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О ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ НАУКИ
Фестивали науки давно и успешно развиваются во многих странах мира, а зародилась традиция их проведения в Великобритании.
Еще в начале XIX века там задумались над тем, как важно объяснять обществу, что происходит в лабораториях ученых, как меняется жизнь каждого человека
благодаря научным исследованиям в различных сферах знаний.
Первый в России Фестиваль науки был проведен в МГУ имени
М.В.Ломоносова в 2006 году. За три дня мероприятия посетили более 20 000
человек, а в 2012 году Всероссийский Фестиваль науки прошел в 65 регионах
России. Состоялось более 3 500 мероприятий научной направленности. Всероссийский Фестиваль науки 2012 года посетили более 800 000 человек. В 2014 году
программа Фестиваля, прошедшего в 71 регионе России, насчитывала более 5000
лекций, мастер-классов, экскурсий, круглых столов и выставочных программ. 450
организаций активно включились в фестивальное движение и стали его частью.
Научно-популярные мероприятия посетило более 2 миллионов человек,
поэтому Всероссийский Фестиваль науки по праву считается крупнейшим научнопопулярным событием России.
2016 год принесет новые рекорды. Во Всероссийском Фестивале науки примут участие еще больше организаций – вузов, музеев, научных центров, других
научно-исследовательских, образовательных и просветительских организаций,
еще труднее будет найти свободное место в лекционных залах, а само фестивальное движение шагнет еще дальше за пределы Российской Федерации. Самое активное в Фестивале науки примет и Факультет политологии. Только в рамках работы Мастерской молодого политолога запланировано проведение почти 25 мероприятий, ориентированных на популяризацию политической науки в России.

Мероприятия Фестиваля науки
 Публичные лекции нобелевских лауреатов
 Лекции именитых ученых и популяризаторов науки
 Жаркие дискуссии о будущем человечества
 Новейшие научно-познавательные фильмы
 Творческие мастерские
 Мультимедийные инсталляции
 Увлекательные научные шоу
 Интерактивные выставки
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 Экскурсии по научным лабораториям

