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ОБЩАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

14 сентября

12:00—15:00

06:30—10:00

13:00—13:50

13:00—13:50

14:00—15:30

15:30—16:00

16:00—17:30

19:00

время событие

вторник

Завтрак для иностранных и иногородних участников.

Регистрация участников конференции.

Приветственный кофе-брейк.

Пленарное заседание.

Кофе-пауза.

Пленарное заседание. Продолжение.

Ужин для иностранных и иногородних участников.

Гостиница

Гостиница / Шуваловский корпус МГУ, холл 1 этажа.

Шуваловский корпус МГУ, атриум 2 этажа, сектор А.

Шуваловский корпус МГУ, конференц-зал, 2 этаж, сектор А.

Шуваловский корпус МГУ, атриум 2 этажа, сектор А.

Шуваловский корпус МГУ, конференц-зал, 2 этаж, сектор А.

Гостиница.

13 сентября

12:00—15:00

18:00—20:00

время событие

понедельник

Прибытие иностранных и иногородних участников конференции.
Трансфер из аэропорта/вокзала.
Заселение в гостиницу.

Обед для иностранных и иногородних участников.

Обед для иностранных и иногородних участников.

Ужин для иностранных и иногородних участников

Гостиница

Гостиница

Гостиница
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ОБЩАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

15 сентября

16 сентября

11:00 —13.00

06:30—10:00

06:30—10:00

13:00—14:00

14:00—15:30

15:45—16.15

19:00—21:30

время

время

событие

событие

среда

четверг

Завтрак для иностранных и иногородних участников.

Завтрак для иностранных и иногородних участников.

Кофе-пауза.

Работа круглых столов. Продолжение.

Заключительное пленарное заседание.
Принятие общей резолюции Конференции.

Культурная программа. Ужин.

Гостиница

Гостиница

Шуваловский корпус МГУ, атриум 2 этажа, сектор А.

Шуваловский корпус МГУ.

Шуваловский корпус МГУ, конференц-зал, 2 этаж, сектор А.

Работа круглых столов.

Отъезд иностранных и иногородних участников конференции.
Трансфер в аэропорт/на вокзал.

Шуваловский корпус МГУ.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕКОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 14:00—17:30

14 сентября 2021 года

Ссылка для подключения:
https://us02web.zoom.us/j/86023362189

14:00—15:30

16:00—17:30

15:30—16:00 Кофе-пауза

Выступление Ректора Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова академика Виктора Антоновича Садовничего.

Выступление Секретаря Общественной палаты Российской Федерации 
Лидии Юрьевны Михеевой.

Выступление Председателя Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации Эллы Александровны Памфиловой.

Приветствие Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации Татьяны Николаевны Москальковой.

Пурнима Ананд (Индия), президент Международного форума БРИКС 
«Глобальное сотрудничество в обеспечении демократических стандар-
тов в сфере выборов».

Алена Валерьевна Булгакова (Россия), председатель Общероссийского 
общественного движения «Корпус “За чистые выборы”», 
член Общественной палаты Российской Федерации — «Роль граждан-
ского общества в обеспечении открытости избирательного процесса в 
России».

Лука Меццетти (Италия), профессор конституционного права юриди-
ческого факультета университета Болоньи — «Правовые и институцио-
нальные основы для справедливых и инклюзивных избирательных процес-
сов: сравнительный анализ».

Максим Сергеевич Григорьев (Россия), кандидат политических наук, 
директор Фонда исследования проблем демократии, член Обществен-
ной палаты Российской Федерации — «Общественный контроль за вы-
борами в России».

Доклады:

Ричард Саква (Великобритания), профессор школы политики 
и международных отношений Университета Кента — «Республиканизм, 
гражданское общество и общественное благо».

Тьерри Мариани (Франция), депутат Европейского Парламента
«Целостность избирательного процесса: основные проблемы, новые 
подходы к демократическому развитию».

Оксана Викторовна Гаман-Голутвина (Россия), доктор политических 
наук, профессор, президент Российской ассоциации политической науки, 
заведующая кафедрой сравнительной политологии факультета управле-
ния и политики Московского государственного института международ-
ных отношений, член-корреспондент РАН, член Общественной палаты 
Российской Федерации – «Развитие отечественного парламентаризма 
в мировом контексте».

https://us02web.zoom.us/j/86023362189
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КРУГЛЫЙ СТОЛ №1КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 11:00—15:30

15 сентября 2021 года

Основные тенденции эволюции института выборов 
в современном мире: возможности и ограничения

Ссылка для подключения:
https://us02web.zoom.us/j/84054453462

Со-ведущие:

Алексей Юрьевич Саломатин (Пензенская область, Россия), заведующий кафедрой теории го-
сударства и права и политологии Пензенского государственного университета, председатель 
Пензенского регионального отделения Российской ассоциации политической науки, член-кор-
респондент Международной академии Сравнительного права, председатель Пензенского реги-
онального отделения Ассоциации европейских исследований, д.ю.н., д.и.н., профессор;

Лидия Николаевна Тимофеева (Москва, Россия), профессор кафедры политологии и политиче-
ского управления Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, вице-президент, председатель Правления Российской ас-
социации политической науки, д.полит.н.;

Владимир Леонидович Шаповалов (Москва, Россия), заместитель директора Института истории 
и политики Московского педагогического государственного университета, член правления Рос-
сийской ассоциации политической науки, к.и.н., доцент.

Выступления российских участников:

Иван Иванович Абажер (Республика Крым), член Общественной палаты Российской Феде-
рации, председатель Совета ОО «Региональная болгарская национально-культурная авто-
номия Республики Крым «Паисия Хилендарского» — «Крымский опыт организации и проведе-
ния Референдума 2014 года и выборов в органы власти всех уровней».

Юлия Дмитриевна Артамонова (Москва), доцент кафедры истории и теории политики фа-
культета политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
к.филос.н. — «Выборы как основной инструмент контроля над элитами в условиях постдемо-
кратии».

