ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Третьего Съезда Российского общества политологов
(10-12 сентября 2018 года)
10 сентября, понедельник
10.00-11.00

Регистрация участников III Съезда Российского общества
политологов (фойе конференц-зала Шуваловского корпуса МГУ,
Ломоносовский проспект, д.27, корпус 4, 2 этаж)

11.00-14.00

Работа круглого стола №1 «Политика исторической памяти в
современной России: образовательный потенциал, мировоззренческие
потребности и стратегические цели» (аудитория А-307/308 Шуваловского
корпуса).

14.00-15.00

Обед

15.00-17.00

Торжественное собрание, посвященное 10-летию создания факультета
политологии МГУ имени М.В. Ломоносова (конференц-зал Шуваловского
корпуса)

17.00

Протокольное мероприятие по случаю 10-летия создания факультета
политологии МГУ имени М.В. Ломоносова (атриум Шуваловского
корпуса)

11 сентября, вторник
10.00-11.30

Дополнительная регистрация участников III Съезда Российского
общества политологов (фойе конференц-зала Шуваловского корпуса)

10.30-11.45

Организационная часть пленарного заседания (участвуют члены
региональных отделений РОП) (аудитория Д-3 Шуваловского корпуса).

12.00-13.30

Открытие III Съезда Российского общества политологов. Пленарное
заседание (конференц-зал Шуваловского корпуса)

13.30-14.00

Кофе-брейк

14.00-15.30

Продолжение Пленарного заседания (научная часть)

15.30-16.30

Обед

16.30-18.30

Работа круглых столов №№3-8. (аудитории Шуваловского корпуса)

18:30

Протокольное мероприятие по случаю проведения III Съезда
Российского общества политологов (атриум Шуваловского корпуса)
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12 сентября, среда
9.30-10.00

Дополнительная регистрация участников III Съезда Российского
общества политологов (фойе конференц-зала Шуваловского корпуса)

10.00-12.00

Работа секций (аудитории Шуваловского корпуса) и международного
круглого стола №2 (Ситуационный центр правовых инициатив
юридического факультета МГУ – ауд.626Б юридического факультета)

12.00-12.30

Кофе-брейк (атриум Шуваловского корпуса)

12.30-14.30

Работа секций (аудитории Шуваловского корпуса) и международного
круглого стола №2 (Ситуационный центр правовых инициатив
юридического факультета МГУ)

14.30 – 15.30

Обед

15.30-17.00

17.00-18.00

Работа секций
(аудитории
Шуваловского
корпуса)

Собрание
председателей
диссертационных
советов по
политологии,
представителей
редакций журналов1
(конференц-зал
Шуваловского корпуса)

Заседание
представителей
региональных
молодежных отделений
РОП (аудитория Д-3
Шуваловского корпуса)

Завершающее пленарное заседание III Съезда Российского
общества политологов. Принятие итогового документа (конференц-зал
Шуваловского корпуса).

1

Журналы-победители конкурса Министерства образования и науки Российской Федерации
«Продолжение конкурсной поддержки программ развития научных журналов с целью их
вхождения в международные наукометрические базы данных»: Южно-российский журнал
социальных наук; Вестник Пермского университета. Серия: Политология; Вестник Российского
университета дружбы народов. Серия Политология.
2

Секции:
1. Политическая наука в системе высшего образования России: проблемы и перспективы.
Аудитория А-307/308.
2. Политическое образование как вектор развития гражданской идентичности: российская
и мировая практика. Аудитория Г-622.
3. Зарубежный опыт политического образования. Аудитория Е-232.
4. Современные подходы в изучении
международных отношений. Аудитория Г-630.

и

преподавании

мировой

политики

и

5. Государственная политика в сфере политического просвещения граждан: возможности
и ограничения в условиях российского политического плюрализма. Аудитория Г-625.
6. История идей и политическая теория: проблемы, достижения, перспективы. Аудитория
Д-3.
7. Политическая психология и политическая социология: опыт исследований и
преподавания. Аудитория Е-225.
8. Национальная безопасность и политологическое образование: вызовы для современной
России. Аудитория Е-150.
Круглые столы:
1. Политика исторической памяти в современной России: образовательный потенциал,
мировоззренческие потребности и стратегические цели. Аудитория А-307/308.
2. Международный круглый стол «О концепции Кодекса о выборах и референдумах в
Российской Федерации». Ситуационный центр правовых инициатив юридического
факультета МГУ.
3. Система государственного управления в условиях цифровизации: новые подходы и
соучастие граждан. Аудитория А-518.
4. Место и роль этнополитики в системе политологического образования. Аудитория Г630.
5. Элитология в системе современного политологического знания. Аудитория Г-636.
6. Образовательная политика на евразийском пространстве. Аудитория Г-210.
7. Политическая глобалистика: основные направления исследований в условиях
глобальной неопределенности. Аудитория Г-625.
8. Политическое просвещение и профессиональная самореализация молодых политологов:
в поисках путей социальной мобильности. Аудитория Г-622.
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Пленарное заседание III Съезда Российского общества политологов
и международной научной конференции

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И В МИРЕ
Открывает заседание: Садовничий Виктор Антонович (Москва) Академик РАН,
Ректор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, член
Президиума Российского общества политологов
Приветствия съезду:
Кириенко Сергей Владиленович (Москва) Первый Заместитель Руководителя
Администрации Президента Российской Федерации
Приветствие участникам съезда
Собянин Сергей Семенович (Москва) Мэр Москвы
Приветствие участникам съезда
Памфилова Элла Александровна (Москва) Председатель Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
Приветствие участникам съезда
Фадеев Валерий Александрович
Российской Федерации

(Москва)

Секретарь

Общественной

Палаты

Приветствие участникам съезда
Выступления:
Соловьев Александр Иванович (Москва) Профессор кафедры государственной
политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.полит.н.
Политическое образование и политическая социализация: векторы формирования
гражданской активности
Юй Кэпин (КНР) Декан школы управления Пекинского университета
Political education in China (1978-2018) (Политическое образование в Китае (1978-2018)
Гуторов Владимир Александрович (Санкт-Петербург) Заведующий кафедрой теории и
философии политики факультета политологии Санкт-Петербургского государственного
университета, д.филос.н., профессор
Образование и политика: современные теоретические дискуссии.
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Петер Шульце (Германия) Профессор Института политологии Геттингенского
университета
Learning from history: objectives of political education in post war Germany (Учиться у
истории: цели политического образования в послевоенной Германии)
Щербинина Нина Гаррьевна (Томск) Профессор кафедры политологии философского
факультета Томского государственного университета, д.полит.н., доцент
Политическое образование между прошлым и будущим
Стивен Баскервилль (США) Профессор Колледжа имени Патрика Генри
Political Education in the 21st Century: Contrasting the 1990s with the Challenges of Today
(Политическое образование в XXI веке: сопоставляя 1990-е с вызовами сегодняшнего
дня)
Пленарное заседание (организационная часть)
Ведущие:
Еремеев Станислав Германович (Санкт-Петербург) Сопредседатель Российского
общества политологов, ректор ЛГУ имени А.С.Пушкина, д.э.н., профессор
Шутов Андрей Юрьевич (Москва) Сопредседатель Российского общества политологов,
декан факультета политологии МГУ имени М.В.Ломоносова, д.ист.н., профессор
Якунин Владимир Иванович (Москва) Сопредседатель Российского общества
политологов, заведующий кафедрой государственной политики факультета политологии
МГУ имени М.В.Ломоносова, д.полит.н., профессор
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Секция № 1
Политическая наука в системе высшего образования России:
проблемы и перспективы
Со-модераторы секции:
Коваленко Валерий Иванович (Москва) Заведующий кафедрой российской политики
факультета политологии МГУ имени М.В.Ломоносова, д.филос.н., профессор
Курочкин Александр Вячеславович (Санкт-Петербург) И.о. декана факультета
политологии Санкт-Петербургского государственного университета, д.полит.н., доцент
Выступления:
1. Бронников Иван Алексеевич (Москва) Заместитель декана по учебной работе, доцент
кафедры российской политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова
Особенности организации политического образования в постинформационном
обществе
2. Буренко Владимир Иванович (Москва) Профессор кафедры философии,
культурологии и политологии Московского гуманитарного университета, д.полит.н.,
профессор
Политическое образование в современной России: тенденции и противоречия
3. Вилков Александр Алексеевич (Саратов) Заведующий кафедрой политических наук
юридического факультета Саратовского государственного университета имени
Н.Г.Чернышевского, д.полит.н., профессор
Преподавание политологии на негуманитарных факультетах вуза: проблемы и
перспективы
4. Гимазова Юлия Владимировна (Москва) Доцент кафедры государственного
управления и политических технологий Государственного Университета управления,
к.полит.н., доцент
Развитие образовательной среды для студентов-политологов в российских вузах
5. Дан-Чин-Ю Елена Юрьевна (Москва) Старший преподаватель кафедры политологии,
истории и социальных технологий гуманитарного института Московского
государственного университета путей сообщения Императора Николая II, к.полит.н.
О подготовке специалистов гуманитарных профилей в технических вузах
6. Дринова Елена Михайловна (Волгоград) Доцент кафедры международных отношений,
политологии и регионоведения Волгоградского государственного университета,
к.филос.н.
Практический характер политической науки в современной россии: образовательные и
профориентационные стратегии
7. Дроботушенко Евгений Викторович (Чита) Декан исторического факультета
Забайкальского государственного университета, заведующий кафедрой политологии,
к.ист.н., доцент
Специфика преподавания политологических дисциплин в периферийном вузе: проблемы и
перспективы (на примере Забайкальского края)
6

