Хроника и информация
отдела зоологический музей приобретет законченный вид.
Для повышения эффективности работы
музея в формировании экологической культуры разработана концепция музейного сайта,
выпущен красочный буклет, разрабатываются
лекции и учебные занятия с использованием
современных технических средств обучения.
Таким образом, современная экспозиция зоологического музея ЯГПУ имени
К.Д. Ушинского помогает в решении многих
образовательных и воспитательных задач:
обеспечение наглядностью учебного процесса
в преподавании дисциплин биологического
цикла, краеведческого подхода в преподавании и развитие зоологического краеведения,
практическая помощь школам в проведении
экскурсий и олимпиад разного уровня; знакомство с редкими и охраняемыми животными Ярославской области; развитие экологокраеведческого мышления, экологического
сознания, обобщение и систематизация приобретенных знаний, умений и навыков, формирование личностного аспекта восприятия
знаний, экологической культуры будущих
специалистов.
Е.Н. Анашкина

Отчет о проведении межвузовской
научной конференции
«Избирательный процесс и
модернизация политической системы
России»
The report on carrying out of
interuniversity scientific conference
«Selective process and modernisation of
the political system of Russia»
6 июня 2008 г. в Ярославле состоялась
конференция «Избирательный процесс и модернизация политической системы России»,
организованная кафедрой политологии и социологии ЯГПУ им. К.Д. ушинского и Центром социально-политических исследований.
Цели конференции включали анализ
актуальных проблем развития политической
системы России, содействие развитию и совершенствованию избирательного процесса,
выработке согласованных действий общественных институтов и экспертного сообщества
региона, направленных на повышение результативности проектов и программ полити-

ческого и социально-экономического развития Ярославской области и России в целом.
Основными вопросами обсуждения
стали:
− модернизация российской политической
системы;
− состояние и перспективы развития российской партийной системы;
− избирательный процесс: региональная специфика, проблемы, перспективы;
− избирательный цикл 2007-2008 гг. в России: особенности, итоги, значение;
− методология исследования политических
процессов в современной России.
Работа конференции проходила в рамках 4-х секций: «Трансформация политической системы России», «Политическая ситуация в Ярославской области после избирательного цикла 2007-2008 гг.», «Особенности избирательного процесса в современной России», «Методология и методика исследования
электоральных процессов».
Активное участие в конференции приняли представители 5-ти вузов: Ярославского
государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского, Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, Ярославского государственного технического университета, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова,
Ивановского государственного университета,
а также сотрудники Правительства Ярославской области (Департамента информационноаналитического обеспечения органов государственной власти), представители Государственной Думы Российской Федерации и
Ярославской областной Думы.
В ходе конференции было заслушано
17 докладов. Свои работы представили 5 докторов наук, 3 аспиранта кафедры политологии и социологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.
На конференции присутствовали студенты исторического факультета, обучающиеся по специальностям «Социология» и
«История».
Планируется издание сборника материалов конференции и проведение новой
конференции по сходной проблематике после
выборов в представительные органы местного самоуправления 12 октября 2008 г.
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