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НОМИНАЦИИ

ТЕМА И КОНЦЕПЦИЯ ФОРУМА

У молодых людей есть запрос на привлекательный 

образ будущего, который четко и понятно будет 

определять их персональные траектории в контексте 

«Большого проекта» развития России.

Современная российская молодёжь воспринимает 

Россию как страну возможностей.

ЦЕЛЬ ФОРУМА 

Объединение интеллектуального 

потенциала молодых исследователей в 

области социально-политических наук для 

выработки смысловых оснований образа 

будущего России. «ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

КОММУНИКАЦИИ»

«ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ»

«ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ»
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привлекательный образ будущего, 
который четко и понятно будет 
определять их персональные 
траектории в контексте «Большого 
проекта» развития России

Современная российская молодёжь 
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возможностей
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НОМИНАЦИИ

УНИКАЛЬНОСТЬ ФОРУМА 
выявление лучших молодых специалистов 

социально-гуманитарного профиля, 

ведущих свою деятельность в общественно-

политической сфере.

ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ

студенты

аспиранты

молодые ученые и исследователи в области 

социально-политических наук

молодые специалисты в политической сфере

* до 35 лет включительно.
«ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

КОММУНИКАЦИИ»
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ЦЕЛЬ 
ФОРУМА 

Современная российская молодёжь 
воспринимает Россию как страну 
возможностей.

У молодых людей есть запрос на 
привлекательный образ будущего, 
который четко и понятно будет 
определять их персональные 
траектории в контексте «Большого 
проекта» развития России.

Объединение интеллектуального 
потенциала молодых исследователей в 
области социально-политических наук для 
выработки смысловых оснований образа 
будущего России.

УНИКАЛЬНОСТЬ ФОРУМА 

Форум является уникальной площадкой, 

в рамках которой происходит:
- Формирование молодежного 

экспертного сообщества, 

профессионального сетевого сообщества 

молодых специалистов, способных к 

исследовательской, аналитической и 

«полевой» работе;

- Генерирование новых идей и поиск 

смысловых оснований политического 

развития России; 

Формирование и оценка компетенций 

кадрового резерва интеллектуальной элиты 

России

Формирование профессионального 

сетевого сообщества молодых 

специалистов, способных к 

исследовательской, аналитической 

и «полевой» работе

Генерирование новых идей и поиск 

смысловых оснований 

политического развития России

Формирование и оценка 

компетенций кадрового резерва 

интеллектуальной элиты России
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Форум является уникальной площадкой, 

в рамках которой происходит:

Формирование молодежного 

экспертного сообщества, 

профессионального сетевого 

сообщества молодых 

специалистов, способных к 

исследовательской, аналитической 

и «полевой» работе;

Генерирование новых идей и поиск 

смысловых оснований 

политического развития России; 

Формирование и оценка 

компетенций кадрового резерва 

интеллектуальной элиты России

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 

ПРОФЕССИОНАЛОВ 

3 ТИПОВ

Коммуникаторы-медиаторы политической 

реальности, способные транслировать смыслы и 

формировать медиа пространство

Идеологи-визионеры, политические технологи, 

способные вырабатывать политические идеи и 

прогнозировать будущее

Аналитики-аудиторы политической повестки, 

способные выявлять тренды и генерировать 

предложения

Коммуникаторы-медиаторы 

политической реальности, 

способные транслировать смыслы и 

формировать медиа пространство

Идеологи-визионеры, политические 

технологи, способные 

вырабатывать политические идеи и 

прогнозировать будущее

Аналитики-аудиторы политической 

повестки, способные выявлять 

тренды и генерировать 

предложения

30%40%30%

1 2 3
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Коммуникаторы-медиаторы 

политической реальности, 

способные транслировать смыслы и 

формировать медиа пространство

Идеологи-визионеры, политические 

технологи, способные 

вырабатывать политические идеи и 

прогнозировать будущее

Аналитики-аудиторы политической 

повестки, способные выявлять 

тренды и генерировать 

предложения

30%40%30%

Общая 

образовательная 

программа

Научно-

исследовательское 

направление 

Политико-

коммуникационное                

направление 

Политико-

технологическое 

направление 

Общий блок образовательной 

программы включает в себя 

рассмотрение особенностей 

политического процесса страны, 

выявление краткосрочных и 

долгосрочных трендов, а также 

выработку предложений по 

конструированию образа 

будущего России

Научно-исследовательские 

лаборатории проектируются как 

образовательные площадки, 

реализующие программу 

подготовки аналитиков-аудиторов 

политической повестки, способных 

выявлять тренды и генерировать 

предложения по мировым и 

внутриполитическим вопросам

Функционирование трека 

направлено на образование 

сообщества молодых 

специалистов коммуникаторов-

медиаторов политической 

реальности, способных 

транслировать контент по 

актуальным вопросам внешней и 

внутренней политики

Политические технологи-

визионеры специализируются на 

технологическом 

конструировании политических 

смыслов для построения 

объяснительных моделей 

социально-политического 

развития общества в 

долгосрочной перспективе

Губернаторы новой волны

Электоральная политика

Образ будущего

Лаборатория изучения 
общественного мнения

Лаборатория аналитики 
больших данных 

Лаборатория 
междисциплинарных 
молодёжных исследования 

Лаборатория по изучению 
исторической памяти

Профессиональные 
ньюсмейкеры

Политические 
обозреватели

Проектные кросс-
функциональные команды 

1 2 3 4
1 2 3 4
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ГУБЕРНАТОРЫ 

НОВОЙ ВОЛНЫ

Модуль, посвященный анализу 
государственной кадровой 
политики руководителей 
регионов страны, создающих 
инновационные контексты 
политического управления

