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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

В соответствии с решением Расширенного Совета Российского общества 
политологов от 02 июня 2016 г.  

21 -22 октября 2016 г в г. Ростове-на-Дону на базе Южно-Российского 
института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 

ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ЭЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС 

с международным участием  

    «Элитология и стратегии развития 
современной России» 

 
В ЧИСЛЕ ОРГАНИЗАТОРОВ-УЧРЕДИТЕЛЕЙ И ОСНОВНЫХ 

УЧАСТНИКОВ ВЫСТУПАЮТ:  
 

Общероссийская общественная организация Российское общество политологов  
(РОП) 

 

Ростовское региональное отделение Российского общества политологов 
 

Астраханское региональное отделение Российского общества политологов 
 

Факультет политологии Московского государственного университета  
имени М.В. Ломоносова 

 

Факультет политологии Санкт-Петербургского государственного университета 
 

Факультет политологии Южно-Российского института управления – филиала 
РАНХиГС  

 

Ростовская научная элитологическая школа 
 

Филиал зарегистрированного союза «Фонд имени Фридриха Эберта  
в  Российской Федерации» (г. Москва) 



Лаборатория проблем повышения эффективности государственного и 
муниципального управления ЮРИУ РАНХиГС 

 

Институт общественных наук РАНХиГС 
 

Высшая школа государственного управления ЮРИУ РАНХиГС 
 

Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева (г. Карачаевск) 
 

Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина (г. Сыктывкар) 
 

Академия политической науки (г. Москва) 
 
 

В работе Второго Всероссийского элитологического конгресса примут участие ведущие 
ученые научно-образовательных центров России – Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска, 
Ульяновска, Сыктывкара, Казани, Тамбова, Нижнего Новгорода, Владивостока, Екатеринбурга, 
Читы, представители органов власти, общественные деятели, а также ученые Германии, 
Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Чехии, Польши, Албании. 

 
В июле проводится социологическое исследование (опрос экспертов) по теме Конгресса. 
 

На конгрессе планируется работа 4-х секций по следующим тематическим 
направлениям: 

 

− методологические проблемы и инструменты в современных 
элитологических исследованиях; 
− научные школы и центры современной элитологии в России и ближнем 
зарубежье; 
− сравнительная элитология; 
− административно-политические элиты России: история и современность; 
− элитократия как феномен современной политической реальности; 
− элиты и лидерство: российская «специфика»; 
− эстафета поколений и судьба элит; 
− эволюция российской бизнес-элиты в постсоветский период; 
− позиционирование региональных элит на постсоветском пространстве; 
− 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; 
− элиты силовых структур, их роль в обеспечении национальной 
безопасности России; 
− институционализация контрэлит: история, политический процесс, 
современная действительность; 
− государственная кадровая политика и элитообразование в современной 
России; 
− элиты в современной России: проблемы институционализации и 
перспективы развития; 
− антиэлиты и их деструктивная роль в политических процессах; 
− философия элитологии; 



− ценностно-мотивационный аспект в формировании и деструктивности 
элит; 
− элитарные личности: задатки, черты, социальные условия продвижения и 
блокировки; 
− элитное образование и воспитание. 

 
Для участия в работе Конгресса необходимо до 10 августа 2016 г. 

прислать тезисы выступлений и 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  

  
Заполненную анкету эксперта необходимо прислать до 23 июля 2016 года. 
К началу проведения Конгресса предполагается издание сборников 

материалов Конгресса и результатов опроса экспертов. 
Тезисы выступлений объемом от 0,5 до 1 п.л., оформленные в соответствии с 

указанными ниже требованиями, необходимо представить в адрес Оргкомитета по 
адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 70/54, к.304, либо по электронной 
почте: ponedelkov@uriu.ranepa.ru.  

Требования к оформлению представляемых материалов. Материалы 
представляются в машинописном и электронном вариантах. Электронный вариант 
доклада присылается в виде текстового файла, имя которого должно соответствовать 
фамилии автора, с пометкой «Элитологический конгресс». 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 и подчеркиваний, 
переносов и точек; отбивка заголовка сверху и снизу – одна пустая строка на 
компьютере; сноски автоматические, постраничные. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора присланных материалов, не 
вступает с автором в переписку, не организует письменное рецензирование 
присланных материалов и их возвращение авторам. 

