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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Конференция преподавателей общественных наук «Политическая система
России: тенденции и направления развития», Москва, 8–9 апреля 2013 г.
8–9 апреля 2013 г. Фонд развития
гражданского общества и Российская ассоциация политической науки провели
совместную конференцию преподавателей общественных наук «Политическая
система России: тенденции и направления развития».
Целью конференции стало обсуждение возможностей расширения диалога
между государством и гражданским обществом, в т.ч. перспектив усиления экспертного обеспечения деятельности органов государственной власти, а также
широкого комплекса вопросов повышения качества функционирования системы преподавания и исследований в области политической науки. По мнению
участников конференции, РАПН, как ведущее и международно признанное объединение преподавателей и исследователей в области политических наук, может
сыграть значимую роль в рационализации взаимодействия органов государственной власти и экспертного сообщества.
В работе конференции приняли участие представители научнопреподавательского сообщества из
18 регионов (включая Москву и СанктПетербург), представляющие 24 вуза.
Среди приглашенных были 26 деканов
и заведующих кафедрами, 9 ассистентов
и аспирантов, 40 докторов и 27 кандидатов наук. Участники конференции представляли как федеральное руководство
РАПН, так и руководство и актив региональных и молодежного отделения организации.
Конференция была построена как
цикл пленарных выступлений ведущих
экспертов и представителей органов фе-

деральной власти (Администрация Президента Российской Федерации, Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации, Общественная
палата Российской Федерации) с последующей широкой дискуссией в рамках
сформулированной проблематики. В ходе конференции выступили в пленарных
заседаниях: Вячеслав Володин, первый
заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации; Олег Морозов, начальник Управления Президента Российской Федерации
по внутренней политике; Сергей Глазьев,
советник Президента Российской Федерации; Вячеслав Никонов, председатель
комитета Государственной Думы по образованию; Ольга Васильева, заместитель
начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным
проектам; Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества; Оксана Гаман-Голутвина,
президент Российской ассоциации политической науки, заведующая кафедрой
сравнительной политологии МГИМО;
Валерий Федоров, генеральный директор
ВЦИОМ; Валерий Фадеев, директор Института общественного проектирования,
член ОП РФ.
Ключевыми темами конференции
стали: тенденции развития российской
политической системы и экономики,
формы взаимодействия органов государственной власти и гражданского общества (в особенности его экспертноаналитической части) и перспективы
реформирования высшей школы и системы присуждения ученых степеней.
Важным итогом конференции стало проявленное взаимопонимание между
представителями экспертного сообщества
и представителями власти в части важности углубления сотрудничества государства и гражданского общества, усиления
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Организаторы конференции договорились
о том, что конференция откроет цикл совместных обсуждений и проектов.
И.Ю. Окунев
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роли научной и общественной экспертизы государственной политики и необходимости взвешенных преобразований в сфере социально-гуманитарного образования.
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