8. Евстифеев Роман Владимирович (Владимир) Ведущий научный сотрудник кафедры
менеджмента Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации, д.полит.н., профессор
Подготовка политологов в системе высшего образования и количественные показатели
развития политической науки в российских регионах: опыт наукометрического анализа
9. Жихаревич Михаил Ефимович (Псков) Заведующий Центром гражданского
образования Псковского областного института повышения квалификации работников
образования, к.филос.н., доцент
Политическое образование в российской постсоветской школе: образ гражданина
10. Зуляр Юрий Анатольевич (Иркутск) Декан исторического факультета Иркутского
государственного университета, д.ист.н., доцент
Многопрофильная и многоканальная система политологического обучения,
инкорпорированная в региональный политический процесс (на примере истфака ИГУ)
11. Ильин Александр Юрьевич (Петрозаводск) Доцент кафедры зарубежной истории,
политологии и международных отношений Петрозаводского государственного
университета, к.филос.н., доцент
Локальные практики общественного участия в политическом образовании
12. Иноземцева Варвара Анатольевна, (Петрозаводск) Доцент кафедры зарубежной
истории, политологии и международных отношений института истории, политических и
социальных наук Петрозаводского государственного университета, к.филос.н.
Черненкова Елена Ивановна (Петрозаводск) Доцент, кафедры зарубежной истории,
политологии и международных отношений института истории, политических и
социальных наук Петрозаводского государственного университета, к.ист.н.
Политологические исследования в реализации третьей миссии университета (из опыта
проектной деятельности Петрозаводского государственного университета)
13. Каминская Татьяна Леонидовна (Москва) Профессор департамента политологии
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, д.фил.н., доцент
«Мягкая сила»: образование как драйвер
14. Каратеев Артем Юрьевич (Москва) Доцент кафедры истории и теории политики
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, к.ист.н.
Проблемы подготовки будущих политологов в области научно-технической политики
15. Кирсанова Екатерина Геннадьевна (Москва) Ассистент кафедры российской
политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, к.полит.н.
О взаимосвязи политологического и экономического знания на примере учебной
дисциплины «Инновационная политика»
16. Коврикова Ольга Ивановна (Тамбов) Доцент кафедры международных отношений и
политологии Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, к.э.н.
Практико-прикладные ориентиры учебного процесса подготовки политологов
17. Курочкин Александр Вячеславович (Санкт-Петербург) И.о. декана факультета
политологии Санкт-Петербургского государственного университета, д.полит.н., доцент
Политическое образование в условиях цифрового общества: новые подходы и
технологии
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18. Кущенко Сергей Владимирович (Новосибирск) Заведующий кафедрой истории и
политологии Новосибирского государственного технического университета, д.филос.н.,
доцент
Направление «Публичная политика» в техническом университете: проблемы и
перспективы
19. Летуновский Петр Васильевич (Смоленск) Заведующий кафедрой гуманитарных и
социально-экономических дисциплин Военной академии войсковой ПВО Вооруженных
Сил Российской Федерации, д.полит.н.
К вопросу об изучении политологии в военном вузе
20. Мальцева Дарья Александровна (Санкт-Петербург) Доцент кафедры теории и
философии политики факультета политологии Санкт-Петербургского государственного
университета, к.полит.н.
Феномен стратегической культуры в структуре политического образования: вопросы
реконцептуализации понятия
21. Медушевский Андрей Николаевич (Москва) Ведущий научный сотрудник Института
Российской истории РАН, профессор факультета социальных наук Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики», д.филос.н.
Современная российская политика: презентация курса для высшей школы
22. Морозов Сергей Иванович (Волгоград) Доцент кафедры международных отношений,
политологии и регионоведения Волгоградского государственного университета,
к.полит.н.
Научное обеспечение компетентностного подхода в политологическом образовании в
современной России
23. Морозова Галина Викторовна (Казань) Заведующая кафедрой связей с
общественностью и прикладной политологии факультета журналистики и социологии
Казанского (Приволжского) Федерального Университета, д.э.н., профессор
Политико-коммуникационные дисциплины в системе высшего образования России:
особенности преподавания
24. Невмержицкая Юлия Петровна (Сочи) Старший преподаватель кафедры иностранных
языков, Сочинского института (филиал) Российского университета дружбы народов
Политическая риторика в контексте высшего образования в России и за рубежом
25. Несоленая Алина Кирилловна (Москва) Доцент кафедры «Политология, история и
социальные технологии» Российского университета транспорта (МИИТ), к.полит.н.
Политология как учебная дисциплина в техническом вузе
26. Пеньков Владимир Федорович (Тамбов) Профессор кафедры международных
отношений и политологии Тамбовского государственного университета имени
Г.Р.Державина, д.полит.н., профессор
Кросс-дисциплинарные
аспекты
разработки
и
преподавания
политикокоммуникативных дисциплин
27. Печерица Владимир Федорович (Владивосток) Профессор кафедры политологии
Восточного института — Школы региональных и международных исследований
Дальневосточного федерального университета, д.ист.н., профессор
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Развитие политической науки в ДВФУ: опыт, проблемы, перспективы
28. Пинюгина Елена Викторовна (Москва) Научный сотрудник отдела политической
науки ИНИОН РАН, старший преподаватель кафедры сравнительной политологии
Московского государственного института международных отношений (Университета)
МИД Российской Федерации, к.полит.н.
Потенциал отечественного китаеведения для политической науки в России в условиях
таких вызовов, как сопряжения проекта «Один пояс – один путь» с ЕАЭС и
разотождествления с Западом
29. Понеделков Александр Васильевич (Ростов-на-Дону) Заведующий кафедрой
политологии и этнополитики Южно-Российского института управления – филиала
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (г. Ростов-на-Дону), д.полит.н.,
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации
Институт научной школы в современной политической науке и его роль в повышении
эффективности исследований и подготовке научно-педагогических кадров
30. Попова
Екатерина
Александровна
(Ростов-на-Дону)
Декан
факультет
дополнительного профессионального образования Южно-Российского института
управления – филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (г. Ростов-наДону), д.полит.н., доцент
Политическое образование в системе профессионального развития государственных
служащих в современной России
31. Попова Юлия Вениаминовна (Омск) Доцент кафедры политологии Омского
государственного университета имени Ф.М. Достоевского, к.ист.н., доцент
Политическая наука в российском вузе: между задачей изучать и целью преподавать и
сохраниться
32. Прокудин Борис Александрович (Москва) Доцент кафедры истории социальнополитических учений факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, к.полит.н.
Литература и политика: художественный текст в политологическом образовании и
преподавании
33. Радиков Иван Владимирович (Санкт-Петербург) Заведующий кафедрой российской
политики
факультета
политологии
Санкт-Петербургского
государственного
университета, д.полит.н., профессор
Государственность и гражданственность в системе российского политического
образования: декларации и достижения
34. Руднев Александр Васильевич (Москва) д.э.н., профессор
Политологическое образование в России: состояние и перспективы
35. Рыхтик Михаил Иванович (Нижний Новгород) Директор института международных
отношений и мировой истории, заведующий кафедрой теории политики и коммуникации
Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского, д.полит.н.,
доцент
Политолог – профессия или образование?
36. Сафонова Ольга Диомидовна (Санкт-Петербург) Доцент кафедры политических
институтов и прикладных политических исследований факультета философии и
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политологии факультета политологии Санкт-Петербургского государственного
университета, к.ю.н., доцент
Политическая наука системы высшего образования Санкт-Петербурга на современном
этапе: общее и особенное
37. Сеидов Шахрутдин Гаджиалиевич (Пенза) Профессор кафедры государственноправовых дисциплин Пензенского государственного университета, д.полит.н.
Применение методологии педагогического менеджмента в системе профессионального
образования
38. Сорока Ирина Алексеевна (Орел) Доцент кафедры общей и прикладной политологии
философского факультета Орловского государственного университета имени И.С.
Тургенева, к.филос.н.
Влияние изменения нормативно-правовых документов в сфере образования на
преподавание политологии в региональном вузе
39. Столетов Олег Владимирович (Москва) Старший преподаватель кафедры
сравнительной политологии факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова,
к.полит.н.
Политологическое образование в контексте стандартизации политических профессий
и формирования национальной рамки квалификаций
40. Усалко Олег Владимирович (Элиста) Доцент кафедры философии и культурологии
Калмыцкого государственного университета имени Б.Б. Городовикова, к.полит.н.
Проблемы и перспективы фундаментализации политического знания в системе
образования
41. Федотова Наталья Домионовна (Псков) Доцент, кандидат философских наук,
заведующая кафедрой методологии постдипломного педагогического образования
Псковского областного института повышения квалификации работников образования
Политический контекст содержания концепций обществоведческого образования в
современной российской школе
42. Чепель Сергей Львович (Москва) Доцент департамента политологии факультета
«Социология и политология» Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации, к.ист.н., доцент
Преподавание учебной дисциплины «Сравнительная политология» студентамполитологам в вузах экономического профиля: особенности методологического подхода
43. Черняховская Юлия Сергеевна (Москва) Ведущий научный сотрудник Института
природного и культурного наследия имени Д.С. Лихачева, к.полит.н., доцент
Профили «Политическая культура» и «Сравнительная политическая культура» как
инновационный сегмент развития политологического образования в современной России
44. Черняховский Сергей Феликсович (Москва) Профессор кафедры истории и теории
политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.полит.н., профессор
Политическая культура: политическое образование и политико-художественное
осмысление мира. Видение, осмысление, идентификация
45. Шестов Николай Игоревич (Саратов) Профессор кафедры политических наук
юридического факультета Саратовского государственного университета имени
Н.Г.Чернышевского, д.полит.н.
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Проблематика методов политического исследования в преподавании политологии
46. Шикова Екатерина Александровна (Красноярск) Учитель истории и обществознания
МБОУ СОШ № 51 г. Красноярск
Региональный аспект преподавания политической науки на примере г. Красноярска
47. Щербинин Алексей Игнатьевич (Томск) Заведующий кафедрой политологии
философского факультета Томского государственного университета, д.полит.н.,
профессор
Политическое образование и проблемы российского парламентаризма
48. Юрченко Инна Вадимовна (Краснодар) Профессор кафедры политологии и
политического управления КубГУ, главный научный сотрудник Южного научного
центра РАН, д.полит.н., профессор
Опыт реализации магистерской программы «Политическая конфликтология и
проблемы обеспечения региональной безопасности» в КубГУ
49. Яковлева Александра Федоровна (Москва) Заместитель заведующего кафедрой
истории и теории политики по научной работе факультета политологии МГУ имени
М.В. Ломоносова, к.полит.н.
Политическое образование в «обществе знаний»: траектории взаимодействия идей и
концепций
Участники дискуссии:
1. Андреев Артем Алексеевич (Санкт-Петербург) Член регионального отделения
Российского общества политологов в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области
2. Гайдук Вадим Витальевич (Уфа) Профессор кафедры истории государства и права и
конституционного права Башкирский институт социальных технологий (филиал)
Академии труда и социальных отношений, руководитель Центра политико-правовых
исследований Евразийского научно-исследовательского института проблем права,
д.полит.н., профессор
3. Коваленко Валерий Иванович (Москва) Заведующий кафедрой российской политики
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.филос.н., профессор
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Секция № 2
Политическое образование как вектор развития гражданской идентичности:
российская и мировая практика
Со-модераторы секции:
Зорин Владимир Юрьевич (Москва) Заместитель директора по науке Института
этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, д.полит.н., профессор
Кочетков Александр Павлович (Москва) Профессор кафедры российской политики
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.филос.н.
Выступления:
1. Авдонина Наталья Сергеевна (Архангельск) Доцент кафедры журналистики, рекламы
и связей с общественностью Северного (Арктического) федерального университета
имени М.В. Ломоносова, к.полит.н.
Перспективы либерального образования (liberal arts) в формировании гражданской
идентичности
2. Афонасова Алена Владимировна (Курган) Заведующая кафедрой государственного и
муниципального управления Курганского филиала РАНХиГС при Президенте
Российской Федерации, к.полит.н.
Роль политического образования в сохранении и развитии национальной гражданской
идентичности и укреплении доверия
3. Боровинская Дарья Николаевна (Сургут) Доцент кафедры социально-гуманитарного
образования Сургутского государственного педагогического университета, к.филос.н.
Современные подходы к формированию политико-правовой культуры молодежи:
региональный аспект
4. Бригос Хесус (Куба) Профессор Института философии Кубы
Политическое самовоспитание общества – необходимое условие прогресса
5. Волкова Анна Владимировна (Санкт-Петербург) Доцент кафедры политического
управления факультета политологии Санкт-Петербургского государственного
университета, д.полит.н.
Гражданское образование и формирование гражданских способностей: актуальные
направления и вызовы
6. Гаврилов Сергей Дмитриевич (Волгоград) Ассистент кафедры международных
отношений, политологии и регионоведения Волгоградского государственного
университета
Образовательные политологические проекты как фактор развития гражданской
идентичности молодежи юга России: опыт институционального взаимодействия
7. Голобородько Андрей Юрьевич (Таганрог) Директор Таганрогского института имени
А.П.Чехова (филиал Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ)), д.полит.н., доцент
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Когнитивная политология и современный педагогический дискурс: к вопросу о развитии
технологической платформы формирования ценностных установок российской
молодежи в контексте повышения жизнеспособности национально-культурного кода
8. Дергунова Нина Владимировна (Ульяновск) Профессор кафедры гуманитарного и
поликультурного образования Ульяновского государственного педагогического
университета, д.полит.н., профессор
Проблема сохранения гражданской и этнической идентичности российской молодежи в
эмиграции
9. Домбровская Анна Юрьевна (Москва) Доцент кафедры социально-политических
исследований и технологий Московского педагогического государственного
университета, д.соц.н.
Пырма Роман Васильевич (Москва) Заместитель руководителя Департамента
политологии и массовых коммуникаций по научной работе Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации, к.полит.н.
Методы и инструменты формирования профессиональных компетенций политологов в
цифровой среде
10. Жаде Зуриет Анзауровна (Майкоп) Заведующая кафедрой теории, истории государства
и права и политологии юридического факультета Адыгейского государственного
университета, д.полит.н., профессор
Формирование гражданской идентичности молодых россиян посредством
политического образования
11. Зорин Владимир Юрьевич (Москва) Заместитель директора по науке Института
этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, д.полит.н., профессор
Политическая идентичность как условие обеспечения суверенности в условиях
глобализации: российские аспекты
12. Ильмярв Магнус (Эстония) Профессор Таллиннского университета
Политическое образование и кризис идентичности в Эстонии
13. Казанцев Дмитрий Анатольевич (Барнаул) Преподаватель кафедры политологии
Алтайского государственного университета
Политические трансформации и университетское политическое образование молодежи
в конце XX – начале XXI века
14. Карами Джахангир (Иран) Заведующий кафедрой российских и евразийских
исследований Тегеранского университета
Political education as a vector of development of civil identity: Experience of Iran
Политическое образование как вектор развития гражданской идентичности: опыт
Ирана
15. Керимов Александр Алиевич (Екатеринбург) Заведующий кафедрой политических
наук Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина, к.полит.н., доцент
Роль политического образования в формировании гражданской идентичности, как
фактор устойчивого развития общества
16. Кочетков Александр Павлович (Москва) Профессор кафедры российской политики
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.филос.н.
О повышении качества подготовки научно-педагогических кадров в современной России
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17. Кроукамп Петрус (ЮАР) Сотрудник Северо-западного университета Южной Африки
Political education in a post-conflict society: the elusive search for a single narrative
Политическое образование в постконфликтном обществе: в поисках единого
содержания
18. Мизулин Михаил Юрьевич (Москва) Доцент кафедры политологии и политического
управления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, к.филос.н.
Политическое образование: требование времени и условия реализации
19. Пляйс Яков Андреевич (Москва) Профессор департамента политологии и массовых
коммуникаций Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,
д.ист.н., д.полит.н., профессор
Актуальные проблемы политической науки и образования в России и возможные пути
их решения
20. Саркисян Оганес Лаврентьевич (Армения) Заведующий кафедрой политологии
Российско-Армянского (Славянского) университета, к.филос.н., доцент
Политологическое образование в контексте развития гражданской идентичности в
Республике Армения
21. Скочилова Вероника Геннадьевна (Томск) Доцент кафедры политологии
философского факультета Томский государственный университет, к.филос.н.
Конструирование множественной идентичности как политико-образовательная
проблема
22. Сорокин Сергей Эдуардович (Архангельск) Проректор по социальным вопросам и
воспитательной работе Северного (Арктического) федерального университета имени
М.В. Ломоносова, к.полит.н., доцент
Университеты в политическом пространстве российских регионов в контексте
реализации «третьей миссии»
23. Старостенко Константин Викторович (Орел) Заведующий кафедрой общей и
прикладной политологии философского факультета Орловского государственного
университета, д.полит.н., профессор
Роль политического образования в формировании гражданской идентичности и
патриотизма молодежи
24. Шашкова Ярослава Юрьевна (Барнаул) Заведующая кафедрой политологии
факультета политических наук Алтайского государственного университета, д.полит.н.,
профессор
Роль политического образования в формировании молодежного политического
лидерства
25. Шомова Светлана Андреевна (Москва) Профессор департамента медиа НИУ ВШЭ,
д.полит.н., профессор
«Новые цифровые» и политическая информация в медиа: как медиа грамотность
вписывается в структуру современного политического образования
26. Шумилова Ольга Владимировна (Чебоксары) Доцент кафедры документоведения,
информационных ресурсов и вспомогательных исторических дисциплин Чувашского
государственного университета, к.ист.н.
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Политологическое образовательное пространство и особенности формирования
гражданской идентичности в России
27. Щенина Ольга Геннадьевна (Москва) Старший научный сотрудник отдела
исследования социально-политических отношений центра политологии и политической
социологии Института социологии РАН, к.полит.н.
«Сетевой политический человек»: образовательная составляющая формирования
28. Юрченко Наталья Николаевна (Краснодар) Руководитель лаборатории политического
анализа и конфликтологической экспертизы проблем национальной и региональной
безопасности Кубанского государственного университета, к.полит.н., доцент
Современный
политический
традиционализм
как
интеграционный
ресурс
политологического образования и политической практики
Участники дискуссии:
1. Голубева Анита Вадимовна (Новосибирск) Директор центра по внеучебной и
воспитательной работе Новосибирского государственного университета
2. Джгамадзе Кристина Бадровна (Москва) Ведущий специалист аналитического отдела
Роспатриотцентра, к.полит.н.
3. Зорин Андрей Сергеевич (Киров) Председатель Совета Некомерческого Партнерства
«Региональной ассоциации специалистов по связям с общественностью «Вятка», к.ист.н.
4. Качкаева Анна Григорьевна (Москва) Профессор департамента медиа НИУ ВШЭ,
к.филол.н.
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Секция № 3
Зарубежный опыт политического образования
Со-модераторы секции:
Комплеев Антон Вячеславович (Москва) Доцент кафедры истории и теории политики
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, к.ист.н.
Решетников Сергей Васильевич (Беларусь) Заведующий кафедрой политологии
Белорусского государственного университета, д.полит.н, профессор
Выступления:
1. Агафонова Ольга Владимировна (Москва) Аспирантка кафедры политологии
института международных отношений и социально-политических наук Московского
государственного лингвистического университета
Политическое образование в ФРГ
2. Алекперова Нигяр Ибрагим гызы (Азербайджан) Заведующая кафедрой политологии
и политического управления Академии государственного управления при Президенте
Азербайджанской Республики, д.филос.н., профессор
Специфика политологического образования в современном Азербайджане
3. Атанесян Артур Владимирович (Армения) Заведующий кафедрой прикладной
социологии Факультета социологии Ереванского государственного университета,
Президент Ассоциации политической науки Армении, д.полит.н., профессор
Современные подходы к институциональному развитию, изучению и преподаванию
политологии в Армении
4. Баттерфилд Джим (США) Профессор кафедры политических наук Западного
Мичиганского университета
Political education in US universities for non-political science students
Политическое образование в университетах США для студентов-неполитологов
5. Беккер Тео (ЮАР) Директор стратегических проектов Северо-Западного университета
Южной Африки, политолог
Преториус Чарта (ЮАР) Преподаватель Северо-Западного университета Южной
Африки, социолог
A BRICS perspective of political literacy and social justice: Unity in diversity?
Перспективы развития политической грамотности и социальной справедливости в
странах БРИКС: единство во многообразии?
6. Биссио Беатрис (Бразилия) Декан факультета политологии Федерального университета
Рио-де-Жанейро
An historical overview of the teaching of Political Science in Brazil
Исторический обзор преподавания политологии в Бразилии
7. Бобровский Артем Сергеевич (Донецк) Заведующий кафедрой политологии
исторического факультета Донецкого национального университета, к.ист.н., доцент
Специфика преподавания социально-политических дисциплин в ДНР
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8. Бродовская Елена Викторовна (Москва) Профессор Департамента политологии
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, д.полит.н.,
доцент
Опыт цифровизации образования политологов в России и за рубежом
9. Галинский Илья Николаевич (Приднестровье/Молдова) Заведующий кафедрой
политологии и государственного управления Приднестровского государственного
университета им. Т.Г. Шевченко, к.филос.н., профессор
Статус и особенности политического образования в Приднестровье
10. Гоекел Роберт (CША) Профессор политологии Государственного университета НьюЙорка в Дженесео
Fostering Social and Political Engagement at the Liberal Arts College: The Experience of
SUNY Geneseo's GOLD Program in Leadership Development
Способствуя социально-политическому участию в гуманитарном колледже: опыт
программы развития лидерства в Государственном университете Нью-Йорка в
Дженесео
11. Демчук Артур Леонович (Москва) Заместитель декана по научной работе, доцент
кафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ имени
М.В. Ломоносова, к.филос.н., доцент
Современные вызовы системе подготовки кадров для открытой науки и инноваций:
12. Емельянов Антон Игоревич (Москва) Доцент кафедры политологии института
Международных отношений и социально-политических наук Московского
государственного лингвистического университета, к.полит.н.
Политическое образование в государствах Латинской Америки
13. Жанар Туртогтох (Монголия) Декан факультета политологии школы гуманитарных и
естественных наук Национального университета Монголии
Political Science Institutions in Mongolia: From Ideology-dominated discipline to formation of
Modern political science
Политологические институты в Монголии: от дисциплины, основанной на идеологии, к
формированию современной политической науки
14. Жань Жонминь (КНР) Декан факультета марксизма Шанхайского университета
финансов и экономики
40 лет политики реформ и открытости Китая и политико-идеологическое образование
15. Кушаков Михаил Николаевич (Украина) Первый заместитель Министра образования
и науки Донецкой Народной Республики, к.юрид.н.
Современное состояние образования в Донецкой Народной Республике
16. Лю Сяоинь (КНР) Помощник декана факультета марксизма Шанхайского университета
финансов и экономики
Характеристика и современное состояние идеологического и политического
образования студентов китайских колледжей
17. Мацузато Кимитака (Япония) Профессор юридического факультета Токийского
университета
Как исследовать Украину – отпор политизации науки
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18. Насимова Гульнар Орленбаевна (Казахстан) Заведующая кафедрой политологии и
политических технологий факультета философии и политологии Казахского
национального университета имени Аль-Фараби, д.полит.н., профессор
Политическая наука в Казахстане: новые вызовы и перспективы развития
19. Нечаева Елена Леонидовна (Казахстан) Заведующая кафедрой
Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева
Проблемы развития вузовской политологии: опыт Казахстана

