике конференции, качества 

содержания и правильности оформления. Все тексты проверяются на 

некорректные заимствования. Материалы тезисов не должны быть прежде 

опубликованы.  

Сборник тезисов докладов в электронном виде с присвоением ISBN и 

размещением в системе РИНЦ планируется издать к открытию 

конференции.  

  

Информационная поддержка: журналы «Дискурс-Пи»», 

«Конфликтология», «Социальные и гуманитарные знания» 

Контакты для связи: schoolofpoliticalresearch@gmail.com 

 

Сопредседатели МПФ:  Климова Г.С., Тимофеева Л.Н. 

 

Программный комитет: 

Гришаева С.А. 

Демиденко С.В. 

Дубровина О.В. 

Гамалей М.С. 

Кагарлицкий Б.Ю. 

Комаровский В.С. 

Кошкин П.Г. 

Матвеенко Ю.И. 

Мизулин М.Ю. 

Нестерчук О.А. 

Хорольская М.В. 

 

 

 

  
 


