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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

4 июня 2021 года в Ростове-на-Дону состоится 
Круглый стол «Геополитические, социально-культурные, 

элитологические аспекты формирования, деградации и возрождения 

имперских интенций» в рамках Всероссийской научной практической 

очно/заочной онлайн конференции «К 300-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ: ЭЛИТЫ И МИР ВЫСОКИХ ОТНОШЕНИЙ (PRO ET 

CONTRA)»  

На Круглом столе планируется рассмотрение следующих вопросов и 

проблем : 

 глава государства и управленческая элита: характер взаимоотношений 

в XVI-XX вв; 

 опыт подготовки кадров для управленческой элиты в XIX – начале XX 

в.: Царскосельский (Александровский Лицей), Училище правоведения, 

университеты и др.; 

 роль политической, управленческой (бюрократической), военной, 

финансовой и интеллектуальной элиты в истории России XVII-XX вв. 

 критерии оценки качества политической элиты и политических 

лидеров; 

 региональные элиты современной России: итоги трансформации в 

постсоветское время и уровень адекватности; 

 политико-административные элиты регионов России: этапы 

трансформации и современное состояние; 

 элиты и лидерство: российская специфика; 

 элиты и лидеры муниципального уровня;  

 воспитание на духовно-патриотических ценностях принципиально 

новой элиты ; 

 проблемы формирования элиты и государственная кадровая политика в 

современной России; 

 взаимодействие элит в социально-политическом пространстве 

современной России; 

 элитократия как феномен современной политической реальности;  

 состояние и перспективы развития современной элитологии;  

 сравнительная элитология: российский и зарубежный опыт; 

 эволюция российской бизнес-элиты в постсоветский период; 



 этнократические элиты и их роль в современном политическом 

процессе в России; 

  роль интеллектуальных элит в трансформационных процессах; 

 элиты СМИ и коммуникативные процессы в элитологическом 

сообществе и гражданском обществе; 

  силовые элиты, их роль в обеспечении национальной безопасности 

России; 

  институционализация контрэлит: история, политический процесс, 

современная действительность; 

 молодежные элиты в современной России: проблемы 

институционализации и перспективы развития; 

 ценностно-мотивационный аспект в формировании и деструктивности 

элит; 

 элитарные личности: задатки, черты, социальные условия продвижения 

и блокирования; 

 демократизм и элитизм; 

 глобальное управление, глобальные элиты, их особенности и миссия; 

 особенности российских элит и российского элитогенеза; 

 современный рекрутинг российских элит: механизмы конструктивные 

и девиационные; 

 элитное образование в системе элитогенеза; 

 элиты России в условиях санкционных ограничений и русофобии; 

 самоидентификация, психологические ограничения и преимущества 

демократически ориентированной элиты; 

В рамках данного мероприятия планируется проведение опроса 

экспертов. Просим Вас ответить на предложенные Вам вопросы и 

выслать их до 25 апреля на электронную почту: ponedelkov@uriu.ranepa.ru. 

Результаты опроса экспертов будут обобщены и изданы. 

Для участия в работе Круглого стола необходимо до 15 мая 2021 г. 

оформить заявку по следующей форме: 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Организация – место работы 

(полностью) 

 

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Служебный (или дом.) адрес, с 

указанием индексов 

 

Служебный и мобильный телефоны  

Адрес электронной почты  

Тема выступления  

После проведения мероприятия предполагается издание материалов 

Круглого стола.  

Требования к оформлению представляемых материалов. Материалы 

представляются в электронном варианте. Электронный вариант доклада 
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присылается в виде текстового файла, имя которого должно соответствовать 

фамилии автора, с пометкой «На Круглый стол». Шрифт – Times New 

Roman; размер шрифта – 14; отступ со всех сторон – 2 см; интервал между 

строками – одинарный; в правом верхнем углу материала обязательно 

указать фамилию и инициалы автора, ученую степень, ученое звание, 

аббревиатуру вуза, ниже указывается город; название доклада печатается 

заглавными буквами, без кавычек, подчеркиваний, переносов и точек; 

отбивка заголовка сверху и снизу – 1 пустая строка на компьютере; сноски 

автоматические, постраничные; страницы нумеруются снизу по центру. 

Оригинальность представляемых материалов должна быть не менее 

70%. 

Материалы для публикации объемом до 10 страниц, оформленные в 

соответствии с указанными требованиями, необходимо представить по 

адресу Оргкомитета по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 

70/54, к.304, либо по электронной почте: ponedelkov@uriu.ranepa.ru  до 25 

мая 2021 г. Оргкомитет оставляет за собой право отбора присланных 

материалов. 

С любыми вопросами просим обращаться к членам оргкомитета 

Понеделкову Александру Васильевичу, Яланскому Александру 

Павловичу и Осипову Олегу Георгиевичу.  

Организационный комитет: 

Понеделков Александр Васильевич – Заслуженный деятель науки РФ, 

докт. полит.наук, профессор, заведующий лабораторией проблем повышения 

эффективности  ГМУ ЮРИУ - филиала РАНХиГС при Президенте РФ. Тел.  

8-(863) 240-27-75, тел.203-63-06, 8-928-773-66-77. E-mail: 

ponedelkov@uriu.ranepa.ru  

Баранов Алексей Викторович  – заместитель директора ЮРИУ РАНХиГС, 

старший преподаватель кафедры менеджмента . Тел. 8(863)2036433 E-mail: 

bav.skags@gmail.com 

Данилов Андрей Геннадьевич – докт. ист. наук, профессор кафедры теории 

и истории права и государства ЮРИУ РАНХиГС, действительный член 

(академик) Петровской академии наук и искусств (г. Санкт-Петербург). Тел. 8-

919-877-67-05. E-mail: agd7@mail.ru 

Старостин Александр Михайлович – Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, докт. полит. наук, профессор, директор 

Института междисциплинарных исследований глобальных процессов и 

глокализации РГЭУ (РИНХ). Телефон/факс : 8-906-439-78-56. E-mail: 

amstar2912@mail.ru 

Голобородько Андрей Юрьевич – докт.полит.наук, доцент, директор 

Таганрогского института им. А.П.Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) (г. 

Таганрог). Тел. 8-919-873-45-14. E-mail: goloborodko2009@mail.ru 

Васьков Максим Александрович – докт. соц. наук, профессор, научный 

сотрудник лаборатории проблем повышения эффективности ГМУ ЮРИУ - 

филиала РАНХиГС при Президенте РФ. Е-mail:vaskovmaxsim@mail.ru 
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Яланский Александр Павлович – канд. экон. наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник лаборатории проблем повышения эффективности ГМУ 

ЮРИУ - филиала РАНХиГС при Президенте РФ. Тел. 8-(863) 240-27-75, 8-908-

187-85-06. E-mail: mitsrostov@mail.ru 

Овчиев Руслан Михайлович – канд. юрид. наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник лаборатории проблем повышения эффективности ГМУ 

ЮРИУ - филиала РАНХиГС при Президенте РФ. Тел. 8-(863) 240-27-75, 8-928-

900-77-44. E-mail: rostov-on-don000@mail.ru 

Осипов Олег Георгиевич – аспирант кафедры социологии факультета 

Политологии ЮРИУ – филиала РАНХиГС при  Президенте РФ, специалист 

Лаборатории проблем повышения эффективности ГМУ ЮРИУ - филиала 

РАНХиГС при Президенте РФ. Тел. 8-928-104-81-35. E-mail: 

osipov.og@mail.ru 
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