политологии

20. Нурмагамбетов Амантай Абилхаирович (Казахстан) Директор Центра Болонского
процесса и академической мобильности Министерства образования и науки Республики
Казахстан, д.полит.н., профессор
Трансформация политологического образования в контексте модернизации высшей
школы Казахстана
21. Пандей Санджай Кумар (Индия) Руководитель центра Российских и Среднеазиатских
исследований школы международных отношений Университета имени Дж. Неру,
профессор
Political Education in India (Политическое образование в Индии)
22. Подосинников Евгений Юрьевич (Курск) Доцент кафедры государственного и
муниципального управления Курского государственного университета, к.полит.н.
Деятельность Федерального центра политического образования (Bundeszentrale fuer
politische Bildung) в ФРГ
23. Решетников Сергей Васильевич (Беларусь) Заведующий кафедрой политологии
Белорусского государственного университета, д.полит.н, профессор
Кафедра политологии Белорусского государственного университета как центр
политологического образования в Республике Беларусь
24. Санаи Мехди (Иран) Посол Исламской Республики Иран в России, профессор
факультета мировых исследований Тегеранского Университета
Система преподавания политических наук в Иране
25. Степанов Вячеслав Петрович (Орел) Заведующий кафедрой социальной антропологии
и этно-национальных процессов Орловского Государственного университета имени И.С.
Тургенева, д.ист.н., профессор
Меняющийся образ России в идеологических клише в системе современного
образовательного процесса в Республике Молдова
26. Тарасов Илья Николаевич (Калининград) Заведующий кафедрой политики,
социальных технологий и массовых коммуникаций Балтийского федерального
университета имени И. Канта, д.полит.н., профессор
Политическое образование в университетах Польши
27. Хас Керим (Турция) Эксперт центра стратегических исследований «BILGESAM»,
к.полит.н.
Проблемные аспекты в системе политического образования современной Турции
28. Эбтисам аль Кетби (ОАЭ) Директор
Объединенных Арабских Эмиратов
Political Education in the Arab World

Центра

политических

исследований
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Политическое образование в Арабском мире
Участники дискуссии:
1. Бабаева Лайли Якубджоновна (Таджикистан) Главный научный сотрудник Отдела
социальной философии Института философии, политологии и права Академии наук
Республики Таджикистан
2. Делов Владимир Викторович (Москва) Доцент кафедры истории и теории политики
факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, к.полит.н.
3. Зеид Эйдат (Иордания) Эксперт Центра политических исследований Объединенных
Арабских Эмиратов
4. Кьеза Джульетто (Италия) Журналист, писатель и общественный деятель
5. Мажейка Кипрас (Москва) Вице-президент Международной Евразийской Академии
телевидения, радио и печати
6. Меццетти Лука (Италия) Профессор университета Болоньи
7. Тенов Тимур Залимханович (Нальчик) Заведующий кафедрой социально-политических
теорий и технологий Кабардино-Балкарского государственного университета, к.ю.н.,
доцент
8. Фирамонтри Ром (Таиланд) Директор магистерской программы по россиеведению
высшей школы Университета Чулалонгкорн
9. Хисамов Искандер Аминович (Москва) Главный редактор издания Украина.ру
10. Чачия Александр Александрович
глобализации, д.полит.н., профессор

(Грузия)

Руководитель

Центра

проблем

11. Якубин Алексей Леонидович (Украина) Преподаватель факультета социологии и права
Национального технического университета Украины
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Секция № 4
Современные подходы в изучении и преподавании мировой политики и
международных отношений
Со-модераторы секции:
Цыганков Павел Афанасьевич (Москва) Профессор кафедры международных
отношений и интеграционных процессов факультета политологии МГУ имени
М.В.Ломоносова, д.филос.н., профессор
Лебедева Марина Михайловна (Москва) Заведующая кафедрой мировых политических
процессов МГИМО МИД Российской Федерации, д.полит.н., профессор
Выступления:
1. Алексеева Татьяна Александровна (Москва) Заслуженный деятель науки Российской
Федерации, заведующая кафедрой политической теории Московского государственного
института международных отношений (Университета) МИД Российской Федерации,
д.филос.н., профессор
Зачем нужна история теории международных отношений?
2. Бенедиктере Роланде (Италия) Директор центр прикладных исследований в Больцано
(Южный Тироль)
Seven-Dimensionality. International Political Education for the Global Systemic Shift
Семимерное измерение. Международное политическое образование для глобального
системного изменения
3. Вакулова Татьяна Владимировна (Севастополь) Доцент кафедры исторических,
философских и социальных наук Севастопольского государственного университета,
к.полит.н.
Цивилизационный подход в изучении и преподавании истории международных
отношений
4. Дуткевич Петр (Канада) Профессор Карлтонского Университета
Hegemony, Fear and Enemy – As Agenda for Research
Гегемония, страх и враг как исследовательская повестка дня
5. Журавель Наталья Анатольевна (Благовещенск) Заместитель декана по научноисследовательской работе факультета международных отношений Амурского
государственного университета, к.ист.н.
Проблемы и новации в преподавании мировой политики и международных отношений
студентам-регионоведам
6. Ильин Дмитрий Владимирович (Петрозаводск) Доцент кафедры зарубежной истории,
политологии и международных отношений института истории, политических и
социальных наук Петрозаводского государственного университета, к.филос.н., доцент
Поправки Джексона-Вэника в контексте разрядки международной напряженности:
вопросы изучения и преподавания
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7. Кушкумбаев Санат Кайрслямович (Казахстан) Заместитель директора Казахстанского
института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан,
д.полит.н., доцент
Казахстан и инициатива «Пояса и пути»: вопросы изучения и преподавания
8. Лебедева Марина Михайловна (Москва) Заведующая кафедрой мировых политических
процессов МГИМО МИД Российской Федерации, д.полит.н., профессор
Институциональные и организационные проблемы исследований и преподавания
международных отношений и мировой политики
9. Махмудов Ойбек Нигматуллаевич (Узбекистан) Советник по стратегическому
развитию Высшей школы бизнеса при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Problems and prospects of the new geopolitics schools in West and East
Проблемы и перспективы новых школ геополитики на Западе и Востоке
10. Мостяев Юрий Николаевич (Рязань) Доцент кафедры всеобщей истории и
международных отношений факультета истории и международных отношений
Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, координатор клуба
политологов при губернаторе Рязанской области, к.ист.н.
Теории информационных войн в преподавании современных международных отношений
11. Пророкович Душан (Сербия) Руководитель центра евразийских исследований
Института международной политики и экономики, ассоциированный профессор,
д.полит.н.
Теория комплекса региональной безопасности: тематическое исследование Западнобалканского подкомплекса
12. Саква Ричард (Великобритания) Профессор факультета политологии и международных
отношений Кентского университета
Monism, Involution and Post-Cold War Europe
Монизм, регрессия и Европа после холодной войны
13. Сеидов Вадим Гаджиевич (Москва) Профессор кафедры дипломатии и консульской
службы Дипломатической академии МИД Российской Федерации, к.ист.н.
Актуальность перехода к изучению новых парадигм публичной дипломатии в
международных отношениях. Объективность исследования транснациолизации
информации в международных отношениях
14. Стойчева Мария (Болгария) Заместитель ректора по международному сотрудничеству
Софийского университета имени Св. Климента Охридского
Migration processes in and towards Europe – influence on society (the case of Bulgaria)
Миграционные процессы в Европе и в Европу – влияние на общество (опыт Болгарии)
15. Фадеева Любовь Александровна (Пермь) Заведующая кафедрой политических наук
Пермского государственного университета, д.ист.н., профессор
Проблемы внешнеполитической идентичности в преподавании мировой политики и
международных отношений
16. Цыганков Павел Афанасьевич (Москва) Профессор кафедры международных
отношений и интеграционных процессов факультета политологии МГУ имени
М.В.Ломоносова, д.филос.н., профессор
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Теория международных отношений как научная и образовательная дисциплина:
западный опыт и российские реалии
17. Черкасова Татьяна Павловна (Ростов-на-Дону) Декан факультета политологии ЮжноРоссийского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте Российской
Федерации (г. Ростов-на-Дону), д.э.н., профессор
Особенности преподавания мировой политики и международных отношений на разных
уровнях политологического образования: компетентностный подход
18. Чихарев Иван Александрович (Севастополь) Директор института общественных наук
и международных отношений Севастопольского государственного университета,
к.полит.н., доцент
Презентация геостратегического атласа Большого Средиземноморья
19. Шенин Сергей Юрьевич (Саратов) Профессор кафедры международных отношений и
внешней политики России Саратовского государственного университета имени Н.Г.
Чернышевского, д.ист.н.
Изучение американских «мозговых центров» в контексте преподавания внешней
политики США
20. Ярулин Илдус Файзрахманович (Хабаровск) Декан социально-гуманитарного
факультета Тихоокеанского государственного университета, заведующий кафедрой
социологии, политологии и регионоведения, д.полит.н., профессор
Зарубежное регионоведение в системе исследования международных отношений
Участники дискуссии:
1. Алексеев Денис Сергеевич (Саратов) Доцент кафедры международных отношений и
внешней политики России Саратовского государственного университета, к.ист.н., доцент
2. Байша Ольга Анатольевна (Москва) Доцент департамента медиа коммуникаций НИУ
ВШЭ, PhD
3. Богданова Дарья Владимировна (Москва) Студентка кафедры политологии института
международных
отношений
и
социально-политических
наук
Московского
государственного лингвистического университета
4. Иванов Олег Петрович (Москва) Проректор по научной работе и международным
связям, профессор кафедры политологии и политической философии Дипломатической
Академии МИД Российской Федерации, д.полит.н.
5. Кузьмина Татьяна Руслановна (Москва) Доцент факультета мировой политики
ГАУГН, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, президент
Российской ассоциации изучения Канады
6. Михайленко Валерий Иванович (Екатеринбург) Заведующий кафедрой теории и
истории международных отношений Уральского федерального университета, д.ист.н.,
профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации
7. Михайлов Игорь Владимирович (Тамбов) Доцент кафедры международных
отношений и политологии Тамбовского государственного университета имени Г.Р.
Державина, к.ист.н.
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8. Нечай Владислав Николаевич (Москва) Магистр кафедры политологии
международных отношений Астраханского государственного университета

