41.03.04 Политология
Направленность (профиль): Теория политики; политический анализ и прогнозирование

Код специальности, направления
подготовки
Наименование профессии,
специальности, направления
подготовки
Направления научноисследовательской
деятельности

Стратегия научноисследовательской деятельности

Научные школы

План научно- исследовательской
деятельности на 2018

41.03.04 Политология

Направленность (профиль): Теория политики; политический анализ и
прогнозирование

Актуальные проблемы совершенствования политической системы
Российской Федерации

Цель научно-исследовательской деятельности в рамках ООП –
изучение с применением современного научноисследовательского инструментария ключевых вопросов
политической теории.
Задачи научно-исследовательской деятельности в рамках ООП:
1.
Исследовать массив классических и современных
политических теорий и концепций.
2.
Изучить основные методологические подходы к
политологической проблематике.
3.
Проанализировать текущее состояние и возможные
перспективы функционирования и развития институтов политикопубличной сферы.
нет
1. Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки
России, фондов поддержки научной, научно-технической
деятельности, субъектов федерации, местных бюджетов,
спонсоров, зарубежных источников, собственных средств и др. –
0.
2. Количество нефинансируемых НИР – 1.
3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в
базе данных Web of Science – 0.
4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в
базе данных Scopus – 0.
5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в
базе данных European Reference Index for the Humanities – 0.
6.Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ
– 12.
7. Количество монографий – 1
8. Количество учебников и учебных пособий – 1
9. Количество тезисов докладов – 0
10. Количество созданных в рамках реализации проектов
результатов
интеллектуальной
деятельности,
имеющих
государственную регистрацию и правовую защиту в РФ (патенты,
полезные модели, программы ЭВМ и др.) – 0
11. Количество диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук – 0
12.Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора
наук – 0
13.Количество мероприятий: конференции, круглые столы,
семинары, олимпиады и др. – 3

Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки
России, фондов поддержки научной, научно-технической
деятельности, субъектов федерации, местных бюджетов,
спонсоров, зарубежных источников, собственных средств и
др. - 0
2. Количество нефинансируемых НИР – 0
3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в
базе данных WebofScience - 0
4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в
базе данных Scopus - 0
5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в
базе данных EuropeanReferenceIndexfortheHumanities - 0
6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в
РИНЦ – 21
7. Количество монографий - 3
8. Количество учебников и учебных пособий - 5
9. Количество тезисов докладов – 0
10. Количество созданных в рамках реализации проектов
результатов интеллектуальной деятельности, имеющих
государственную регистрацию и правовую защиту в РФ
(патенты, полезные модели, программы ЭВМ и др.) – 0
11. Количество диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук – 0
12. Количество диссертаций на соискание ученой степени
доктора наук – 0
13. Количество мероприятий: конференции (3), круглые столы
(5), семинары (2).
1. Перечень финансируемых НИР:
«Актуальные проблемы международного законодательства в
области обеспечения прав человека и национальных
меньшинств» (5.12.2017).
2. Перечень нефинансируемых НИР:
серия региональных межвузовских научно-практических
семинаров «Актуальные проблемы политической науки»;
межвузовский научный семинар «Политический и религиозный
экстремизм в современном мире»;
межвузовский научный семинар «Развитие федеративных
отношений в современной России».
Поданы заявки в РФФИ:
Проект организации X международной юбилейной научной
конференции Булгаковские чтения
Детерминанты устойчивого развития российской политической
системы в условиях социокультурной трансформации.
Политико-публичное пространство современной России
в статье автор выделяет
особенности
политической культуры
современной России.
Анализ политической
культуры позволяет
Международная
найти ответы на ряд
научновопросов, имеющих
практическая
значение для
1. Сорока И. А.
конференция
объективной оценки хода
«Межкультурный
реформ, уточнения
диалог и вызовы
стратегии и тактики
современности»
развития страны. Среди
особенностей
политической культуры
России особого внимания
заслуживают: видение
гражданами особой
1.

