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Заведующий кафедрой – Виктор Михайлович ЮРЧЕНКО, советник ректората, доктор
философских наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации, действительный член Академии политической
науки, член Академии геополитических проблем, руководитель региональных отделений
Российской ассоциации политических наук и Российского общества политологов, член
Правления Национальной коллегии политологов-преподавателей, заместитель главного
редактора журнала "Человек. Сообщество. Управление", эксперт ЗСК.
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Общие сведения

Диссертационный совет
по политическим наукам

Экспертная и консультативная
деятельность членов кафедры

Наши выпускники

Довузовская подготовка

Научное направление

Разработка теории и механизмов обеспечения региональной безопасности в
полиэтничном социуме

Научно-исследовательская деятельность

За 2012-2017 гг. преподаватели кафедры приняли участие в 17 грантовых программах, в
рамках которых исследовались различные аспекты обеспечения региональной
безопасности и предупреждения конфликтов. Кафедра является организатором
международных и всероссийских научных конференций. Так, в 2017 году преподаватели
кафедры приняли участие в следующих конференциях – Научно-практической
конференции с международным участием «VI Столыпинские чтения.
Социально-политическая и экологическая безопасность как политический курс
стратегического развития современной России», Всероссийской научной конференции
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РАПН «Время больших перемен: политика и политики», XI Конвенте РАМИ «Диалектика
империи: революция vs преемственность», «Адлерские чтения», «Харакский форум»,
«Причерноморье», «Избирательный цикл 2016 - 2018: опыт, тенденции и перспективы»,
«Противодействие экстремизму и терроризму: философские, социологические и
политологические аспекты», «Духовно-нравственные основы идеологии российской
государственности на современном этапе».
За 2012-2016 гг. преподаватели кафедры приняли участие в 16 грантовых программах,
изучавших различные аспекты обеспечения региональной безопасности и
предупреждения конфликтов. Кафедра является организатором международных и
всероссийских научных конференций, симпозиумов. Таких как: «Столыпинские чтения»,
«Адлерские чтения», «Харакский форум», «Причерноморье». По объему привлеченного
финансирования научной деятельности за 2010 г. кафедра политологии и
политического управления вошла в десятку лучших кафедр университета, став лидером
гуманитарного блока.

В 2014 году кафедра первой в КубГУ открыла представительство кафедры в городской
Думе г. Краснодара. Руководителем представительства является Тимофеев В.В.,
депутат Городской Думы. В 2017 году на кафедре прошли обучение депутаты и
помощники депутатов городской Думы города Краснодара.

В 2017 году по инициативе и при активном участии кафедры заключено соглашение
между КубГУ и МГИМО (У) о сотрудничестве в образовательной и научной сферах.
Соглашение предусматривает возможность прохождения двухмесячной стажировки
лучших студентов 4 курса бакалавриата и студентов магистратуры КубГУ в МГИМО(у) по
укрупненной группе специальностей 41.00.00 Политические науки и регионоведение.
Сегодня мы готовим политологов и конфликтологов бакалавриат, магистратура и
аспирантура (очная, заочная и очно-заочная формы обучения, бюджет и договор).
Подготовка ведётся в соответствии с новыми образовательными стандартами, что
накладывает на нас серьезные обязательства по качеству подготовки по 5 магистерским
программам.
Научная работа осуществляется в следующих областях:

На базе кафедры действовал Научно-образовательный центр социально-гуманитарных
технологий, в настоящее время данный центр преобразован в студенческую научную
лабораторию «Политического анализа и конфликтологической экспертизы проблем
региональной безопасности» (руководитель Юрченко Н.Н.). Научные исследования
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кафедры политологии и политического управления, основные направления научной
деятельности таковы:
- Национальная и региональная безопасность;
- Политическая конфликтология;
- Теоретическая и прикладная политология;
- Исследование механизмов безопасности и инновационного развития
полиэтничного социума.
- Изучение специфики межэтнических взаимодействий в контексте применения
социально-гуманитарных технологий в процессе модернизации.
- Определение конфликтной составляющей и инновационного потенциала
современных идеологий.
- Оптимизация административных практик в области политического и
государственного управления в современной России.
- Выявление духовно-нравственных детерминант формирования общероссийской
гражданской идентичности.
- Создание учебно-методического комплекса подготовки специалистов по изучению
и использованию социально-гуманитарных технологий обеспечения безопасности и
инновационного развития полиэтничного социума.

