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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  2010 г. на  ФСПН выполнялись следующие НИР : 
- Закономерности формирования и реализации инновационной 

социальной политики российского государства (Тематический план НИР вуза 
по заказу Рособразования, И.Ф. Албегова); 

- Влияние финансово-экономического кризиса на политический процесс в 
субъектах РФ (на примере верхневолжского региона) (РГНФ, А.В.Соколов) 

- Влияние ценностных ориентаций на демографические установки и 
репродуктивное поведение ярославской молодежи (НОЦ, Рособразование, 
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», 
раздел 1.3.2, Я. О. Смирнов ); 

- Разработка методики проведения регулярного мониторинга 
коррупционных проявлений, в том числе на основе взаимодействия с 
правоохранительными органами (О.В.Епархина совместно с юридическим 
факультетом по заказу Администрации Ярославской области ). 

 
Опубликованы научные статьи,  в том числе в ВАКовских журналах 

“Вестник МГУ”, «Социологический журнал”, “ Социология”, “Социальная 
антропология и социология”, “Социология власти”, “Вестник Ярославского 
государственного университета им. П.Г. Демидова”, “Social Sciences”.  

Издана монография: 
Г.М. Нажмудинов, Д.Е. Палатников. Возможности и границы 

синергетики в  социальном познании. Ярославль: Канцлер, 2011.  
 
За истекший период факультетом социально-политических наук  

проведены научные мероприятия: 
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- III Международная научная конференция, посвященная П.Г. 
Демидову «Человек в пространстве культуры: межкультурные отношения и 
динамика национального развития» (январь 2010);  

- Российско-украинский круглый стол «Политическая наука и 
политические практики: как соединить идеи и принятие решений» (февраль 
2010); 

- Семинар «Диалог власти, гражданских организаций и экспертного 
сообщества как необходимое условие модернизации (апрель 2010). 

- научная конференция студентов и молодых ученых «Социальные и 
политические процессы в условиях модернизации России» (январь 2011) 

 
Организованы круглые столы с главным редактором журнала “Искусство 

кино” Д. Дондуреем (ноябрь 2010), зав. кафедрой социологии политики и 
международных отношений МГУ им. М.В. Ломоносова   А.Г. Дугиным (январь 
2011) 

 
Совершенствовалась структура факультета: открыт бакалавриат по 

работе с молодежью.  
 

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

-Российской ассоциации политической науки,  
-Академии политической науки,  
-Международной ассоциации конфликтологов,  
-Российской социологической ассоциации.  
- Американской ассоциации политических наук. 
- Международной ассоциации политических психологов. 

 
Продолжена работа диссертационного совета  по специальности 23.00.02 

– политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и 
политические процессы и технологии. Состоялись защиты диссертаций 
молодых аспирантов факультета.  

Преподаватели ФСПН успешно участвуют и в работе диссертационных 
советов других факультетов ЯрГУ и российских университетов.  

 
Знаковым событием стало участие преподавателей факультета в работе  

Мирового политического форума «Современное государство: стандарты 
демократии и критерии эффективности», который проводился под патронажем 
Президента Российской Федерации Д.А. Медведева.  Ярославль, отмечавший в 
2010 году свое тысячелетие, стал местом встречи авторитетных политических 
деятелей, включая глав государств и министров; представителей бизнес-
сообщества, деятелей науки и образования, экспертов из целого ряда 
государств. 