Результаты научноисследовательской деятельности
за 2017 год

Перечень научноисследовательских проектов за
2017 год

Перечень научных мероприятий
за 2017 год

2. Сорока И. А.

3. Сорока И. А.

4. Сорока И. А.

политической роли
России, аполитичность,
низкая степень
вовлечённости
молодёжи, трудно
предсказуемый
менталитет российского
общества и др.
Участие в секции
«Актуальные проблемы
российской политики»
выступление с научным
Неделя науки-2017
докладом "Факторы и
причины протестного
поведения в российской
политике"
IV международная
научнопрактическая
В статье анализируется
конференция
феномен квази"Актуальные
многопартийности в
аспекты
современной России
фундаментальных и
прикладных
исследований"
В современном мире
проблема национализма
является одной из
актуальных проблем.
Возникает вопрос:
почему проблема
национализма встаёт
периодически столь
остро? Почему люди
разных
национальностей,никогда
даже не видевшие и не
нанесшие друг другу
вреда, способны
проникнуться взаимной
лютой ненавистью? На
Международная
эти вопросы пытаются
научная
отвечать практически все
конференция Х
– от рядовых граждан до
Булгаковские
выдающихся учёных и
чтения
политиков. Версий, что
такое национализм,
откуда он берётся и как
разрешить эту проблему,
пожалуй, существует
столько же, сколько и
людей. В данной статье
мы попытаемся понять с
разных точек зрения,
откуда берётся
национализм, кто
заинтересован в
разжигании
межнациональной розни
и какие пути
сглаживания
национализма видел

выдающий русский
философ В.С. Соловьёв.

5. Сорока И. А.

6. Сорока И. А.

7. Сорока И. А.

8. Сорока И. А.

9. Сорока И. А.

10. Городнина О. С.

11. Городнина О. С.

IV Всероссийская
научнопрактическая
конференция с
международным
участием
"Инновационные
технологии
довузовского
образования"
XVII
Международная
научнопрактическая очнозаочная
конференция
«Современное
социальное
пространство:
онтология кризиса»
Круглый стол с
международным
участием
"Актуальные
проблемы
международного
законодательства в
области защиты
прав человека и
национальных
меньшинств"
Всероссийская
научная
конференция
"Современная
эпоха:
необходимость
мировоззренческого
творчества"
"Путинская
Россия": итоги и
тенденции развития
Международная
научнопрактическая
конференция
«Межкультурный
диалог и вызовы
современности»
XVII
Международная
научнопрактическая очнозаочная
конференция
«Современное
социальное
пространство:
онтология кризиса»

В статье анализируются
механизмы
социализации,
используемые в процессе
преподавания
общественных
дисциплин

В статье анализируется
роль сми в политической
жизни общества, а также
способы, используемые
сми для манипуляции
общественного сознания

В статье анализируются
проблемы регулирования
политических
конфликтов. Одним из
механизмов
регулирования
выступают нормы
международного права.

В работе анализируется
компьютерная игра как
вид интерактивного
искусства.

участник круглого стола

Модератор круглого
стола

Авторы данной статьи
рассматривают основные
причины, условия
складывания научного
интереса к
политическому имиджу,
эволюцию научных идей
и представлений по
указанной проблеме, а
также предприняли

попытку критически
проанализировать
сложившиеся, на
сегодняшний день,
концепты о
политическом имидже.
Ключевые слова: имидж,
политический имидж,
политология,
детерминанты научного
интереса к
политическому имиджу.

12. Городнина О. С.

13. Городнина О. С.

14. Городнина О. С.

15. Городнина О. С.