Кафедра политологии и политического управления КубГУ является базовой кафедрой
Южного научного центра Российской академии наук (ЮНЦ РАН), поэтому большая
научно-исследовательская работа проводится по изучению политических процессов на
Юге России, а также в Черноморско-Каспийском макрорегионе.

Так, 29-30 сентября 2015года преподаватели кафедры приняли участие во
Всероссийской научной конференции по проблемам полиэтничного макрорегиона в
условиях дестабилизации Каспийско-Черноморского зарубежья.

Студенты и аспиранты (многие из которых входят в молодежную организацию РАПН)
принимают активное участие в ежегодной конференции базовых кафедр ЮНЦ РАН.

11-13 ноября 2016 года в Казани прошел второй съезд Российского общества
политологов "Российская политика: повестка дня в меняющемся мире", в котором
приняли участие преподаватели кафедры, а также делегация Краснодарского
МолРОП, членами которого являются студенты политологи.
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В ноябре 2016 года в Москве прошла 5 сессия Международного просветительского
проекта «Российская Школа Политики». В школе приняли участие 20 граждан России и
30 граждан иностранных государств. Краснодарский край в рамках школы представлял
магистрант кафедры Пилипенко Александр Дмитриевич. В рамках школы прошли
встречи с представителями Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М.
Горчакова и Российского союза молодежи. Проведены встречи с депутатами
Государственной Думы VII созыва от Краснодарского края, членами молодежного
Парламента при Государственной Думы ФС РФ, членами Палаты молодых
законодателей при Совете Федерации ФС РФ для сотрудников в рамках поддержки
молодежных и студенческих инициатив, реализации совместных проектов и отстаивания
интересов молодежи.

Персоналии и публикации

Юрченко В.М. – доктор философских наук, профессор

Баранов А.В. – доктор исторических наук, доктор политических наук, профессор

Пеницын Ю.А. – кандидат исторических наук, доцент

Савва Е.В. – кандидат философских наук, доцент

Рогочая Г.П. – кандидат философских наук, доцент
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Говорухина К.А. – кандидат политических наук, доцент

Юрченко М.В. – кандидат политических наук, доцент

Юрченко Н.Н. – кандидат политических наук, доцент

Янов С.В. – кандидат политических наук, доцент

Герасимов И.А. – кандидат политических наук,доцент

Юрченко И.В. – доктор политических наук, профессор

Телятник Т.Е. – кандидат политических наук,старший преподаватель

Костенко Ю.В. – кандидат политических наук, преподаватель

Скоробогатов В.В. – кандидат политических наук, старший преподавать

Проекты и гранты

2017г. Проект Российского фонда фундаментальных исследований № 17-03-00802
«Конфликтогенные и интеграционные факторы развития человеческого потенциала
Юга России в условиях новых геополитических вызовов»
(руководитель Юрченко И.В.); (исполн. Баранов А.В., Юрченко Н.Н., Донцова
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М.В.)

2017г. Проект Распределенного научного центра межнациональных и межрелигиозных
проблем Минобрнауки РФ № 28.4500.2017/5.3 «Мониторинг этноконфессиональной
ситуации в полиэтничных регионах Российской Федерации на основе модели
Распределенного научного центра межнациональных и межрелигиозных проблем,
анализ гуманитарного предметно-дисциплинарного цикла в школах и вузах в аспекте
формирования российской идентичности, воспитания гражданской ответственности и
солидарности в регионах Южного федерального округа (Краснодарский край,
Республика Адыгея и Волгоградская область)» (
исполн. Баранов А.В.,
руководитель В.Н. Петров).