Валерий Алексеевич Ачкасов (Санкт-Петербург), заведующий кафедрой этнополитологии 
факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета, д.полит.
наук, профессор (дистанционно) — «Ведет ли использование новых информационных техно-
логий к повышению уровня электоральной активности (европейский опыт)».

Тимур Баторович Бадмацыренов (Республика Бурятия), доцент кафедры политологии и со-
циологии Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова, д.соц.наук 
«Влияние социальных медиа на выборы: вызовы и возможности».

Александр Матвеевич Барнашов (Томская область), доцент кафедры конституционного 
и международного права юридического института Национального исследовательского 
Томского государственного университета, к.ю.н. (дистанционно) — «Развитие института 
выборов в свете российской конституционной реформы 2020 г.».

Александр Михайлович Барсуков (Новосибирская область), доцент кафедры государствен-
ного и муниципального управления Сибирского института управления — филиала Россий-
ской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, кандидат полит.н. — «Выборы в России в условиях социально-политических транс-
формаций».
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КРУГЛЫЙ СТОЛ №1КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 11:00—15:30

15 сентября 2021 года

Ссылка для подключения:
https://us02web.zoom.us/j/84054453462

Владимир Владимирович Бобылев (Краснодарский край), доцент кафедры всеобщей исто-
рии Сочинского института (филиала) Российского университета дружбы народов, к.полит.н. 
«Политический портрет американского избирателя 2016/2020: компаративный анализ».

Владимир Александрович Гуторов (Санкт-Петербург), заведующий кафедрой теории и фи-
лософии политики факультета политологии Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета, д.филос.н., профессор — «О некоторых аспектах стратегического голосования 
в современном мире».

Артур Леонович Демчук (Москва), заведующий кафедрой сравнительной политологии факультета по-
литологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, д.полит.н., доцент 
«Современные избирательные системы в контексте теории делиберативной демократии».

Михаил Ефимович Жихаревич (Псковская область), заведующий Центром гражданского 
образования Псковского областного института повышения квалификации работников 
образования, к.филос.н., доцент (дистанционно) — «Проблема выбора и проблемы выборов».

Елена Леонидовна Зберовская (Красноярский край), заведующая кафедрой всеобщей истории 
Красноярского государственного педагогического университета имени В.П. Астафьева, к.и.н.
«Эволюция института выборов в современной Польше».

Сергей Григорьевич Зырянов (Челябинская область), главный редактор журнала «Социум 
и власть» Челябинского филиала РАНХиГС при Президенте РФ, д.полит.н., профессор 
«Особенности динамики институтов выборов в современной России».

Александр Сергеевич Иликаев (Республика Башкортостан), доцент кафедры политологии и свя-
зей с общественностью Башкирского государственного университета, к.полит.н. (дистанционно) 
«Институт выборов в России vs мировой опыт».

Екатерина Геннадьевна Кирсанова (Москва), преподаватель кафедры сравнительной поли-
тологии факультета политологии Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова, к.полит.н. — «Институт выборов в условиях современных вызовов».

Игорь Александрович Кузьмин (Иркутская область), доцент кафедры теории и истории госу-
дарства и права Иркутского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации, к.ю.н. — «К вопросу о профилактике рисков в системе института 
выборов: теоретический анализ».

Татьяна Николаевна Пищева (Москва), доцент кафедры социологии и психологии политики факуль-
тета политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, к.полит.н. 
«Эмоциональное состояние общества как фактор электорального процесса».

Роман Васильевич Савенков (Воронежская область), доцент кафедры социологии и полито-
логии исторического факультета Воронежского государственного университета, к.полит.н.
«Трудности формирования альтернативных идей в предвыборных партийных программах».

Петр Юрьевич Самойленко (Приморский край), доцент департамента коммуникаций 
и медиа Дальневосточного федерального университета, к.полит.н. — «Основные тренды 
информационного сопровождения избирательного процесса на современном этапе».
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КРУГЛЫЙ СТОЛ №1КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 11:00—15:30

15 сентября 2021 года

Ссылка для подключения:
https://us02web.zoom.us/j/84054453462

Леонид Владимирович Сморгунов (Санкт-Петербург), заведующий кафедрой политического 
управления факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета, д.
филос.н., профессор — «Бойкот выборов, или как парадоксы голосования влияют на результаты».

Александр Иванович Соловьев (Москва), заведующий кафедрой политического анализа фа-
культета государственного управления Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова, д.полит.н., профессор — «Электоральные циклы в структуре гражданско-
го активизма».

Олег Владимирович Столетов (Москва), доцент кафедры международных отношений и ин-
теграционных процессов факультета политологии Московского государственного универси-
тета имени М.В. Ломоносова, к.полит.н. — «Влияние международно-политических условий на 
развитие института выборов в современном мире».

Ольга Дмитриевна Тальская (Москва), ассистент кафедры истории социально-политических уче-
ний факультета политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 
«Концепт «согласия» в либерально-коммунитарных дебатах 1970-х гг.: политико-правовые 
аспекты регулирования».

Лидия Николаевна Тимофеева (Москва), профессор кафедры политологии и политического управ-
ления РАНХиГС, вице-президент, председатель Правления РАПН, вице-президент АПН, д.полит.н.
«Ресурсный потенциал выборов в России».

Тимур Залимханович Тенов (Кабардино-Балкарская Республика), заведующий кафедрой 
конституционного и административного права Института экономики и права Кабарди-
но-Балкарского государственного университета, к.ю.н., доцент — «Вовлечение граждан 
в городские практики как форма доверия к институту выборов».

Владимир Леонидович Шаповалов (Москва), заместитель директора Института истории 
и политики Московского педагогического государственного университета, член правления 
РАПН, к.и.н., доцент — «Технология фабрикации фейков о нарушениях на выборах как меха-
низм вмешательства в избирательный процесс».

