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Научно–образовательный центр (НОЦ) «Комплексные 

проблемы современной политики» (2001) 

 

1 декабря 2001 г. приказом ректора №67 от 07.12.2001 в ЮУрГУ был 
создан Юго-Восточный институт геополитики. Главная цель создания 
Института – организация научно-исследовательской и образовательной 
деятельности по вопросам геополитики и политологии. Структура 
Института состояла из нескольких отделов: 

 научно-исследовательский отдел геополитической безопасности, 
который занимался проблемами региональной, общегосударственной, международной 
безопасности, осуществлял геополитическую экспертизу субъектов; 

 научно-исследовательский отдел пограничной политики, который разрабатывал теоретические и 
прикладные вопросы пограничной политики, организовывал социально-экономический 
мониторинг приграничья, сбор и анализ статистической информации по состоянию современного 
пограничного пространства; 

 отдел геополитического образования обеспечивал внедрение геополитических знаний в учебный 
процесс, совершенствовал систему геополитического образования студентов, организовывал 
дистанционное обучение и повышение квалификации, 

НОЦ работал все эти годы и продолжает работать в тесном контакте с Российской ассоциацией 
политической науки, являясь базой челябинского отделения ассоциации (ЧО РАПН), осуществляя 
координацию развития политологии с центральными и региональными организациями. 

За время своего существования Центр провел 3 Всероссийские научно-практические 
конференции «Изменяющаяся Россия: проблемы безопасности и пограничной политики» (26–27 апреля 
2001 г., 27–28 июня 2002 г., 23–24 ноября 2006 г.), на организацию которых выиграл Гранты Российского 
Гуманитарного Научного Фонда. Позднее Институт получил Грант Российского Фонда Фундаментальных 
Исследований на разработку альтернативной концепции национальной безопасности (под руководством 
директора Института Владимира Ефимовича Хвощева). 

Юго-Восточный институт геополитики провел 3 масштабных социологических исследования 
населения российско-казахстанской границы с охватом 30 000 единиц наблюдения. С 2007 г. в 
университете при посредничестве НОЦ проводятся ежегодные Международные научные конференции 
«Дискурсология: методология, теория практика». Очередная 11-я конференция запланирована на 
декабрь этого года. 

Важный этап развития данного подразделения начался в 2010 г., когда Приказом ректора №177 
от 9 июля 2010 г. Юго-Восточный институт геополитики был переименован в НОЦ «Комплексные 
проблемы общественных наук». На правах правоприемника Центр продолжил организацию ежегодных 
Международных научных конференций «Дискурсология: методология, теория, практика», подготовил ряд 
монографий и сборников научных трудов. Также был получен Грант Министерства образования РФ 
«Обоснование теологии как науки о сущности бытия». 

Еще одно – последнее – переименование произошло в 2012 г., когда 24 сентября появился  
НОЦ «Комплексные проблемы современной политики». 

В рамках деятельности НОЦ создан научный журнал «Политический вектор», включающий в себя 
3 направления – 3 отдельных издания, каждое из которых фокусирует внимание на определенном уровне 
исследовательской деятельности: 

–«Политический вектор – М» – состоит из работ молодых исследователей (студентов, 
магистрантов, аспирантов); 

–«Политический вектор – L» – консолидирует работу вокруг сформировавшегося 
политологического сообщества; 

–«Политический вектор – PRO» – выносит обсуждение комплексных проблем современной 
политической науки на международный уровень. 

http://www.polit.susu.ac.ru/khvoshev.shtml
http://www.susu.ru/ru/f/history/noc-kompleksnye-problemy-sovremennoy-politiki


Одна из главных особенностей издания – публикации не только на русском, но и на английском, 
испанском, французском, немецком языках. 

НОЦ выиграл грант Министерства образования РФ «Диалектика дискурсивного и догматического в 
поисках национально-культурных смыслов» (14.В37.21.0266) и подал совместную заявку в Российский 
Гуманитарный Научный Фонд «Россия-Франция». 

НОЦ активно занимается организацией научно-исследовательской работы и практики студентов: 
курирует дипломные и курсовые работы, готовит публикации, проводит спецкурсы для политологов. В 
рамках НОЦ студенты ЮУрГУ имеют возможность попробовать свои силы в написании научно-
исследовательских статей и опубликоваться в научных журналах «Политический вектор», «Вестник 
ЮУрГУ». 

НОЦ «Комплексные проблемы современной политики» проводит линию Российской ассоциации 
политической науки (РАПН) – общероссийской общественной организации, объединяющей в своих рядах 
профессионалов-политологов из различных регионов Российской Федерации с целью консолидировать 
профессиональное научное сообщество и способствовать развитию политологии в России. 

Челябинское отделение РАПН (ЧО РАПН), действующее совместно с НОЦ, выполняет 
разнообразные научно-образовательные функции: 

 –содействует развитию политической науки, реализации ее результатов для сохранения и 
упрочнения мира, преодоления социальных и межнациональных конфликтов как на 
внутригосударственном, так и международном уровнях; 

 –содействует развитию образования и повышению уровня преподавания политической науки; 

 –проводит независимый политологический анализ социально-политических проблем, 
деятельности органов государственной власти и управления, политических партий и 
общественных организаций, состояния политических прав и свобод граждан; 

 –осуществляет научное консультирование органов государственной власти и управления, 
общественных объединений, научную экспертизу принимаемых ими решений, в том числе 
путем заключения гражданско-правовых договоров; 

 –содействует подготовке, публикации и распространению информационных материалов по 
проблемам политической науки, знакомит российскую и зарубежную общественность с 
исследованиями по актуальным проблемам политики; 

 –проводит различные мероприятия для обсуждения научных и организационных вопросов, 
участвует в подготовке и проведении научных и образовательных мероприятий, организуемых 
государственными органами и другими общественными объединениями; 

 –занимается информационно-издательской деятельностью и участвует в разработке научной 
и учебной литературы по политологии. 

НОЦ «Комплексные проблемы современной политики» поддерживает контакты и осуществляет 
совместные научные исследования в области политологии с такими зарубежными высшими учебными и 
научными учреждениям, как Стенфордский университет (США), Национальный автономный университет 
Мексики, Мексиканская школа антропологии, Гренобльский университет (Франция). 

В настоящее время Центр сосредоточен на работе с магистрантами по направлению 
«Политология» и активно готовится к организации подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. 

 


