


СЪЕЗД 
РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА 
политологов 

Регламент 

работы 

22-23 декабря 2020 ПЛАТФОРМА ZOOM 

Пnан работы: 

22 декабря 

10.00 - 11.30 Регистрация участников Пленарного заседания 

12.00 Открытие Съезда. Приветствия 

12.30 Доклады на Пленарном заседании 

14.30 Завершение работы Пленарного заседания

23 декабря 

10.30 - 11.00 Подключение участников работы секции и круглых столов 

11.00 - 15.00 Работа секции и круглых столов 

15.00 Завершение работы Съезда, принятие итоговои резолюции 

15:30 - 18:00 Итоговое Пленарное заседание 



Пленарное заседание 

Съезда 

СЪЕЗД 
РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА 
политологов 

Ведущий Пленарного заседания: 

Станислав Германович Еремеев 

(Ленинградская область) 

Докладчики: 

Слуцкий Леонид Эдуардович 

(Москва) 

Гаман-Голутвина Оксана Викторовна 

(Москва) 

Савенков Александр Николаевич 

(Москва) 

Якунин Владимир Иванович 

(Москва) 

Сопредседатель Российского общества политологов, 

ректор Ленинградского государственного 

университета имени А.С. Пушкина, д.э.н., профессор. 

Заведующий кафедрой международных отношений и 

интеграционных процессов факультета политологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова, Председатель комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ по 

международным делам, д.э.н. 

Суверенитет государства как фактор устойчивости 

современных международных отношений. 

Президент Российской ассоциации политической 

науки, член-корреспондент РАН, заведующая 

кафедрой сравнительной политологии МГИМО МИД 

РФ, д.полит.н., профессор. 

Перспективы трансформации государства в контексте 

новых технологических вызовов: выживание или 

развитие. 

Директор Института государства и права Российской 

академии наук, член-корреспондент РАН, 

Заслуженный юрист России, д.ю.н., профессор.               

Государство в период цивилизационного кризиса. 

Сопредседатель Российского общества политологов, 

заведующий кафедрой государственной политики 

факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, 

д.полит.н. 

Государственность и государственная политика в 

условиях глобального кризиса. 



Пленарное заседание 

Съезда 

СЪЕЗД 
РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА 
политологов 

Фэй Хайтин 

(Пекин, КНР) 

Ян Аорт Шольте 

(Лейден, Нидерланды) 

Третьяков Виталий Товиевич 

(Москва) 

Доцент Центра исследований китайской политики 

школы государственного управления Пекинского 

университета. 

Политическое устройство в России после 

конституционной реформы (осмысление 

полупрезидентской формы правления) (Political struc

ture of Russia after constitutional reform - from а 

semi-presidential perspective). 

Профессор факультета управления и глобальной 

политики Лейденского университета. 

Полицентризм и стабильность политических систем 

(Polycentrism and the Stabllity of Political Systems). 

Декан Высшей школы телевидения 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Политическая конструкция России-2050: явные и 

неявные контуры. 













































Секция 3 

Психологическое состояние современного 

россииского общества как фактор 

устоичивости поnитическои системы 

СЪЕЗД 
РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА 
политологов 

Рогожина Евгения Михаиловна 

(Нижний Новгород) 

Егоров Денис Дмитриевич 

(Нижний Новгород) 

Луканина Екатерина Валерьевна 

(Челябинск) 

Макаренко Кирилл Михаилович 

(Волгоград) 

Батанина Ирина Александровна 

(Тула) 

Лаврикова Анастасия Александровна 

(Тула) 

Доцент кафедры международных отношений и 

мировых политических процессов Нижегородского 

государственного лингвистического университета 

имени Н.А. Добролюбова, к.полит.н. 

Новый дискурс безопасности и его влияние на 

массовое сознание в связи с пандемией COVID-19. 

Студент высшей школы международных отношений и 

мировой политики Нижегородского государственного 

университета имени Н.А. Добролюбова. 

Трансформация ценностных ориентации россиискои 

молодежи: идеологическии и коммуникационныи 

аспекты. 

Студентка историко-филологического факультета 

Челябинского государственного университета. 

Динамика представлении россииских школьников о 

политике (2005-2020 гг.) устоичивости политическои 

системы. 

Старший преподаватель кафедры международных 

отношений, политологии и регионоведения 

Волгоградского государственного университета. 

Психологические основания протестнои активности в 

современнои России. 