Круглый стол с
международным
участием
"Актуальные
проблемы
международного
законодательства в
области защиты
прав человека и
национальных
меньшинств"
"Путинская
Россия": итоги и
тенденции развития
Круглый стол
"Религиозный и
политический
экстремизм в
современном мире"
Серия
региональных
межвузовских
научнопрактических
семинаров
"Актуальные
проблемы
политической
науки"

Международная
научнопрактическая
16. Губаненкова С. М. конференция
«Межкультурный
диалог и вызовы
современности»
XVII
Международная
научнопрактическая очнозаочная
17. Губаненкова С. М.
конференция
«Современное
социальное
пространство:
онтология кризиса»
18. Губаненкова С. М. Неделя науки 2017

Выступила с докладом.

Являлась организатором
круглого стола.

Участник круглого стола.

Организатор
мероприятия.

Член организационного
комитета конференции.
Выступление на секции с
докладом "Роль
туранского компонента в
формировании русской
культуры (на основе идей
представителей
евразийства)

Член оргкомитета
конференции.
Подготовка статьи к
сборнику трудов по
итогам конференции

Выступление на секции

преподавателей кафедры
общей и прикладной
политологии в рамках
"Неделя науки - 2017" с
докладом "Политические
ценности и установки как
важнейшие элементы
политического сознания
российского общества".
Руководитель
студенческой секции:
Научное студенческое
общество: взгляд
молодёжи на проблемы
современного
общественного развития»
26 апреля, 15.30, корп.1,
ауд.323. Организация
выставки научных
достижений
философского
факультета в рамках
"Неделя науки - 2017" в
фундаментальной
библиотеке ОГУ имени
И.С. Тургенева.
Круглый стол с
международным
участием
"Актуальные
проблемы
19. Губаненкова С. М. международного
законодательства в
области защиты
прав человека и
национальных
меньшинств"

Выступление с докладом
"Принцип равноправия и
самоопределения
народов и принцип
территориальной
целостности государства
как политические
инструменты
современной мировой
политики".

В статье рассматривается
философский взгляд
С.Н.Булгакова на
наилучшую, с его точки
XVII
зрения, форму
Международная
государственного
научноправления, которой
практическая очнофилософ считает
заочная
20. Белик К. С.
теократическую форму.
конференция
Как мыслитель
«Современное
рассматривает вопрос о
социальное
том, что такое теократия,
пространство:
какой она должна быть и
онтология кризиса»
какой нравственный и
религиозный смысл
имеет государство и
государственная власть.
Гайдаровские
Принял участие в
чтения
секционном заседании
"Устойчивый
«Потенциал социологии
21. Старостенко К. В. экономический
и психологии управления
рост: политические на современном этапе
и социальные
развития общества».
предпосылки"
Выступал в дискуссиях.

Международная
научнопрактическая
Заочное участие. Статья
22. Старостенко К. В. конференция
в сборнике.
"Великий Октябрь:
взгляд спустя
столетия".
Участие в секции
«Актуальные проблемы
российской политики».
Выступление с докладом
23. Старостенко К. В. Неделя науки 2017
"Многопартийность в
современной России:
проблемы и перспективы
развития".
На конференции
рассматривались
вопросы общественных
трансформационных
процессов современности
Международная
в преломлении к
научногеополитическим
практическая
стратегиям и ситуации,
24. Старостенко К. В. конференция
складывающейся в
«Межкультурный
условиях развития стран
диалог и вызовы
новых демократий на
современности»
бывшем постсоветском
пространстве. Выступил
с докладом, являлся
модератором на одной из
секций конференции.
XVII
Международная
научноЧлен оргкомитета
практическая очно- конференции.
заочная
Выступление с докладом.
25. Старостенко К. В.
конференция
Подготовка двух статей к
«Современное
сборнику трудов по
социальное
итогам конференции.
пространство:
онтология кризиса»
II Международная
научнопрактическая
интернетПубликация статьи в
26. Старостенко К. В. конференция
сборнике.
«Гуманитарный
вектор развития
современного
общества»
На сессии обсуждались
следующие вопросы:
государственная
Осенняя сессия
политика в области
ФУМО 41.001.00. образования;
27. Старостенко К. В. "Политические
утверждение
науки и
Федерального
регионоведение"
государственного
образовательного
стандарта третьего
поколения ++ (ФГОС