1
ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА

В центре внимания данного 
модуля находится проблематика 
электоральных процессов, в том 
числе в молодежной среде

2
ОБРАЗ 

БУДУЩЕГО РОССИИ

Модуль включает разработку 
ценностно-идеологических и 
символических контуров, 
определяющих особенности 
политического процесса и 
образа будущего России

3

ОБЩАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 
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ЛАБОРАТОРИЯ АНАЛИТИКИ 

БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

НОМИНАЦИЯ
«ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»

Вручается за разработку и 

внедрение новых технологических 

решений в рамках политических и 

электоральных кампаний.

I НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 

МОЛОДЫХ ПОЛИТОЛОГОВ 

РОССИИ «ДИГОРИЯ»

Председатель Экспертного совета:

КУРТОВ 

АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Президент Российской ассоциации политических 

консультантов (РАПК), председатель совета 

директоров компании «ИнтерМедиаКом». 

Научный руководитель

БРОДОВСКАЯ 

ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА

доктор политических наук, 
профессор Департамента 
политологии Финансового 
Университета при 
Правительстве РФ, 
директор Центра 
политических 
исследований, лидер 
российской 
исследовательской группы 
в Мировом Интернет 
Проекте/World Internet 
Project

ЦЕЛЬ 
ЛАБОРАТОРИИ 
развитие передовых методов и 
инструментов аналитики больших 
данных для моделирования и 
прогнозирования социально-
политических процессов.

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ПРОЕКТЫ: 

1. Конкуренция российских 
политических партий в 
электоральном цикле 2021 - 2024 гг.: 
тенденции, сценарии и прогнозы

2. Цифровые платформы как 
инструмент мобилизации протестных 
настроений граждан Республики 
Беларусь и Российской Федерации в 
2020 - 2021 гг
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Научный руководитель

СЕЛЕЗНЕВА 

АНТОНИНА 

ВЛАДИМИРОВНА

Доктор политических наук, 
доцент, заместитель 
заведующего кафедрой 
социологии и психологии 
политики факультета 
политологии МГУ имени 
М.В. Ломоносова, 

Руководитель ассессмент-
центра Форума молодых 
политологов России 
«Дигория» 

ЦЕЛЬ 
ЛАБОРАТОРИИ 
разработка и проведение 
комплексных междисциплинарных 
исследований молодежи

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ПРОЕКТЫ: 

1. Новая политическая этика 
российской молодежи: ценностные 
ориентации, этические 
представления и политические 
установки

2. Молодежное политическое 
лидерство в современной России: 
технологии измерения и развития

ЛАБОРАТОРИИ МОЛОДЕЖНЫХ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ

 ИССЛЕДОВАНИЙ
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Научный руководитель

БЕКЛЯМИШЕВ

ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ 

член Правления 
Российского 
исторического общества, 
ведущий координатор 
проектов фонда «История 
Отечества»

ЦЕЛЬ 
ЛАБОРАТОРИИ 
проведение комплексных 
исследований исторической памяти.

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ПРОЕКТ: 

Институциональные основы 
государственной поддержки 
общественных проектов в сфере 
исторической памяти

ЛАБОРАТОРИЯ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
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Научный руководитель

ЗАИТОВА 

ТАТЬЯНА МАРСОВНА

кандидат социологических 
наук, доцент кафедры 
социологии и политологии 
РЭУ им. Плеханова, 
эксперт практики 
политического анализа и 
консультирования 
ВЦИОМ

ЦЕЛЬ 
ЛАБОРАТОРИИ 
изучение феномена социального 
доверия в контексте политических 
практик.

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ПРОЕКТ: 

Феномен доверия политическим 
институтам среди молодежи
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Научный руководитель

ФЕДОРОВ 

ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

генеральный директор 
ВЦИОМ, кандидат 
политических наук

ЦЕЛЬ 
ЛАБОРАТОРИИ 
проведение комплексных 
исследований исторической памяти.

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ПРОЕКТЫ: 

Институциональные основы 
государственной поддержки 
общественных проектов в сфере 
исторической памяти.

ЛАБОРАТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

ЛАБОРАТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

МНЕНИЯ
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Руководитель направления

БАШИРОВ 

МАРАТ ФААТОВИЧ

российский политолог, 
автор Телеграмм канала 
«Политджойстик», 
специалист по 
взаимодействию с 
органами государственной 
власти

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ОБОЗРЕВАТЕЛИ 
специализируются на анализе 
происходящего в общем социально-
политическом контексте, 
демонстрируя корреляцию между 
определенными явлениями и 
политическими тенденциями

ПОЛИТИКО-

КОММУНИКАЦИОННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОБОЗРЕВАТЕЛИ 
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Координатор направления

ЯКОВЛЕВ 

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

проректор по медиа и 
молодежной политике 
ГАУГН, теле- и 
радиоведущий

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

НЬЮСМЕЙКЕРЫ 
освещают широкий круг социально-
политических процессов, 
представляя авторские экспертные 
оценки по актуальным вопросам 
внешней и внутренней политики в 
медиапространстве

ПОЛИТИКО-

КОММУНИКАЦИОННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НЬЮСМЕЙКЕРЫ
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Руководитель направления

ВОЛОДЕНКОВ 

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

доктор политических наук, 
профессор факультета 
политологии Московского 
государственного 
университета имени М.В. 
Ломоносова, ведущий 
эксперт Российского 
общества политологов

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИ 
специализируются на анализе 
современных политических 
кампаний и проектов в аспекте 
выявления их смысловых компонент, 
а также разработке политических 
смыслов, необходимых для успешной 
и эффективной реализации 
политических кампаний и проектов в 
России

ПОЛИТИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ
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Руководитель направления

ВОЛОДЕНКОВ 

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

доктор политических наук, 
профессор факультета 
политологии Московского 
государственного 
университета имени М.В. 
Ломоносова, ведущий 
эксперт Российского 
общества политологов. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИ 
Форума специализируются на 
анализе современных политических 
кампаний и проектов в аспекте 
выявления их смысловых компонент, 
а также разработке политических 
смыслов, необходимых для успешной 
и эффективной реализации 
политических кампаний и проектов в 
России

ЭКОСИСТЕМА ФОРУМА
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Руководитель направления

ВОЛОДЕНКОВ 

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

доктор политических наук, 
профессор факультета 
политологии Московского 
государственного 
университета имени М.В. 
Ломоносова, ведущий 
эксперт Российского 
общества политологов. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИ 
Форума специализируются на 
анализе современных политических 
кампаний и проектов в аспекте 
выявления их смысловых компонент, 
а также разработке политических 
смыслов, необходимых для успешной 
и эффективной реализации 
политических кампаний и проектов в 
России

ЭКОСИСТЕМА ФОРУМА

Зоны и траектории для личностного и профессионального роста 
молодых специалистов социально-гуманитарного профиля:

I  НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 

МОЛОДЫХ ПОЛИТОЛОГОВ 

РОССИИ «ДИГОРИЯ»

На площадке «Дигория» впервые 
состоится Премия, нацеленная на 
выявление и поощрение лучших молодых 
специалистов социально-гуманитарного 
профиля, ведущих свою деятельность в 
общественно-политической сфере

3

ТЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР 

POLIT JOB

Определение направления 
карьерного развития, 
консультирование по 
возможностям трудоустройства, 
прохождения практики и 
стажировки

2

АССЕССМЕНТ-ЦЕНТР 

ФОРУМА

Проведение комплексной 
психологический диагностики 
личностного потенциала 
участников и оценка их 
профессиональных 
компетенций

1
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PolitTALK

Курс интерактивных лекций 
молодых исследователей, 
специалистов 
политологического и 
общегуманитарного профиля.

Digor.LIB

Митапы с неформальным 
обсуждением политических 
текстов, оказавших 
значительное влияние на 
формирование политической 
действительности.

ЛЕКЦИИ 
ЛАУРЕАТОВ

Лекция лауреата Премии – это 
публичная презентация 
конкурсных проектов 
номинантов I Национальной 
премии молодых политологов 
России «Дигория». 

ВНЕУЧЕБНАЯ 

ПРОГРАММА
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PolitTALK

Основной целью является 
выстраивание эффективного 
канала коммуникации и обмена 
профессиональными 
компетенциями между 
участниками Форума 
(«участник – участнику»).

Курс интерактивных лекций 
молодых исследователей, 
специалистов 
политологического и 
общегуманитарного профиля.

Digor.LIB

Митапы с неформальным 
обсуждением политических 
текстов, оказавших 
значительное влияние на 
формирование политической 
действительности.

КИНОКЛУБ 
«ДИГОРИЯ»

Митапы с неформальным 
обсуждением политических 
текстов, оказавших 
значительное влияние на 
формирование политической 
действительности.

ЛЕКЦИИ 
ЛАУРЕАТОВ

На 15-минутной лекции 
участники делятся своими 
исследовательскими 
наработками в области 
общественно-политических 
наук, новыми технологическими 
решениями в рамках 
политических и электоральных 
кампаний, лучшими 
коммуникационными 
практиками в политической 
сфере.

Лекция лауреата Премии – это 
публичная презентация 
конкурсных проектов 
номинантов I Национальной 
премии молодых политологов 
России «Дигория». 

ВНЕУЧЕБНАЯ 

ПРОГРАММА



СОЗДАВАЯ СМЫСЛЫ –

ПРИБЛИЖАЕМ МЕЧТУ!
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