Директор Института гуманитарных и социальных наук, 

заведующий кафедры социологии и политологии 

Тульского государственного университета, д.полит.н., 

профессор. 

Заместитель директора Института гуманитарных и 

социальных наук, доцент кафедры социологии и 

политологии Тульского государственного 

университета, к.полит.н., доцент. 

Повседневная жизнь россиян как фактор устойчивости 

политической системы. 



Секция 3 

Психологическое состояние современного 

россииского общества как фактор 

устоичивости поnитическои системы 

СЪЕЗД 
РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА 
политологов 

Коврикова Ольга Ивановна 

(Тамбов) 

Устинкин Сергеи Васильевич 

(Нижний Новгород) 

Участники дискуссии: 

Бучнев Евгении Владимирович 

(Москва) 

Гnушкова Анастасия Олеговна 

(Москва) 

Хижняк Аписа Юрьевна 

(Москва) 

Утекова Зару Дуnатовна 

(Москва) 

Доцент кафедры международных отношений и 

политологии Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина, к.э.н. 

Социальное самочувствие населения и оценки 

устоичивости поnитическои системы Тамбовскои 

области. 

Директор Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, 

директор НИЛ «Изучение мировых и региональных 

социально-политических процессов» НГЛУ имени Н.А. 

Добролюбова, д.и.н., профессор. 

Формирование историческои памяти учащеися 

молодежи. 

Студент магистратуры гуманитарного факультета 

Российского государственного социального 

университета. 

Студентка магистратуры гуманитарного факультета 

Российского государственного социального 

университета. 

Студентка факультета международных отношений и 

геополитики Института мировых цивилизаций. 

Студентка кафедры социологии и психологии политики 

факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова. 

















Секция 4 

Геополитические условия и факторы 

обеспечения устоичивости политических 

систем 

СЪЕЗД 
РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА 
политологов 

Участники дискуссии: 

Аnександров Павел Николаевич 

(Москва) 

Голубев Сергей Игоревич 

(Москва) 

Кефнер Наталья Валерьевна 

(Омск) 

Козлов Михаил Иванович 

(Архангельск) 

Костин Анатолий Иванович 

(Москва) 

Левшенков Владислав Борисович 

(Москва) 

Лобанов Константин Николаевич 

(Белгород) 

Главный научный сотрудник Центра 

геоэлектромагнитных исследований Института физики 

Земли имени О.Ю. Шмидта РАН, д.ф.-м.н. 

Доцент кафедры истории и теории политики 

факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, 

к.и.н. 

Доцент кафедры отечественной истории и 

политологии Омского государственного университета 

имени Ф.М. Достоевского, к.и.н. 

Государственная политика развития 

геостратегических территорий Российской 

Федерации: основные направления и механизм 

реализации. 

Доцент кафедры философии и социологии Северного 

(Арктического) федерального университета имени М.В. 

Ломоносова, к.филос.н., доцент. 

Профессор кафедры сравнительной политологии 

факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, 

д.филос.н., профессор. 

Студент магистратуры кафедры политического 

анализа и управления Российского университета 

дружбы народов. 

Профессор кафедры международных отношений, 

зарубежного регионоведения и политологии 

Белгородского государственного 

научно-исследовательского университета, д.полит.н., 

доцент. 











Секция 5 

Поправки в Конституцию и формирование 

росс и иск о и на ционаn ьно-государствен нои 

идентичности: «точки роста» и ограничения 

СЪЕЗД 
РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА 
политологов 

Цветкова Оnьга Викторовна 

(Москва) 

Шаповаnов Владимир Леонидович 

(Москва) 

Шеnистов Юрии Ивnонович 

(Москва) 

Зорин Владимир Юрьевич 

(Москва) 

Юсубов Эnьман Суnеиманович 

(Томск) 

Юсубов Эnьман Суnеиманович 

(Томск)

Доцент кафедры российской политики факультета 

политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, к.полит.н., 

доцент. 

Роnь русскои историческои памяти в формировании 

национаnьнои идентичности. 

Заместитель директора Института истории и политики 

Московского педагогического государственного 

университета, к.и.н., доцент. 

Поправки в Конституцию Россиискои Федерации как 

основа укрепления конституционно-правовых основ 

государственного суверенитета. 

Профессор кафедры российской политики МГУ имени 

М.В. Ломоносова, д.филос.н., профессор. 

Права человека: понятие и сущность. 

Доцент кафедры политологии Национального 

исследовательского Томского государственного 

университета, к.ю.н. 

