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Информационное письмо
Отделение общественных наук РАН,
Институт научной информации по общественным наукам РАН,
Центр проблемного анализа и государственно-управленческого
проектирования
проводят

Всероссийскую научную конференцию

«Политическая и партийная система
современной России»
(Москва, 2 октября 2009 г., новое здание Президиума РАН)
Председатель конференции — Якунин В.И., доктор политических наук.
Председатель оргкомитета конференции — Сулакшин С.С., доктор
политических наук, доктор физико-математических наук, генеральный директор Центра проблемного анализа и государственно-управленческого
проектирования.
На конференцию выносятся следующие вопросы:
Секция I. Государственное управление, партийная система и «вертикаль власти»
1. Политика и государственное управление: проблема категориальной
определенности.
2. Модели партийного участия в системах государственного управления:
российский оптимум.
3. Российский феномен «партии власти».
4. Российская эволюция «правящей» партии: от КПСС до «Единой России».
5. Проблема монопольной политической режиссуры, партийных суррогатов и групповых интересов в государственном управлении.
3
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Секция II. Тенденции и прогноз развития политической системы современной России: федерализм, разделение властей, кадровое строительство в институтах государства
1. Партийно-политический облик России в будущем (краткосрочный,
среднесрочный, долгосрочный прогноз).
2. Динамика политических институтов России.
3. Кадровый рекрутинг политической элиты в России.
4. Модель административно-территориального устройства России: проблемы, угрозы и потенциалы федералистского устройства.
5. Существуют ли альтернативы западному типу демократии в прогнозах
развития России.
6. Вариативность моделей демократии в мире.
Секция III. Связь «социум–власть»: партии, общественные объединения, «цеховые» союзы, лоббисты, профсоюзы, СМИ, конфессии, криминал
1. Социально-коммуникативные альтернативы партиям.
2. Религиозные организации и политический процесс.
3. «Политика на иностранные гранты».
4. Проблема криминального государства как системы.
5. Национальные (этнизированные) партии.
6. Легальный и теневой лоббизм.
Секция IV. Историческая эволюция института партии и состояние
российской партийной системы
1. Количественно-статистический анализ истории политических партий.
2. Российская партийность конца XIX — начала XX вв.: причины исторического краха.
3. Опыт КПСС и современное партстроительство: исторические параллели.
4. Мировой исторический опыт формирования и функционирования
партийных систем.
5. Можно ли обойтись без партий сегодня и будут ли партии в будущем?
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Учреждения и организации,
принявшие участие в конференции
Академия государственной службы при Президенте РФ
Аналитическое Управление Аппарата Совета Федерации
Аппарат ЦИК России
Ассоциация военных политологов
Воронежский государственный университет
Государственная Дума РФ
Государственный университет — Высшая школа экономики
Государственный университет управления
Евразийская академия
Институт Европы РАН
Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов
Институт научной информации по общественным наукам РАН
Институт Русского зарубежья
Институт социологии РАН
Институт экономики РАН
Московская государственная академия тонкой химической технологии
им. М.В. Ломоносова
Московская финансово-промышленная академия
Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова
Московский государственный областной университет
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Московский государственный университет культуры и искусств
Московский институт открытого образования
ООО «Российские ученые социалистической ориентации»
ООО «Рустрансмедиа»
Пермский государственный университет
Российская академия госслужбы при Президенте РФ
Российский государственный гуманитарный университет
Российский государственный институт интеллектуальной собственности
Российский государственный социальный университет
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Санкт-Петербургский государственный университет
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
Северо-западный институт печати при Санкт-Петербургском государственном университете технологии и дизайна
Северо-Кавказская академия государственной службы
Современная гуманитарная академия
Ставропольский государственный университет
Финансовая академия при Правительстве РФ
Фонд «ИНДЕМ»
Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования
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политической партии «Единая Россия» в ГД РФ
Большаков С.Н., доктор политических наук, Санкт-Петербургский государственный университет
Бутусова Н.В., доктор юридических наук, Воронежский государственный
университет
Воронов М.В., доктор технических наук, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Глигич-Золотарева М.В., кандидат юридических наук, Аналитическое
управление Аппарата Совета Федерации
Гусев К.А., кандидат политических наук, Северо-Западный институт печати
при Санкт-Петербургском государственном университете технологии
и дизайна
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Михеев В.А., доктор исторических наук, Академия государственной службы при Президенте РФ
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Центр проблемного анализа и государственно-управленческого
проектирования при ООН РАН продолжает работу по развитию
интернет-экспертного сообщества России. Аналогом является известное
экспертное сообщество ЦРУ США, возможностями которого широко
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передачи ему мнения независимых от политических и субординационных
обстоятельств научных кругов. Единственный критерий передаваемых
материалов — их научная достоверность. Это, на самом деле, пусть не
очень большая, но реальная возможность гражданской самореализации
для многих российских ученых, особенно из различных регионов
страны.
Формирование единого экспертного сообщества является
шагом к созданию реально функционирующей фабрики мысли,
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действующей властью.
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