Алексей Игнатьевич Щербинин (Томская область), заведующий кафедрой политологии На-
ционального исследовательского Томского государственного университета, д.полит.н., про-
фессор (дистанционно) Нина Гаррьевна Щербинина (Томская область), профессор кафедры 
политологии Национального исследовательского Томского государственного университета, 
д.полит.н. (дистанционно) — «Город как пространство выбора в условиях глобальных вызо-
вов новой эпохи».

Сергей Владимирович Юсов (Ростовская область), профессор кафедры конституционного 
права Южно-Российского института управления - филиала РАНХиГС при Президенте РФ, 
заслуженный юрист Российской Федерации, член Федерального координационного совета 
Центров избирательного права и процесса субъектов Российской Федерации, заместитель 
Председателя Общественного совета при Правительстве Ростовской области, к.ю.н. 
«Избирательное право России: идеал и реальность».
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КРУГЛЫЙ СТОЛ №1КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 11:00—15:30

15 сентября 2021 года

Ссылка для подключения:
https://us02web.zoom.us/j/84054453462

Выступления иностранных участников:

Марван Фуад Абдуллах (Ливан), руководитель департамента международных отношений 
Ливанской партии «Катаиб» — «Демократия на Ближнем Востоке. Восприятие и перспекти-
ва».

Эрик Альмквист (Венгрия), главный редактор интернет–газеты «Exakt24.se», бывший депу-
тат Риксдага Королевства Швеции — «Венгерский электоральный опыт».

Артур Владимирович Атанесян (Армения), заведующий кафедрой прикладной социологии 
факультета социологии Ереванского государственного университета, президент Ассоциации 
политической науки Армении, д.полит.н., профессор – «Современная политическая культура 
выборов: факторы риска».

Патрик Бруно (Франция), адвокат в Апелляционном суде Парижа, профессор Школы меж-
дународных исследований в Париже, вице-президент Всемирного форума по борьбе с пре-
ступностью и антитерроризму – «Парадоксы демократии».

Стефано Вальдегамбери (Италия), депутат Регионального совета региона Венето – «Как ин-
формация может повлиять на выбор в голосовании в демократической системе».

Витторио Джильотти (Италия), корреспондент регионального издания «CALABRIA NEWS»  
«Выборы в России, ОБСЕ и демократия».

Эмма Сидона Кантема-Гаома (Намибия), депутат Национальной Ассамблеи Республики На-
мибии, заместитель министра спорта, молодежи и национальной службы Республики На-
мибия – «Основные тенденции эволюции института выборов в Намибии: возможности 
и ограничения».

Гуннар Норберт Линдеманн (Германия), депутат Палаты депутатов Берлина – «Насколько 
демократичны выборы в Германии. Эволюция и современное состояние».

Александра Малетич (Сербия), член Правления Сербской прогрессивной партии, вице-пре-
зидент Ассамблеи Автономной Провинции Воеводина – «Эволюция избирательных процессов 
в Сербии: возможности и ограничения мажоритарной избирательной системы».

Валерио Мартинелли (Италия), профессор кафедры политологии Тосканского университета 
«Историческое восприятие избирательного процесса в Италии».

Рафаэль Мари Убертин Оклер (Франция), специалист по истории и политическим процессам 
России, исследователь, специалист по международным отношениям в INALCO, препода-
ватель Католического института Вандеи – «Неучастие в выборах: Франция 2021. Причины 
и перспективы».

Марко Орозко (Мексика), основатель и исполнительный директор консалтингового агент-
ства «Demotactica Global Research» – «Тенденции стран Латинской Америки в процессе эволю-
ции института выборов».

Ольга Петерзен (Германия), депутат Ландтага Гамбурга – «Институт выборов как инстру-
мент гражданского влияния на политические процессы на примере ФРГ с 1949 по 2021гг.».
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Ив Жан-Баптист Поццо Ди Борго (Франция), бывший член Сената Парламента Французской 
Республики, бывший депутат Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе и Парламентской Ассамблеи Совета Европы – «Эммануэль Мунье, 
мыслитель демократии 21 века».

Маргерита Сальтини (Италия), член международного комитета партии «Вперёд, Италия» 
«Европейские тенденции избирательного процесса».

Оганес Лаврентьевич Саркисян (Армения), заведующий кафедрой политологии Россий-
ско-Армянского университета, к.филос.н., доцент – «Изменения избирательного процесса и 
законодательства в Республике Армения в контексте развития гражданского общества».

Ян Магнус Стенлунд (Швеция), журналист, автор и ведущий программы на канале «Swebbtv» 
«Возможные фальсификации на выборах. Опыт США и Швеции».

Самир Хаджар (Сирия), депутат Народного Совета Сирийской Арабской Республики – «Эво-
люция выборов на протяжении истории и типы избирательных систем».

Томаж Хорват (Словения), член Государственного Совета Республики Словении – «Преиму-
щества и пределы избирательной системы нового Европейского парламента».

Никита Сергеевич Цуркан (Молдова), бывший депутат Парламента Республики Молдова –
«Фактор диаспоры в парламентских выборах».

Участники дискуссии:

Пурнима Ананд (Индия), президент Международного форума БРИКС.

Федерико Мария Арена (Италия), депутат Городского совета г. Монца.

Алена Владимировна Афонасова (Курганская область, Россия), заведующая кафедрой госу-
дарственного и муниципального управления Курганского филиала РАНХиГС при Президенте 
РФ, к.полит.н.

Патрик Нканга Беконда (Демократическая Республика Конго), пресс-секретарь политиче-
ского бюро Народной партии реконструкции и демократии.

Джованнелла Бионди (Италия), член Совета Председателя Правительства Сицилии по госу-
дарственному финансированию.

Мухаммед Махмуд Эль Хадж Брахим (Мавритания), генеральный секретарь Экономическо-
го и социального совета Исламской Республики Мавритания.

Гайк Вартанян (Молдова), бывший депутат Парламента Республики Молдовы.

