
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

IV Съезд Российского общества политологов будет организован в МГУ и посвящен 

конституционным процессам и устойчивости национальной политической системы 

 

С 22 по 23 декабря 2020 года пройдет IV Съезд Общероссийской общественной 

организации «Российское общество политологов» (РОП) с участием в удаленном 

интерактивном режиме более 400 ведущих российских и иностранных ученых и экспертов. 

22 декабря в пленарном заседании на тему: «Конституционные процессы и устойчивость 

политических систем: от теорий к национальным моделям» примут участие: 

 Савенков Александр Николаевич - директор Института государства и права РАН; 

 Слуцкий Леонид Эдуардович - Председатель комитета Государственной Думы по 

международным делам, заведующий кафедрой международных отношений и 

интеграционных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова; 

 Фэй Хайтинг - доцент Центра исследований китайской политики школы государственного 

управления Пекинского университета (КНР); 

 Якунин Владимир Иванович – сопредседатель РОП, заведующий кафедрой 

государственной политики МГУ имени М.В. Ломоносова; 

 Ян Аарт Шольте - профессор факультета управления и глобальной политики Лейденского 

университета (Нидерланды); 

 а также другие российские государственные, политические и общественные деятели. 

В программе съезда – заседания секций и круглых столов: 

 Ценностные и идеологические основания устойчивости политических систем: 

конституционные идеи, концепции, проекты 

 Стратегические цели развития общества в функционировании конституционной системы: 

величие России – достоинство граждан 

 Психологическое состояние современного российского общества как фактор 

устойчивости политической системы 

 Геополитические условия и факторы обеспечения устойчивости политических систем 

 Поправки в Конституцию и формирование российской национально-государственной 

идентичности: «точки роста» и ограничения 

 Конституционные поправки и целеполагание: образы Будущего России в представлении 

политических сил в программах партий и общественных движений 

 Новая конфигурация публичной власти: баланс полномочий и ответственности, 

трансформация правящих элит 

 Историческая память и современные политические практики 

 Реализация конституционных социальных гарантий: к новому общественному договору в 

условиях меняющейся политической реальности 

 Партийное строительство и модернизация представительной системы современной России 

 Молодежная политика современной России как фактор устойчивости политической 

системы 

Информация о Съезде доступна по ссылке – http://ruspolitology.ru/anonsy/10750/  

Программа: http://ruspolitology.ru/wp-content/uploads/2020/11-12/Program_4_congress.pdf 

Материалы о Съездах, прошедших в 2014, 2016 и 2018 гг. доступны по ссылкам: 

http://ruspolitology.ru/anonsy/18293-2-syezd-anons/ 

http://ruspolitology.ru/sobytiya/2070/  

http://ruspolitology.ru/?s=III+Съезд  

Дополнительную информацию можно получить в пресс-службе РОП: 

+7(963)964-64-00, Алексей Щегловитов 

scheglovitov@ruspolitology.ru 
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