
На « 31»  января 2022    
 

ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ  ФИЛИАЛ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ 

  

ЛАБОРАТОРИЯ ПРОБЛЕМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГМУ  

ЮРИУ РАНХиГС 

 

РОСТОВСКАЯ НАУЧНАЯ ЭЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
 

344002, г. Ростов-на-Дону,                                                                      Тел/факс: (863) 203-03-06, 

ул. Пушкинская, 70/54                                                                           Телефоны: (863) 240-27-75, 

                                                                                                                                       (863)203-63-57 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

25-26 марта 2022  года в Ростове-на-Дону состоится 

IV Всероссийский элитологический конгресс  

с международным участием 
 

«ВЛАСТЬ И ЭЛИТА В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ, 

ТРАЕКТОРИИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА» 
 

 Организаторы  соучредители: 
 

 Лаборатория проблем повышения эффективности государственного и 

муниципального управления Южно-Российского института управления – 

филиала РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону). 

 Общероссийская Общественная организация «Российское общество 

политологов». 

 Российская ассоциация политической  науки. 

 Академия политической науки (г. Москва). 

 Общественная палата Ростовской области. 

 Ростовская научная элитологическая школа.  

 Ассоциация «Совет муниципальных образований Ростовской области»      

(г. Ростов-на-Дону). 

 Пятигорский государственный университет (г. Пятигорск). 

 Астраханский государственный университет (г. Астрахань). 

 Тульский государственный университет (г. Тула).  

 Ростовский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный 

технический университет гражданской авиации». 

 Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева 

(г. Карачаевск). 

 Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» (г. Таганрог). 

 Курганский филиал РАНХиГС (г. Курган). 

 Челябинский филиал РАНХиГС (г. Челябинск). 
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 Факультет политологии Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова (г. Москва). 

 Лаборатория политико-правовых исследований факультета политологии 

МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва) 

 Научно-исследовательский центр государственной службы и 

управления Института государственной службы и управления РАНХиГС. 

 Кафедра парламентаризма и межпарламентского сотрудничества 

Отделения «Высшая школа правоведения» Института государственной 

службы и управления РАНХиГС. 

 Факультет политологии Южно-Российского института управления – 

филиала РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону). 

 Юридический факультет ЮРИУ – филиала РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону). 

 Факультет экономики ЮРИУ – филиала РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону). 

 Факультет управления ЮРИУ – филиала РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону). 

 Кафедра политологии и этнополитики Южно-Российского института 

управления – филиала РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону). 

 Кафедра социологии ЮРИУ – филиала РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону). 

 Кафедра государственного и муниципального управления ЮРИУ – 

филиала РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону). 

 Кафедра конституционного и муниципального права ЮРИУ – филиала 

РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону). 

 Кафедра административного и служебного права ЮРИУ – филиала 

РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону). 

 Кафедра гражданского и предпринимательского права ЮРИУ – филиала 

РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону). 

 Кафедра процессуального права ЮРИУ – филиала РАНХиГС (г. Ростов-на-

Дону). 

 Кафедра уголовно-правовых дисциплин ЮРИУ – филиала РАНХиГС (г. 

Ростов-на-Дону). 

 Кафедра экономической теории и предпринимательства ЮРИУ – филиала 

РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону). 

 Кафедра информационных технологий ЮРИУ – филиала РАНХиГС (г. 

Ростов-на-Дону). 

 Кафедра менеджмента ЮРИУ – филиала РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону). 

 Ростовское региональное отделение Общероссийской Общественной 

организации «Российское общество политологов» (г. Ростов-на-Дону). 
 

 

В рамках работы Конгресса планируется обсуждение следующих 

вопросов и проблем: 
 цифровое государство: архитектурное описание высшего уровня власти и 

публичного управления; 
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 трансформация политико-управленческих элит в контексте цифровой 

революции; 

 ресурсно-кадровое обеспечение научно-инновационного развития общества 

в условиях цифровизации; 

 лидеры в новых моделях общества; 

 роль цифровых технологий в управленческой деятельности; 

 новые траектории социально-политического и экономического развития 

общества в условиях цифровизации, роль элит в их реализации; 

 влияние цифровизации на качество и эффективность политико-

управленческой элиты; 

 цифровизация: новые возможности  оценки управленческих кадров; 

 цифровизация и новые возможности  в управлении кризисными 

процессами; 

 контрэлиты в условиях цифровой трансформации; 

 управление процессом воспитания элит в контексте императивов 

цифрового общества; 

 угрозы и ограничения развития цифровых технологий для общества и для 

элиты: сходства и различия жизненных и политических траекторий; 

 характеристики политического лидерства в условиях цифровой 

трансформации; 

 российская специфика цифровой трансформации; 

 этнократические элиты в современном цифровом обществе: политическая 

культура традиционного типа и информационные инновации; 

 цифровизация и национальная безопасность: стратегические подходы к 

выявлению и парированию возникающих угроз; 

 цифровизация и стабильность политико-управленческих процессов в 

современном российском обществе. 
 

В процессе подготовки  Конгресса  в регионах страны планируется проведение 

социологического исследования в форме опроса экспертов. 
 