Раиса Гарегиновна Вартанян (Армения), Чрезвычайный и Полномочный Посол, к.полит.н.

Филип Гашпар (Германия), консультант по вопросам Европейского Союза партии «Альтерна-
тива для Германии».

Паоло Гримольди (Италия), депутат Палаты Депутатов Парламента Итальянской Республики
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Сергей Владимирович Демидов (Рязанская область, Россия), профессор, заведующий кафе-
дрой всеобщей истории и международных отношений института философии, истории 
и политических наук Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, д.и.н., 
профессор.

Джузеппе Лука Дженовезе (Италия), член международного комитета политической партии 
«Лига Севера», предприниматель.

Массогбе Туре Диабате (Кот-д'Ивуар), член Экономического, социального, экологического 
и культурного совета Республики Кот-д'Ивуар.

Коти Фатума Канате Диаките (Кот-д'Ивуар), член Экономического, социального, экологиче-
ского и культурного совета Республики Кот-д'Ивуар.

Гагик Кимович Еганян (Армения), член Общественного совета Республики Армения, бывший 
Министр труда и социального обеспечения Республики Армения.

Улеиджа Ебиссе Милиуссиба Инносент Кагбара (Того), депутат Национального Собрания То-
голезской Республики.

Раффаэле Карфи (Италия), ответственный секретарь регионального отделения партии «Лига 
Севера» в Калабрии, финансовый агент.

Джорди Шукла Коста (Испания), бывший депутат Конгресса Депутатов Генеральных Корте-
сов Королевства Испания.

Алед Хью Кроу (Великобритания), бывший депутат парламента графства Кардифф, член 
Консервативной партии Уэльса.

Артур Лейер (Германия), общественный активист, управляющий директор портала «Weltnetz.
TV».

Себастьян Агобян Лопес (Уругвай), президент Молодежной постоянной конференции поли-
тических партий Латинской Америки и Карибского бассейна, член международной комиссии 
партии «Широкий фронт».

Паскаль Серж-Ален Менанн-Куамэ (Кот-д'Ивуар), директор по исследованиям Экономиче-
ского, социального, экологического и культурного совета Республики Кот-д'Ивуар.

Джоанг Молапо (Лесото), министр туризма, окружающей среды и культуры Королевства Ле-
сото, депутат Национальной Ассамблеи Парламента Королевства Лесото.

Анзур Нажда (Сирия), депутат Народного Совета Сирийской Арабской Республики.

Виекко Некунди (Намибия), заместитель Министра труда и транспорта Республики Нами-
бии, депутат Национальной Ассамблеи Республики Намибии.

Стефан Антуан Ондама (Кот-д'Ивуар), член Экономического, социального, экологического 
и культурного совета Республики Кот-д'Ивуар.

Вероник Руэз (Франция), юрист, бывший член Французской национальной комиссии по кон-
тролю за выборами и финансированию избирательных кампаний.

Вивьен Кумоссуа Таноэ (Кот-д'Ивуар), член Экономического, социального, экологического 
и культурного совета Республики Кот-д'Ивуар.
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Урс Ункауф (Германия), представитель Федеральной ассоциации экономического развития 
и внешней торговли.

Стэфен Бруно Шаллер (Германия), управляющий директор энергетической компании 
«Energie Waldeck-Frankenberg».

Ахмад Аль Шарави (Сирия), профессор Факультета средств массовой информации Дамас-
ского университета.

Жюль Джуниор Ромарик Ойо Эмбуну (Республика Конго), депутат Национального Собрания 
Парламента Республики Конго.
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Отечественный опыт и традиции электорального процесса: 
преемственность и новации в организации и проведении 

демократических выборов в России

Ссылка для подключения:
https://us02web.zoom.us/j/85988715938

Со-ведущие:

Владимир Николаевич Плигин (Москва, Россия), ведущий научный сотрудник сектора тео-
рии права и государства Института государства и права РАН, член Высшего совета партии 
«Единая Россия», к.ю.н.;

Вадим Александрович Виноградов (Москва, Россия), декан факультета права, руководитель 
департамента публичного права Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», д.ю.н., профессор;

Константин Анатольевич Комков (Курская область, Россия), директор Центра регионального 
развития Курской области, член Общественной палаты РФ, член Российской ассоциации по 
связям с общественностью, член Союза журналистов России.

Выступления российских участников:

Антон Георгиевич Арутюнов (Москва), член Совета по региональному развитию Российской 
ассоциации политической науки, научный консультант Московского Молодежного отделе-
ния Российского общества политологов (дистанционно) – «Региональные практики в электо-
ральном процессе современной России, политическая культура, особенности, изменения».

Александр Алексеевич Вилков (Саратовская область), заведующий кафедрой политических 
наук юридического факультета Саратовского национального исследовательского государ-
ственного университета имени Н.Г. Чернышевского, д.полит.н., профессор – «Социальные ри-
ски электоральных процессов в современной России».

Вадим Александрович Виноградов (Москва), декан факультета права, руководитель депар-
тамента публичного права Национального исследовательского университета «Высшая шко-
ла экономики», д.ю.н., профессор – «Роль общественного наблюдения на выборах: тенденции 
и перспективы».

Антон Павлович Воробьев (Москва), доцент кафедры государственного управления и поли-
тических технологий Государственного университета управления, к.полит.н. – «Предвыбор-
ный популизм как основа мобилизации электората».

Евгений Викторович Дроботушенко (Забайкальский край), декан историко-филологическо-
го факультета Забайкальского государственного университета, к.и.н., доцент – «Трансформа-
ции электоральных процессов на территории Забайкальского края: региональные особенности 
выборов разного уровня».