Профессионалы о Фестивале
Джордж Фицджеральд Смут III
Нобелевский лауреат
«Это выставка, направленная на популяризацию науки как таковой, посетителям
должно быть интересно. Когда они приходят сюда и смотрят на экспонаты этой
выставки, у них должен зародиться интерес к науке. Девиз Фестиваля — «прикоснись к науке»
Алексей Хохлов
Академик, проректор МГУ имени М.В.Ломоносова
«Идея проведения научного Фестиваля - отличная идея для любой страны, особенно в России. Потому что у России хорошая и долгая традиция быть на ведущих
позициях в науке. Ещё Ломоносов начал эту традицию»
Алексей Тарасенко
Генеральный директор «Энвижн Груп»
«Главная цель фестиваля - избавить науку от налета сухого академизма, доказать,
что исследования и эксперименты - это увлекательно, а порой даже весело. Мероприятия рассчитаны в основном на молодежь — школьников и студентов, но интересно будет всем. Открытия и достижения современных ученых нужно рассказывать широкой аудитории, и мы с удовольствием исполняем эту просветительскую миссию».
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КРАТКАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ФАКУЛЬТЕТА ПОЛИТОЛОГИИ
В ДНИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ
(7-9 ОКТЯБРЯ 2016 Г.)
МАСТЕРСКАЯ МОЛОДЫХ ПОЛИТОЛОГОВ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – 1-Й ЭТАЖ ШУВАЛОВСКОГО
КОРПУСА
7 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
(ПЯТНИЦА)
12:00-13:00
Политическая мысль древнего мира: темное прошлое или золотой век современной политологии?
Ведущий: ст. преп. Зоткин Алексей Александрович
13:00-13:20
Игра «Что? Где? Когда?» по политической истории Древнерусского государства
Модератор: асс. Трунов Филипп Олегович
13:20-14:20
Принятие политических решений и теория общественного выбора
Ведущий: к.полит.н. Фельдман Павел Яковлевич
14:20-14:40
Игра «Что? Где? Когда?» по политической истории Руси в период классической феодальной раздробленности
Модератор: асс. Трунов Филипп Олегович
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14:40-15:40
Медиация (посредничество) как способ разрешения конфликтов
Ведущий: профессор, к.филос.н. Бутырин Г.Н.
15:40-16:00
Игра «Что? Где? Когда?» по политической истории Московского княжества
Модератор: асс. Трунов Филипп Олегович
16:00-17:00
Информационные войны в контексте глобального противостояния России и Запада
Ведущий: профессор, д.полит.н. Манойло Андрей Викторович
17:00-17:20
Игра «Что? Где? Когда?» по политической истории России в
эпоху Ивана Грозного
Модератор: асс. Трунов Филипп Олегович
8 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
(СУББОТА)
12:00-13:00
Переговоры в политическом конфликте
Ведущий: доцент, к.филос.н. Демчук Артур Леонович
13:00-13:20
Игра «Что? Где? Когда?» по политической истории России в
эпоху Смуты
Модератор: асс. Трунов Филипп Олегович
13:20-14:20
Интернет-мемы как форма политической коммуникации
Ведущий: доцент, к.ф.н. Бубнов Александр Юрьевич
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14:20-14:40
Игра «Что? Где? Когда?» по политической истории России в
XVII веке
Модератор: асс. Трунов Филипп Олегович
14:40-15:40
Когнитивные исследования в политологии
Ведущая: доцент, к.ф.н. Артамонова Юлия Дмитриевна
15:40-16:40
Ролевая игра «Работа Государственной думы Российской империи»
Модератор: асс. Трунов Филипп Олегович
9 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
(ВОСКРЕСЕНЬЕ)
10:20-10:40
Игра «Что? Где? Когда?» по политической истории Российской
империи в XVIII в.
Модератор: асс. Трунов Филипп Олегович
10:40-11:40
Гибридные войны в современной мировой политике
Ведущий: ст. преп., к.полит.н. Столетов Олег Владимирович
11:40-12:00
Игра «Что? Где? Когда?» по политической истории Российской
империи в первой половине XIX века
Модератор: асс. Трунов Филипп Олегович
12:00-13:00
Технопарки как фактор регионального развития
Ведущая: асс., к.полит.н. Кирсанова Екатерина Геннадьевна
13:00-13:20
Игра «Что? Где? Когда?» по политической истории Российской
империи во второй половине XIX века
Модератор: асс. Трунов Филипп Олегович
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13:20-14:20
Гибридные режимы в современных политических исследованиях
Ведущий: н.с., к.полит.н. Телин Кирилл Олегович
14:20-14:40
Игра «Что? Где? Когда?» по политической истории истории
СССР в 1922-1945 гг.
Модератор: асс. Трунов Филипп Олегович
14:40-15:40
Визуальный имидж современного политика
Ведущий: доцент, к.полит.н. Зверев Андрей Леонидович
15:40-16:00
Игра «Что? Где? Когда?» по политической истории СССР в
1946-1990 гг.
Модератор: асс. Трунов Филипп Олегович
16:00-17:00
Технологии управления политическим сознанием и поведением
Ведущая: доцент, к.и.н. Евгеньева Татьяна Васильевна
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КРУГЛЫЕ СТОЛЫ И ОТКРЫТИЕ ЛЕКЦИИ
ФАКУЛЬТЕТА ПОЛИТОЛОГИИ
7 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
(ПЯТНИЦА)
III КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: НОВЫЕ ПОДХОДЫ И
ТЕХНОЛОГИИ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ»
Регистрация: с 10.00
Открытие: 11.00
Место проведения: Ситуационный центр юридического факультета МГУ 119991, ГСП-1, Москва, Ленинские горы, д. 1, строение 13
(4-й учебный корпус)
Модераторы: декан факультета политологии МГУ, профессор,
доктор исторических наук А.Ю. Шутов, декан юридического факультета МГУ, профессор, заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук А.К. Голиченков и декан химического факультета МГУ, академик РАН, профессор, доктор химических наук В.В. Лунин.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
«МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РОСТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПОЛИТОЛОГОВ»
Регистрация: с 17:00
Открытие: 17:30
Модераторы: к.полит.н. Горохов Андрей Анатольевич, к.полит.н.
Столетов Олег Владимирович
Место проведения: аудитория Г-630 (6-й этаж Шуваловского корпуса)
8 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
(СУББОТА)
17:00-18:30
Подходы ведущих мировых игроков к решению «сирийской
проблемы»
Ведущий: асс. Трунов Филипп Олегович
Место проведения: аудитория Г-622 (6-й этаж Шуваловского корпуса)

