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В БЕЛГОРОДЕ СОСТОЯЛСЯ 
I НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ «РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА»

РАЗДЕЛ IV.   НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

16 апреля 2021 года в Белго-
родском государственном 
национальном исследова-

тельском университете состоялся I На-
учно-практический политологический 
форум «Региональная перспектива». 
Мероприятие организовано с целью 
популяризации исследований молодых 
ученых-политологов, повышения их ис-
следовательской и научной мотивации, 
налаживания взаимодействия между 
молодыми политологами из разных 
регионов. 

Партнерами форума выступили та-
кие научные издания, как журнал «Рус-
ская политология — Russian political 
science» (Москва), журнал международ-
ных гуманитарных исследований «The 
Newman in foreign policy» (Красноярск), 
журнал «Via in tempore. История. По-
литология» (Белгород), а также экс-
пертные объединения Студенческая 

научная лаборатория политических ис-
следований при кафедре политических 
наук Поволжского института управле-
ния им. П.А. Столыпина РАНХиГС (Са-
ратов), независимый экспертно-анали-
тический проект «Открытая аналитика» 
(Белгород), кафедра политологии Бело-
русского государственного экономиче-
ского университета (Минск), кафедра 
политологии и политического управле-
ния ШПИ ИОН РАНХиГС (Москва).

Мероприятие предполагало очный, 
дистанционный и заочный формат 
участия. В пленарной части форума 
выступили эксперты — руководители 
партнерских организаций из Москвы, 
Минска, Белгорода, Красноярска, Са-
ратова, Тюмени, Санкт-Петербурга. 
В основной секции были представлены 
доклады молодых ученых-политологов 
из Москвы, Минска, Белгорода, Яро-
славля, Тулы, Курска. 
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Научно-практический политологи-
ческий форум проводился в Белгороде 
впервые. Его тема «Региональные поли-
тические процессы в информационном 
обществе: новые акторы и институты» 
отражает тенденции, характерные для 
современного общественного раз-
вития, в том числе и на региональном 
уровне. В информационном обществе 
в политические процессы включаются 
новые акторы и институты, а уже сло-
жившиеся пересматривают сущность 

и содержание своей деятельности. 
Также информационные инновации 
формулируют новую исследователь-
скую парадигму, в рамках которой непо-
литические акторы и их деятельность 
приобретают политическое содержа-
ние. В связи с этим перспективными 
для научного анализа становятся про-
блемы, связанные с исследованием 
региональных политических систем 
и институтов, электоральных про-
цессов, региональной политической 
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оппозиции, деятельности политиче-
ских партий, групп давления и НКО на 
региональном уровне, роли научно-ис-
следовательских центров и «фабрик 
мысли» в формировании региональ-
ной политической повестки. Многие 
из перечисленных аспектов были 
отражены в докладах участников по-
литологического форума в Белгороде. 
Молодые ученые представили свои ис-
следования на темы медиаактивности 
политических субъектов в социальных 
сетях, участия органов государственной 
власти и местного самоуправления 
в региональных политических про-
цессах в информационном обществе, 
роли средств массовой коммуникации 
в управлении регионами, включая 

анализ эффективных управленческих 
практик. 

По итогам I Научно-практического 
политологического форума в Белгоро-
де участники пришли к выводу о том, 
что только систематическая работа 
по выстраиванию межрегионального 
научного сотрудничества, с активным 
участием центра, будет способствовать 
популяризации исследований молодых 
ученых, повышению их исследователь-
ской и научной мотивации. 

Молодые исследователи принима-
ли участие в форуме на конкурсной 
основе. Лучшие работы предложены 
к публикации в профильных научных 
журналах России. 




