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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  2011 г. на  ФСПН выполнялись следующие НИР : 

- Разработка теоретических основ проведения мониторинга 

коррупционных проявлений в РФ; 

- Развитие теоретических основ изучения процессов познания в 

международных отношениях; 

- Эффективная социальная политика как условие развития местного 

социума;  

- Специфика политического участия в  сети Интернет; 

- Формирование протестных настроений в  субъектах РФ и 

прогнозирование их трансформации в протестные действия; 

- Исследование, оценка и совершенствование социальной работы с 

пожилыми людьми. 
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Изданы 7 монографий, опубликованы 26 статей в ВАКовских  и 

зарубежных журналах. В их числе: “Вестник МГУ”, «СОЦИС”, “Социология 

власти”, “Вестник Ярославского государственного университета им. П.Г. 

Демидова”, “Politics, Culture and Socialization”.  

За истекший период факультет социально-политических наук  

участвовал в подготовке и проведении в ЯРГУ 8 научных мероприятий. В их 

числе: 

- Международная научная конференция, посвященная П.Г. Демидову; 

-Всероссийская конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

“Социальные и политические процессы в условиях модернизации России”; 

- Публичные лекции зав. кафедрой социологии международных отношений 

МГУ им. М.В. Ломоносова  А.Г.Дугина; 

- Круглый стол с директором Информационного бюро НАТО в Москве 

Робертом Пшелем; 

- Международный семинар “Challenges for Twenty First Century Urban 

Planning: Innovations of University Development”. 

Совершенствовалась структура факультета: открыты магистратуры 

по социологии, социальной работе, работе с молодежью.  

Профессорско-преподавательский состав факультета активно участвует 

в российских и зарубежных конференциях, а также в 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. 

На факультете продолжалась работа диссертационного совета  по 

специальности 23.00.02 – политические институты, этнополитическая 
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конфликтология, национальные и политические процессы и технологии.  

Осуществляется плановая работа с аспирантами и докторантами. 

Профессорско-преподавательский состав ФСПН участвует и в 

деятельности диссертационных советов других факультетов ЯрГУ и 

российских университетов. Также, значительное внимание уделялось   

экспертной работой в РГНФ, редколлегиях журналов “Вестник ФСПН”, 

“Вестник ЯрГУ”, “Наука молодая”.  

В 2011 г. преподаватели факультета приняли участие в работе  

Мирового политического форума «Современное государство в эпоху 

социального многообразия» под патронажем Президента Российской 

Федерации Д.А. Медведева.   

 