Результаты исследований и материалы Конгресса будут опубликованы в 

Информационно-аналитических материалах и специальном Сборнике докладов, 

статей и тезисов выступлений. 
 

В случае очного или заочного участия просим до 15 февраля 2022 года направить в 

наш адрес соответствующую заявку и тему своего доклада или сообщения.  

Материалы для публикации объемом до 10 страниц (полных), оформленные в 

соответствии с установленными требованиями, желательно срочно представить до 22 

февраля 2022 года , поскольку издание сборника планируется  до 20 марта 2022 года по 

адресу 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 70/54, Оргкомитет Конгресса 

(кабинет 304) либо по электронной почте: ponedelkov@uriu.ranepa.ru 

 

mailto:ponedelkov@uriu.ranepa.ru
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Конгресс проводится в очном и дистанционном форматах. 

Языки Конгресса: русский, английский. 

 

Заявка оформляется 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  

 

Издание сборника материалов Конгресса, а также соответствующих 

информационно-аналитических материалов предполагается к началу проведения 

мероприятия. 
 

Требования к оформлению представляемых материалов: 

Материалы представляются в машинописном и электронном вариантах. 

Электронный вариант присылается в виде текстового файла, имя которого должно 

содержать фамилию автора, с пометкой «IV Всероссийский элитологический 

конгресс с международным участием «ВЛАСТЬ И ЭЛИТА В ЭПОХУ 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ, 

ТРАЕКТОРИИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА» (г. Ростов-на-Дону). 
Шрифт – TimesNewRoman; 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 карандашом; исправление ручкой и карандашом не допускается.   

В целях обеспечения оригинальности научно-исследовательских и экспертно-

аналитических работ и услуг и повышения уровня самодисциплины исполнителей 

работ и соблюдения прав интеллектуальной собственности исключаются 

неправомерные заимствования из открытых и иных источников. Оригинальность 

статьи должна составлять не менее 70 %. 

 

С любыми вопросами (включая материалы выступлений, доклады) просим 

обращаться к членам оргкомитета: 

1. Понеделкову Александру Васильевичу, заслуженному деятелю науки РФ, 

докт. полит. наук, профессору, заведующему лабораторией проблем повышения 

эффективности государственного и муниципального управления ЮРИУ РАНХиГС. 
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Тел.: 8-(863) 203-63-06, тел./факс 203-63-06, 8-928-773-66-77.  

E-mail: ponedelkov@uriu.ranepa.ru  

2. Яланскому Александру Павловичу, ведущему научному сотруднику 

лаборатории проблем повышения эффективности ГМУ ЮРИУ РАНХиГС, канд. экон. 

наук., доценту кафедры менеджмента ЮРИУ РАНХиГС. Тел.: (863) 203-63-06, моб.  

8-908-187-85-06.  

E-mail: ponedelkov@uriu.ranepa.ru 

3. Шлеверде Ивану Николаевичу, научному сотруднику лаборатории проблем 

повышения эффективности ГМУ ЮРИУ РАНХиГС , канд. полит. наук., доценту 

кафедры государственного и муниципального управления ЮРИУ РАНХиГС . Тел.: 

(863) 203-63-06, моб. 8-906-186-23-88.  

E-mail: ponedelkov@uriu.ranepa.ru 
 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора присланных материалов, не 

вступает с автором в переписку, не организует письменное рецензирование 

присланных материалов и их возвращение авторам. 
 

По организационным вопросам обращаться к: 
 

1. Понеделкову Александру Васильевичу, заслуженному деятелю науки РФ, 

докт. полит. наук, профессору, заведующему лабораторией проблем повышения 

эффективности государственного и муниципального управления ЮРИУ РАНХиГС. 

Тел.: 8-(863) 203-63-06, 8-928-773-66-77.  

E-mail: ponedelkov@uriu.ranepa.ru  

2. Яланскому Александру Павловичу, ведущему научному сотруднику 

лаборатории проблем повышения эффективности государственного и 

муниципального управления ЮРИУ РАНХиГС, канд. экон. наук., доценту. Тел.: (863) 

203-63-06, моб. 8-908-187-85-06. E-mail: ponedelkov@uriu.ranepa.ru 

3. Шлеверде Ивану Николаевичу, научному сотруднику лаборатории проблем 

повышения эффективности государственного и муниципального управления ЮРИУ 

РАНХиГС, канд. полит. наук., доценту. Тел.: (863) 203-63-06, моб. 8-906-186-23-88.  

E-mail: ponedelkov@uriu.ranepa.ru 

4. Голобородько Андрею Юрьевичу, докт. полит. наук, директору 

Таганрогского института имени А. П. Чехова. Тел.: (8634) 60-18-12, моб. 8919-873-45-14. 

E-mail: goloborodko@tgpi.ru 

5. Акопову Григорию Леонидовичу, докт. полит. наук, академику Российской 

Академии Естествознания, директору Ростовского филиала МГТУ ГА. E-mail: 

office@rfmstuca.ru 

6. Айрапетяну Давиду Армиковичу, специалисту лаборатории проблем 

повышения эффективности ГМУ ЮРИУ РАНХиГС. Тел.: (863) 203-63-06, моб. 8-999-

698-26-52. E-mail: ponedelkov@uriu.ranepa.ru  
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