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ПЛАН работы (на заседаниях)
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на 2018 год
Общие положения:
1. Заседания Лаборатории проводятся в регулярном режиме 1 раз в
неделю или чаще по мере необходимости
2. В дни заседаний Ученого совета и проведения теоретических
семинаров заседания Лаборатории переносятся на эти дни и
проводятся перед указанными мероприятиями
3. Точное место и время проведения заседаний уточняются за 1 день
до их проведения и могут быть изменены в зависимости от
обстоятельств
4. В тестовом режиме проводятся заседания с помощью электронных
систем видеосвязи
Дата

Мероприятия:
содержание/ответственный
О начале года. Разное.

Примечания

15 января,
понедельник,
14.00
22 января,
Обсуждение использования
понедельник, технологий AR в агитации
14.00
избирателей (по
представлению Гаврилова Г.)
31 января,
Обсуждение результатов
среда, 14.00 проведения «Рейтинга
выживаемости депутатов
городской Думы
Екатеринбурга»
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5 февраля,
понедельник,
14.00
12 февраля,
среда, 14.00
19 февраля,
понедельник,
14.00

О перспективах публикации
статей в изданиях Web of
Science и Scopus
Утверждение планов научных
работ
Обсуждение подачи заявок на
конкурсы по профилю
Лаборатории социальнополитических коммуникаций
12 марта,
Круглый стол: об особенностях
понедельник, электорального цикла 2017 14.00
2018 гг.
21 марта,
О подготовке Белоусовым А.
среда, 14.00 обновленных глав в
переиздание учебник «GR и
лоббизм: теории и
технологии»
26 марта,
Научная дискуссия: об итогах
понедельник, выборах Президента РФ
14.00
4 апреля,
среда, 14.00
9 апреля,
понедельник,
14.00
18 апреля,
среда, 14.00

Резерв

О планах подготовки
грантовых заявок
сотрудниками Лаборатории
Обсуждение проведения
«Рейтинга выживаемости
депутатов Тюменской
городской Думы»
23 апреля,
Обсуждение статьи
понедельник, Щербакова А. на тему явки на
14.00
выборах губернатора
Свердловской области 2017 г.
14 мая,
Научный доклад Бедерсона В.
понедельник, (тема уточняется)
14.00
23 мая,
Обсуждение проведения
среда, 14.00 «Рейтинга выживаемости
депутатов Пермской
городской Думы»
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28 мая,
Резерв
понедельник,
14.00
6 июня,
О подготовке публикаций в
среда, 14.00 «Научный ежегодник
Института философии и права
УрО РАН»
11 июня,
Научный доклад Щербакова А.
понедельник, «Региональная идентичность и
14.00
выборы избирателей»
20 июня,
Промежуточные отчеты
среда, 14.00 планов работы Лаборатории
социально-политических
коммуникаций за первое
полугодие 2018 г.
12 сентября, Обсуждение научных планов
среда, 14.00 на вторую половину 2018 г.
17 сентября, Обсуждение подачи заявок на
понедельник, гранты сотрудниками
14.00
Лаборатории социальнополитических коммуникаций
26 сентября, Научная дискуссия: об итогах
среда, 14.00 электорального цикла 2018 г.
1 октября,
Резерв
понедельник,
14.00
10 октября,
Обсуждение публикации
среда, 14.00 Гаврилова Г.
15 октября,
Резерв
понедельник,
14.00
24 октября,
Научное сообщение
среда, 14.00 Гаврилова Г. «Об
особенностях электоральных
технологий в сезоне 2018 г.»
29 октября,
Обсуждение текущих научных
понедельник, проектов и публикаций
14.00
12 ноября,
Резерв
понедельник,
14.00
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21 ноября,
среда, 14.00
26 ноября,
понедельник,
14.00

Резерв

5 декабря,
среда, 14.00
10 декабря,
понедельник,
14.00

Резерв

19 декабря,
среда, 14.00

Научный доклад Белоусова А.
«Радкау и теория невроза в
политике»

Обсуждение плана работы
Лаборатории социальнополитических коммуникаций
на 2019 год
Резерв
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