3++) и алгоритм работы
над Примерными
основными
образовательными
программами (ПООП);
сопряжение
образовательных и
профессиональных
стандартов.
Круглый стол с
международным
участием
"Актуальные
проблемы
Являлся членом
28. Старостенко К. В. международного
оргкомитета. Принимал
законодательства в участие в дискуссиях.
области защиты
прав человека и
национальных
меньшинств"
"Неделя науки 2017"
участие в секции
"Актуальные проблемы
российской политики" и
29. Чекулаев А. А.
Неделя науки 2017 тема вступления
"Геополитические
интересы России:
проблемы реализации в
современных условиях"
В рамках исследования
рассматриваются
проблемы конфликта
государственных
интересов между США и
Россией на европейском
континенте. В результате
данного конфликта
произошел процесс роста
геополитических рисков,
в том числе и риска
открытого военного
XVII
противостояния. Защита
Международная
Россией своих
научнонациональных интересов,
практическая очноа также рост ее военнозаочная
30. Чекулаев А. А.
политического влияния в
конференция
Евразии
«Современное
рассматриваются США
социальное
как главная угроза их
пространство:
мировому
онтология кризиса»
доминированию.
Поэтому они всячески
стремятся предотвратить
этот процесс, в том
числе, и участием в
военных действиях на
стороне киевского
режима. Борьба за власть
в регионе, становиться
одним из ведущих
направлений
современных

международных
отношений.

Перечень собственных научных
изданий за 2017 год

Перечень изданных и принятых к
публикации статен в изданиях,
индексируемых в РИНЦ , по
результатам научноисследовательской деятельности
за 2017 год

Список научных изданий (научно-технические журналы, сборники
научных трудов, сборники трудов конференций), отражающих
результаты научно- исследовательских работ:
1. Abyss
(Вопросыфилософии,
политологииисоциальнойантропологии) Abyss (Studies in
Philosophy, Political science and Social anthropology);
2. СОВРЕМЕННОЕ
СОЦИАЛЬНОЕ
ПРОСТРАНСТВО:
ОНТОЛОГИЯ КРИЗИСА: материалы XVII международной
научно-практической конференции (11-12 мая 2017 г.). –
Орел: Орловский госуниверситет университет имени И.С.
Тургенева, 2017. – 362 с. / под ред. К.В. Старостенко, Н.В.
Якушина.
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5, № 23. С. 75-80.
4. Городнина О. С.
К вопросу об условия становления и
трансформации отечественной политической культуры //
Позиция. Философские проблемы науки и техники. 2017. №
№ 11 (310). С. 200-208.
5. Городнина О. С.
К вопросу о демократии (обзор
основных теорий и концепций) // Abyss (Вопросы
философии, политологии и социальной антропологии). 2017.
№ № 2. С. 1-21.
6. Городнина О. С.
Абсентеизм
как
предмет
научно−теоретического анализа // Abyss (Вопросы
философии, политологии и социальной антропологии). 2017.
№ № 2. С. 1-10.
7. Губаненкова С. М.
Восточный
вектор
в
самоопределении России (Часть 1) // Abyss (Вопросы
философии, политологии и социальной антропологии). 2017.
№ 1. С. 1-7.
8. Губаненкова С. М. Национальные социокультурные
традиции в контексте влияния финно-угорского населения
европейской части России: общая характеристика //
Булгаковские чтения. 2017. № Х. С. 155-163.
9. Белик К. С.
Учение Павла Александровича Флоренского
о политике и государстве // Abyss(Вопросы философии,
политологии и социальной антропологии). 2017. № №1 (01)
2017. С. 1-8.
10. Старостенко К. В., (в соавторстве). Постсоветское
пространство во внешней политике современной России //
Abyss (Вопросы философии, политологии и социальной
антропологии). 2017. № № 2. С. 1-10.
11. Старостенко К. В., (в соавторстве).
Геоэкономические
аспекты глобализации // Экономические и гуманитарные
науки. 2017. Принято в печать.
12. Сорока И. А. Феномен
квази-многопартийности
в
партийной системе современной РФ. АКТУАЛЬНЫЕ
АСПЕКТЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Перечень изданных и принятых к
публикации статей,
индексируемых в
международных системах
цитирования Scopus,
WebofScience по результатам
научно-исследовательской
деятельности за 2017 год
Перечень РИД по результатам
научно-исследовательской
деятельности, созданных в 2017
году

