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Южно-Российский политологический конвент – это ежегодный фо-

рум, состоящий из серии мероприятий общественно-научной тематики и 

социально-политической направленности, общая цель которых состоит в 

создании стратегической коммуникативной площадки для ученых и экспер-

тов разных поколений из России и Ближнего Зарубежья. Ключевая задача 

конвента – обеспечение условий для межрегионального и междисципли-

нарного взаимодействия и включения в экспертно-аналитическую и науч-

ную деятельность молодых политологов, социологов, конфликтологов и 

представителей других социально-гуманитарных наук. 
Проект конвента был инициирован студенческим сообществом фа-

культета социологии и политологии Южного федерального университета в 

2010 г. и задуман как способ интеграции младшего поколения политологов 

в научно-исследовательский процесс, стирания границ в коммуникации ме-

жду молодыми исследователями и состоявшимися экспертами. 
Организаторами конвента выступают кафедра теоретической и при-

кладной политологии Института философии и социально-политических на-

ук Южного федерального университета и Ростовское региональное моло-

дежное отделение Российской ассоциации политической науки (РРМО 

РАПН). Так же в качестве партнеров в подготовке мероприятий участвуют 

образовательные, научные и экспертные центры г. Ростова-на-Дону и Юга 

России. Традиционно молодые экспертные сообщества принимают участие 

в конвенте наравне с уже признанными научными структурами.  
Первый конвент (2010 г.) имел своей главной целью консолидацию 

молодежного политологического сообщества Ростова-на-Дону и области, 

что стало отличным началом для межрегиональной коммуникации. Второй 
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конвент (2011 г.) позволил поднять стратегический вопрос укрепления рос-

сийско-украинских отношений. Цель третьего конвента (2012 г.) состояла в 

усилении прикладного политологического компонента и презентации акту-

альных региональных научных школ и направлений в области политологии. 

Так, прошла презентация новых научных школ – политической концептоло-

гии (директор Центра политической концептологии ЮФУ д.п.н., д.ф.н.  
В.П. Макаренко), политической элитологии (зам. директора Южно-
Российского института-филиала Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ д.п.н. А.М. Старостин) и по-

литической регионалистики (директор Центра системных, региональных 

исследований и прогнозирования ИППК ЮФУ и ИСПИ РАН к.п.н., проф. 
В.В. Черноус; директор Центра эффективных стратегий к.п.н. Р.Ф. Патеев). 

Четвертый Южно-Российский политологический конвент (2013 г.) по-

лучил магистральную тему «Постсоветское пространство: идеология партнер-

ства на пути преодоления предубеждений», которой была посвящена большая 

часть мероприятий. Наиболее яркие события этого направления: круглый стол 

саратовского интеграционного центра «Про-Евразия» «Россия – Молдова: ак-

туальные вопросы евразийской интеграции»; дискуссия «Институциональ-

ные аспекты интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС и Таможенного 

союза»; круглый стол украинского Центра политологических исследований 

«Проблемы российско-украинских отношений: внутри- и внешнеполитиче-

ские аспекты»; презентация донецкой информационно-аналитической 

службы TitanInfoGroup «Еврорегион "Донбасс" в материалах интернет-
изданий Украины и России» и др. Финальным аккордом постсоветской те-

матики стал международный круглый стол «Интеграционные процессы на 

постсоветском пространстве: международные и региональные аспекты», 
который собрал ведущих экспертов Юга России и представителей 5 постсо-

ветских стран. 
Цель пятого юбилейного конвента (2014 г.) – осмысление роли и места 

России на международной арене. Данной теме были посвящены следующие 

мероприятия конвента: дискуссии «Идеология для современной России», 

«Имперский Ренессанс: абсурд vs реальность» и «Трансформация политиче-

ского протеста в современной России», семинар «Излишняя толерантность к 

нетолерантному меньшинству», круглый стол «Россия и системы мира: от 

геополитики к международным отношениям», конференция «Культурная по-

литика и проблемы идентичности» и др.  Усилила обозначенный вектор пя-

того конвента публичная лекция доктора политических наук, доктора исто-

рических наук, профессора кафедры политологии и политического управле-

ния Кубанского государственного университета А.В. Баранова на тему «Вос-

соединение Крыма с Россией: достижения и перспективы».  
Еще одним из направлений конвента стало укрепление экспертного 

взаимодействия и диалога по оси «власть – наука – общественность». При 

поддержке правительства Ростовской области был проведен круглый стол 



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ 
 

195 

«Межэтнический диалог на Юге России: современные политические угрозы 

и социально-экономические проблемы». В ходе мероприятия были рас-

смотрены злободневные и серьѐзные вопросы, касающиеся межэтнических 

проблем в нашем регионе. Не осталась в стороне и тема украинского кон-

фликта как фактора, воздействующего на процессы в регионах РФ.  
В этом же направлении в Донской государственной публичной биб-