Александр Александрович Казаков (Саратовская область), профессор кафедры политиче-
ских наук юридического факультета Саратовского национального исследовательского госу-
дарственного университета имени Н.Г. Чернышевского, д.полит.н., доцент – «Конкуренция на 
парламентских выборах 2021 г.: анализ текущего состояния».
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Ольга Юрьевна Кокурина (Москва), профессор кафедры сравнительной политологии, заме-
ститель декана факультета политологии по воспитательной работе, по работе с общежития-
ми и практиками Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, д.ю.н.  
«Административно-правовые меры защиты конституционных прав граждан в избирательном 
процессе».

Игорь Иванович Кузнецов (Москва), профессор кафедры истории и теории политики факуль-
тета политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, испол-
нительный директор Российского общества политологов, д.полит.н. – «Индикаторы электо-
рального поведения в современной России: возможности интерпретации».

Галина Викторовна Морозова (Республика Татарстан), заведующая кафедрой связей с обще-
ственностью и прикладной политологии Казанского (Приволжского) федерального универси-
тета, д.э.н., профессор – «Электоральные предпочтения студенческой молодежи».

Николай Алексеевич Омельченко (Москва), заведующий кафедрой государственного управ-
ления и политических технологий Государственного университета управления, д.и.н., профес-
сор – «Г.П. Федотов о национальной специфике и будущем демократического строя в России (из 
истории идейных споров о формальной и реальной демократии)».

Михаил Иванович Рыхтик (Нижегородская область), директор института международных от-
ношений и мировой истории Нижегородского государственного университета имени Н.И. Ло-
бачевского, профессор кафедры истории и теории международных отношений, д.полит.н., про-
фессор РАН – «Отечественный электоральный процесс: опыт ученого, эксперта, депутата».

Антонина Владимировна Селезнева (Москва), доцент кафедры социологии и психологии по-
литики факультета политологии Московского государственного университета имени М.В. Ло-
моносова, д.полит.н. – «Восприятие выборных институтов российской молодежью: полити-
ко-культурные традиции и актуальные тенденции».

Наталья Валентиновна Смулькина (Москва), старший преподаватель, заместитель заведую-
щего кафедрой социологии и психологии политики факультета политологии Московского го-
сударственного университета имени М.В. Ломоносова, к.полит.н. – «Ценностно-символические 
основания электоральных ожиданий современных российских граждан».

Владимир Андреевич Соболев (Москва), доцент кафедры истории и теории политики факуль-
тета политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, к.по-
лит.н. – «Ф.М. Бурлацкий об изменениях избирательной системы в СССР в 1988–1989 гг.».

Дмитрий Петрович Соснин (Ульяновская область), директор программы кафедры территори-
ального развития РАНХиГС, к.полит.н. (дистанционно) – «Особенности избирательных кампа-
ний и.о. губернатора Ульяновской области А.Ю. Русских и регионального отделения партии 
«Единая Россия» на выборах 2021 года».

Александр Леонидович Стризое (Волгоградская область), профессор кафедры социологии и 
социальных технологий Волгоградского государственного университета, д.филос.н. – «Электо-
ральная коммуникация в российских регионах: некоторые особенности и проблемы».

Вера Александровна Суворова (Москва), доцент кафедры государственного управления и по-
литических технологий Государственного университета управления, к.полит.н. – «Влияние ми-
грационных процессов на организацию и проведение выборов в Российской Федерации».

Александр Андреевич Ширинянц (Москва), заведующий кафедрой истории социально-поли-
тических учений факультета политологии Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова, д.полит.н., профессор – «Власть и «прогрессивная общественность» 
в императорской России: уроки либеральной катастрофы 1917 года».
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Ссылка для подключения:
https://us02web.zoom.us/j/85988715938

Сергей Александрович Шпагин (Томская область), советник при ректорате, доцент кафедры 
политологии Национального исследовательского Томского государственного университета, 
к.и.н. (дистанционно) – «Партии и кандидаты на региональных выборах в России».

Олег Юрьевич Яхшиян (Москва), доцент кафедры государственного управления и политиче-
ских технологий Государственного университета управления, к.и.н. – «Традиции общинного са-
моуправления и выборы сельсоветов в русской деревне 1920-х гг.».

Эльман Сулейманович Юсубов (Томская область), доцент кафедры политологии Националь-
ного исследовательского Томского государственного университета, к.ю.н. – «Трехдневное голо-
сование как новация в избирательном процессе».

Выступления иностранных участников:

Артем Сергеевич Бобровский (Украина), и.о. заведующего кафедрой политологии истори-
ческого факультета Донецкого национального университета, к.ист.н., доцент – «Организа-
ция выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва для граждан, проживающих в Донбассе: опыт и перспективы».

Валерий Двойников (Бельгия), основатель и президент «Фонда Петра Великого» – «Тради-
ции электорального процесса в Королевстве Бельгии».

Биляна Пантич Пилья (Сербия), депутат Народной Скупщины Республики Сербии, член Глав-
ного Правления Сербской прогрессивной партии – «Традиции и опыт Республики Сербии 
в проведении выборов».

Филиппо Феррара (Италия), представитель партии «Лига Севера», вице-президент муни-
ципального совета г. Капурсо – «Отношения между Россией и Европой после Второй мировой 
войны».

Участники дискуссии: 

Эва Лус Умерес Альвес (Боливия), член Палаты Сенаторов Многонационального Законода-
тельного Собрания Боливии.

Синиша Атлагич (Сербия), глава Центра по российским исследованиям, профессор Факуль-
тета политических наук Белградского государственного университета.

Эжен Берг (Франция), бывший посол Франции в Ботсване, Намибии и Фиджи.

Жан Франсуа Николя Бибум (Камерун), специалист отдела Европы Министерства иностран-
ных дел Республики Камерун.

Владимир Иванович Буренко (Москва, Россия), профессор кафедры философии, культуроло-
гии и политологии Московского гуманитарного университета, д.полит.н.

Жан-Клод Эдмон Буше (Франция), депутат Национального Собрания Парламента Француз-
ской Республики.