Значение поправок в Конституцию Россиискои 

Федерации.

 

Заместитель директора по науке Института этнологии 

и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, 

профессор кафедры российской политики факультета 

политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.полит.н., 

профессор. 

Обновленная Конституция: культурные, религиозные и 

нравственные аспекты гражданского единства. 

Участники дискуссии: 



СЪЕЗД 
РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА 
политологов 

Поздняков Евгении Игоревич 

(Хабаровск) 

Казаков Александр Александрович 

(Саратов) 

Россомахина Анастасия Олеговна 

(Нижний Новгород) 

Сафонова Ольга Диомидовна 

(Санкт-Петербург) 

Ткаченко Мария Реисовна 

(Сыктывкар) 

Студент кафедры СОЦИОЛОГИИ, политологии и 

регионоведения Тихоокеанского государственного 

университета. 

Доцент кафедры политических наук Саратовского 

национального исследовательского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского, к.полит.н., 

доцент. 

Потенциал качественных и количественных методов 

анализа медиатекстов (на примере статеи 

«Россиискои газеты>> и «Новои газеты» об обсуждении 

поправок к Конституции РФ). 

Студентка кафедры теории политики и коммуникации 

института международных отношений и мировой 

истории Нижегородского государственного 

университета имени Н.И. Лобачевского. 

Доцент кафедры политических институтов и 

прикладных политических исследований факультета 

политологии Санкт-Петербургского государственного 

университета, к.полит.н. 

Преподаватель кафедры философии и 

социально-политических наук Института 

гуманитарных наук Сыктывкарского государственного 

университета имени Питирима Сорокина, к.социол.н. 

Доверие институтам власти в регионаnьнои 

моnодежнои среде как фактор гражданскои 

идентичности. 

Секция 5 

Поправки в Конституцию и формирование 

росс и иск о и на ционаn ьно-государствен нои 

идентичности: «точки роста» и ограничения 







Секция 6 

Конституционные поправки и цеnепоnагание: 

образы Будущего России в представлении 

политических сиn в программах партии и 

общественных движении 

СЪЕЗД 
РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА 
политологов 

Сычева Анастасия Владимировна 

(Тула) 

Уткин (игумен Виталии) Игорь 

Николаевич 

(Иваново) 

Шадрина Ольга Николаевна 

(Архангельск) 

Истомин Игорь Александрович 

(Архангельск) 

Участники дискуссии: 

Асланов Typan Исмаил оглы 

(Псков) 

Грива Иван Павлович 

(Москва) 

Иванов Олег Борисович 

(Москва) 

Доцент кафедры социологии и политологии Тульского 

государственного университета, к.социол.н. 

Тенденции развития россииского добровольческого 

движения: добровольческая (волонтерская) 

деятельность в Конституции РФ. 

Ученый секретарь Иваново-Вознесенской 

православной духовной семинарии, старший 

преподаватель. 

Политико-теологические идеи русского религиозного 

радикализма XVII - ХХ веков. 

Доцент кафедры регионоведения, международных 

отношений и политологии Северного (Арктического) 

федерального университета имени М.В. Ломоносова, 

к.филос.н., доцент. 

Студент направления «Международные отношения» 

института социально-гуманитарных наук и 

международной коммуникации Северного 

(Арктического) федерального университета имени М.В.

Ломоносова. 

Шведское общество «лагом>> и его ценностная основа 

(экоконсенсус государства и гражданского 

общества). 

Аспирант юридического института Псковского 

государственного университета. 

Студент магистратуры кафедры политического 

анализа факультета государственного управления 

МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Руководитель центра урегулирования социальных 

конфликтов. 

Городские конфликты и их влияние на политическую 

систему. 









Секция 7 

Новая конфигурация пубnичнои власти: 

баланс полномочии и ответственности, 

трансформация правящих эnит 

СЪЕЗД 
РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА 
политологов 

Кузьмин Игорь Александрович 

(Иркутск) 

Ляховенко Олег Игоревич 

(Москва) 

Морозова Светлана Сергеевна 

(Санкт-Петербург) 

Мостяев Юрии Николаевич 

(Рязань) 

Приданкина Татьяна Сергеевна 

(Саратов) 

Приходько Илья Николаевич 

(Красноярск) 

Доцент кафедры теории и истории государства и 

права Иркутского юридического института 

Университета прокуратуры РФ, к.ю.н., доцент. 

К вопросу о влиянии изменении в системе публичнои 

власти на систему юридическои ответственности. 

