
 

 

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) 203-63-06 

ул. Пушкинская, 70/54                                                                         
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

17 февраля 2023 года в Ростове-на-Дону состоится научно-

практическая конференция с международным участием 

 «ПАТРИОТИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В УСЛОВИЯХ 

РОСТА УГРОЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Организаторы соучредители: 

 Лаборатория проблем повышения эффективности государственного и 

муниципального управления Южно-Российского института управления – 

филиала РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону). 

 Научно-исследовательский центр государственной службы и 

управления РАНХиГС (г. Москва). 

 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) 

 Факультет политологии Южно-Российского института управления – 

филиала РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону). 

 Юридический факультет 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 философии и методологии науки ЮРИУ – 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). 

 Ростовское областное отделение Общероссийской Общественной 

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

 

В рамках работы конференции планируется обсуждение 

следующих вопросов и проблем: 

 
1. Истолкование патриотизма как духовно-нравственной ценности в 

условиях обострения угроз национальной безопасности Российской 

Федерации; 

2. Понимание основных стратегических государственных документов, 

определяющих государственную политику в области патриотического 

воспитания российской молодежи; 

3. Выработка эффективной государственной политики, учитывающей 

существующие и возможные угрозы национальной безопасности РФ и их 

влияния на решение задачи сохранения и укрепления традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей; 

4. Патриотизм как одна из традиционных ценностей, составляющих 

основу российского общества; 

5. Формирование новых структур, правил и принципов 

мироустройства, появление для России дополнительных возможностей; 

6. Патриотизм как системообразующее качество личности россиянина, 

стержень мировоззрения и ориентир его гражданского служения Отечеству; 
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7. Патриотизм как духовно-нравственная ценность и стабильный 

ориентир нравственного гражданского отношения россиянина к жизни; 

8. Традиционные ценности как нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к 

поколению; 

9. Выявление спектра отношений, понимания и истолкования 

патриотизма как духовно-нравственной ценности в условиях обострения 

угроз национальной безопасности; 

10. Сохранение и укрепление традиционных российских духовно-

нравственных ценностей - основа общероссийской гражданской 

идентичности и единого культурного пространства России; 

11. Понимание патриотизма как духовно-нравственной ценности и 

формирование государственной политики, отвечающей складывающимся 

реалиям; 

12. Глобализация как условие трансформации современного терроризма; 

13. Причины и факторы низкой эффективности работы по идеологии 

противодействия терроризму; 

14. Наиболее эффективные направления защиты молодежи от 

воздействия идеологии терроризма; 

15. Патриотизм и роль политической элиты в обеспечении национальной 

безопасности России; 

16. Системная, целенаправленная работа органов государственной 

власти, государственного управления, педагогического сообщества по 

формированию социально-значимого и общепринятого понимания 

патриотизма как духовно-нравственной ценности россиян.  

17. Основные направления патриотического и интернационального 

воспитания граждан России в условиях угроз национальной безопасности; 

18. Особенности разработки и внедрения инноваций в сфере 

формирования политической элиты нового поколения в условиях роста угроз 

национальной безопасности в современной России.  

 

В процессе подготовки конференции в регионах страны проводится 

социологическое исследование в формате экспертного опроса по тематике 

патриотизма.  

Результаты исследований и материалы конференции будут опубликованы 

в Информационно-аналитических материалах и специальном Сборнике 

докладов, статей и тезисов выступлений. 

В случае очного или заочного участия просим до 20 января 2023 года 

направить в наш адрес соответствующую заявку и тему своего доклада или 

сообщения.  
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Материалы для публикации объемом до 10 страниц (полных), 

оформленные в соответствии с установленными требованиями высылаются на 

электронную почту: ponedelkov@uriu.ranepa.ru не позднее 31 января 2023 г. 

 

К участию в конференции приглашаются представители науки, 

профессорско-преподавательского состава вузов (факультетов высшего и 

среднего профессионального образования), российские и зарубежные ученые, 

представители государственных и муниципальных органов, практикующие 

специалисты в данной области, любые заинтересованные темой конференции 

лица.   

Конференция проводится в очном и дистанционном форматах. 

Основные научные направления: политология, политическая 

социология, история, право, криминология и смежные научные отрасли.  

Языки: 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  
 

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 «Патриотизм в 

современной России в условиях роста угроз национальной безопасности» 

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 

mailto:ponedelkov@uriu.ranepa.ru
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самодисциплины исполнителей работ и соблюдения прав интеллектуальной 

собственности исключаются неправомерные заимствования из открытых и 

иных источников. Оригинальность статьи должна составлять не менее 70 

%. 

 

По всем организационным вопросам (о материалах выступлений, 

докладах) 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. Тел.: 8-(863) 203-63-06, тел./факс 203-63-06,                                  

8-928-773-66-77. E-mail: ponedelkov@uriu.ranepa.ru  

2. Черкасовой Татьяне Павловне, декану факультета политологии 

ЮРИУ РАНХиГС, докт. экон. наук, профессору. Тел.: 8 (863) 203-64-80.                  

E-mail: tcherkasova@uriu.ranepa.ru; 

3. Пащенко Елене Анатольевне, декану юридического факультета 

ЮРИУ РАНХиГС, канд. юрид. наук., доценту. Тел.: (863) 203-63-93, E-mail: 

pashenkoea@mail.ru; 

4. Баранову Павлу Петровичу, Заслуженному деятелю науки РФ, 

Почетному работнику высшего профессионального образования РФ, докт. 

юрид. наук, профессору, заведующему кафедрой конституционного и 

муниципального права ЮРИУ РАНХиГС. Тел.: 8 (863) 203-63-10; 

5. Трубицыну Андрею Витальевичу, заместителю директора ЮРИУ 

РАНХиГС, канд. полит. наук. Тел./факс 255-98-27 

6. Брюхановой Наталье Владимировне, директору учебно-научного 

центра ЮРИУ РАНХиГС, канд.эк.наук., доц. Тел.: 8 (863) 203-62-32.                        

E-mail:  nbruhanova@uriu.ranepa.ru 

7. Шатковской Татьяне Владимировне, заведующей кафедрой 

истории права и государства, докт. юрид. наук, доценту. Тел.: 8 (863) 203 – 

64 – 93. E-mail: Shatkovskaya.tv@gmail.com; 

8. Яланскому Александру Павловичу, ведущему научному 

сотруднику лаборатории проблем повышения эффективности ГМУ ЮРИУ 

РАНХиГС, канд. экон. наук, доценту кафедры менеджмента ЮРИУ 

РАНХиГС. Тел.: 8 (863) 203 – 63 – 06, моб. 8 (908) 187 – 85 – 06. E-mail: 

pashenkoea@mail.ru. 
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