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дВАдцАТЬ ЛЕТ КУБАНСКОй  
ПОЛИТОЛОгИЧЕСКОй ШКОЛЕ

Уважаемые коллеги!

Данный выпуск журнала «Человек. Сообщество. Управление» посвя-
щен 20-летнему юбилею кафедры политологии и  политического управления 
Кубанского государственного университета и  кубанской политологической 
школы.

За  20  лет профессиональное сообщество политологов на  Кубани прошло 
сложный и интересный путь. Кафедра была образована в 1991 г. одной из пер-
вых политологических кафедр Юга России и в 2000 г. решением Ученого Совета 
КубГУ получила свое нынешнее название.

В 2005 году кафедра политологии и политического управления КубГУ стано-
вится базовой кафедрой Южного научного центра РАН. Ее вхождение в струк-
туру ЮНЦ РАН значительно сказалось на уровне всей научной работы на ка-
федре, «выстроило» ее по-новому.

За  прошедший период в  Кубанском государственном университете нако-
плен большой опыт подготовки специалистов-политологов, состоялось 14 вы-
пусков очной и 8 выпусков заочной форм обучения, подготовлено более 400 
специалистов-политологов. Предусматривается возможность получения до-
полнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной комму-
никации» (выдается второй диплом). В этом учебном году состоится первый 
выпуск бакалавров-конфликтологов.

Сегодня на  кафедре работают 4 профессора и  9 доцентов, 4 доктора наук 
и  11 кандидатов наук. Ведется подготовка по  магистерским программам: 
«Политические отношения и политический процесс в современной России», 
«Теория мирового политического процесса и  международных отношений», 
«Прикладная политология», «Политическая конфликтология и проблемы обе-
спечения региональной безопасности». На  базе кафедры действует Научно-
образовательный центр социально-гуманитарных технологий.
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Только за  последние семь лет ученые кафедры, сложившейся научной 
Кубанской политологической школы, приняли участие в 9 научно-исследова-
тельских, грантовых программах, опубликовали более 500 результатов науч-
ных исследований, вошли в число победителей в конкурсах «100 лучших уче-
ных КубГУ» и «Лучший молодой ученый КубГУ».

Кафедра политологии и политического управления является одним из ли-
деров гуманитарного блока КубГУ по объему привлеченного финансирования 
научной деятельности, входит в  число лучших кафедр университета. Более 
5 лет на кафедре ведутся исследования по кафедральной теме «Разработка те-
ории и механизмов обеспечения региональной безопасности в полиэтничном 
социуме».

В 2004 году в университете была образована кафедра государственной по-
литики и государственного управления, где также проводятся исследования, 
развивающие традиции Кубанской политологической школы. Создан НОЦ 
«Публичная политика и гражданское общество».

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

Особенно отрадно, что у школы есть надежное будущее. В число лучших мо-
лодых ученых КубГУ вошли молодые политологи: И. А. Герасимов, П. П. Зети, 
Н. Н.  Юрченко, Н. В.  Плотичкина, А. А.  Гнедаш, И. В.  Мирошниченко. Инна 
Мирошниченко и  Полина Зети получили гранты Президента Российской 
Федерации.

Анализ этапов становления и развития политологии как науки в КубГУ дает 
возможность понять, что не только в центре, но и в регионах имеется доста-
точный потенциал ученых-политологов, способных опираясь на  теоретиче-
ские и прикладные исследования не только вести учебный процесс, но и кон-
сультировать кандидатов во  время избирательных кампаний, осуществлять 
исследовательскую, консультационную и обучающую деятельность во власт-
ных структурах, политических партиях, а посредством СМИ — и с населени-
ем, воспитывать гражданские качества личности, в т. ч. у выпускников вузов. 
Уверен, что совместными усилиями, с участием ученых ведущих российских 
вузов, Академии наук РФ нам удастся продвинуть как теоретико-методологи-
ческое осмысление политической проблематики, так и на этой основе разра-
ботать практические рекомендации акторам политического процесса, и в це-
лом — обеспечить политологическую составляющую стратегии модернизации 
России.

Ректор КубГУ                   М. Б. Астапов


