
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

После выступления С.В. Кириенко перед IV Съездом РОП участники призвали СМИ 

отличать профессии «политический журналист» и «политолог» 

 

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

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

интерактивном режиме более 300 ведущих российских и иностранных ученых и экспертов. 

Тема съезда: «Конституционные процессы и устойчивость политических систем: от 

теорий к национальным моделям». 

 

В начале пленарного заседания к участникам Съезда обратился первый 

замруководителя АП РФ С.В. Кириенко с ключевым тезисом, что из-за пандемии все сферы 

жизнедеятельности общества и государства не останутся прежними, как виделось в ее 

начале, будто необходимо «просто переждать», а политологам предстоит оперативнее 

вырабатывать более практические решения.  Видео выступления доступно по ссылке. 

 

Спикерами заседаний и ведущими секций Съезда стали: 

 Бугаев Александр Вячеславович – руководитель Росмолодежи; 

 Гаман-Голутвина Оксана Викторовна – завкафедрой МГИМО, президент РАПН; 

 Макаренко Борис Игоревич – завкафедрой политтехнологий Высшей школы экономики; 

 Савенков Александр Николаевич – директор Института государства и права РАН; 

 Слуцкий Леонид Эдуардович - председатель комитета Госдумы по международным 

делам, завкафедрой международных отношений и интеграционных процессов МГУ; 

 Третьяков Виталий Товиевич – декан Высшей школы телевидения МГУ; 

 Плигин Владимир Николаевич – экс-председатель комитета Госдумы по 

конституционному законодательству и госстроительству; 

 Якунин Владимир Иванович – сопредседатель РОП, завкафедрой госполитики МГУ; 

 Ян Аарт Шольте - профессор факультета управления и глобальной политики Лейденского 

университета (Нидерланды); 

 а также другие российские государственные, политические и общественные деятели. 

 

Программа с полным перечнем участников и темами выступлений доступна по ссылке. 

 

На завершающем пленарном заседании отечественные политологи приняли ряд 

решений, включая номинирование на Премию им. Е.М.Примакова и учреждение Клуба 

политических журналистов. Последнее возникло из предложения В.Т. Третьякова, резко 

раскритиковавшего ситуацию, когда в отечественных медиа и на телевидении «кто 

угодно называет себя политологом», однако к профессии эти лица не имеют прямого 

отношения, многие из которых могут в лучшем случае претендовать на то, чтобы 

называться политическими журналистами. 
 

Принятая Съездом, проходящим каждые 2 года, итоговая резолюция включила 

подготовку ряда законодательных инициатив для Госдумы и предложений в 

Администрацию Президента от российского политологического сообщества. 

 

В ходе 8 секций, 3 круглых столов и 2 пленарных заседаний состоялись дискуссии и 

обсуждения, а также были выработаны практические рекомендации по вопросам: 

http://ruspolitology.ru/sobytiya/10986/
http://ruspolitology.ru/sobytiya/10986/
http://ruspolitology.ru/intervyu/10870/
http://ruspolitology.ru/wp-content/uploads/2020/11-12/Program_4_congress.pdf
http://ruspolitology.ru/sobytiya/2465/


 факторов и условий для устойчивости политических систем; 

 перспектив развития государства, в связи с внесенными в Конституцию поправками; 

 удовлетворения запроса и ожиданий граждан от государства, выраженных в формуле: 

«Величие России – достоинство граждан»; 

 психологического состояния российского общества; 

 медийных технологий сохранения идентичности, исторической памяти и формирования 

образа будущего; 

 цифровизации политико-управленческой системы и методов деструктивного воздействия 

манипуляторов на граждан; 

 партийного строительства и деятельности общественных организаций и волонтеров; 

 конфигурации новой структуры публичной власти и трансформации правящих элит; 

 будущего молодежной политики России. 

 

Дополнительную информацию можно получить в пресс-службе РОП: 

+7(963)964-64-00, Алексей Щегловитов 

scheglovitov@ruspolitology.ru 

 

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  
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