и

9. Толкунов Никита Сергеевич (Саратов) Аспирант кафедры политических наук
юридического факультета Саратовского государственного университета имени Н.Г.
Чернышевского
10. Трипольский Даниил Евгеньевич (Москва) Студент кафедры политологии института
международных
отношений
и
социально-политических
наук
Московского
государственного лингвистического университета
11. Шаклеина Татьяна Александровна (Москва) Заведующая кафедрой прикладного
анализа международных проблем Московского государственного института
международных отношений (Университета) МИД Российской Федерации, д.полит.н.,
профессор
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Секция № 5
Государственная политика в сфере политического просвещения граждан:
возможности и ограничения в условиях российского политического
плюрализма
Со-модераторы секции:
Якунин Владимир Иванович (Москва) Заведующий кафедрой государственной
политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.полит.н., профессор
Соловьев Александр Иванович (Москва) Заведующий кафедрой политического анализа
факультета государственного управления, профессор кафедры государственной политики
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.полит.н.
Выступления:
1. Абрамова Марианна Григорьевна (Москва) Заместитель заведующего кафедрой
государственной политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова,
к.ист.н., доцент
Технократическая модель как мобилизационная альтернатива общественного развития
и задача политологического образования
2. Алешина Ирина Николаевна (Тверь) Доцент кафедры социологии и социальных
технологий Тверского государственного технического университета, к.ист.н.
Роль государства в политическом просвещении при формировании гражданского
общества в условиях демократии
3. Асеев Сергей Юрьевич (Барнаул) Доцент кафедры политологии Алтайского
государственного университета, к.ист.н.
Анализ государственной деятельности по повышению электоральной активности
молодежи, как одна из приоритетных задач политического просвещения
4. Асеева Татьяна Анатольевна (Барнаул) Доцент кафедры политологии Алтайского
государственного университета, к.полит.н.
Проблема трансформации гражданского образования в систему патриотического
воспитания в современной России
5. Берендеев Михаил Владимирович (Калининград) Заместитель директора института
гуманитарных наук Балтийского федерального университета имени И. Канта, к.соц.н.
Массовое политическое образование vs коммуникативное пространство фейков и
идеологии постправды
6. Гришин Николай Владимирович (Астрахань) Профессор кафедры политологии и
международных отношений Астраханского государственного университета, д.полит.н.,
доцент
Деятельность избирательных органов по политическому просвещению граждан:
мировой и российский опыт
7. Зырянов Сергей Григорьевич (Челябинск) Директор Челябинского филиала РАНХиГС
при Президенте Российской Федерации, заведующий кафедрой политологии и
политического управления, д.полит.н., профессор
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Конституция России в политологическом образовании: взгляд двух поколений
8. Капицын Владимир Михайлович (Москва) Профессор кафедры сравнительной
политологии факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.полит.н.
Правовой компонент политологического образования в университете
9. Кулакова Татьяна Александровна (Санкт-Петербург) Доцент кафедры политического
управления факультета политологии Санкт-Петербургского государственного
университета, д.полит.н.
Стратегии Российского государства и гражданского общества в сфере политического
просвещения: сравнительный анализ
10. Митяева Ольга Ивановна (Москва) Профессор кафедры истории и теории политики
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.ист.н., профессор
Взаимосвязь гуманитарного образования и гражданского воспитания молодежи –
важные задачи государственной политики
11. Нувахов Тенгиз Асадович (Ростов-на-Дону) Преподаватель кафедры политологии и
этнополитики Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС при
Президенте Российской Федерации, к.полит.н.
Государственная культурная политика в контексте укрепления национальной
безопасности: продуктивные направления культурного просветительства
12. Панкратов Сергей Анатольевич (Волгоград) Заведующий кафедрой политологии
Волгоградского государственного университета, д.полит.н., профессор
Политическое просвещение в регионах России: основные векторы и технологии
реализации
13. Савенков Роман Васильевич (Воронеж) Доцент кафедры социологии и политологии
Воронежского государственного университета, к.полит.н.
Политическое просвещение граждан: в поисках эффективной технологии
14. Селезнев Павел Сергеевич (Москва) Заместитель директора по персоналу, доцент
департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации, д.полит.н.
Государственная политика в сфере образования как стратегический приоритет в
сфере национальной безопасности страны
15. Соотла Георг (Эстония) Профессор Института политологии и управления Таллиннского
университета
Development of post-positivist concept of public policy: methodological and practical aspects
Развитие
постпозитивистского
концепта
государственной
политики:
методологические и практические аспекты
16. Степакова Ирина Владимировна (Санкт-Петербург) Доцент кафедры политического
управления факультета политологии Санкт-Петербургского государственного
университета, к.полит.н.
Государственная политика в сфере отношений с религиозными организациями:
особенности преподавания в системе высшего образования РФ
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17. Стеценко Владимир Вадимович (Таганрог) Преподаватель кафедры отраслевых
юридических дисциплин Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ))
Культурно-историческое просветительство в контексте актуального политического
дискурса
18. Тимирчев Илья Константинович (Саратов) Студент кафедры истории, политологии,
социологии и сервиса института юстиции Саратовской государственной юридической
академии
Государственные программы политического воспроизводства: роль образовательных
стратегий
19. Ункуров Эдуард Юрьевич (Элиста) Младший научный сотрудник отдела
социологических исследований Института комплексных исследований аридных
территорий
Реализация государственной политики в сфере политического просвещения в
Республике Калмыкия
20. Шаповалов Владимир Леонидович (Москва) Заместитель директора Института
истории и политики Московского педагогического государственного университета
(МГГУ) имени М.А. Шолохова, к.ист.н., доцент
Формирование российского политического языка: проблемы изучения и преподавания
21. Шумилов Андрей Владимирович (Чебоксары) Доцент кафедры отечественной и
всеобщей истории Чувашского государственного педагогического университета имени
И.Я. Яковлева, к.полит.н., доцент
Опыт политических институтов в формировании инновационного развития новых
поколений в политической науке и образовании
22. Щеглова Дарья Владимировна (Воронеж) Доцент кафедры социологии и политологии
Воронежского государственного университета, к.полит.н.
Государственная политика в области политического просвещения: пропаганда или
политический маркетинг?
23. Юшина Елена Александровна (Киров) Декан факультета истории, политических наук
и культурологии Вятского государственного университета, к.полит.н., доцент
Политическое образование в условиях развития публичной власти
Участники дискуссии:
1. Соловьев Александр Иванович (Москва) Профессор кафедры государственной
политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.полит.н.
2. Козлова Маргарита Сергеевна (Москва) Руководитель социологического направления,
учредитель АНО «Центр региональных политических исследований» к.соц.н.
3. Шаматонова Галина Леонидовна (Ярославль) Доцент кафедры социальнополитических
теорий
Ярославского
государственного
университета
имени
П.Г.Демидова, к.полит.н.
4. Шитова Александра Вячеславовна (Москва) Аспирантка центра изучения российскоафриканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН
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5. Якунин Владимир Иванович (Москва) Заведующий кафедрой государственной
политики факультета политологии МГУ имени М.В.Ломоносова, д.полит.н., профессор
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Секция № 6
История идей и политическая теория: проблемы, достижения, перспективы
Со-модераторы секции:
Ширинянц Александр Андреевич (Москва) Заведующий кафедрой истории социальнополитических учений факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.полит.н.,
профессор
Гуторов Владимир Александрович (Санкт-Петербург) Заведующий кафедрой теории и
философии политики факультета политологии Санкт-Петербургского государственного
университета, д.филос.н., профессор
Выступления:
1. Алексашина Мария Геннадьевна (Москва) Аспирантка кафедры истории социальнополитических учений факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова
Историческая сущность раннего английского радикализма в контексте преподавания
истории социально-политических учений
2. Ананьев Борис Игоревич (Москва) Преподаватель кафедры политической теории
Московского государственного института международных отношений (Университета)
МИД Российской Федерации
«Квантовый подход»: актуальные аспекты развития конструктивизма в политической
науке и образовании
3. Андерсон Кирилл Михайлович (Москва) Доцент кафедры истории социальнополитических учений факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, к.ист.н.
Источниковедение истории политической мысли: проблемы и перспективы
преподавания
4. Артамонова Юлия Дмитриевна (Москва) Доцент кафедры истории и теории политики
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, к.филос.н.
Политическая коммуникация в цифровом обществе: новые теоретические модели в
науке и образовании
5. Ахмедов Николай Тимурович (Москва) Студент кафедры истории социальнополитических учений факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова
Возвращение к Ленину: ленинская тема в современном политическом образовании
6. Ачкасов
Валерий
Алексеевич
(Санкт-Петербург)
Заведующий
кафедрой
этнополитологии факультета политологии Санкт-Петербургского государственного
университета, д.полит.н., профессор
Концепт «право наций на самоопределение» в современной политике и образовании
7. Барсенков Александр Сергеевич (Москва) Профессор кафедры международных
организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ
имени М.В. Ломоносова, д.ист.н.
Интеграция России в мировое сообщество: эволюция концептов и их роль в
современном политологическом образовании
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8. Белозеров Василий Клавдиевич (Москва) Заведующий кафедрой политологии
Московского государственного лингвистического университета, д.полит.н.
Возможна ли политология войны? Перспективы формирования раздела политической
науки и новой учебной дисциплины
9. Белостоцкий Алексей Александрович (Курск) Доцент кафедры государственного и
муниципального управления Курского государственного университета, к.э.н., доцент
Роль финансово-экономических факторов в исследованиях политических процессов и в
политическом образовании
10. Бобылев Владимир Владимирович (Сочи) Доцент кафедры всеобщей истории
Сочинского института (филиала) Российского университета дружбы народов, к.полит.н.
Персоналистика в политических исследованиях и образовании
11. Богданов Владимир Павлович (Москва) Старший научный сотрудник лаборатории
истории культуры исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, к.ист.н.
Текстология стенограмм Государственного Совета Российской империи 1914-1917 гг.:
проблемы и перспективы изучения и преподавания
12. Бойцова Ольга Юрьевна (Москва) Профессор кафедры философии политики и права
философского факультета политологии МГУ имени М.В.Ломоносова, д.полит.н.,
профессор
Концепт как эвристический инструмент и его роль в политическом познании и
политологическом образовании
13. Болдин Владимир Алексеевич (Москва) Аспирант кафедры истории социальнополитических учений факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова
Изучение языка в контексте политического образования: история и современность
14. Василенко Ирина Алексеевна (Москва) Профессор кафедры российской политики
факультета политологии Московского государственного университета имени
М.В.Ломоносова, д.полит.н.
Формирование концепта «супер-интеллектуального общества 5.0» в политической
науке ХХI века: современные дискуссии и проблемы преподавания
15. Ватыль Виктор Николаевич (Белоруссия) Заведующий кафедрой политологии
Гродненского государственного университета имени Я. Купалы, д.полит.н., профессор
Дискурс государства в политологическом образовании: правление – устройство –
режим
16. Гигаури Давид Ираклиевич (Санкт-Петербург) Ассистент кафедры теории и
философии политики факультета политологии Санкт-Петербургского государственного
университета, к.полит.н.
Символическая политика: история концепта в российском политологическом дискурсе и
образовании
17. Гончаров Игорь Анатольевич (Сыктывкар) Заведующий кафедрой социальнополитических наук и международных отношений Института гуманитарных наук
Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина, д.филос.н.,
профессор
Трансформация современной либеральной идеологии, как внешнеполитической
стратегии. Опыт формирования дидактических единиц
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18. Гуторов Владимир Александрович (Санкт-Петербург) Заведующий кафедрой теории и
философии политики факультета политологии Санкт-Петербургского государственного
университета, д.филос.н., профессор
К вопросу об эпистемологической составляющей анализа эволюции идеологических
дискурсов в современной политической теории
19. Дудин Павел Николаевич (Улан-Удэ) Заведующий кафедрой теории и истории
государства и права Восточно-Сибирского Государственного Университета Технологий
и Управления, к.полит.н.
Просветительские проекты императорской и советской России на Дальнем Востоке:
институциональные основы стратегического присутствия в регионе в первой трети
XX в.
20. Жилкин Андрей Дмитриевич (Москва) Соискатель кафедры истории и теории
политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова
Освещение основных этапов разработки Конституции России в курсе политической
истории: конкуренция идеологических направлений и историческая истина
21. Завершинский Константин Федорович (Санкт-Петербург) Профессор кафедры теории
и
философии
политики
факультета
политологии
Санкт-Петербургского
государственного университета, д.полит.н., профессор
Дискурс патриотизма в социальном конструировании политической памяти
современной России
22. Заляев Рустем Ильханович (Казань) Доцент кафедры конфликтологии института
социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского Федерального
Университета, к.полит.н.
Вклад российских ученых в становление и развитие теории политического
представительства: особенности исследования и преподавания
23. Захарова Татьяна Николаевна (Челябинск) Заведующая кафедрой Политологии,
философии и истории Челябинского филиала РАНХиГС при Президенте Российской
Федерации, к.филос.н., доцент
Проблема свободы в экзистенциальной философии и современная политическая
реальность в контексте преподавания политологических дисциплин
24. Знаменский Дмитрий Юрьевич (Москва) Доцент кафедры государственного
управления и политических технологий Государственного университета управления,
к.полит.н., доцент
О системно-динамическом подходе к исследованию и преподаванию публичной политики
25. Кадочников Алексей Николаевич (Санкт-Петербург) Директор центра экологической
политики ЛГУ имени А.С. Пушкина, к.физ-мат.н.
Ледовская Екатерина Витальевна (Санкт-Петербург) Бакалавр факультета
политологии Санкт-Петербургского государственного университета
Формирование экологической культуры и сознания граждан как важная часть
политического образования
26. Карабущенко Павел Леонидович (Астрахань) Профессор кафедры политологии и
международных отношений Астраханского государственного университета, д.филос.н.,
профессор
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Концепция элитарного образования в диалогах «Политик» и «Государство» Платона
27. Карадже Татьяна Васильевна (Москва) Заведующая кафедрой политологии
Московского педагогического государственного университета, д.филос.н., профессор
Трансдисциплинарность как методологическое основание инновационных стратегий
28. Карипов Балташ Нурмухамбетович (Казахстан) Профессор кафедры всеобщей
истории и философии Кокшетауского государственного университета имени
Ш.Ш.Уалиханова, д.полит.н.
Консервативная традиция в истории политики и мысли: проблемы интерпретации и
преподавания
29. Кашина Евгения Александровна (Москва) Аспирантка кафедры российской политики
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова
Энергетика и территориальное развитие в политической науке: проблемы изучения и
преподавания
30. Козиков Иван Андреевич (Москва) Профессор кафедры истории социальнополитических учений факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.филос.н.,
профессор
Д.И. Менделеев о перестройке системы образования в России
31. Коровин Кирилл Сергеевич (Екатеринбург) Аспирант кафедры теории государства и
права Уральского государственного юридического университета
Политико-правовые идеи В.И. Ленина в Конституции РСФСР 1918 г.: опыт изучения
юридической позитивации идеологии в политической науке и образовании
32. Лагузова Мария Андреевна (Москва) Студентка кафедры истории социальнополитических учений факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова
Современный российский консерватизм в контексте политического образования:
проблема консолидации
33. Маковская Дарья Владимировна (Севастополь) Заместитель директора, ведущий
научный сотрудник НОЦ «Международные политические исследования Большого
Средиземноморья» Севастопольского государственного университета, к.полит.н.
Концептуальные аспекты южного вектора внешней политики России в преподавании
истории отечественной политической мысли конца XIX начала XXI века
34. Мамычев Алексей Юрьевич (Владивосток) Заведующий кафедрой теории и истории
российского и зарубежного права Владивостокского Государственного Университета
Экономики и Сервиса, д.полит.н.
Идея
политической
целостности
российского
общества
в
современном
образовательном процессе
35. Мартыненко Николай Петрович (Москва) Профессор кафедры истории социальнополитических учений факультета политологии МГУ имени М.В.Ломоносова, д.филос.н.
Традиционная политология в древнем Китае (на примере годяньского текста «Дао
(правления) танского (яо) и юйского (шуня)»): проблемы современной интерпретации и
преподавания
36. Матюхин Андрей Викторович (Москва) Заведующий кафедрой философии и истории
Университета «Синергия», д.полит.н., профессор
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Проблема консенсуса идеологии в России и политического дискурса в современной науке
и образовании
37. Милованова Марина Юрьевна (Москва) Доцент кафедры политической социологии
социологического
факультета
Российского
государственного
гуманитарного
университета, к.полит.н.
Теоретические и практические аспекты развития социального капитала в контексте
образовательного процесса в вузе
50. Мирзаханов Джабраил Гасанович (Махачкала) Доцент кафедры философии
Дагестанского государственного технического университета, к.филос.н.
Постсоветское исламоведение как часть меняющейся отечественной политологии: на
пути к новой познавательной парадигме и новому описательному дискурсу
38. Михайленок Олег Михайлович (Москва) Руководитель отдела исследования
социально-политических отношений центра политологии и политической социологии
Института Социологии РАН, д.полит.н., профессор
Спектр политических идей современной России: консервативный либерализм и его
презентация в политологических курсах
39. Мошняга Валерий Георгиевич (Молдова) Профессор департамента политических и
административных наук факультета международных отношений, политических и
административных наук Молдавского государственного университета, д.полит.н.,
профессор
История политических учений как учебная дисциплина в системе высшей школы
Республики Молдова: проблемы изучения и преподавания
40. Мухарямов Наиль Мидхатович (Казань) Заведующий кафедрой социологии,
политологии и права Казанского государственного энергетического университета,
д.полит.н., профессор
Языковая политика в теории, учебном процессе и практической политике
41. Мчедлова Марина Мирановна (Москва) Заведующая кафедрой сравнительной
политологии факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета
дружбы народов, главный научный сотрудник Центра «Религия в современном
обществе» Института социологии РАН, д.полит.н., доцент
Политические проекты и политическая теория в современном политологическом
образовании
42. Мырикова Анна Валериевна (Москва) Доцент кафедры истории социальнополитических учений факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, к.полит.н.,
доцент
Роль вспомогательных дисциплин в становлении политической текстологии
43. Нечаев Дмитрий Николаевич (Воронеж) Заведующий кафедрой социологии,
политологии и гуманитарных дисциплин Воронежского филиала РЭУ имени
Г.В. Плеханова, д.полит.н., профессор
Ключевые проблемы эффективности МСУ и муниципальных реформ в РФ в
преподавании дисциплин государственного и муниципального управления в высшей школе
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44. Омельченко Николай Алексеевич (Москва) Заведующий кафедрой государственного
управления и политических технологий Государственного университета управления,
д.полит.н., профессор
Вклад русской послеоктябрьской эмиграции в развитие политической теории в России:
вопросы исследования и преподавания
45. Пателис Димитрос (Греция) Профессор философии Технического университета Крита
Место и роль политического образования в Логике Истории. Политика как форма
общественного сознания, как поле отношений и как деятельность
46. Перевезенцев Сергей Вячеславович (Москва) Профессор кафедры истории социальнополитических учений факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.ист.н.,
профессор
История русской духовно-политической мысли: научный концепт и учебная дисциплина
47. Плигин Владимир Николаевич (Москва) Член Президиума РОП, к.ю.н.
Современное политическое образование и проблемы формирования идеологической
концепции развития российского общества в конце 90-х годов XX и начале XXI веков
48. Подрезов Михаил Владимирович (Томск) Младший научный сотрудник отдела
инновационных программ и проектов Томского государственного университета
«Политический популизм»: определение понятия и его презентация в учебных курсах по
политологии
49. Постол Владимир Иванович (Томск) Доцент кафедры политологии философского
факультета Томского государственного университета, к.ист.н., доцент
Гражданское общество в России: рецепции идей в современной политической науке и
образовании
50. Пучнина Ольга Евгеньевна (Москва) Старший научный сотрудник кафедры истории
социально-политических учений факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова,
к.полит.н.
История идей в политическом образовании: проблемы современного этапа развития и
вызовы XXI века
51. Рогожина Евгения Михайловна (Нижний Новгород) Доцент кафедры международных
отношений и политологии Нижегородский государственный лингвистический
университет имени Н.А. Добролюбова, к.полит.н.
Политическое мифотворчество как особое направление в современной политической
науке и образовании: теория и практика
52. Селиванова Елена Сергеевна (Воронеж) Доцент кафедры «связи с общественностью»
Воронежского государственного технического университета, к.полит.н.
Теория отраслевых политик в российской политической науке и образовании:
проблематика государственной инвестиционной политики РФ
53. Серегина Тамара Владимировна (Орел) Заведующая кафедрой логики, философии и
методологии науки, декан философского факультета Орловского государственного
университета, к.филос.н., доцент
Философия и политология: проблемы междисциплинарных связей в образовательном
процессе

