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1 ноября: 

12.00 – открытие Месяца политической науки. 

             Панельная дискуссия «Политика и педагогика.  

                                                   Педагогика политики».  

                                                   С участием представителей власти,  

                                                   экспертов, общественности, представителей  

                                                   Российского общества политологов,  

                                                   студентов и преподавателей. 

Место проведения: корпус №2, пр. Мира, 83 (конференц-зал, ауд. 1-08) 

 

6 ноября: 

Тематический день  

«Политика и педагогика глазами современной школы:  

взгляд учащихся» 

 

10.30 – воркшоп «Молодежь как субъект формирования  

                              политики «малой Родины». 

             Ведущий: студент 2 курса исторического факультета  

                              (направление «Политология») КГПУ им. В.П. Астафьева,               

                              депутат Совета депутатов п. Кедровый  

                              Иван Владимирович Сорокин. 

Место проведения: корпус №5, ул. Взлетная, 20 (ауд. 2-23) 

 

12.00 – воркшоп «Политика как призвание и профессия». 

             Ведущий: доцент кафедры политологии и права  

                              КГПУ им. В.П. Астафьева, кандидат политических наук  

                              Георгий Ренгольдович Змановский. 

Место проведения: корпус №5, ул. Взлетная, 20 (ауд. 2-23) 

 

14.00 – публичная дискуссия «Проблемы преподавания обществознания  

                                                   в школе: взгляд изнутри». 

                                                    С участием учащихся общеобразовательных  

                                                   учреждений г. Красноярска. 

Место проведения: корпус №5, ул. Взлетная, 20 (ауд. 2-23) 



 

16.00 - межшкольная интеллектуальная игра по политологии  

            «Политический QUIZ*» (*квиз). 

Место проведения: корпус №5, ул. Взлетная, 20 (актовый зал) 

 

7 ноября: 

Тематический день  

«Политика и педагогика глазами современной школы:  

взгляд учителя» 

 

15.00 – публичная дискуссия «Проблемы преподавания обществознания  

                                                   в школе: взгляд изнутри». 

                                                   С участием учителей обществознания  

                                                   общеобразовательных учреждений  

                                                   г. Красноярска. 

Место проведения: Средняя общеобразовательная школа №10  

                                  им. Ю.А. Овчинникова 

 

12 ноября: 

15.00 – проектная сессия «Социальный проект «Парк Молодежный»:  

                                            от молодежи и для молодежи». 

                                            С участием представителей молодежи и  

                                            молодежных организаций г. Красноярска. 

Проводится совместно с Молодежным собранием при Красноярском 

городском Совете депутатов. 

Место проведения: корпус №5, ул. Взлетная, 20 (ауд. 2-23) 

 

13 ноября: 

15.00 – круглый стол «Технологии вовлечения молодежи  

                                      в позитивные практики». 

                                      С участием руководителей  

                                      молодежных центров г. Красноярска. 

Место проведения: корпус №5, ул. Взлетная, 20 (ауд. 2-23) 

 

14 ноября: 

15.00 – форсайт-сессия «Проектное управление развитием  

                                         муниципальных образований». 

                                         С участием представителей администраций  

                                         муниципальных образований и представительных  

                                         органов местного самоуправления  

                                         Красноярского края. 

Место проведения: ИЦАЭ, ул. Ады Лебедевой, 78 (конференц-зал) 

 

 

 

 

 



19 ноября: 

15.00 – публичная дискуссия «Местное самоуправление и  

                                                      муниципальные выборы. Поиск смыслов». 

                                                  С участием представителей общественно- 

                                                  политических объединений, экспертно- 

                                                  аналитических и консалтинговых центров,  

                                                  политических технологов, студентов и  

                                                  преподавателей. 

Место проведения: корпус №2, пр. Мира, 83 (конференц-зал, ауд. 1-08) 

 

21 ноября: 

15.00 – дискуссионная площадка «Город и молодежь:  

                                                         Педагогика понимания». 

                                                         С участием представителей  

                                                         городского студенчества, специалистов  

                                                         Администрации г. Красноярска и 

                                                         депутатов Красноярского городского  

                                                         Совета депутатов. 

Место проведения: ИЦАЭ, ул. Ады Лебедевой, 78 (конференц-зал) 

 

26 ноября: 

15.00 – воркшоп «Городское самоуправление  

                               в системе публичной политики: Ver. 2.0». 

             Ведущий: доцент кафедры политологии и права  

                              КГПУ им. В.П. Астафьева, кандидат политических наук  

                              Георгий Ренгольдович Змановский. 

Место проведения: ИЦАЭ, ул. Ады Лебедевой, 78 (конференц-зал) 

 

27 ноября: 

16.00 – «встреча без галстуков» «Роль и место КГПУ им. В.П. Астафьева  

                                                       в гуманитарной среде  

                                                       Красноярского края». 

Место проведения: корпус №2, пр. Мира, 83 (конференц-зал, ауд. 1-08) 

 

28 ноября: 

10.20 – тематическая встреча «Религия и педагогика: 

                                                   особенности взаимодействия». 

             Гость: Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. 

Место проведения: корпус №5, ул. Взлетная, 20 (ауд. 2-23) 

 

30 ноября: 

12.00 – закрытие Месяца политической науки. 

          Форсайт-сессия «Гражданин. Власть. Технологии взаимодействия». 

         С участием представителей власти, экспертов, общественности,                  

         представителей Российского общества политологов, студентов и  

         преподавателей. 

Место проведения: ИЦАЭ, ул. Ады Лебедевой, 78 (конференц-зал) 
 



Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева 

660049, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 89 

тел. 8(391) 217-17-77 

e-mail: kspu@kspu.ru 

 

Кафедра политологии и права 

исторического факультета КГПУ им. В.П. Астафьева 

г. Красноярск, ул. Взлетная, 20, каб. 1-12 

тел. 8(391) 263-95-36 

e-mail: politol@inbox.ru 

Зав. кафедрой: кандидат исторических наук, доцент,  

руководитель Красноярского регионального отделения  

Российского общества политологов 

Марина Викторовна Константинова 

тел. 8-913-835-95-03 

e-mail: marisha1980@list.ru 

 

Руководитель Оргкомитета Месяца политической науки:  

ст. преподаватель, зам. декана исторического факультета по внеучебной работе 

Олег Валерьевич Мясоутов 

тел. 8-923-295-13-44 

e-mail: polius@mail.ru 

 

Заместитель руководителя Оргкомитета: 

магистрант 1 курса, заместитель руководителя Красноярского молодежного 

отделения Российского общества политологов 

Илья Николаевич Приходько 

тел. 8-913-192-62-03 

e-mail: iliapr@mail.ru 

 

Руководитель научно-методического направления Оргкомитета: 

кандидат политических наук, доцент 

Георгий Ренгольдович Змановский 

тел. 8-913-185-20-09 

e-mail: zmanovskii_g@mail.ru 

 

Руководитель молодежного направления Оргкомитета: 

магистрант 1 курса, руководитель Красноярского молодежного отделения  

Российского общества политологов 

Екатерина Александровна Шикова 

тел. 8-923-309-30-29 

e-mail: shikovashisha@mail.ru 

 

Ответственный секретарь Оргкомитета: 

студентка 5 курса, член президиума Красноярского молодежного отделения 

Российского общества политологов 

Ирина Валерьевна Соколова 

тел. 8-965-900-44-88 

e-mail: sokolin1996@mail.ru 

 

Член Оргкомитета: 

студентка 2 курса Елизавета Павловна Лапшина 

тел. 8-983-575-10-20 

e-mail: elizaveta20561@gmail.com 