Активное участие в работе Фестиваля науки принимают
члены Совета молодых ученых факультета политологии. Более подробную информацию о нём Вы можете узнать, пройдя по ссылке: https://vk.com/polit_smu
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АННОТАЦИИ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ФАКУЛЬТЕТА ПОЛИТОЛОГИИ
В ДНИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ
(7-9 ОКТЯБРЯ 2016 Г.)
Мастер-класс
«Политическая мысль древнего мира: темное прошлое или золотой век
современной политологии?»
Ведущий – ст. преп. Зоткин Алексей Александрович
Мастер-класс старшего преподавателя Зоткина
Алексея Александровича посвящен политической мысли древности, столь далекой от нас по
времени и нам же невероятно близкой по созвучию
самым животрепещущим проблемам современности. Что приобретаем и что теряем мы, все дальше
и дальше уходя от гениальных провидений мыслителей древнего мира — Платона и Аристотеля, Лао
Цзы и Конфуция, Гаутамы и Каутильи? Не являются ли целостность и глубина восприятия мира
древними той ключевой потерей и чаемым обретением, которого напрочь лишена современная политология, непроходимо теоретичная, специализированная, технологичная и фатально уводящая человека
от смысла его бытия?
Мастер-класс
«Принятие политических решений и теория общественного выбора»
Ведущий – к. полит. н. Фельдман Павел Яковлевич
Мастер-класс кандидата политических наук Павла
Фельдмана посвящен процессуальным и технологическим аспектам принятия политических решений.
Как происходит распределение и перераспределение
общественных благ в современных демократических странах? Чем руководствуются политики и государственные управленцы, выбирая один из тысячи альтернативных вариантов действия? Существует ли формула идеального политического решения?
Что такое лоббизм и логроллинг? Ответы на эти и
многие другие вопросы будут получены в ходе мастер-класса. Слушателям предстоит взглянуть на
проблему эффективного управления государством через призму теории об11

щественного выбора, которая экстраполирует основные экономические
принципы на политическую сферу. Особое внимание будет уделено парадоксам, возникающим в процессе принятия коллективных решений методом голосования. Интерактивный формат мастер-класса позволит участникам смоделировать процедуру разработки и принятия проекта политического решения.
Лекция
«Медиация (посредничество) как способ разрешения конфликтов»
Ведущий – профессор, к.филос.н. Бутырин Г.Н.