2016г. Проект Распределительного научного центра межнациональных и
межрелигиозных проблем по теме № 16/27 т «Проведение мониторинга
межнациональных отношений и религиозной ситуации, анализ участия органов
государственной власти, муниципальных образований и институтов гражданского
общества в реализации государственной национальной политики, миграционной и
языковой политики Российской Федерации в регионах Южного федерального округа
(Краснодарский край, Республика Адыгея и Волгоградская область)»
(исполн. А.В. Баранов)

2015г. Проект Распределительного научного центра межнациональных и
межрелигиозных проблем по теме № 3435 «Мониторинг межнациональных отношений и
религиозной ситуации, исследование проблем зарубежных северо-кавказских диаспор в
аспекте обеспечения стабильности и безопасности России, анализ проблем
этнокультурного и исторического образования, анализ языковой политики в регионах
Южного федерального округа»
(исполн. - А.В. Баранов)

2014г. Проект Распределительного научного центра межнациональных и
межрелигиозных проблем по теме № 14/43 «Этнологический мониторинг межэтнических
отношений и религиозной ситуации, состояние т.н. черкесского вопроса в общественном
мнении, занятость и межнациональные отношения в субъектах Южного федерального
округа»
(исполн. - А.В. Баранов)

2013 г. Проект по базовой теме НИР ИСЭГИ ЮНЦ РАН ««Конфликтологическое
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прогнозирование рисков и угроз национальной безопасности и проблемы укрепления
государственности
(отв. исполн. – Юрченко И.В.)

2013 г. Проект в рамках Программы Президиума РАН «Фундаментальные проблемы
модернизации полиэтничного макрорегиона в условиях роста напряженности» №
02-13-04 по теме: «Этнополитические вызовы и риски в «русских» регионах Юга
(Ставропольский и Краснодарский края, Ростовская область)»
(отв. исполн. –
Юрченко И.В.)

2013г. Тема НИР 213.01-24/2013-18: «Проблемные вопросы формирования исторической
памяти адыгских (черкесских) народов в XIX-XXI веках»
(исполн. - А.В.
Баранов)

2013г. РГНФ 13-03-00252 «Оптимизация избирательной системы России: от санации к
развитию» (исполн. - А.В. Баранов)

2013-2016 гг. Международный проект «Религия, национальная идентичность и
государственность на Балканах XIX-XXI вв.» Великотырновского университета
«Св.Кирилл и Мефодий», Болгария (исполн. – Юрченко Н.Н.)

2013-2015 гг. Проект РГНФ 13-03-00392 «Влияние муниципальной реформы на
современный процесс политических трансформаций в России»
(исполн. А.В. Баранов)

2013-2014 г.г. Проект в рамках Программы Президиума РАН «Фундаментальные
проблемы модернизации полиэтничного макрорегиона» №02-14-07 на тему: «Миграция и
межконфессиональные противоречия в «русских» регионах Юга (Ставропольский и
Краснодарский края, Ростовская область)»
(отв. исполн. – Юрченко И.В.)

2009-2013 гг. Проект по программе «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» мероприятие 1.4 «Проведение поисковых
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научно-исследовательских работ в целях развития общероссийской мобильности в
области политологии» (
руководитель Юрченко И.В.)

2012-2013 гг. Проект «Технологии противодействия идеологии экстремизма в
политико-информационном пространстве (на материалах Юга России)» выполнен в
рамках программы Министерства образования и науки РФ и научно-педагогические
кадры инноваций России (2009-2013 гг.)