Кристиан Вида (Италия), вице-президент ассоциации «Confindustria Udine».
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Ссылка для подключения:
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Антонио Вольпе (Италия), представитель Демократической Партии в метрополитенском го-
роде Бари.

Роман Викторович Голубин (Нижегородская область, Россия), декан факультета социальных 
наук Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского, к.и.н., до-
цент.

Тьерри Дим (Швейцария), главный редактор международного журнала «Le monde 
économique».

Срджан Дробнякович (Сербия), директор Союза работодателей Сербии, член Экономическо-
го и социального совета Республики Сербия.

Виржини Жорон (Франция), депутат Европейского Парламента.

Филип Зачариаш (Чехия), член Центрального комитета Коммунистической партии Чехии 
и Моравии.

Павел Леонидович Карабущенко (Астраханская область, Россия), профессор кафедры поли-
тологии и международных отношений Астраханского государственного университета, д.фи-
лос.н., (дистанционно).

Алессандро Ловато (Италия), член правления Национального агентства Италии по туризму.

Михаил Юрьевич Малышев (Удмуртская Республика), директор института дополнительного 
профессионального образования Удмуртского государственного университета, к.и.н.

Мирослав Митков (Болгария), журналист телекомпании «Телевизия Евроком».

Зоран Михайлович (Сербия), секретарь Федерации независимых профсоюзов Республики 
Сербии, член Экономического и социального совета Республики Сербии.

Душан Петрович (Сербия), секретарь Экономического и социального совета Республики 
Сербии.

Андрей Николаевич Серенко (Волгоградская область), директор Аналитического центра 
Российского общества политологов.

Ульрих Сингер (Германия), депутат Ландтага Баварии.

Муса Сираж (Мальдивы), депутат Народного Меджлиса Мальдивской Республики.

Савино Спинелли (Италия), ответственный за секцию партии «Вперёд, Италия» с политиче-
скими полномочиями в Апулии.

Сохаиб Танвир (Пакистан), вице-президент университета информационных технологий 
и развивающихся наук CECOS, директор школы Edex при университете CECOS.

Драган Тодорович (Сербия), бывший депутат Народной Скупщины Республики Сербии.

Фолькер Фридрих Карл Чапке (Германия), председатель «Прусского общества Берлин-Бран-
денбург».

Сохара Мехрозе Шачи (Бангладеш), эксперт Программы развития ООН.

Мария Янушевич (Сербия), бывший депутат Народной Скупщины Республики Сербии.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ №3АУДИТОРИЯ Д—2 11:00—15:30
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Общественный мониторинг и процедуры наблюдения 
за выборами: современные подходы в обеспечении 

прозрачности электорального процесса

Ссылка для подключения:
https://us02web.zoom.us/j/82154244393

Со-ведущие:

Александр Владимирович Соколов (Ярославская область, Россия), заведующий кафедрой 
социально-политических теорий Ярославского государственного университета имени П.Г. 
Демидова, д.полит.н., профессор;

Владимир Борисович Слатинов (Курская область, Россия), заведующий кафедрой государ-
ственного и муниципального управления Курского государственного университета, член 
Российского общества «Знание», д.полит.н.;

Александр Семенович Брод (Москва, Россия), председатель Ассоциации «Независимый об-
щественный мониторинг», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского об-
щества и правам человека, член Научно-экспертного Совета при Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации.

Выступления российских участников:

Сергей Александрович Бабуркин (Ярославская область), уполномоченный по правам чело-
века в Ярославской области, д.полит.н., профессор – «Роль уполномоченных по правам чело-
века в наблюдении за выборами и обеспечении избирательных прав граждан».

Михаил Александрович Бажинов (Белгородская область), член Общественной палаты Рос-
сийской Федерации от Белгородской области, член Комиссии по экспертизе общественно 
значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты Российской 
Федерации, вице-президент Федерального Союза адвокатов России (ФСАР), вице-прези-
дент Международного Союза (Содружества) адвокатов (МС(С)А), к.полит.н. – «Особенности 
взаимодействия между субъектами общественного контроля и некоммерческими организация-
ми по координации наблюдения за выборами».

Александр Семенович Брод (Москва), председатель Ассоциации «Независимый обществен-
ный мониторинг», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества 
и правам человека, член Научно-экспертного Совета при ЦИК РФ – «Актуальные задачи экс-
пертного обеспечения выборов».

Александр Васильевич Воронцов (Тульская область), член Общественной палаты Россий-
ской Федерации от Тульской области, председатель Комиссии Общественной палаты Рос-
сийской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК – «Общественный монито-
ринг и процедуры наблюдения за выборами в местах принудительного содержания».

Андрей Алексеевич Зайцев (Краснодарский край), профессор кафедры истории России 
Кубанского государственного университета, д.и.н, доцент – «Сравнительный анализ мони-
торинговой и экспертной деятельности Совета при губернаторе Краснодарского края по 
развитию гражданского общества и правам человека в период выборных кампаний в Государ-
ственную Думу Российской Федерации 7 и 8 созывов (2016-2021 гг.)».
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Ссылка для подключения:
https://us02web.zoom.us/j/82154244393

Андрей Леонидович Зверев (Москва), доцент кафедры социологии и психологии политики 
факультета политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоно-
сова, доцент Российского государственного гуманитарного университета, к.полит.н. – «Ком-
муникативное сопровождение процедуры наблюдения за выборами: российская специфика».

Антон Иванович Лукаш (Волгоградская область), член Общественной палаты Волгоградской 
области, заместитель директора ГАУ Волгоградской области «Исторический парк «Россия 
– Моя история», член исполнительного комитета Общероссийского общественного движе-
ния «Корпус «За чистые выборы», эксперт Ассоциации «Независимый общественный мони-
торинг», член Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», 
член Совета ВРО АЮР, к.соц.н. – «Практика общественного мониторинга и профилактики 
распространения недостоверной информации в сфере выборов в медиа пространстве. Органи-
зационный и методический аспект».