Медиация (посредничество) – это способ разрешения конфликтов на основе
добровольного согласия сторон. В медиативном процессе имеется политический, правовой, экономический, социальный и психологический аспекты.
Медиация становится одним из распространённых и приемлемых публичных
способов разрешения конфликтов в досудебной практике. В суде есть выигравшие и проигравшие, медиация же позволяет принять совместное решение,
устраивающее обе конфликтующие стороны, так как добровольно достигнутое соглашение выполняется людьми охотнее. Этой деятельностью могут заниматься не только специально учреждённые профессиональные коммерческие структуры, но и создающиеся в организациях, учебных заведениях и
даже школах комиссии по урегулированию конфликтов методом медиации.
Федеральный Закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре медиации) введён в действие в январе 2010
года Указом Президента РФ.
Лекция
«Информационные войны в контексте глобального противостояния России и Запада»
Ведущий – профессор, д.полит.н. Манойло
Андрей Викторович
Экспертная лекция посвящена новейшим формам, методам и технологиям информационных войн.
Информационные войны в современном мире стали
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одним из основных и уже привычных факторов окружающей нас действительности. Каждый из нас ежедневно оказывается в фокусе действия той или
иной информационной атаки, несущий заряд убийственной агрессии, направленной как на общество в целом, так и на сознание каждого человека в отдельности. Технологии информационных войн, основанные на манипулятивном управлении политическим сознанием и поведением граждан, исключительно опасны: их главная задача – разделить и поляризовать общество, разорвать его на множество клочков и фрагментов, заставить эти фрагменты
искренне ненавидеть друг друга с тем, чтобы затем столкнуть их между собой, инициировав борьбу на уничтожение, или объединить их агрессию в
единый поток и направить его против действующей власти. При этом цель
информационной войны – сломить волю противника к сопротивлению и подчинить его сознание своей воле. Высокая эффективность информационных
атак и растерянность, являющаяся типичной реакцией большинства стран на
акции информационной войны, делает информационные войны одним из основных элементов современных гибридных войн, таких как война в Сирии
или конфликт в Украине. В экспертной лекции будут подробно рассмотрены
принципы организации информационных атак на первых лиц государства,
формы и методы манипулирования массовым сознанием, технологии "пробных шаров", фрейминга, "наклеивания ярлыков", а также методы противодействия им.
Мастер-класс
«Переговоры в политическом конфликте»
Ведущий – доцент, к.филос.н. Демчук Артур Леонович,

Мастер-класс кандидата философских наук, доцента
Демчука Артура Леоновича. На мастер-классе А.Л. Демчук познакомит
слушателей с основными признаками политического конфликта, его структурой и динамикой развития, возможными стратегиями поведения сторон (участников), а также с методами управления политическим конфликтами, включая наиболее эффективные – переговоры и посредничество. В ходе практического упражнения слушатели смогут провести анализ реальной конфликтной
ситуации (захват заложников) и предложить пути урегулирования конфликта.
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Лекция
«Интернет-мемы как форма политической коммуникации»
Ведущий – доцент, к.ф.н. Бубнов Александр Юрьевич

Мастер-класс посвящен интернет-феноменам,
описываемым понятиями «мем» и «медиавирус». Интерпретация этого явления от Р. Докинза до Д. Рашкоффа. Будут рассмотрены обстоятельства создания мемов, влияние интернет-феноменов на политическую повестку и модели распространения мемов в ходе информационной войны. Теоретические
положения будут сопровождаться разбором кейсов на примере украинского
кризиса, в том числе анализом различных аспектов «жизненного цикла» политических интернет-мемов. В их числе «вежливые люди», «колорады»,
«няш-прокурор», «кто не скачет, тот москаль», «крымчанка», «хунта» и другие, которые в процессе информационной войны существенным образом оказали влияние на восприятие людьми новой реальности.
Мастер-класс
«Когнитивные исследования в политологии».
Ведущая – доцент, к.ф.н. Артамонова Юлия Дмитриевна
Лекция кандидата философских наук Артамоновой Юлии Дмитриевны посвящена современному
когнитивному подходу в политической науке. Когнитивный подход, сформировавшийся в лингвистике, компьютерных науках, психологии в 60-е гг.
ХХ века (обычно под когнитивными исследованиями понимают междисциплинарные исследования приобретения, хранения, преобразования и
применения знаний, базирующиеся на интерпретации сознания в терминах структур ментальных репрезентаций и процедур в этих структурах), только
в 70-х гг. стал использоваться в социальных науках
(экономике, социологии, политологии и т.д.). Речь шла как об использовании
уже существующих теорий (например, теории фреймов) в новых для нее по14