2010-2012 гг. Проект «Оптимизация административных практик в области политического
и государственного управления в современной России» в ФЦП "Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013
(рук.–
к.п.н., Н.Н. Юрченко)

2010-2012 гг. Проект РГНФ 10-03-00074 «Современная эволюция политических систем и
режимов в регионах России: сравнительный анализ»
(исполн. - А.В.
Баранов)

2011 г. Проект «Исследование проблем безопасности полиэтнического макрорегиона в
условиях роста напряженности и террористических угроз» ПНИР «Трагедия в станице
Кущевской: реальные механизмы осуществления власти на местах» (государственный
контракт №14.740.12.1348 от 06.10.2011 г.) (
руководитель Юрченко И.В.)

2010-2011 гг. Проект РГНФ «Идеологическое обеспечение реализации государственных
интересов на Юге России»
(рук. – к.п.н., доц. М.В. Юрченко)

2009-2011 гг. Проект по гранту Минобрнауки в рамках аналитической ведомственной
целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2011 г.г.)» №
2.1.3/3824 на тему: «Информационная безопасность в полиэтничном социуме (на
материалах ЮФО)
(рук. – д.ф.н., проф. В.М. Юрченко)
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2009-2011 гг. Проект «Информационная безопасность в полиэтничном социуме»
аналитической ведомственной целевой программы Минобрнауки «Развитие научного
потенциала высшей школы»
(рук. – д.ф.н., проф. В.М. Юрченко)

2009-2010 гг. Проект РГНФ «Инновационно-стратегическое развитие Краснодарского
края на основе эффективного использования его человеческого потенциала»
(рук. – д.ф.н., проф. В.М. Юрченко)

2006-2007 гг. Проект РГНФ «Социологический портрет Краснодарского края и
перспективы региональной политики»
(рук. – д.п.н., д.и.н., проф. А.В.
Баранов)

2006-2007 гг. Проект РГНФ «Социально-экономическая безопасность региона как
основа обеспечения региональной безопасности на Юге России»
(рук. –
д.ф.н., проф. В.М. Юрченко)

Базы практики для студентов
- Администрация Краснодарского края и органы исполнительной власти
- Законодательное собрание Краснодарского края
- Южный научный центр РАН
- Институт социально-экономических и гуманитарных исследований Южного
научного центра РАН
- Администрация муниципального образования г. Краснодар
- Городская Дума г. Краснодара
- Общественная палата Краснодарского края
- ООО «РН-Морской терминал Туапсе»
- ООО «МТРК «Краснодар»
- КРО ВПП «Единая Россия»

Общие сведения

Кафедра была образована в 1991 г. одной из первых политологических кафедр Юга
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России и в 2000 г. решением Ученого Совета КубГУ получила свое нынешнее название. В
2006 г. кафедра политологии и политического управления стала базовой кафедрой
Южного научного центра РАН.

28 октября 2011 г. в Кубанском государственном университете состоялась
Международная научно-практическая конференция «Политическая наука: состояние и
перспективы развития в XXI веке», посвященная 20-летию кафедры политологии и
политического управления КубГУ и кубанской политологической школы.

За 25 лет в Кубанском государственном университете накоплен большой опыт
подготовки специалистов-политологов. Сегодня мы готовим политологов и
конфликтологов (очная, заочная и очно - заочная формы обучения) бюджет и договор.
Бакалавриат, магистратура и аспирантура, в соответствие с новыми образовательными
стандартами.

Всего на кафедре открыта подготовка по 5 магистерским программам (в т.ч.
«Политические отношения и политический процесс в современной России», «Теория
мирового политического процесса и международных отношений», «Прикладная
политология», «Политическая конфликтология и проблемы обеспечения региональной
безопасности», «Теория и методология политической науки»).

В 2016-2017 учебном году кафедра отмечает 25-летний юбилей.
В рамках Российского общества политологов были созданы региональное и молодежное
отделение РОП. Студенты нашей кафедры активно принимают участие в конференциях
Российского общества политологов, а также являются участниками регионального
отделения Российского общества политологов. В рамках Российского общества
политологов было создано молодежное отделение РОП и региональное отделение РОП.