Михаил Александрович Мухин (Пермский край), директор Малой академии государствен-
ного управления Пермского края Пермского государственного национального исследова-
тельского университета, заместитель председателя Общественной палаты Пермского края 
(дистанционно) – «Седьмой раз за четыре года: об организации общественного наблюдения 
в Пермском крае».

Павел Александрович Покровский (Самарская область), член Общественной палаты Россий-
ской Федерации, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области 
«Общественный мониторинг и процедуры наблюдения за выборами: формирование устойчиво-
го сообщества активных граждан региона».

Александр Владимирович Соколов (Ярославская область), профессор заведующий кафе-
дрой социально-политических теорий Ярославского государственного университета имени 
П.Г. Демидова, д.полит.н., профессор – «Цифровая трансформация избирательных процедур: 
возможности и угрозы».

Юрий Ивлонович Шелистов (Москва), профессор кафедры российской политики факультета 
политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, д.фи-
лос.н. – «Институты гражданского общества в электоральном процессе».

Выступления иностранных участников:

Нигяр Ибрагим гызы Алекперова (Азербайджан), заведующая кафедрой политологии 
и политического управления Академии государственного управления при Президенте Азер-
байджанской Республики, д.филос.н., профессор – «Перспективы использования модели асси-
метричной сети в процессе мониторинга выборов».

Махмуд Альхасан (Сирия), бывший депутат Народного Совета Сирийской Арабской Респу-
блики – «Роль молодежи в мониторинге и прозрачности избирательного процесса».

Константинус Андранику (Греция), политолог, советник мэра муниципалитета Алмопии по 
вопросам международного сотрудничества – «Механизмы электорального процесса в стра-
нах Балканского региона в 21 веке».
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Винченцо Джибиино (Италия), бывший член Сената Парламента Итальянской Республики 
«Система электорального мониторинга в Италии».

Алекс Муигай Нджугуна (Кения), главный специалист по вопросам информации Министер-
ства информации, коммуникаций и технологии Республики Кении – «Процедуры обществен-
ного мониторинга и наблюдения за выборами: современные подходы к обеспечению транспа-
рентности избирательного процесса в Кении».

Александр Одинцов (Молдова), муниципальный советник мэрии г. Кишинева – «Фактор 
внешнего вмешательства в выборную систему».

Эдсон Ругумайо (Уганда), депутат Парламента Республики Уганда – «Процедуры обществен-
ного мониторинга и наблюдения за выборами: современные подходы к обеспечению транспа-
рентности избирательного процесса в Уганде».

Ламин Дж. Саннех (Гамбия), депутат Национальной Ассамблеи Республики Гамбии – «Проце-
дуры общественного мониторинга и наблюдения за выборами: современные подходы к обеспе-
чению транспарентности избирательного процесса в Гамбии».

Башир Аббас Самаха (Ливан), председатель Национальной арабо-российской ассоциации 
в России – «Гражданское общество - партнер в обеспечении честности выборов».

Чамара Прасанна Суманапала (Шри-Ланка), журналист интернет-издания «ROAR Media», 
блогер, писатель, общественный деятель – «В поисках честных кандидатов».

Бенедито Маркес Баллук Филью (Бразилия), президент комиссии по этике Ассоциации юри-
стов Бразилии штата Сан-Пауло – «Транспарентность избирательного процесса».

Кристиан Франк Ульрих Хенкель (Германия), депутат Ландтага Баварии – «Избирательная 
система и выборы в Германии (правда о выборах в так называемом цивилизованном мире)».

Давиди Хермелин (Израиль), президент Международного центра публичной дипломатии  
«Демократия: опыт Израиля в прозрачности выборов»

Орацио Маурицио Шиколоне (Италия), председатель уголовной палаты г. Джела, адвокат 
«Великая Европа от Атлантики до Тихого океана».

Слободан Шоя (Босния и Герцеговина), бывший Посол Боснии и Герцеговины в Египте, про-
фессор – «Избирательная система Боснии между прошлым и будущим: история неудачной де-
мократизации».

Александр Павлович Шпаковский (Беларусь), директор аналитического центра «Актуальная 
концепция» – «Фактор новых медиа как инструмент внешнего воздействия на политические 
процессы».
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Участники дискуссии:

Борис Алексич (Сербия), бывший депутат Народной Скупщины Республики Сербии.

Давид Алесси (Италия), представитель Международной дипломатической обсерватории, заре-
гистрированной в социально-экономическом департаменте НПО ООН, в Бельгии.

Фредерик Франси Жан-Ив Берналь-Боккалетти (Франция), депутат Регионального совета ре-
гиона Прованс – Альпы – Лазурный берег.

Тохтар Коммунарович Болысов (Казахстан), исполнительный директор Конгресса молодежи 
Казахстана.

Алена Валерьевна Булгакова (Москва), член Общественной палаты Российской Федерации, 
исполнительный директор Ассоциации некоммерческих организаций «Независимыйобще-
ственный мониторинг», председатель Общероссийского общественного движения «Корпус «За 
чистые выборы».

Альберто Бьянко (Италия), вице-мэр г. Барбареско.

Абель Абдиэль Аронатегуй Вивиес (Панама), исполнительный директор фонда «Contra-Peso».

Буянча Николаевич Галзанов (Республика Калмыкия, Россия), руководитель регионального 
отделения Российского общества политологов в Республике Калмыкия.

Дилшод Музафар Джуразода (Таджикистан), вице-президент Федерации футбола Республи-
ки Таджикистан, директор Государственного учреждения «Бизнес-инкубатор Таджикистана», 
основатель группы компаний «55 GROUP».

Татьяна Романовна Дмитриева (Московская область, Россия), член Общественной палаты 
Российской Федерации, заместитель председателя Общественной палаты Московской области, 
председатель Совета Молодежного общественного движения экологов Подмосковья «Мест-
ные».