лях (анализ информационного пространства, анализ социальных практик),
так и о создании новых теорий именно в поле социальных наук, ряд которых
позднее был отмечен, в том числе, Нобелевскими премиями (например, теория перспективы Д. Канемана). Чуть позже появились не очень привычные
«нейроэкономика», «нейросоциология» и так далее. В рамках мастер-класса
мы попробуем познакомиться с некоторыми из существующих и успешно
работающих в политологии когнитивных теорий.
Лекция
«Гибридные войны в современной мировой политике»
Ведущий – ст. преп., к. полит. н. Столетов Олег Владимирович
Лекция кандидата политических наук Столетова
Олега Владимировича будет посвящена анализу
феномена гибридных войн. Слушатели лекции узнают о том, как и почему возникло понятие «гибридной
войны», познакомятся с основными научными подходами к изучению гибридных войн в современной
зарубежной и российской политологии. В ходе лекции на конкретных примерах будет показано, каким
образом гибридные войны ведутся в актуальной мировой политике. Лекция призвана сформировать у
слушателей знание ключевых тенденций трансформации современной войны и умение их анализировать.
Лекция
«Технопарки как фактор регионального развития»
Ведущая – к.полит.н. Кирсанова Екатерина Геннадьевна
Мастер-класс кандидата политических наук Кирсановой Екатерины посвящен практическим аспектам
функционирования технопарков в мире и в России, в
частности. Почему Силиконовая долина в США является уникальной инновационной инфраструктурой? Каким образом технопарк София-Антиполис
дал сильный толчок научно-исследовательскому развитию во Франции? Каков потенциал инновационного центра Сколково в России? Ответы на эти и многие другие вопросы будут
получены в ходе мастер-класса. Слушателям предстоит взглянуть на проблему регионального развития через призму создания и функционирования технопарков в различных государствах мира. Особое внимание будет уделено
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уникальному взаимодействию государства-бизнеса-науки. Интерактивный
формат мастер-класса позволит участникам окунуться в атмосферу венчурного финансирования и государственно-частного партнерства.
Мастер-класс
«Гибридные режимы в современных политических исследованиях»
Ведущий – н.с., к. полит. н. Телин Кирилл Олегович

В дискуссиях о политических режимах по сей день нередко сталкиваются парадигма демократического транзита, предполагающая, что все страны проходят типичные и последовательные стадии демократизации, и противоположные взгляды, отрицающие подобные модернистские установки. Вместе с тем,
все больше теоретиков и политологов, занимающихся прикладными исследованиями, указывают на существование феномена "гибридных режимов", сочетающих в себе, к примеру, авторитарные и демократические черты и несколько выпадающих из традиционной транзитологической схемы.
Термин "гибридные режимы" сегодня применяется к достаточно значительному перечню стран - и потому логично внимание политической науки как к
обоснованности самой категории, так и критериям ее применимости к конкретным системам. Особо интересны эти вопросы в отношении постсоветского пространства и режимов, установившихся в республиках бывшего Советского Союза.
Мастер-класс «Визуальный имидж современного политика»
Ведущий – доцент, к. полит. н. Зверев Андрей Леонидович
Мастер-класс кандидата политических наук, доцента Зверева Андрея
Леонидовича посвящен визуальной
составляющей имиджа современного политика. Участники мастеркласса ознакомятся со спецификой
формирования визуального имиджа
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современного политика: таким каким он должен быть в публичных коммуникациях с массами и на официальных мероприятиях. Особое место в мастерклассе займет знакомство слушателей с невербальным сопровождением публичных выступлений политиков: невербальное управление вниманием аудитории, визуализация через жесты содержания выступления политика, его поза, мимика, паузы и т.д. Будет показано влияние цвета одежды на восприятие
политика аудиторией. Наконец, будут рассмотрены кейсы по дресс-кодам
политиков на официальных мероприятиях с их участием. Также будет раскрыта роль аксессуаров в одежде на выработку стратегии проведения переговорного процесса между политиками.
Мастер-класс
«Технологии управления политическим сознанием и поведением»
Ведущая – доцент, к.и.н Евгеньева Татьяна Васильевна
В рамках Всероссийского Фестиваля
науки пройдет мастер-класс кандидата
исторических наук, доцента Евгеньевой
Татьяны Васильевны. Мастер-класс
посвящен знакомству с самыми современными манипулятивными технологиями, используемыми различными политическими институтами (государство,
политические партии и организации) и
отдельными политиками для влияния на
сознание и поведение граждан. Участники мастер-класса ознакомятся с примерами пропагандистских и агитационных
материалов, политических и информационных кампаний, в основе которых лежит знание основных психологических закономерностей восприятия и возможностей влияния на этот процесс.
Также будет раскрыта специфика противодействия использованию манипулятивных технологий со стороны политического конкурента.
III Круглый стол
«Экологическая политика: новые подходы и технологии решения экологических проблем»
В работе круглого стола примут участие эксперты, представляющие различные научные направления сферы исследований экологической политики и
предлагающие свои уникальные подходы и технологии для решения экологических проблем. В обсуждении примут участие представители академического сообщества, органов государственной власти и местного самоуправления, бизнес-структур, организаций гражданского общества.
В преддверии Года экологии участники круглого стола обозначат ключевые
проблемы современной федеральной и региональной экологической полити17