Ресурсы для осуществления
научно-исследовательской
деятельности (база)

1.

ИССЛЕДОВАНИЙ. Орел: ОрелОГУЭТ, 2017. Т. 5. C. 332335.
Сорока И. А. (в соавторсте). СМИ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
МАНИПУЛЯЦИИ.
Социальное
пространство: онтология кризиса. Орел: ОГУ, 2017. C. 78-84.
Сорока И. А. К вопросу об особенностях политической
культуры современной России. Международная научнопрактическая конференция «Межкультурный диалог и
вызовы современности» . Орел: ФГБОУ ВО ОГУ, 2017. C.
278-283.
Городнина О. С.
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ.
Актуальные вопросы общественных наук: социология,
политология,
философия,
история.
Новосибирск:
Новосибирск, 2017. Принято в печать.
Городнина О. С.
Политический имидж: от идеи к
концепции
Современное
социальное
пространство:
онтология кризиса. Орел: Огу, 2017. Принято в печать.
Губаненкова С. М.
Эволюционный путь России в
контексте философии евразийства
.
Социальнокультурные преобразования и инновации в современном
обществе. Москва: Модуль-К, 2017. C. 24-26.
Губаненкова С. М.
Роль туранского компонента в
русской культуре (на основе идей представителей
евразийства).
Межкультурный
диалог
и
вызовы
современности:
материалы
Международной
научнопрактической конференции. Орёл: ОГУ имени И.С.
Тургенева, 2017. C. 350-360.
Старостенко К. В.
Государственная
национальная
политика: перспективы реализации. Межкультурный диалог
и вызовы современности. Орел: Орел: ОГУ имени И.С.
Тургенева, 2017. C. 236-242.
Старостенко К. В.
Патриотическое воспитание как
современная научная проблема. Сборник материалов XVII
международной научно-практической интернет-конференции
"Современное социальное пространство: онтология кризиса"
(11-12 мая 2017 г.). . Орел: ОГУ, 2017. C. 88-97.
Старостенко К. В.
Советский
опыт
построения
государства нового типа. Сборник научных трудов по итогам
международной конференции "Великий октябрь: взгляд
спустя столетия". Орел: Орел: ООО ПФ "Картуш", 2017. C.
154-159.
Библиографический список публикаций:
нет

Наименование результатов интеллектуальной собственности,
вид результатов (патент, свидетельство о регистрации),
номер, дата выдачи
Нет
1. Перечень научных центров, лабораторий с указанием
наиболее значимого оборудования.
Научно-исследовательская лаборатория «Актуальные
проблемы современной политической науки».
А также:
1.Электронный каталог Информационно-коммуникативного
центра (АИБС "Liber-media")
2. Электронный каталог Центра библиотечного обслуживания
(AИБС «МАРК-SQL»)
1.

3. Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР)
4. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань»
5. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks»
6. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Консультант
студента» (Медицинский вуз)
7. Электронная библиотека eLibrary
8. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Академия»
9. Национальный цифровой ресурс РУКОНТ
10.
Электронно-библиотечная
система
(ЭБС)
«Университетская библиотека онлайн»
11. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Книгафонд»
12. «Библиотека Литрес»
13. На основании сублицензионных договоров университет
имеет доступ к базам банных Web of Science, Scopus, Questel, ProQuest