Во избежание недоразумений просим оперативно информировать об отправке 
заявки и тезисов выступлений Понеделкова Александра Васильевича по тел.  
8-(863)-240-27-75, 8-928-773-66-77, 8-928-125-01-05 или  
Яланского Александра Павловича, тел. 8-(863)-240-27-75, 8-908-187-85-06,  
e-mail: ponedelkov@uriu.ranepa.ru   
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Члены оргкомитета: 
Шутов Андрей Юрьевич – Сопредседатель Оргкомитета Второго 

Всероссийского элитологического Конгресса, Сопредседатель Российского 
общества политологов, декан факультета политологии Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, докт. историч. наук, 
профессор. Электронная почта: info@rospolitics.ru 

Еремеев Станислав Германович – Сопредседатель Оргкомитета Второго 
Всероссийского элитологического Конгресса, Сопредседатель Российского 
общества политологов, декан факультета политологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, докт. экон. наук, профессор. Электронная почта: 
info@rospolitics.ru 

Кузнецов Игорь Иванович – Заместитель сопредседателя Оргкомитета, 
Исполнительный директор Российского общества политологов, докт. полит. наук, 
профессор. Электронная почта: info@rospolitics.ru    

Буров Андрей Владимирович – Заместитель сопредседателя Оргкомитета, 
заместитель директора ЮРИУ – филиала РАНХиГС, канд. полит. наук.   
тел.8-(863) 255-98-27 

Понеделков Александр Васильевич – Заместитель сопредседателя 
Оргкомитета, Заслуженный деятель науки РФ, руководитель Ростовского 
регионального отделения Российского общества политологов, докт. полит. наук, 
профессор. Электронная почта: ponedelkov@uriu.ranepa.ru, тел. 8-(863)-240-27-75, 
тел./факс 203-63-06, 8-928-773-66-77, 8-928-125-01-05 

Карабущенко Павел Леонидович  - Заместитель сопредседателя 
Оргкомитета,  Председатель Астраханского отделения Российского общества 
политологов, докт. филос. наук, профессор. Электронная почта:  
pavel_karabushenko@mail.ru 

Усманов Рафик Хамматович - Заместитель сопредседателя Оргкомитета,  
зав. кафедрой политологии и международных отношений Астраханского 
государственного университета, докт. полит. наук, профессор. Электронная почта: 
usmanr@mail.ru 

Ачкасов Валерий Алексеевич -  зав. кафедрой международных отношений 
факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета, 
докт. полит. наук, профессор. Электронная почта: Val-achkasov@yandex.ru  

Васецкий Андрей Анатольевич – директор департамента НИР Санкт-
Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, докт. полит. наук, 
профессор. Электронная почта: vasetskiyaa@inbox.ru  

Дука Александр Владимирович – канд. полит. наук, зав. сектором 
социологии власти и гражданского общества Социологического института 
Российской академии наук. Электронная почта: a-duka@mail.ru, alexander-
duka@yandex.ru 

Черкасова Татьяна Павловна – декан факультета политологии ЮРИУ 
РАНХиГС, докт. экон. наук, доцент. Тел. /факс 8-(863)-203-64-80. 

Старостин Александр Михайлович – зав. кафедрой философии и 
методологии науки ЮРИУ РАНХиГС, докт. полит. наук, профессор.  
Тел. 8-(863)-299-92-49. 
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Воронцов Сергей Алексеевич – докт. юрид. наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник лаборатории проблем повышения эффективности 
государственного и муниципального управления ЮРИУ – филиала РАНХиГС.  
Тел. (863) 240-27-75.  Электронная почта: raven_serg@mail.ru 

Голобородько Андрей Юрьевич – директор Таганрогского института имени 
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), канд. филолог. наук, доцент. Электронная 
почта: goloborodko2009@mail.ru  

Кузина Светлана Ивановна – докт. полит. наук, профессор,  
тел. 8-(863) 203-63-57, 8-928-174-61-98. Электронная почта:  svivk@yandex.ru 

Артюхин Олег Александрович – канд. полит. наук, доцент, тел. 8-903-488-0169. 
Электронная почта: oart1969@mail.ru, oart@uriu.ranepa.ru   

Крицкая Анна Александровна – канд. полит. наук, тел. 8-928-762-87-77. 
Электронная почта: enigmaann@bk.ru  

Овчиев Руслан Михайлович – канд. юрид. наук, доц., ведущий специалист 
лаборатории проблем повышения эффективности государственного и муниципального 
управления ЮРИУ – филиала РАНХиГС.  Тел. (863) 240-27-75,  Электронная почта: 
ponedelkov@uriu.ranepa.ru  

Трубицын Андрей Витальевич – канд. полит. наук, ведущий научный 
сотрудник  лаборатории проблем повышения эффективности государственного и 
муниципального управления ЮРИУ – филиала РАНХиГС.  Тел. (863) 240-27-75,  
Электронная почта: trybicin.72@mail.ru  

Яланский Александр Павлович – ведущий научный сотрудник лаборатории 
проблем повышения эффективности государственного и муниципального 
управления ЮРИФ РАНХиГС, канд. экон. наук, доцент. 

Тел. 8-(863)-203-64-80, 273-46-52; е-mail: ponedelkov@uriu.ranepa.ru  
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