33

54. Смирнов Максим Георгиевич (Челябинск) Заведующий кафедрой зарубежного
регионоведения, политологии и восточной философии Челябинского государственного
университета, к.филос.н., доцент
Концепция «ненасилия из силы» в индийской националистической политической
философии: вопросы изучения и преподавания
55. Соболев Владимир Андреевич (Москва) Аспирант кафедры истории социальнополитических учений факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова
Вклад Ф.М. Бурлацкого в развитие политической науки и образования в России
56. Тальская Ольга Дмитриевна (Москва) Ассистент кафедры истории социальнополитических учений факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова
Вопросы национального строительства в историко-политологических курсах
57. Федоркин Николай Семенович (Москва) Заведующий кафедрой политологии и
социологии политических процессов социологического факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова, д.филос.н., профессор
Политическая социология и политический менеджмент в контексте пересечения
предметных областей исследования и преподавания
58. Фурсова Екатерина Борисовна (Москва) Профессор кафедры государственного
управления и права Московского политехнического университета, к.полит.н., доцент
Концепт «Русский мир»: история становления и место в современных политике и
образовании
59. Хордецки Бартош Маркович (Польша) Адъюнкт департамента медийных систем и
права СМИ факультета Политических Наук и Журналистики в Университете имени
Адама Мицкевича в Познани
Место этимологических суггестий в пространстве исследований политического
текста: проблемы интерпретации и преподавания
60. Царегородцев Сергей Станиславович (Москва) Соискатель кафедры истории
социально-политических учений факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова
Концепция общественного согласия в современном политическом образовании
61. Чанышев Александр Арсеньевич (Москва) Доцент кафедры политической теории
факультета управления и политики МГИМО МИД Российской Федерации, к.филос.н.,
доцент
О применении понятия «преступление против человечества» к политическому опыту
национал-социализма: из опыта преподавания историко-политологических дисциплин
62. Шабров Олег Федорович (Москва) Заведующий кафедрой политологии и
политического управления института общественных наук РАНХиГС при Президенте
Российской Федерации, д.полит.н., профессор
Тезаурус политологии и современные реалии: новый смысл привычных понятий в науке и
образовании
63. Ширинянц Александр Андреевич (Москва) Заведующий кафедрой истории социальнополитических учений факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.полит.н.,
профессор
Политическая текстология как наука и учебная дисциплина: проблемы становления
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Участники дискуссии:
1. Бабуркин Сергей Александрович (Ярославль) Заведующий кафедрой социологии и
политологии Ярославского государственного университета имени К.Д. Ушинского;
уполномоченный по правам человека в Ярославской области, д.полит.н., профессор
2. Качкин Александр Владимирович (Ульяновск) Заместитель начальника управления
проектного развития и экспертно-аналитической работы администрации губернатора
Ульяновской области, к.филос.н.
3. Лукьянцев Андрей Сергеевич (Уфа) Магистр кафедры политологии и философии
Башкирского государственного университета
4. Петровичева Елена Михайловна (Владимир) Директор гуманитарного института
Владимирского государственного университета, д.ист.н., профессор
5. Соловьев Алексей Васильевич (Москва) Доцент кафедры философии политики и права
философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, к.филос.н., доцент
6. Темирболат Бакытжан Берикбаевич (Казахстан) Заведующий Общим отделом
Администрации Президента Республики Казахстан, к.полит.н.
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Секция № 7
Политическая психология и политическая социология:
опыт исследований и преподавания
Со-модераторы секции:
Шестопал Елена Борисовна (Москва) Заведующая кафедрой социологии и психологии
политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.филос.н., профессор
Тимофеева Лидия Николаевна (Москва) Профессор кафедры политологии и
политического управления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, д.полит.н.,
профессор
Выступления:
1. Аль-Дайни Мария Ахмедовна (Москва) Доцент кафедры политологии Института
международных
отношений
и
социально-политических
наук
Московского
государственного лингвистического университета, к.полит.н.
Психология международных отношений в системе профессиональной подготовки
политолога-международника
2. Ведерникова Мария Игоревна (Москва) Аспирантка центра культурологических
исследований Института Европы РАН
Сотрудничество РФ и ЕС в политической науке как фактор восприятия России в
европейских странах
3. Ветренко Инна Александровна (Омск) Заведующая кафедрой политологии Омского
государственного университета имени Ф.М. Достоевского, руководитель лаборатории
социально-политических исследований, д.полит.н., профессор
Перспективы развития гражданского общества в Омской области в контексте
межсекторного партнерства в политической науке и прикладных исследованиях
4. Внукова Любовь Борисовна (Ростов-на-Дону) Старший научный сотрудник
лаборатории правовых исследований Институт социально-экономических и
гуманитарных исследований Южного научного центра Российской академии наук,
к.полит.н.
Значение национальной идентичности для студентов вузов Донецкой народного
республики (на материалах пилотного исследования)
5. Джаримок Замира Казбековна (Майкоп) Заместитель директора Адыгейского филиала
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, к.полит.н.
Особенности политической социализации молодежи Республики Адыгея
6. Евгеньева Татьяна Васильевна (Москва) Доцент кафедры социологии и психологии
политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, к.ист.н., доцент
Проблема политико-психологического исследования и преподавания проблемы
национально-государственной идентичности
7. Жуков Дмитрий Сергеевич (Тамбов) Доцент Тамбовского государственного
университета им. Г.Р. Державина, к.ист.н.
Политическая повестка дня в социальных медиа и самоорганизованная критичность:
подходы к исследованию и преподаванию
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8. Зверев Андрей Леонидович (Москва) Доцент кафедры социологии и психологии
политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, к.полит.н.
Исследование личностных компонентов молодого поколения обществоведческого
экспертного сообщества в отечественной политической науке и образовании
9. Зорин Василий Анатольевич (Челябинск) Доцент кафедры политических наук и
политических наук и международных отношений Челябинского государственного
университета, к.полит.н.
Основные тенденции восприятия власти в России в период 2000-2008 годов как
исследовательская проблема в политическом образовании
10. Иванова Мария Геннадьевна (Москва) Ассистент кафедры политического анализа и
управления факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета
дружбы народов, к.филос.н.
Опыт исследования архетипов политической культуры в западной и отечественной
школах
11. Клиппенштейн Елена Валериевна (Петропавловск-Камчатский) Декан факультета
повышения квалификации специалистов и дополнительных образовательных услуг
населению Камчатского государственного технического университета, к.соц.н., доцент
Методология исследований электоральных настроений в Камчатском крае в
образовательном процессе
12. Кузьмин Николай Николаевич (Симферополь) Доцент кафедры религиоведения
философского факультета Таврической академии Крымского федерального
университета имени В.И. Вернадского, к.филос.н.
Религиозные символы в политической коммуникации: вопросы изучения и преподавания
13. Левашкина Анна Андреевна (Москва) Аспирантка кафедры социологии и психологии
политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова
Телевидение как фактор формирования политических представлений российских
граждан
14. Липская Лариса Алексеевна (Челябинск) Заведующая кафедрой социальногуманитарных наук Уральского государственного университета физической культуры,
д.пед.н., профессор
Формирование политической культуры студентов физкультурного вуза
15. Овчарова Ольга Геннадиевна (Москва) Профессор кафедра политической социологии
Российский государственный гуманитарный университет, д.полит.н., доцент
Социальное неравенство на фоне консервативного поворота современной России: опыт
изучения и преподавания
16. Палитай Иван Сергеевич (Москва) Старший преподаватель кафедры социологии и
психологии политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, к.соц.н.
Психология политического лидерства как направление исследований и учебная
дисциплина
17. Пасс Павел Сергеевич (Москва) Аспирант кафедры социологии и психологии политики
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова
Темпоральный фактор восприятия политического власти в исследования и образовании
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18. Питухина Мария Александровна (Петрозаводск) Ведущий научный сотрудник Центра
бюджетного мониторинга Петрозаводского государственного университета, д.полит.н.
Мультикультурный барометр: результаты соцопросов зарубежных трудовых
мигрантов в Республике Карелия и ХМАО-Югре. Оценка уровня образования мигрантов
19. Попова Ольга Валентиновна (Санкт-Петербург) Заведующая кафедрой политических
институтов и прикладных политических исследований факультета политологии СанктПетербургского государственного университета, д.полит.н., профессор
Возможности и ограничения интеграции результатов региональных политикосоциологических исследований в учебные курсы для политологов в СанктПетербургском государственном университете
20. Поцелуев Сергей Петрович (Ростов-на-Дону) Профессор кафедры теоретической и
прикладной политологии института философии и социально-политических наук
Южного федерального университета, д.полит.н.
Когнитивно-идеологические матрицы национальной мобилизации: актуальность для
политической науки и образования
21. Радина Надежда Константиновна (Нижний Новгород) Профессор департамента
социальных наук факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ – Нижний Новгород,
д.полит.н., профессор
Политическая психология – образованию политтехнологов: правила взаимодействия
участников дискуссий о политике на цифровых площадках
22. Сащенко Наталья Петровна (Москва) Доцент кафедры политологии и политического
управления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, к.психол.н.
Применение смешанной формы обучения в преподавании политической психологии
23. Селезнева Антонина Владимировна (Москва) Доцент кафедры социологии и
психологии политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.полит.н.
Проблема политических ценностей: опыт исследования и преподавания
24. Симонова Елена Валерьевна (Тверь) Доцент кафедры социологии и социальных
технологий Тверского государственного технического университета, к.соц.н.
Эволюция идеи местного самоуправления в контексте развития российской
политической социологии и политического образования
25. Смулькина Наталья Валентиновна (Москва) Младший научный сотрудник кафедры
социологии и психологии политики факультета политологии МГУ имени
М.В.Ломоносова, к.полит.н.
Влияние политического образования на формирование представлений студентов и
школьников о международной роли России
26. Сунь Цзыци (Москва) Преподаватель кафедры истории социально-политических
учений факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, к.полит.н.
Политический менталитет как предмет научного исследования и практического
формирования: основные подходы в современной науке и образовании
27. Тимофеева Лидия Николаевна (Москва) Профессор кафедры политологии и
политического управления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации,
д.полит.н., профессор
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Политическая коммуникативистика как мультидисциплинарное поле исследований
28. Ткаченко Мария Реисовна (Сыктывкар) Ассистент кафедры социально-политических
наук и международных отношений института гуманитарных наук Сыктывкарского
государственного университета имени П. Сорокина
Вопросы изучения политического участия в многопрофильных муниципальных
образованиях в политических исследованиях
29. Усманова Заира Романовна (Москва) Доцент департамента политологии Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации, к.полит.н.
Обучение студентов-политологов методологии исследования общественного мнения на
примере продвижения непопулярных политических решений
30. Фэй Хайтин (КНР) Преподаватель Пекинского университета
The study of political culture in China (1978-2018)
Исследование политической культуры в Китае (1978-2018)
31. Шмелева Ольга Юрьевна (Нижний Новгород) Доцент кафедры прикладного
политического анализа и моделирования института международных отношений и
мировой истории Нижегородского государственного университета имени Н.И.
Лобачевского, к.ист.н.
Репрезентация образа современного российского государства в проективных рисунках
школьников и проблемы политического образования РФ
32. Шуликов Алексей Олегович (Петропавловск-Камчатский) Старший преподаватель
кафедры менеджмента Камчатского государственного технического университета
Опыт формирования профессиональных компетенций в области политической
социологии при подготовке студентов по направлению подготовки «Государственное и
муниципальное управление» (на примере КамчатГТУ)
Участники дискуссии:
1. Айбазова Мадина Магомедовна (Москва) Аспирантка кафедры социологии и
психологии политики факультета политологии МГУ имени М.В.Ломоносова
2. Вагина Вера Владиславовна (Москва) Аспирантка кафедры социологии и психологии
политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова
3. Вишняков Александр Иванович (Оренбург) Заведующий кафедрой социальной
психологии факультета гуманитарных и социальных наук Оренбургского
государственного университета
4. Выдрин Олег Владимирович (Челябинск) Старший преподаватель кафедры
политических наук и международных отношений Челябинского государственного
университета
5. Жестов Максим Игоревич (Москва) Начальник отдела социальных сетей МИА «Россия
сегодня», к.полит.н.
6. Карпухина Кристина Алексеевна (Москва) Аспирантка кафедры социологии и
психологии политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова
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7. Марудина Юлия Анатольевна (Москва) Аспирант кафедры социологии и психологии
политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова
8. Обухов Александр Васильевич (Оренбург) Сотрудник Агентства политических и
экономических коммуникаций, политпсихолог
9. Саркисян Сергей Самвелович (Москва) Аспирант кафедры социологии и психологии
политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова
10. Телевич Татьяна Викторовна (Оренбург) Директор Агентства политических и
экономических коммуникаций, политтехнолог
11. Титов Виктор Валерьевич (Москва) Преподаватель магистерской программы
«Лидерство в управлении гражданскими и общественными инициативами» программы
Московского института психоанализа, к.полит.н.
12. Фролов Александр Альбертович (Ярославль) Старший преподаватель кафедры
социально-политических теорий Ярославского государственного университета имени
П.Г. Демидова, к.полит.н.
13. Хаметов Эльдар Шамилевич (Москва) Аспирант кафедры социологии и психологии
политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова
14. Шестопал Елена Борисовна (Москва) Заведующая кафедрой социологии и психологии
политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.филос.н., профессор
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Секция № 8
Национальная безопасность и политологическое образование:
вызовы для современной России
Со-модераторы секции:
Суворов Владимир Леонидович (Москва) Заместитель начальника кафедры
государственного управления и национальной безопасности Военной Академии Генерального
Штаба Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-майор, д.полит.н., профессор
Усманов Рафик Хамматович (Астрахань) Директор департамента социальнополитических и экономических исследований Евразии и Востока Астраханского
государственного университета, заведующий кафедрой политологии и международных
отношений, д.полит.н., профессор
Выступления:
1. Азнагулова Гузель Мухаметовна (Уфа) Заведующая кафедрой теории государства и
права, первый заместитель директора института права Башкирского государственного
университета, д.ю.н.
Политико-правовое образование в свете грядущего миропорядка
2. Ананченко Алексей Брониславович (Москва) Директор института истории и политики
Московского педагогического государственного университета, заведующий кафедрой
новейшей отечественной истории, к.ист.н.
«Образы будущего» как альтернативные проекты глобализации в образовательных
курсах политической истории
3. Бельский Виталий Юрьевич (Москва) Начальник кафедры социологии и политологии
Московского университета МВД В.Я. Кикотя, д.филос.н., профессор, полковник
полиции
Маргинализация и миграция как фактор стабильности политических процессов:
проблемы и перспективы изучения и преподавания
4. Бородина Мария Юрьевна (Нижний Новгород) Ассистент кафедры истории политики
России института международных отношений и мировой истории Нижегородского
государственного университета имени Н.И. Лобачевского
Национальная безопасность и политологическое образование: опыт НГУ имени
Н.И.Лобачевского
5. Бурлаков Виктор Алексеевич (Владивосток) Доцент департамента коммуникаций и
медиа Школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного федерального
университета, к.полит.н, доцент
К вопросу развития компетенций анализа проблем национальной безопасности на
региональном уровне
6. Вершинина Ирина Михайловна (Москва) Заместитель руководителя научноиздательского центра Института Латинской Америки РАН, доцент кафедры геополитики
факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, к.э.н.
Анализ экономических проблем и политологическое образование
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7. Головин Юрий Алексеевич (Ярославль) Заведующий кафедрой социальнополитических теорий Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова,
д.полит.н, профессор
Вопросы национальной безопасности в программе обучения политологов
8. Горбачев Михаил Валерьевич (Саратов) Доцент кафедры истории, политологии,
социологии Саратовской государственной юридической академии, к.полит.н.
Цивилизационное политическое проектирование в политической науке и образовании
9. Губаненкова Светлана Михайловна (Орел) Доцент кафедры общей и прикладной
политологии Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева,
к.филос.н.
Политика «мягкой силы» и ее отражение в образовательной сфере
10. Домрачев Сергей Станиславович (Челябинск) Декан факультета управления
Челябинского филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, к.филос.н.,
доцент
Политологическое образование в условиях цифровой экономики: вызовы для современной
России
11. Иванов Олег Борисович (Москва) Руководитель центра урегулирования социальных
конфликтов
Управление политическими интересами социального конфликта в политической науке и
образовании
12. Комлева Наталья Александровна (Екатеринбург) Директор Центра геополитического
анализа, д.полит.н., профессор
Система образования как структурный элемент системы обеспечения национальной
безопасности
13. Косов Геннадий Владимирович (Пятигорск) Профессор кафедры международных
отношений и политологии Пятигорского государственного лингвистического
университета, д.полит.н., профессор
Образование в контексте национальной безопасности России
14. Казаков Александр Александрович (Саратов) Доцент кафедры политических наук
юридического факультета Саратовского государственного университета имени
Н.Г.Чернышевского, к.полит.н., доцент
Политическая медиаграмотность населения как один из факторов национальной
безопасности страны
15. Кузина Светлана Ивановна (Ростов-на-Дону) Профессор кафедры политологии и
этнополитики Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС при
Президенте Российской Федерации, д.полит.н., профессор
Политологическое образование современной российской элиты в контексте обеспечения
национальной безопасности государства
16. Магомедов Арбахан Курбанович (Ульяновск) Декан факультета культуры и искусства
Ульяновского государственного университета, д.полит.н., профессор
По пути интеллектуальной вторичности: понятийный аппарат отечественной
политической науки и национальная безопасность
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17. Манойло Андрей Викторович (Москва) Профессор кафедры российской политики
МГУ имени М.В. Ломоносова, д.полит.н.
Практика преподавания учебных курсов по технологиям информационных войн в
Московском университете
18. Марков Евгений Алфеевич (Череповец) Профессор кафедры связей с
общественностью, журналистики и рекламы Череповецкого государственного
университета, д.полит.н., доцент
Информационные войны как объект политических исследований
19. Мартынов Михаил Юрьевич (Сургут) Заведующий лабораторией социологических и
правовых исследований, профессор кафедры политико-правовых дисциплин
Сургутского государственного университета Ханты-Мансийского автономного округаЮгра, д.полит.н., доцент
Политическое образование как фактор обеспечения национальной безопасности и роль
в нем НКО
20. Мухаммад Абдурахмон Навруз (Таджикистан) Директор института философии,
политологии и права имени А. Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан,
д.полит.н., профессор
Национальная безопасность и политическое образование: проблемы и прогнозирование
(опыт Таджикистана, Афганистан и Ирана)
21. Никоноров Григорий Александрович (Смоленск) Доцент кафедры гуманитарных и
социально-экономических дисциплин Военной академии войсковой ПВО Вооруженных
Сил Российской Федерации, к.филос.н., доцент
Роль и место военно-политического образования в подготовке специалистов органов
военно-политической работы
22. Окунь Мария Васильевна (Москва) Аспирантка кафедры государственной политики
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова
Направления совершенствования регионалистики в российском политологическом
образовании как конструирующей составляющей национальной безопасности России (с
использованием материалов курса «Varieties of Hegemony. Regional Orders and the
Mechanics of Power in the World Regions» летней школы Университета им. Гумбольдов в
Германии 2018 г.)
23. Пашковский Петр Игоревич (Симферополь) Доцент кафедры политических наук и
международных отношений философского факультета Таврической академии
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, к.полит.н.
Проблемы в реализации внешнеполитических функций Федерального Собрания
Российской Федерации: вопросы изучения и преподавания
24. Попова Анна Владиславовна (Москва) Профессор департамента правового
регулирования экономической деятельности Финансового Университета при
Правительстве Российской Федерации, д.ю.н., доцент
Философия образования в цифровом обществе: новые угрозы национальной
безопасности России
25. Пушкина Мария Александровна (Санкт-Петербург) Преподаватель кафедры
российской политики факультета политологии Санкт-Петербургского государственного
университета, к.псих.н.
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Актуальные вопросы повышения квалификации муниципальных служащих по теме
«Профилактика экстремизма и противодействие террористической деятельности на
региональном и муниципальном уровне. Протесты в России»
26. Русаков Василий Матвеевич (Екатеринбург) Профессор кафедры истории и
философии Уральского государственного экономического университета, д.филос.н.
Демифилогизация и демистификация политического сознания и проблема национальной
безопасности России
27. Рыжов Игорь Валерьевич (Нижний Новгород) Заведующий кафедрой истории и
политики России института международных отношений и мировой истории
Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского, д.ист.н.,
доцент
Бородина Мария Юрьевна (Нижний Новгород) Ассистент кафедры истории и
политики России института международных отношений и мировой истории
Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского
Национальная безопасность и политологическое образование: опыт ННГУ
28. Самойленко Петр Юрьевич (Владивосток) Доцент департамента коммуникаций и
медиа школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного федерального
университета, к.полит.н.
Проблемы исследования в политической науке современной российской политики
«Разворота на Восток» в рамках развития и интеграции Дальневосточного региона:
вызовы, тренды, возможности
29. Сергеев Сергей Геннадьевич (Саратов) И.о. заведующего кафедрой конституционного
и международного права Поволжского института управления им. П.А. Столыпина –
филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, к.полит.н, доцент
Профессиональные компетенции современного политолога: юридическая составляющая
политологического образования в России
30. Сидорова Галина Михайловна (Москва) Профессор кафедры теории и истории
международных отношений, заместитель директора института международных
отношений и социально-политических наук Московского государственного
лингвистического университета, д.полит.н., доцент
Военно-политические конфликты как важный объект в политической науке и
образовании
31. Сидорович Александр Владимирович (Москва) Директор Казахстанского филиала
МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор кафедры государственной политики
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор
Экономический фактор национальной безопасности и политологическое образование
32. Сиражудинова Саида Валерьевна (Махачкала) Доцент кафедры философии и
социально-политических наук Дагестанского государственного университета, к.полит.н.
Проблема изучения гражданского общества в политических исследованиях и
образовании в России
33. Труханов Виктор Александрович (Саратов) Профессор кафедры истории, социологии
политики и сервиса Саратовской государственной юридической академии, д.полит.н.
Теоретико-методологические трактовки понятия национальной безопасности в
политической науке, практике и образовании
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34. Усманов Рафик Хамматович (Астрахань) Директор департамента социальнополитических и экономических исследований Евразии и Востока Астраханского
государственного университета, заведующий кафедрой политологии и международных
отношений, д.полит.н., профессор
Вызовы и угрозы этнополитической безопасности на юге России в аспектах
современного политологического образования
35. Халанский Игорь Викторович (Киргизия) Заведующий кафедрой политологии
факультета международных отношений Кыргызско-Российского Славянского
университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, к.ист.н., доцент
Современное состояние политологического образования в Киргизской Республике и его
влияние на формирование идеологии национальной безопасности
36. Цыбаков Дмитрий Леонидович (Орел) Профессор кафедры политологии и
государственной политики Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС
при Президенте Российской Федерации, д.полит.н., доцент
Милитаризация современной политики в теории национальной безопасности: проблемы
научного осмысления и преподавания
37. Чекулаев Александр Александрович (Орел) Доцент кафедры общей и прикладной
политологии философского факультета Орловского государственного университета,
к.полит.н.
Политическое образование как фактор обеспечения национальной безопасности РФ
38. Чуев Сергей Владимирович (Москва) Заместитель председателя экспертного совета по
развитию гражданского образования и социализации обучающихся Комитета
Государственной Думы по образованию и науке, к.ист.н.
Государственная молодежная политика и национальная безопасность
39. Юденков Юрий Николаевич (Москва) Доцент кафедры государственной политики
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, к.э.н., доцент
Вопросы изучения и преподавания аспектов финансовой безопасности в
государственной политике
40. Юрченко Виктор Михайлович (Краснодар) Советник ректора, заведующий кафедрой
политологии и политического управления Кубанского государственного университета,
д.филос.н., профессор
Проблемы безопасности России в политологических исследованиях и образовательном
процессе
Участники дискуссии:
1. Бахарев Анатолий Александрович (Москва) Студент кафедры истории и теории
политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова
2. Беспалова Татьяна Викторовна (Москва) Руководитель отдела государственной
культурной политики, ведущий научный сотрудник Российский научноисследовательского Института культурного и природного наследия имени Д.С.
Лихачева, д.филос.н., доцент
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3. Бурда Михаил Александрович (Москва) Доцент кафедры политологии и
политического управления факультета государственного управления РАНХиГС при
Президенте Российской Федерации, к.полит.н.
4. Ващенко Александр Владимирович (Краснодар) Декан факультета истории,
социологии и международных отношений Кубанского государственного университета,
к.ист.н., доцент
5. Ильинская Юлия Игоревна (Москва)
урегулирования социальных конфликтов