Экспертная и консультативная
деятельность членов кафедры

Члены кафедры политологии и политического управления оказывают экспертные и
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консультативные услуги аппарату Полномочного представителя Президента в Южном
Федеральном округе, администрации Краснодарского края, Законодательному
Собранию Краснодарского края,являются рецензентами Атласов
социально-политических проблем, угроз и рисков Юга России. Заведующий кафедрой,
профессор В.М Юрченко является экспертом Аппарата Полномочного Представителя
Президента РФ в Южном Федеральном округе, имеет благодарность от Совета
Федерации Федерального Собрания РФ.

Также ведется активное сотрудничество с политическими партиями и общественными
движениями, так, заведующий кафедрой В.М. Юрченко является членом политического
совета Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия», председателем Консультативного совета общественных объединений
при политическом совете.

Наши выпускники

Многие из выпускников работают в краевых и городских органах управления,
политических партиях, PR-отделах крупных фирм, в различных средствах массовой
информации. Ряд выпускников получили приглашение на работу по итогам
преддипломной практики.

Мамаженко Диана Владимировна - начальник отдела мониторинга
финансово-экономической деятельности промышленных предприятий департамента
экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации муниципального
образования город Краснодар.

Султабаев Рамзан Алвадиевич - специалист-эксперт управления организационной и
контрольной работы Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики,
председатель комиссии по проведению запросов котировок Администрации Главы и
Правительства Чеченской Республики.

Чайка Иван Геннадьевич - кандидат политических наук, первый заместитель
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председателя Молодёжной Парламентской Ассамблеи Совета Федерации
Федерального Собрания РФ, депутат Совета МО Апшеронский район Краснодарского
края 3 и 4 созывов.

Ильин Сергей Витальевич - директор по развитию ОАО «Роспечать» Краснодарского
края,

Канарев Константин Валентинович - начальник отдела по развитию форм участия
населения в местном самоуправлении управления по связям с общественностью, делам
казачества и военнослужащих администрации муниципального образования город
Краснодар.

Киселёв Алексей Александрович - кандидат политических наук, директор АНО "Центр
социально-политических исследований "Премьер".

Коваленко Алексей Владимирович - заместитель директора, главный редактор ТРК
"Фотон" (телеканал Домашний Краснодар).

Кузьмин Борис Владимирович - заместитель начальника управления по связям с
общественностью, делам казачества и военнослужащих администрации муниципального
образования город Краснодар.

Герасимов Игорь Алексеевич - канд. полит. наук, специалист по
проектно-инновационной деятельности научного отдела ФГБОУ ВО "Краснодарский
государственный институт культуры".

Зети-Катич Полина Петровна - канд. полит. наук., ведущий специалист отдела
реализации программ управления по делам молодёжи Администрации муниципального
образования город Краснодар.
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Фонтокина Елена Владимировна – первый заместитель руководителя регионального
исполкома ВПП «Единая Россия».

Активно осуществляется сотрудничество с теми администрациями городов и районов
края, где работают выпускники кафедры. Некоторые из них, поработав на практической
ниве, понимают важность в продолжении обучения и поступают в аспирантуру.

Результаты анализа трудоустройства выпускников показывают, что большинство из них
работают по специальности, их знания находят применение в структурах
представительной и исполнительной власти края, муниципальных образованиях,
политических партиях. Многие выпускники бакалавриата продолжают обучение в
магистратуре, аспиранты успешно защищают диссертации. В истекшем 2017 году в
диссертационном совете МГУ им. Ломоносова защитил кандидатскую диссертацию В.И.
Олейник по теме «Политический ислам в светском государстве: проблемы
радикализации (на материалах Западной Европы)» (научный руководитель доктор
философских наук, профессор В.М. Юрченко). В канун нового 2018 года диплом
кандидата политических наук ему вручил ректор МГУ им. Ломоносова, академик РАН
В.А. Садовничий.

Ответственный за содержание раздела Ганский П.Н. politics@kubsu.ru
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