Старший научный сотрудник кафедры российской 

политики факультета политологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова, к.полит.н. 

Госсовет в системе конституционных органов 

современнои России: функции, ожидания, запросы 

политических элит. 

Ассистент кафедры российской политики факультета 

политологии Санкт-Петербургского государственного 

университета, к.полит.н. 

Электронное правительство в условиях новых вызовов 

и рисков. 

И.о. заведующего кафедры политологии и 

обществознания Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина, к.и.н. 

Расклад политических сил в Рязанскои области по 

итогам выборов в Областную Думу. 

Студентка кафедры политических наук юридического 

факультета Саратовского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского. 

Политическии имидж политическои элиты как элемент 

политического имиджа региона (на примере главы 

Саратовскои области). 

Ассистент кафедры философии, социологии и 

религиоведения Красноярского государственного 

педагогического университета имени В.П. Астафьева. 

Роль территориального общественного 

самоуправления в контексте июльских изменении в 

Конституцию России. 







































Круглый стол 2 СЪЕЗД 
РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА 
политологов 

Партийное строительство и модернизация 

представительной системы современной 

России 

Ведущий круглого стола: 

Макаренко Борис Игоревич 

(Москва) 

Выступления: 

Бучнев Евгении Владимирович 

(Москва) 

Иванов Владимир Геннадьевич 

(Москва) 

Никоненко Сергеи Андреевич 

(Тамбов) 

Заведующий базовой кафедрой Центра политических 

технологий факультета социальных наук НИУ «Высшая 

школа экономики», к.полит.н. 

Студент магистратуры гуманитарного факультета 

Российского государственного социального 

университета. 

Цифровизация политического диалога как 

неотъемлемая часть модернизации партиинои 

системы России. 

Доцент кафедры государственного и муниципального 

управления Российского университета дружбы 

народов, д.полит.н. 

Uпit-экономика россииских политических партии: 

политическии консьюмеризм и идеологическии 

фактор. 

Доцент кафедры менеджмента, маркетинга и рекламы 

института экономики, управления и сервиса 

Тамбовского государственного университета имени 

Г.Р. Державина, к.полит.н. 

Некоторые итоги экспертного опроса на тему 

«Конституционная реформа 2020 года в России: 

перспективы трансформации 

партиино-политического спектра и новые тренды 

институционального развития>>. 









Селезнева Антонина Владимировна            Доцент кафедры социологии и психологии политики 
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, 
д.полит.н.

(Москва)

Бугаев Александр Вячеславович             Руководитель Федерального агентства по делам 
молодежи РФ, к.тех.н.(Москва)

Со-ведущие круглого стола:

Астанин Михаил Андреевич     Студент кафедры политологии Алтайского 
государственного университета. 
Патриотизм: способ самоидентификации молодежи 
или давно утерянный тренд?

(Барнаул)

Бажитов Николай Викторович     Директор Института молодежной политики 
Трансформация стандартов работы с молодёжью в 
период пандемии: итоги экспертных обсуждений.

(Москва)

Грубая Татьяна Николаевна    Студентка кафедры социологии и психологии политики 
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова.
Установки российских волонтеров на политическое 
участие.

(Москва)

Домбровская Анна Юрьевна     Профессор департамента политологии Финансового 
университета при Правительстве РФ, д.социол.н. 
Динамика и дискурсы внешних информационных 
потоков, таргетированных на Крымскую молодежь в 
2015-2020 годах: результаты социально-медийной 
аналитики.

(Москва)

Азарнова Анна Алексеевна    Аспирант кафедры социологии и психологии политики 
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова.
Особенности формирования гражданственности 
старшеклассников в современной российской школе.

(Москва)

Выступления:

Молодежная политика современной
России как фактор устойчивости
политической системы
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Молодежная политика современнои 

СЪЕЗД 
РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА 
политологов 

России как фактор устоичивости поnитическои 

системы 

Сорока Ирина Алексеевна 

(Орел) 

Сорокин Сергеи Эдуардович 

(Архангельск) 

Сычева Анастасия Владимировна 

(Тула) 

Томаев Азамат Хамзатович 

(Москва) 

Турков Егор Анатольевич 

(Москва) 

Усманова Заира Романовна 

(Москва) 

Доцент кафедры общей и прикладной политологии 

философского факультета Орловского 

государственного университета имени И.С. Тургенева, 

к.филос.н., доцент. 

Особенности участия молодёжи в политическои 

практике. 