лиотеке к.полит.н., доцентом Р.А. Пупыкиным была организована дискус-

сия «Дискуссионные клубы как конструктивная форма диалога власти и 

общества» с участием ведущих специалистов в этой области. 
Под эгидой конвента проходит в среднем  около 30 мероприятий за 

пять дней работы, среди которых ключевое – конференция студентов, аспи-

рантов и молодых ученых «Политика и политология в современной России: 

преодоление кризисов и реализация перспектив». Следует отметить, что 

формат конференции послужил своеобразной данью традиции, так как ос-

новной упор организаторами был сделан на интерактивные и дискуссион-

ные формы научной коммуникации. В программе конвента преобладают 

круглые столы, дискуссии и презентации, мероприятия в формате интерак-

тивных лекций, дебатов и деловых игр. Так, особый интерес у участников 

конвента вызвала двухдневная политическая игра, суть которой заключа-

лась в представлении модели Совета Безопасности ООН. Тема заседания 

2014 г. – «ИГИЛ: как победить фундаменталистский халифат и какие угро-

зы он за собой несѐт для всего мира?» Также на площадке Института со-

циологии и регионоведения прошли политические дебаты на тему «Украин-

ский кризис-2014: контуры нового миропорядка». 
Кроме мероприятий, посвященных прикладным исследованиям, про-

граммой конвента, безусловно, поднимаются и теоретические проблемы. В 

выставочном центре ЮФУ состоялся семинар «Концептологический  ана-

лиз политических событий и процессов», а в Донской государственной пуб-

личной библиотеке прошла дискуссия на тему «Проблемы профессиона-

лизма в политической науке». Мероприятие провели директор Центра кон-

цептологии В.П. Макаренко и зав. кафедрой теоретической и прикладной 

политологии ЮФУ С.П. Поцелуев. Во время дискуссии были подняты во-

просы об истинном профессионале и «гении» политической науки, актуаль-

ности политологии и о российском образовании.  
Следует выделить реализацию инновационного потенциала молодеж-

ных научных сообществ через активную клубную деятельность в период 

работы конвента. Под эгидой научных клубов «Язык политики», Ars Longa 
и «PRактическая политология», функционирующих на базе кафедры теоре-

тической и прикладной политологии ЮФУ, проходят мероприятия, подго-

товленные молодыми политологами при участии признанных экспертов.  
Среди экспертов конвента всегда можно встретить не только зареко-

мендовавших себя профессионалов регионального уровня (к.полит.н., про-

фессор В.В. Черноус, зам. директора Института социологии и регионоведе-
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ния к.с.н. А.В. Сериков, д.ф.н., профессор И.П. Чернобровкин, к.полит.н., 

доцент Р.Ф. Патеев, зам. директора Южно-Российского института-филиала  
РАНХиГС при Президенте РФ д.п.н. А.М. Старостин, заведующий кафед-

рой государственной политики и государственного управления Кубанского 

государственного университета д.ф.н., профессор Е.В. Морозова, политолог 

к.полит.н. А. Сухарь, гл. редактор журнала «Эксперт-ЮГ» к.фил.н. В. Коз-

лов и многие другие), но и специалистов федерального масштаба (директор 

Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) к.п.н.  
В.В. Федоров, директор Московского института социально-культурных про-

грамм Р.З. Хестанов, руководитель «Роспатриотцентра» к.и.н. С.В. Чуев и др.).  
Следует отметить, что, несмотря на возросший статус и авторитет 

Южно-Российского политологического конвента в региональном научном 

пространстве ведущую роль в формировании контента этого мероприятия 

по-прежнему играет студенчество. Конвент – это ответ на интеллектуаль-

ный запрос молодых исследователей, результат поиска новых проблем и 

новых способов их разрешения. Открытость дискуссии для всех, вне зави-

симости от статуса, возраста или идеологических предпочтений, стала глав-

ным принципом Южно-Российского политологического конвента. 
Результатом открытости, инициативности и креатива организаторов и 

участников конвента стал тот факт, что в мероприятиях ежегодно прини-

мают участие более 200 человек, среди которых более 60 экспертов. За 

свою пятилетнюю историю конвент привлек внимание представителей око-

ло 20 регионов России, а также гостей из Армении, Казахстана, Молдовы и 

Украины.  
В будущем году политологическое сообщество ожидают новые меро-

приятия и поиски интересных форматов для обсуждения актуальных тем 

политического дискурса. 


