
ДОСТИЖЕНИЯ В НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2008 ГОДУ 
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК 

 
Структуру научных и научно-инновационных направлений факультета 

определяет следующая тематика: 
-Актуальные проблемы философского познания человека, общества и 

культуры (кафедра философии) 
- Социологические аспекты изучения политики и международных 

отношений (кафедра социологии) 
- Теоретические и прикладные проблемы развития политических 

институтов, политических процессов и технологий на федеральном и 
региональном уровне, исследование конфликтогенной ситуации в 
Ярославской области (кафедра социально-политических теорий) 

- История России  ХХ в. в контексте ярославского краеведения 
(кафедра  истории России). 

- Разработка, апробация и внедрение инновационных социальных 
технологий (кафедра социальных технологий).  

В  2008 г. на  ФСПН выполнялись НИР по следующим грантам: 
- РГНФ “Россия в «Группе восьми»: имидж versus образ” (кафедра  

социологии, 07-номер гранта 03-02016a);  
-  научно-исследовательская работа в рамках тематического плана 

ЯрГУ “Восприятие угрозы в международных отношениях как процесс 
социального познания” (внутренний шифр: ЗН-489). 

В  рамках выполнения работ по гранту РГНФ и темплану ЯрГУ  
проведено исследование на базе Института международных исследований 
Стэнфордского университета.    

За отчетный период опубликованы монографии и статьи,  в том числе 
в ВАКовских журналах «Вестник Ярославского государственного 
университета им. П.Г. Демидова», «Политические исследования (ПОЛИС)», 
«Политическая экспертиза (ПОЛИТЭКС)».  

Неотъемлемым направлением научной деятельности факультета СПН 
является организация научных форумов на  базе факультета и университета в 
целом. В  частности, в истекшем году факультетом социально-политических 
наук  проведены следующие научные мероприятия: 

- научная конференция, посвященная 270-летию П.Г.Демидова;  
- совместно с Российской ассоциацией политических наук 

методологический семинар «Образ в политике и международных 
отношениях: теоретические основания и методы исследования».  

- Европейская школа в Ярославле – международный семинар для 
студентов, аспирантов и молодых преподавателей по проблематике 
европейской интеграции 



Летом 2008 г. успешно завершена программа 8-летнего сотрудничества 
ЯрГУ с Институтом международных исследований Стэнфордского 
университета.  

Совершенствовалась структура факультета: открыта кафедра 
социальной антропологии, а также направление “политическая 
конфликтология”.  

Профессорско-преподавательский состав факультета активно участвует 
в жизни и деятельности профессиональных сообществ ученых: 

-Российской ассоциации политической науки,  
-Академии политической науки,  
-Международной ассоциации конфликтологов,  
-Российской социологической ассоциации.  
- Американской ассоциации политических наук. 
- Международной ассоциации политических психологов. 
Научная жизнь факультета также связана с постоянным участием в 

международных, всероссийских конференциях. В частности, профессорско-
преподавательский состав участвовал в работе:  

- Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы противодействия национальному и политическому экстремизму» 
(г. Махачкала), 

- Третьих Ковалевских чтениях (СПбГУ),  
- III Всероссийского социологического конгресса, 
- V международной научно-практической конференции «Социальное 

партнерство в образовательной сфере: опыт, проблемы и перспективы 
развития»; 

- Международной научно-практической конференции «Полилог 
культур: один мир – многообразие языков»; 

- II Международного конгресса «Университетское образование: опыт 
тысячелетия, проблемы перспективы развития» (Минск); 

- Международной научной конференции «Новый политический цикл: 
повестка дня для России» (РАПН); 

- VIII Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 
вопросы разработки и внедрения информационных технологий двойного 
применения»; 

- философской школе и научная конференция «Проблемы безопасности 
в условиях глобализации» (Болгария); 

- III Всероссийской научно-практической конференции «Власть, 
общество, личность» (Пенза, 2008); 

- научно-практической конференции «Российский политический 
процесс в региональном измерении: история, теория, практика» (г. Барнаул, 
2008 г); 

- всероссийской научно-практической конференции «Федерализм как 
ресурс развития российской государственности XXI века» (г. Уфа,  2008 г.). 

 



За отчётный период преподаватели, аспиранты и студенты кафедры 
социальных технологий приняли участие в: 

- Международной конференции «О влиянии государства на развитие 
демографических процессов». Ярославль, февраль 2008 г. 

-V Международной научно-практической конференции «Социальное 
партнёрство в образовательной сфере: опыт, проблемы и перспективы 
развития». Ярославль 6 мая 2008 г. 

- II Российско-Белорусский научно-практическом симпозиуме. 
Ярославль, 19 мая 2008 г. 

- II Международном конгрессе «Университетское образование: опыт 
тысячелетия, проблемы, перспективы развития ». Минск, 14-16 мая 2008 г.  

-Международном круглом столе «Социальные проблемы ХХI». 
Ярославль, 8 июня 2008 г. 

-Международной научно-практической конференции «Пути 
повышения эффективности социальных инвестиций и социального 
партнёрства в регионах». г. Курган, 12-14 ноября 2008 г.  

-Международной научно-практической конференции «Старшее 
поколение в современной семье». Н. Новгород, 20-21 ноября 2008 г. 

-Международной научно-практической конференции «Защита прав 
ребёнка: теория и практика применения». г. Орёл, 20 ноября 2008 г. 

-Межрегиональной научно-практической конференции 
«Совершенствование геронтологической помощи в системе стационарных 
учреждений социального обслуживания Ярославской области». Ярославль, 
13 мая 2008 г. 

-Региональной научно-практической конференция «Гражданские 
инициативы, демократия и третий сектор Ярославского региона: состояние и 
перспективы развития». Ярославль, 17 сентябрь 2008 г. 

-Научно-практической конференции, посвящённой 50-летию 
Ярославского филиала ВЗФЭИ. Ярославль, май 2008 г.  

-Всероссийской научной конференции «Философия или новое 
интегративное знание». Ярославль, 2008 г. 

Возобновлена работа диссертационного совета  по специальности 
23.00.02 – политические институты, этнополитическая конфликтология, 
национальные и политические процессы и технологии: 26 декабря 2008 года 
состоялось заседания совета, в ходе которого прошла успешная защита 
диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук 
(А.Л. Лабунский), выполненной под научным руководством заведующего 
кафедрой Ю.А. Головина. На рассмотрении в совете находится еще 2 
диссертации на соискание степени кандидата политических наук и одна – на 
соискание степени доктора политических наук. Преподаватели ФСПН 
успешно участвуют в работе диссертационных советов других факультетов 
ЯрГУ и российских университетов.  
   



НИР студентов: В текущем году выполнение запланированных работ 
в рамках гранта РГНФ “Россия в «Группе восьми»: имидж versus образ”  
осуществлялось совместно со студентами-социологами. В рамках учебно-
научного центра по конфликтологии проведено 2 социологических 
исследования с участием студентов-политологов, аспирантов  
преподавателей. Проведена ежегодная студенческая конференция. 
 