Проректор по социальным вопросам и воспитательной 

работе Северного (Арктического) федерального 

университета имени М.В. Ломоносова, к.полит.н., 

доцент. 

Повышение электоральнои активности молодежи как 

направление реализации молодежнои политики: 

региональныи опыт. 

Доцент кафедры социологии и политологии Тульского 

государственного университета, к.социол.н. 

Государственная молодежная политика в сфере 

добровольчества (волонтерства): тенденции и 

перспективы. 

Аспирант кафедры социологии и психологии политики 

факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Молодежные общественно-политические 

организации в современнои России: ретроспективныи 

анализ и специфика развития. 

Студент кафедры СОЦИОЛОГИИ и психологии политики 

факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Представления современнои россиискои молодёжи о 

взаимоотношениях граждан и государства: 

политико-психологическии анализ. 

Доцент департамента политологии Финансового 

университета при Правительстве РФ, к.полит.н 

Механизмы формирования представлений российской 

молодежи об идеальном парламенте. 





Вавилова Евгения Витальевна                Советник вице-спикера Липецкого городского Совета 

депутатов.(Липецк)

Веремеев Николай Юрьевич               Заведующий кафедрой политологии Белорусского 

государственного экономического университета, 

к.полит.н.
(Минск, Белоруссия)

Ветошко Александр Николаевич                Заведующий кафедрой философии, истории и 

политологии Брянского государственного 

университета имени академика И.Г. Петровского, 

к.и.н., доцент.

(Брянск)

Гвазава Эдгар Эдуардович                Студент факультета международных отношений 

МГИМО МИД РФ.(Москва)

Грачева Виктория Павловна                 Студентка кафедры социологии, теологии и философии 

Липецкого государственного педагогического 

университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.
(Липецк)

Грива Иван Павлович                  Студент магистратуры кафедры политического 

анализа факультета государственного управления 

МГУ имени М.В. Ломоносова.
(Москва)

Донцов Александр Андреевич                   Студент кафедры социологии и политологии Тульского 

государственного университета.(Тула)

Елисеева Екатерина Артемовна                   Студентка исторического факультета Иркутского 
государственного университета.(Иркутск)

Гуров Григорий Александрович                   Заместитель руководителя Федерального агентства по 

делам молодежи. (Москва)

Кефнер Наталья Валерьевна                    Доцент кафедры отечественной истории и 

политологии Омского государственного университета 

имени Ф.М. Достоевского, к.и.н.
(Омск)

Молодежная политика современной
России как фактор устойчивости политической
системы
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Молодежная политика современнои 

СЪЕЗД 
РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА 
политологов 

России как фактор устоичивости поnитическои 

системы 

Кnенова Милена Александровна 

(Саратов) 

Кукина Ульяна Андреевна 

(Москва) 

Левwенков Владислав Борисович 

(Москва) 

Мапькевич Александр Александрович 

(Санкт-Петербург) 

Морозова Наталья Михаиповна 

(Нижний Новгород) 

Мясоутов Oner Валерьевич 

(Красноярск) 

Никанорова Кристина Данииловна 

(Москва) 

Омельченко Елена Леонидовна 

(Санкт-Петербург) 

Доцент кафедры социальной психологии образования 

и развития Саратовского национального 

исследовательского университета имени Н.Г. 

Чернышевского, к.п.н. 

Ассистент гуманитарного факультета Российского 

государственного социального университета. 

Студент магистратуры кафедры политического 

анализа и управления Российского университета 

дружбы народов. 

Профессор-консультант кафедры рекламы и 

общественных коммуникаций филологического 

факультета Ленинградского государственного 

университета имени А.С. Пушкина, к.полит.н., доцент. 

Интернет-технопоrии как инструмент реализации 

моподежнои политики России. 

Доцент кафедры международных отношений и 

политологии Нижегородского государственного 

лингвистического университета имени Н.А. 

Добролюбова, к.полит.н. 

Начальник управления молодежной политики 

Сибирского государственного института искусств 

имени Д. Хворостовского. 

Попитическии миф в современнои россиискои 

моподежнои культуре: политико- купьтуропоrическии 

подход. 

Студентка кафедры информационного обеспечения 

внешней политики факультета мировой политики МГУ 

имени М.В. Ломоносова. 

Профессор департамента социологии 

Санкт-Петербургской школы социальных и 

гуманитарных наук, академический руководитель 

образовательной программы «Современный 

социальный анализ», директор Центра молодежных 

исследований НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург, д.соц.н. 