Исполнительный

директор

центра

6. Лихоносов Александр Геронтьевич (Москва) Доцент кафедры государственного
управления и национальной безопасности Военной академии Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации, д.полит.н., доцент
7. Почта Юрий Михайлович (Москва) Профессор кафедры сравнительной политологии
Российского университета дружбы народов, д.филос.н., профессор
8. Суворов Владимир Леонидович (Москва) Заместитель начальника кафедры
государственного управления и национальной безопасности Военной Академии
Генерального Штаба Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-майор,
д.полит.н., профессор
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Круглый стол № 1
Политика исторической памяти в современной России: образовательный
потенциал, мировоззренческие потребности и стратегические цели
Со-модераторы:
Шутов Андрей Юрьевич (Москва) Декан факультета политологии МГУ имени
М.В.Ломоносова, д.ист.н., профессор
Пивоваров Юрий Сергеевич (Москва) Заведующий кафедрой сравнительной
политологии факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН, д.полит.н.,
профессор
Выступления:
1. Аникин Даниил Александрович (Саратов) Доцент кафедры теоретической и
социальной философии философского факультета Саратовского государственного
университета имени Н.Г. Чернышевского, к.филос.н.
Политика памяти в эпоху сетевых технологий
2. Артамонова Юлия Дмитриевна (Москва) Доцент кафедры истории и теории политики
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, к.филос.н.
К вопросу о когнитивных механизмах исторической памяти
3. Беклямишев Владимир Олегович (Москва) Координатор проектов Фонда «История
Отечества»
Интерпретации образа Великой российской революции в материалах юбилейного
оргкомитета (оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных
революции 1917 года в России)
4. Бродовская Елена Викторовна (Москва) Заведующая кафедрой социальнополитических исследований и технологий Института истории и политики Московского
педагогического государственного университета, д.полит.н., доцент
Цифровые инструменты влияния на историческую память поколений: опыт
исследования информационного давления в социальных медиа Крыма и Севастополя
5. Бубнов Александр Юрьевич (Москва) Заместитель заведующего, доцент кафедры
истории и теории политики факультета политологии Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова
«Публичная» история и борьба интерпретаций коллективного прошлого в
политическом сегменте Рунета
6. Волкова Анна Владимировна (Санкт-Петербург) Доцент кафедры политического
управления факультета политологии Санкт-Петербургского государственного
университета, д.полит.н.
Гражданственность в российской политической культуре
7. Габеркорн Алена Игоревна (Сургут) Старший лаборант лаборатории социологических
и правовых исследований Сургутского государственного университета
Концепт патриотизма в политике исторической реальности
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8. Евстифеев Роман Владимирович (Владимир) Ведущий научный сотрудник кафедры
менеджмента Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации, д.полит.н., профессор
Историческая память в структуре городских локальных идентичностей: возможности
для консолидации и солидаризации городских сообществ
9. Завершинский Константин Федорович (Санкт-Петербург) Профессор кафедры теории
и
философии
политики
факультета
политологии
Санкт-Петербургского
государственного университета, д.полит.н., профессор
Социальные и темпоральные «рамки» политической памяти современной России
10. Казаринова Дарья Борисовна (Москва) Доцент кафедры сравнительной политологии
Российского университета дружбы народов, к.полит.н.
Дискурсы памяти, «похищение истории» и миграционные вызовы в современном
обществе
11. Комплеев Антон Вячеславович (Москва) Доцент кафедры истории и теории политики
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, к.ист.н.
Политика памяти на постсоветском пространстве: сравнительный анализ (на примере
памяти о Великой Отечественной войне)
12. Константинова Марина Викторовна (Красноярск) Заведующая кафедрой политологии
и права факультета истории Красноярского государственного педагогического
университета имени В.П. Астафьева, к.ист.н.
Участие власти и общественных организаций в формировании памяти о значимых
событиях прошлого
13. Коткин Константин Яковлевич (Мурманск) Доцент кафедры философии и социальных
наук Мурманского арктического государственного гуманитарного университета,
ассоциированный научный сотрудник Центра арктических и сибирских исследований
Социологического института РАН, к.филос.н.
Политика памяти в России: центр и регионы
14. Михалев Алексей Викторович (Улан-Удэ) Доцент кафедры теории и истории права и
государства Бурятского Государственного Университета, д.полит.н., доцент
Традиции, травма и коллективная память в условиях азиатского фронтира России
15. Петровичева Елена Михайловна (Владимир) Директор гуманитарного института
Владимирского государственного университета, д.ист.н., профессор
Роль «Истории Отечества» в формировании гражданской позиции молодежи
16. Подшибякина Татьяна Александровна (Ростов-на-Дону) Докторант кафедры
теоретической и прикладной политологии института философии и социальнополитических наук Южного федерального университета, к.полит.н.
Официальный нарратив исторической политики как инструмент конструирования
исторической памяти
17. Попова Ольга Валентиновна (Санкт-Петербург) Заведующая кафедрой политических
институтов и прикладных политических исследований факультета политологии СанктПетербургского государственного университета, д.полит.н., профессор
«Кривое зеркало» концептуализации постсоветского развития России
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18. Русакова Ольга Фредовна (Екатеринбург) Профессор кафедры политических наук
Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,
д.полит.н., профессор
Концепт политики памяти в современной политической философии
19. Титов Виктор Валерьевич (Москва) Преподаватель магистерской программы
«Лидерство в управлении гражданскими и общественными инициативами» программы
Московского института психоанализа, к.полит.н.
Политика памяти в современной России: «болевые точки» и векторы трансформации
20. Товмасян Нарине Тиграновна (Сургут) Аспирант Сургутского государственного
университета
Виртуальная коммуникация в общественной среде как инструмент политики
исторической памяти
Участники дискуссии:
1. Беспалова Татьяна Викторовна (Москва) Руководитель отдела государственной
культурной политики, ведущий научный сотрудник Российский научноисследовательского Института культурного и природного наследия имени Д.С.
Лихачева, д.филос.н., доцент
2. Ващенко Александр Владимирович (Краснодар) Декан факультета истории,
социологии и международных отношений Кубанского государственного университета,
к.ист.н., доцент
3. Гаврилов Сергей Дмитриевич (Волгоград) Ассистент кафедры международных
отношений, политологии и регионоведения Волгоградского государственного
университета
4. Голубев Сергей Игоревич (Москва) Ассистент кафедры истории и теории политики
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, к.ист.н.
5. Заляев Рустем Ильханович (Казань) Доцент кафедры конфликтологии института
социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского)
федерального университета, к.полит.н.
6. Лихоносов Александр Геронтьевич (Москва) Доцент кафедры государственного
управления и национальной безопасности Военной академии Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации, д.полит.н., доцент
7. Лохова Ольга Валерьевна (Москва) Методист отдела социально-гуманитарных
дисциплин городского методического центра г. Москвы
8. Майоров Максим Александрович (Москва)
библиотеки МГУ имени М.В. Ломоносова