ки России, обсудят актуальные тренды в развитии зарубежного и российского законодательства в области охраны окружающей среды. В рамках круглого стола особое внимание будет уделено вопросу участия российского научного сообщества в реализации экологической политики в России, а также на
транснациональном уровне. Актуальные вопросы экологической политики
будут рассмотрены сквозь призму таких научных дисциплин как политология, юриспруденция, экономика, химия, физика, биология, психология и ряд
других. В рамках круглого стола планируется провести видеоконференцию с
федеральными и региональными университетами и презентацию сборника
научных статей.
Круглый стол
«Модели профессионального роста молодых ученых политологов»
Модераторы – к.полит.н., начальник научного отдела Факультета политологии А.А. Горохов, к.полит.н., начальник учебно-методического отдела Факультета политологии О.В. Столетов

В работе круглого стола примут участие молодые политологи, которые расскажут о научно-образовательных проектах, направленных на профессиональный рост политологов Московского университета и других научных и
учебных центров. В рамках круглого стола состоятся презентации научного
журнала «Русская политологии - Russian political science», публикационной
серии «Молодой ученый факультета политологии МГУ», а также новых программам повышения квалификации факультета политологии МГУ.
Участники международных стажировок поделятся опытом обучения в зарубежных научных политологических центрах.
Для участия в круглом столе просим направить письмо на эл. почту: studes@yandex.ru
В письме необходимо указать: ФИО, место работы (учебы), контактный
телефон, эл .почту, тему доклада если предполагаете рассказать о своей
модели профессионального роста как политолога. Возможно участие и без
доклада.
Лекция
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«Подходы ведущих мировых игроков к решению «сирийской проблемы»
Ведущий – к.полит.н. Трунов Филипп Олегович
Гражданская война в Сирии, ведущаяся с 2011 г., оказывает дестабилизирующее влияние на многие регионы и страны мира. Так, государства Запада
столкнулись с двумя тесно взаимосвязанными угрозами – миграционным
кризисом и ростом террористической опасности. В этой связи одной из ключевых задач для ведущих акторов на международной арене и прежде всего
России является поиск скорейшего и всеобъемлющего решения «сирийской
проблемы». На лекции будет предпринята попытка осуществить генезис сирийских событий, дать их периодизацию и раскрыть позиции ведущих западных стран (на примере США, ФРГ) и России. В завершающей части лекции
будут рассмотрены перспективы развития «сирийской проблемы».

Спасибо за участие!
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