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В Поволжском институте управления 
имени П.А. Столыпина ��–�5 мая �0�5 г. 
состоялась Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Четверть века поли-
тической науки в российской провинции». 
Основная задача конференции заключалась 
в анализе современного состояния поли-
тической науки в российских регионах и 
оценке проблем ее дальнейшего развития. 
Открыл конференцию заместитель дирек-
тора института по научной работе доктор 
политических наук, профессор О.Н. Фомин, 
отметивший важную роль крупных регио-
нальных научных центров в развитии совре-
менной политологической науки. Директор 
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института В.Л. Чепляев подчеркнул важную роль политологии в подготовке 
управленческих кадров, формировании общественно-политического сознания 
современной молодежи. Приветственные телеграммы участникам конференции 
прислали председатель Российского общества политологов, декан факультета по-
литологии МГУ профессор А.Ю. Шутов и доктор политических наук, заведую-
щий кафедрой политологии и политического управления РАНХиГС, президент 
Академии политической науки О.Ф. Шабров.

На пленарном заседании прозвучали доклады докторов политических наук 
Я.А. Пляйса и А.Г. Чернышова (Финансовый университет при Правитель-
стве РФ), А.И. Соловьева (МГУ), А.А. Вилкова (СГУ), доктора философс-
ких наук А.И. Демидова (СГЮА), доктора исторических наук В.М. Долгова 
(РАНХиГС). Их выступления создали масштабную картину развития поли-
тической науки в России, ее достижений и недостатков, современного уровня 
научного осмысления политического процесса, идейного оснащения российской 
политики, взаимоотношений ученых с властными структурами. В обсуждении 
приняли участие ученые Саратова, Балакова, Волгограда, Самары, Тамбова, Уфы, 
Ульяновска – в целом более тридцати докторов наук. Рефлексии подверглись 
вопросы современного положения политической науки в обществе и государс-
тве, соотношения зарубежных и отечественных знаний в теоретическом багаже 
российской политологии, практики ее преподавания в вузах, взаимодействия 
политологов со структурами региональной и федеральной власти.

В течение четверти века политическая наука развивалась весьма динамич-
но. Диссертационные советы по политическим наукам функционировали в 
Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Саратове, Казани, Краснодаре, Калинин-
граде, Нижнем Новгороде. В вузовском образовании политология утвердилась 
в качестве дисциплины, обеспечивающей общественно-политическое обуче-
ние и воспитание студентов, формирование их сознательного отношения к 
политическим явлениям и процессам. Вместе с тем в учебных курсах по поли-
тологии преобладают зарубежные теории, концепции, аналитические оценки, 
которые часто не соответствуют общественно-политическим условиям России. 
Научные исследования политологов не всегда актуальны, порой формальны, 
слабо влияют на модернизационные процессы страны. Практическая полито-
логия характеризуется низкой эффективностью взаимодействия с властями. 

Все эти проблемы освещаются в статьях участников конференции, публи-
куемых в данном номере журнала. Среди авторов – авторитетные предста-
вители российского политологического сообщества: Я.А. Пляйс – доктор ис-
торических и политических наук, заведующий кафедрой общей политологии 
Финансового университета при Правительстве РФ; А.И. Соловьев – доктор 
политических наук, заведующий кафедрой государственной политики МГУ; 
А.И. Демидов – доктор философских наук, заведующий кафедрой теорети-
ческой и прикладной политологии СГЮА; А.А. Вилков – доктор политичес-
ких наук, заведующий кафедрой политических наук СГУ, а также профессо-
ра Поволжского института управления имени П.А. Столыпина: О.Н. Фомин,  
Г.Н. Долгова, В.М. Долгов, занимающиеся актуальными научными исследовани-
ями в сфере политологии и активно участвующие в образовательном процессе. 

Организационный комитет конференции