Ведущий

библиотекарь

научной

9. Марков Евгений Алфеевич (Череповец) Профессор кафедры связей с
общественностью, журналистики и рекламы Череповецкого государственного
университета, д.полит.н., доцент
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10. Михайлов Игорь Владимирович (Тамбов) Доцент кафедры международных
отношений и политологии Тамбовского государственного университета имени Г.Р.
Державина, к.ист.н.
11. Никифоров Юрий Александрович (Москва) Доцент института истории и политики
Московского педагогического государственного университета, к.ист.н., доцент
12. Пешков Иван Олегович (Польша) Директор Центра
исследований Университета имени Адама Мицкевича, Phd

центрально-азиатских

13. Пивоваров Юрий Сергеевич (Москва) Заведующий кафедрой сравнительной
политологии факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН,
д.полит.н., профессор
14. Плотников Дмитрий Игоревич (Москва) Магистр кафедры политического анализа и
управления Российского университета дружбы народов
15. Суворов Владимир Леонидович (Москва) Заместитель начальника кафедры
государственного управления и национальной безопасности Военной Академии
Генерального Штаба Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-майор,
д.полит.н., профессор
16. Шутов Андрей Юрьевич (Москва) Декан факультета политологии МГУ имени М.В.
Ломоносова, д.ист.н., профессор
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Круглый стол № 2
Международный круглый стол «О концепции Кодекса о выборах и
референдумах в Российской Федерации»
Со-модераторы:
Шутов Андрей Юрьевич (Москва) Декан факультета политологии МГУ имени
М.В.Ломоносова, д.ист.н., профессор
Голиченков Александр Константинович (Москва) Декан юридического факультета
МГУ имени М.В.Ломоносова, д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки Российской
Федерации
Лесков Максим Александрович (Москва) Советник Председателя Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации
Выступления:
1. Авакьян Сурен Адибекович (Москва) Заведующий кафедрой конституционного и
муниципального права юридического факультета политологии МГУ имени
М.В.Ломоносова, д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации,
заслуженный юрист Российской Федерации
2. Баскервиль Стивен (США) Профессор Колледжа Патрика Генри
3. Беккер Тео (ЮАР) Директор стратегических проектов Северо-западного университета
Южной Африки
4. Вилков Александр Алексеевич (Саратов) Заведующий кафедрой политических наук
юридического факультета Саратовского государственного университета имени
Н.Г.Чернышевского, д.полит.н., профессор
5.

Даниленко Сергей Андреевич (Севастополь) Председатель избирательной комиссии
Севастополя

6.

Дубови Александр (Австрия) Сотрудник института философии права, права религии
и права культуры юридического факультета Венского университета

7. Заславский Сергей Евгеньевич (Москва) Научный руководитель АНО «Центр
общественно-политических проектов и коммуникаций», д.ю.н., профессор
8. Зражевская Татьяна Дмитриевна (Воронеж) Уполномоченный по правам человека в
Воронежской области, д.ю.н.
9. Комкова Галина Николаевна (Саратов) Декан юридического факультета Саратовского
государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, д.ю.н., профессор
10. Кузнецов Игорь Иванович (Москва) Профессор кафедры истории и теории политики
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.полит.н.
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11. Кузьмин Игорь Александрович (Иркуртск) Доцент кафедры теории и истории
государства и права Иркутского юридического института (филиала) Университета
прокуратуры Российской Федерации, к.ю.н.
12. Лхагважав Тур-Од (Монголия) Старший помощник Президента Монголии и советник
Министра юстиции в отставке, старший научный сотрудник Центра международного
права и сравнительных правовых исследований Монгольского государственного
университета
13. Любарев Аркадий Ефимович (Москва) Эксперт комитета гражданских инициатив,
эксперт российского фонда свободных выборов, член совета движения «Голос», к.ю.н.
14.

15.

Мацузато Кимитака (Япония) Профессор юридического факультета Токийского
университета
Меццетти Лука (Италия) Профессор университета Болоньи

16.

Насимова Гульнар Орленбаевна (Казахстан) Заведующая кафедрой политологии и
политических технологий факультета философии и политологии Казахского
национального университета имени Аль-Фараби, д.полит.н., профессор

17.

Пророкович Душан (Сербия) Руководитель Центра евразийских исследований
Института международной политики и экономики

18.

Пушкина Мария Александровна (Санкт-Петербург) Преподаватель кафедры
российской политики факультета политологии Санкт-Петербургского государственного
университета, к.псих.н.

19.

Саква Ричард (Великобритания) Профессор
международных отношений Университета Кента

20.

Серавин
Александр
Игоревич
(Ленинградская
область)
Директор
исследовательских программ Экспертной группы «PieR», руководитель центра
электронной электоральной политики Института политической психологии и
прикладных политических исследований ЛГУ имени А.С. Пушкина

факультета

политологии

21. Сергеев Сергей Геннадьевич (Саратов) Доцент Саратовского
экономического института РЭУ имени Г.В. Плеханова, к.полит.н.

и

социально-

22. Экштайн Карл (Швейцария) Почетный Консул Российской Федерации в Швейцарии,
д.ю.н., профессор
Участники дискуссии:
1. Васильев Георгий Ревазович (Москва) Магистр факультета политологии МГУ имени
М.В. Ломоносова
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Круглый стол № 3
Система государственного управления в условиях цифровизации:
новые подходы и соучастие граждан
Со-модераторы:
Еремеев Станислав Германович (Санкт-Петербург) Ректор ЛГУ имени А.С. Пушкина,
д.э.н., профессор
Майоров Арсений Валерьевич (Санкт-Петербург) Директор научно-образовательного
центра урбанистики и прикладных социокультурных исследований ЛГУ имени А.С. Пушкина
Выступления:
1. Бокова Людмила Николаевна (Москва) Первый заместитель председателя комитета
Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
по
конституционному законодательству и государственному строительству
2. Гехт Ирина Альфредовна (Москва) Заместитель председателя комитета Совета
Федерации Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию
3. Голомолзин Анатолий Николаевич (Москва) Заместитель руководителя Федеральной
антимонопольной службы Российской Федерации
4. Гюлев Дашбек Гюльмагомедович (Пенза) Член регионального отделения Российского
общества политологов в г. Пенза
Применение новых информационных технологий в политике
5. Еремеев Станислав Германович (Санкт-Петербург) Ректор ЛГУ имени А.С. Пушкина,
д.э.н., профессор
6. Ермолаев Виталий Павлович (Москва) Аспирант кафедры истории общественных
движений и политических партий исторического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова
Особенности развития политического SMM-а в современной России и за рубежом
7. Ибрагимов Руслан Султанович (Москва) Вице-президент по корпоративным и
правовым вопросам ПАО «МТС»
8. Ковнир Евгений Владимирович (Москва) Генеральный директор АНО «Цифровая
экономика»
9. Майоров Арсений Валерьевич (Санкт-Петербург) Директор научно-образовательного
центра урбанистики и прикладных социокультурных исследований ЛГУ имени А.С.
Пушкина
10. Наумов Виктор Борисович (Санкт-Петербург) Управляющий партнер СанктПетербургского филиала Dentons и руководитель российской практики в области
интеллектуальной собственности, ИТ и телекоммуникаций, к.ю.н., доцент
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11. Радина Надежда Константиновна (Нижний Новгород) Профессор департамента
социальных наук факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, д.
полит.н., профессор
Использование цифровых ресурсов в исследовательской практике государственного
управления: электронные петиции граждан на платформах РОИ и русскоязычном
сегменте Change.org
12. Уткин Никита Александрович (Москва) Председатель технического комитета по
стандартизации № 194 «Кибер-физические системы» Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии
13. Шипов Савва Витальевич (Москва) Заместитель министра экономического развития
Российской Федерации
14. Щур-Труханович Лилия Васильевна (Москва) Директор департамента правовой
экспертизы и нормотворческой работы проектного офиса НТИ АО «РВК»
Участники дискуссии
1. Коткин Константин Яковлевич (Мурманск) Доцент кафедры философии и социальных
наук Мурманского арктического государственного гуманитарного университета,
ассоциированный научный сотрудник Центра арктических и сибирских исследований
Социологического института РАН, к.филос.н.
2. Миронова Нелли Станиславовна (Москва) Старший методист отдела социальногуманитарных дисциплин городского методического центра г. Москвы
3. Чернышов Алексей Геннадьевич (Москва) Профессор кафедры государственного и
муниципального управления Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации, д.полит.н.
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Круглый стол № 4
Место и роль этнополитики в системе политологического образования
Со-модераторы:
Зорин Владимир Юрьевич (Москва) Заместитель директора по науке Института
этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, д.полит.н., профессор
Ачкасов
Валерий
Алексеевич
(Санкт-Петербург)
Заведующий
кафедрой
этнополитологии
факультета
политологии
Санкт-Петербургского
государственного
университета, д.полит.н., профессор
Выступления:
1. Вакулова Татьяна Владимировна (Севастополь) Доцент кафедры истории института
общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного
университета, к.полит.н.
Этнополитика: региональный аспект в системе политологического образования
2. Жаде Зуриет Анзауровна (Майкоп) Заведующая кафедрой теории, истории государства
и права и политологии юридического факультета Адыгейского государственного
университета, д.полит.н., профессор
Религиозная идентичность как объект политологического анализа
3. Зазнаев Олег Иванович (Казань) Заведующий кафедрой политологии института
социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского)
федерального университета, д.ю.н., профессор
Опыт преподавания этнополитологии и дисциплин этнополитологического профиля в
вузе: проблемы и перспективы
4. Семенова Вера Геннадьевна (Саратов) Доцент кафедры политических наук
юридического факультета Саратовского национального государственного университета
им. Н.Г. Чернышевского, к.полит.н.
Актуализация изучения региональных этнополитических проблем в рамках
специализированных магистерских профилей
5. Рамазанова Фатима Мухтаровна (Белгород) Соискатель кафедры политологии и
государственной политики Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС
при Президенте Российской Федерации
Бельгийская модель интеграционной политики мигрантов в политическом образовании
6. Толкунов Никита Сергеевич (Саратов) Аспирант кафедры политических наук
юридического факультета Саратовского государственного университета имени Н.Г.
Чернышевского
Особенности изучения и преподавания этнополитики в контексте формирования
общегражданского самосознания
7. Яхшиян Олег Юрьевич (Москва) Доцент кафедры государственного управления и
политических технологий Государственного университета управления, к.ист.н., доцент
Проблема русской идентичности в отечественных учебниках этнополитологии
Участники дискуссии:
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1. Ачкасов
Валерий
Алексеевич
(Санкт-Петербург)
Заведующий
кафедрой
этнополитологии факультета политологии Санкт-Петербургского государственного
университета, д.полит.н., профессор
2. Бахарев Игорь Владимирович (Москва) Методист отдела социально-гуманитарных
дисциплин городского методического центра г. Москвы
3. Гайдук Вадим Витальевич (Уфа) Профессор кафедры истории государства и права и
конституционного права Башкирский институт социальных технологий (филиал)
Академии труда и социальных отношений, руководитель Центра политико-правовых
исследований Евразийского научно-исследовательского института проблем права,
д.полит.н., профессор
4. Голубева Анита Вадимовна (Новосибирск) Директор Центра по внеучебной и
воспитательной работе Новосибирского государственного университета
5. Зорин Владимир Юрьевич (Москва) Заместитель директора по науке Института
этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, д.полит.н., профессор
6. Лобода Оксана Витальевна (Владивосток) Доцент департамента социальных наук
школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета,
к.соц.н.
7. Мчедлова Марина Мирановна (Москва) Заведующая кафедрой сравнительной
политологии факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета
дружбы народов, главный научный сотрудник Центра «Религия в современном
обществе» Института социологии РАН, д.полит.н., доцент
8. Рахматуллин Азат Наилевич (Казань) Помощник директора центра перспективных
экономических исследований Академии наук Республики Татарстан
9. Трипольский Даниил Евгеньевич (Москва) Студент кафедры политологии института
международных
отношений
и
социально-политических
наук
Московского
государственного лингвистического университета
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Круглый стол № 5
Элитология в системе современного политологического знания
Со-модераторы:
Гаман-Голутвина Оксана Викторовна (Москва) Председатель ФУМО «Политические
науки и регионоведение», Президент РАПН, член Общественной палаты РФ, зам. председателя
Общественного Совета при Минобрнауки РФ, председатель ЭС РФФИ
Капто Александр Семенович (Москва) Заведующий кафедрой ЮНЕСКО по социальным
и гуманитарным наукам при ИСПИ РАН, д.филос.н., профессор
Понеделков Александр Васильевич (Ростов-на-Дону) Заведующий кафедрой
политологии и этнополитики Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС
при Президенте Российской Федерации (Ростов-на-Дону), д.полит.н., профессор, заслуженный
деятель науки Российской Федерации
Выступления:

1. Гынгазов Роман Павлович (Томск) Директор «ООО Сибаналитика»
Политическое образование, как фактор формирования политической элиты: основные
механизмы рекрутирования
2. Капто Александр Семенович (Москва) Заведующий кафедрой ЮНЕСКО по
социальным и гуманитарным наукам при ИСПИ РАН, д.филос.н., профессор
Элиты в контексте политической этики
3. Каряпкина Юлия Дмитриевна (Саратов) Аспирантка кафедры политических наук
Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС при Президенте
Российской Федерации
Элитологический подход в анализе российской политической действительности
4. Кононов Роман Викторович (Москва) Магистрант кафедры истории стран ближнего
зарубежья исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Роль изучения внешнеполитического фактора в политической науке и исследованиях,
связанных с изучением демократического транзита авторитарных политических
режимов
5. Михеев Валентин Александрович (Москва) Профессор кафедры политологии и
политического управления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, д.ист.н.,
профессор
Команда как элитная страта в политике и управлении в современной России в
контексте политологического образования
6. Сельцер Дмитрий Григорьевич (Тамбов) Директор Академии гуманитарного и
социального образования, профессор кафедры международных отношений и
политологии Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина,
д.полит.н.
Трансформация локальной элиты постсоветской России: контуры объяснительной
модели
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7. Соснин Дмитрий Петрович (Ульяновск) Координатор проекта «Муниципальная карта
России: точки роста» Фонда Кудрина по поддержке гражданских инициатив, к.полит.н.
Муниципальная элита в условиях изменения территориальной организации местного
самоуправления
8. Чеботарев Андрей Евгеньевич (Казахстан) Директор Центра актуальных исследований
«Альтернатива», к.полит.н.
Особенности изучения политической элиты в Казахстане
Участники дискуссии:
1. Качкин Александр Владимирович (Ульяновск) Заместитель начальника управления
проектного развития и экспертно-аналитической работы администрации губернатора
Ульяновской области, к.филос.н.
2. Кашина Евгения Александровна (Москва) Аспирантка кафедры российской политики
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова
3. Михайленко Валерий Иванович (Екатеринбург) Заведующий кафедрой теории и
истории международных отношений Уральского федерального университета, д.ист.н.,
профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации
4. Мостяев Юрий Николаевич (Рязань) Доцент кафедры всеобщей истории и
международных отношений факультета истории и международных отношений
Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, координатор клуба
политологов при губернаторе Рязанской области, к.ист.н.
5. Понеделков Александр Васильевич (Ростов-на-Дону) Заведующий кафедрой
политологии и этнополитики Южно-Российского института управления – филиала
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (г. Ростов-на-Дону), д.полит.н.,
профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации
6. Харичкин Игорь Константинович (Москва) Профессор кафедры политологии МГЛУ,
д.филос.н., профессор
7. Шенин Сергей Юрьевич (Саратов) Профессор кафедры международных отношений и
внешней политики России Саратовского государственного университета имени
Н.Г.Чернышевского, д.ист.н., профессор
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Круглый стол № 6
Образовательная политика на евразийском пространстве
Со-модераторы:
Кротов Михаил Иосифович (Москва) Профессор кафедры международных отношений и
интеграционных процессов факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н.,
профессор
Худоренко Елена Александровна (Москва) Заместитель заведующего, доцент кафедры
международных отношений и интеграционных процессов факультета политологии МГУ имени
М.В. Ломоносова, к.полит.н.
Выступления:
1. Большаков Андрей Георгиевич (Казань) Заведующий кафедрой конфликтологии
института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского
(Приволжского) федерального университета, д.полит.н., профессор
Фактор учебной миграции как элемент образовательной политики на евразийском
пространстве (региональный аспект)
2. Волох Владимир Александрович (Москва) Профессор кафедры государственного
управления и политических технологий Государственного университета управления,
д.полит.н., доцент
Суворова Вера Александровна (Москва) Доцент кафедры государственного
управления и политических технологий Государственного университета управления,
к.полит.н.
Образовательная иммиграция в современной России и мире: проблемы и возможные
пути решения
3. Габриелян Олег Аршавирович (Симферополь) Декан философского факультета
Таврической академии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского,
д.филос.н., профессор
Евразийский проект глобализации: проблемы исследования и преподавания
4. Жильцов Сергей Сергеевич Заведующий кафедрой политологии и политической
философии Дипломатической академии МИД Российской Федерации, д.полит.н.
Политика в сфере образования в странах Евразийского экономического союза
5. Манкос Джозеф (США) Сотрудник Университета Ленуар-Рейна
The Obstacles to an Effective Civic Education in the United States: The Need for a Political
Economy Approach
Препятствия развитию эффективного гражданского образования в США:
потребность в политэкономическом подходе
6. Усманов Рафик Хамматович (Астрахань) Директор департамента социальнополитических и экономических исследований Евразии и Востока, заведующий кафедрой
политологии и международных отношений факультета социальных коммуникаций
Астраханского государственного университета, д.полит.н., профессор
Политическое образование на евразийском пространстве
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7. Шашкова Ярослава Юрьевна (Барнаул) Заведующая кафедрой политологии
факультета политических наук Алтайского государственного университета, д.полит.н.,
профессор
Проблемы реализации политологического образования на региональном уровне
Участники дискуссии:
1. Богданова Дарья Владимировна (Москва) Студентка кафедры политологии института
международных
отношений
и
социально-политических
наук
Московского
государственного лингвистического университета
2. Бурда Михаил Александрович (Москва) Доцент кафедры политологии и
политического управления факультета государственного управления РАНХиГС при
Президенте Российской Федерации, к.полит.н.
3. Ващенко Александр Владимирович (Краснодар) Декан факультета истории,
социологии и международных отношений Кубанского государственного университета,
к.ист.н., доцент
4. Кадочников Алексей Николаевич (Санкт-Петербург) Директор центра экологической
политики ЛГУ имени А.С. Пушкина, к.физ-мат.н.
5. Калиш Ян Викторович (Москва) Преподаватель кафедры сравнительной политологии
факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы
народов, к.полит.н.
6. Козлова Маргарита Сергеевна (Москва) Руководитель социологического направления,
учредитель АНО «Центр региональных политических исследований», к.соц.н.
7. Кротов Михаил Иосифович (Москва) Профессор кафедры международных отношений
и интеграционных процессов факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова,
д.э.н., профессор
8. Курманбаев Сапарбек Абдижалилович (Москва) Абитуриент в аспирантуру кафедры
истории и теории политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова
9. Ледовская Екатерина Витальевна (Санкт-Петербург) Бакалавр
политологии Санкт-Петербургского государственного университета
10. Маркелов Константин Алексеевич
государственного университета, к.э.н.

(Астрахань)

И.о.

ректора

факультета

Астраханского

11. Михайлов Игорь Владимирович (Тамбов) Доцент кафедры международных
отношений и политологии Тамбовского государственного университета имени Г.Р.
Державина, к.ист.н.
12. Саркисян Оганес Лаврентьевич (Армения) Заведующий кафедрой политологии
Российско-Армянского (Славянского) университета, к.филос.н., доцент
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13. Тимирчев Илья Константинович (Саратов) Студент кафедры истории, политологии,
социологии и сервиса института юстиции Саратовской государственной юридической
академии
14. Худоренко Елена Александровна (Москва) Заместитель заведующего, доцент кафедры
международных отношений и интеграционных процессов факультета политологии МГУ
имени М.В. Ломоносова, к.полит.н.
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Круглый стол № 7
Политическая глобалистика: основные направления исследований в условиях
глобальной неопределенности
Модератор:
Костин Анатолий Иванович (Москва) Профессор кафедры сравнительной политологии
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.филос.н., профессор
Мамедов Интигам Байрам оглы (Москва) Ассистент кафедры международных
отношений и интеграционных процессов факультета политологии МГУ имени
М.В. Ломоносова, к.полит.н.

Выступления:
1. Бельский Виталий Юрьевич (Москва) Начальник кафедры социологии и политологии
Московского университета МВД В.Я. Кикотя, д.филос.н., профессор, полковник
полиции
Глобальные потрясения: случайность или закономерность?
2. Бойко Ирина Викторовна (Санкт-Петербург) Профессор кафедры таможенного
администрирования Северо-Западного института управления РАНХиГС при Президенте
Российской Федерации, д.э.н., доцент
Разрушение системы международного разделения труда и новая геополитическая роль
России
3. Василенко Ирина Алексеевна (Москва) Профессор кафедры российской политики
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.полит.н.
Исследование
социокультурной
идентичности
в
контексте
политической
глобалистики: новые тенденции
4. Иванов Владимир Геннадьевич (Москва) Доцент кафедры сравнительной политологии
факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы
народов, д.полит.н.
Суверенные кредитные рейтинги как инструмент глобального влияния: необходимость
политологического анализа
5. Капицын Владимир Михайлович (Москва) Профессор кафедры сравнительной
политологии факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.полит.н.
Исторические изменения кода этатогенеза в свете политической глобалистики
6. Костин Анатолий Иванович (Москва) Профессор кафедры сравнительной политологии
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.филос.н., профессор
Глобальная безопасность в условиях кризиса либеральной стратегии глобализации
7. Мамедов Интигам Байрам оглы (Москва) Ассистент кафедры международных
отношений и интеграционных процессов факультета политологии МГУ имени М.В.
Ломоносова, к.полит.н.
Прогнозируя непредсказуемое: сценарии развития кризиса отношений России и Запада
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8. Манойло Андрей Викторович (Москва) Профессор кафедры российской политики
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.полит.н.
«Вмешательство в выборы» как политический инструмент давления на суверенные
страны и их лидеров
9. Полулях Даниил Сергеевич (Москва) Ассистент кафедры сравнительной политологии
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, к.полит.н.
Информационные технологии как фактор неопределенности в глобальном мире
10. Пушкина Мария Александровна (Санкт-Петербург) Преподаватель кафедры
российской политики факультета политологии Санкт-Петербургского государственного
университета, к.психол.н.
Международная организация сотрудничества франкоязычных стран «Франкофония»,
как проект глобального политического контроля стран третьего мира
11. Рогожина Наталия Григорьевна (Москва) Главный научный сотрудник Центра
проблем развития и модернизации НИИ мировой экономики и международных
отношений имени Е.М. Примакова, д.полит.н.
Отношения Индии со странами АСЕАН в контексте складывающегося нового мирового
порядка – перспективное направление исследований
12. Самсонова Татьяна Николаевна (Москва) Профессор кафедры политологии и
социологии политических процессов социологического факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова, д.полит.н.
О роли консолидации российского общества в условиях глобальной неопределенности
общественного развития
13. Сидорова Галина Михайловна (Москва) Заместитель директора Института
международных
отношений
и
социально-политических
наук
Московского
государственного лингвистического университета, д.полит.н.
Экспансионистская глобализация в эпоху колониальных завоеваний Бельгии:
современный взгляд на историю
14. Столетов Олег Владимирович (Москва) Старший преподаватель кафедры истории и
теории политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, к.полит.н.
Макрорегиональные исследования в современной политической глобалистике: проблемы
и перспективы
15. Сытин Андрей Георгиевич (Москва) Доцент кафедры философии политики и права
философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, к.филос.н.
Политическая структура международных отношений как фактор глобальных
политических процессов в современном мире
16. Шургалин Иван Анатольевич (Италия) Докторант департамента экономических,
социальных и политических наук Урбинского университета имени Карло Бо
Демократизация в глобальном контексте: о применимости теории космополитической
демократии
Участники дискуссии:
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1. Грибанова Галина Исааковна (Санкт-Петербург) Профессор кафедры международных
политических
процессов
факультета
политологии
Санкт-Петербургского
государственного университета, д.соц.н., профессор
2. Шитова Александра Вячеславовна (Москва) Аспирантка центра изучения российскоафриканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН
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Круглый стол № 8
Профессиональная подготовка и самореализация молодых политологов: в
поисках путей социальной мобильности
Со-моодераторы:
Селезнева Антонина Владимировна (Москва) Доцент кафедры социологии и
психологии политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.полит.н.
Томаев Азамат Хамзатович (Москва) Председатель Президиума Молодежного
отделения РОП, выпускник факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова.
Выступления:
1. Антонов Дмитрий Евгеньевич (Москва) Ассистент кафедры истории и теории
политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова
Научная карьера как персональная траектория молодого политолога
2. Волосова Татьяна Васильевна (Орловская область) Председатель регионального
представительства Молодежного отделения РОП в Орловской области, магистрант 2 курса
факультета философии Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева
Развитие взаимодействия между гражданским обществом и властью через политическое
просвещение
3. Краев Никита Олегович (Республика Коми) Председатель регионального
представительства Молодежного отделения РОП в Республике Коми, студент 4 курса
факультета политологии и международных отношений Сыктывкарского государственного
университета им. Питирима Сорокина
Особенности молодежной политики и организации политического просвещения молодежи
в эпоху перестройки
4. Матюшенко Дмитрий Викторович (Ярославская область) Заместитель председателя
регионального представительства Молодежного отделения РОП в Ярославской области,
студент 4 курса факультета социально-политических наук Ярославского государственного
университета им. П.Г. Демидова
Политолог – место в профессиях будущего.
5. Приходько Илья Николаевич (Красноярский край) Аспирант 3 курса исторического
факультета Красноярского государственного педагогического университета им. В.П.
Астафьева
Практическая полезность молодых политологов для государства и гражданского
общества
6. Светкин Никита Владимирович (Пензенская область) Председатель регионального
представительства Молодежного отделения РОП в Пензенской области, студент 3 курса
факультета экономики и управления Пензенского государственного университета
Наставничество как эффективная форма обучения
7. Сизов Владислав Олегович (Ульяновская область) Председатель регионального
представительства Молодежного отделения РОП в Ульяновской области, студент 2 курса
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факультета гуманитарных наук и социальных технологий Ульяновского государственного
университета
Политическое просвещение как форма оказания помощи гражданскому обществу и власти
Участники дискуссии:
1 . Бабкин Александр Александрович (Волгоградская область) Студент 4 курса кафедры
международных
отношений,
политологии
и
регионоведения
Волгоградского
государственного университета
2 . Бахарев Александр Николаевич (Воронежская область) Студент 2 курса исторического
факультета Воронежского государственного университета
3 . Беляков Алексей Александрович (Ярославская область) Председатель регионального
представительства Молодежного отделения РОП в Ярославской области, студент 4 курса
факультета социально-политических наук Ярославского государственного университета
им. П.Г.Демидова
4 . Вавакина Диана Александровна (Забайкальский край) Студентка 4 курса исторического
факультета по направлению политология Забайкальского государственного университета
5 . Желтова Екатерина Сергеевна (Астраханская область) Председатель регионального
представительства Молодежного отделения РОП в Астраханской области, студентка 3
курса факультета социальных коммуникаций Астраханского государственного
университета
6 . Лебедкина Екатерина Георгиевна (Свердловская область) Председатель регионального
представительства Молодежного отделения РОП в Свердловской области, студентка 4
курса направления политология Уральского федерального университета им. первого
президента России Б.Н. Ельцина
7 . Мухаммед Юнус Сахиб (Калининградская область) Студент 4 курса политологического
факультета Института гуманитарных наук Балтийского Федерального Университета им.
Иммануила Канта
8 . Назарова Елизавета Андреевна (Нижегородская область) Студентка 2 курса института
международных отношений и мировой истории Национального исследовательского
Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского
9 . Рогач Николай Николаевич (Челябинская область) Председатель регионального
представительства Молодежного отделения РОП в Челябинской области, магистрант 2
курса историко-филологического факультета Челябинского государственного университета
1 0 . Россомахина Анастасия Олеговна (Нижегородская область) Студентка 3 курса
института
международных
отношений
и
мировой
истории
Национального
исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского
1 1 . Скворцов Кирилл Алексеевич (Омская область) Председатель регионального
представительства Молодежного отделения РОП в Омской области, студент 4 курса
исторического факультета Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского
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1 2 . Соколов Алексей Викторович (Тамбовская область) Председатель регионального
представительства Молодежного отделения РОП в Тамбовской области, аспирант 1 курса
факультета истории, мировой политики и социологии Тамбовского государственного
университета им. Г.Р. Державина
1 3 . Торяник Артур Александрович (Краснодарский край) Студент 3 курса факультета
управления и психологии Кубанского государственного университета
1 4 . Ужовский Владислав Сергеевич (Саратовская область) Заместитель председателя
регионального представительства Молодежного отделения РОП в Саратовской области,
студент 3 курса юридического факультета Саратовского государственного университета
им. Чернышевского
1 5 . Хисматуллин Сергей Александрович (Республика Башкортостан) Заместитель
председателя регионального представительства Молодежного отделения РОП
в
Республике Башкортостан, магистрант 1 курса факультета философии и социологии
Башкирского государственного университет
1 6 . Шихова Венриетта Петровна (Удмуртская Республика) Заместитель председателя
регионального представительства Молодежного отделения РОП в Республике Удмуртии,
студентка 4 курса кафедры политологии и политического управления Института истории и
социологии Удмуртского государственного университета
1 7 . Шкурин Дмитрий Александрович (Воронежская область) Студент
юридического факультета Воронежского государственного университета

2

курса

1 8 . Шкута Руслан Вячеславович (Томская область) Председатель регионального
представительства Молодежного отделения РОП в Томской области, магистрант 2 курса
факультета исторических и политических наук Томского государственного университета
1 9 . Щукин
Роман
Юрьевич
(Санкт-Петербург)
Председатель
регионального
представительства Молодежного отделения РОП в городе Санкт-Петербурге, аспирант 2
курса кафедры политологии Томского государственного университета
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