Лоредана Капоне (Италия), председатель Регионального совета Апулии

Жан-Лин Мари Франсуа Лакапель (Франция), депутат Европейского Парламента.

Жером Мари Жозеф Ламбер (Франция), депутат Национального Собрания Парламента Фран-
цузской Республики.

Тьерри Мариани (Франция), депутат Европейского Парламента.

Мариана Фонсека Рибейру Карвалью де Мораес (Бразилия), депутат Палаты Депутатов Наци-
онального Конгресса Федеративной Республики Бразилии.

Эусташ Ндайисаба (Руанда), координатор Национальной студенческой ассоциации Руанды.

Мирослав Радачовски (Словакия), депутат Европейского Парламента.

Карлос Армандо Зелайя Росалес (Гондурас), депутат Национального Конгресса Республики 
Гондурас.

Хикматшох Тиллоевич Сатторов (Таджикистан), ответственный за коммуникацию с междуна-
родными организациями «Бизнес-инкубатора Таджикистана».
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Режи ле Соммье (Франция), журналист, корреспондент еженедельника «ParisMatch».

Даница Станисавлевич (Сербия), заместитель генерального директора компании «НИС Газпром».

Фарход Хамидов (Таджикистан), общественный деятель, соучредитель компаний «iamdifferent» 
и «iamfighter».

Мирьям Катарина Цвингли (Швейцария), директор по международным коммуникациям и мар-
кетингу в компании «Nanostab».

Бикаш Чудал (Великобритания), управляющий директор/секторный партнер международной 
финансовой компании «Infralinx Capital».

Евгения Александровна Шарлак (Турция), руководитель Ассоциации русскоговорящей моло-
дежи в г. Анкара.

Капт Сумит Ядав (Индия), депутат Лок Сабха Парламента Республики Индии.

Салим Ян (Пакистан), директор по делам молодежи правительства провинции Хайбер-Пахтунхва.
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Современные механизмы вмешательства 
в избирательный процесс суверенных государств

Ссылка для подключения:
https://us02web.zoom.us/j/81717491691

Со-ведущие:

Владимир Иванович Якунин (Москва, Россия), заведующий кафедрой государственной по-
литики факультета политологии Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова, д.полит.н.;

Генри Тигранович Сардарян (Москва, Россия), декан факультета управления и политики Мо-
сковский государственный институт международных отношений (университет) МИД Рос-
сийской Федерации, представитель Российской Федерации в экспертном комитете ООН по 
государственному управлению, член Общественной палаты РФ, д.полит.н., профессор;

Александр Вячеславович Курочкин (Санкт-Петербург, Россия), исполняющий обязанности 
декана факультета политологии СПбГУ, д.полит.н., профессор.

Выступления российских участников:

Марианна Григорьевна Абрамова (Москва), доцент кафедры государственной политики фа-
культета политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
член Всемирной организации конституционного правосудия, к.и.н. – «Судебный активизм 
как особый механизм вмешательства в современные политические процессы».

Максим Владимирович Вилисов (Москва), доцент кафедры государственной политики фа-
культета политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
ведущий научный сотрудник центра междисциплинарных исследований ИНИОН РАН, к.по-
лит.н. – «Фабрики мысли» в постсоветских странах: центры публичной политики или агенты 
влияния? Анализ кейсов Армении и Белоруссии».

Владимир Александрович Волох (Москва), профессор кафедры государственного управле-
ния и политических технологий Государственного университета управления, д.полит.н., до-
цент – «Миграция населения и избирательный процесс».

Владимир Михайлович Капицын (Москва), заместитель заведующего кафедрой сравни-
тельной политологии факультета политологии Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, д.полит.н., профессор – «Электоральные процессы в свете теории 
секьютеризации».

Александр Алиевич Керимов (Свердловская область), профессор кафедры политических 
наук Уральского федерального университета, д.полит.н., доцент – «К вопросу о делегитима-
ции выборов в Государственную Думу РФ».

Дарья Владимировна Маковская (Севастополь), директор научного геоинформационно-кар-
тографического центра Севастопольского государственного университета, к.полит.н. (дистан-
ционно) – «Иностранное влияние на выборы в городе Севастополе: источники и контексты».
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Виктор Николаевич Панин (Ставропольский край), директор института международных от-
ношений, заведующий кафедрой международных отношений Пятигорского государственного 
университета, политологии и мировой экономики, д.полит.н., профессор –«Вмешательство 
в российский избирательный процесс как элемент гибридной войны Запада против России».

Сергей Анатольевич Панкратов (Волгоградская область), заведующий кафедрой междуна-
родных отношений, политологии и регионоведения Волгоградского государственного уни-
верситета, д.полит.н., профессор – «Инкорпорация протестной активности молодежи в изби-
рательный процесс современной России».

Роман Васильевич Парма (Москва), доцент департамента политологии Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ, к.полит.н. (дистанционно).
Мария Александровна Давыдова (Москва), лаборант-исследователь Центра политических 
исследований Финансового университета при Правительстве РФ (дистанционно) – «Поли-
тические протесты как способ делигитимации выборов в современных государствах».

Николай Митрофанович Ракитянский (Москва), профессор кафедры социологии и психоло-
гии политики факультета политологии Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова, д.психол.н. – «Психологические аспекты выбора в контексте догматическо-
го принципа».

Рафик Хамматович Усманов (Астраханская область), заведующий кафедрой политологии 
и международных отношений Астраханского государственного университета, д.полит.н., 
профессор (дистанционно) – «Роль электронного голосования как один из факторов противо-
действия коррупции в избирательных процессах».

Владимир Иванович Якунин (Москва, Россия), заведующий кафедрой государственной по-
литики факультета политологии Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова, д.полит.н. – «Кризис легитимности выборов в мире».

Выступления иностранных участников:

Максим Бабицкий (Израиль), заместитель мэра г. Ришон-ле-Цион – «Использование фейк-ак-
каунтов из-за рубежа для влияния на мнение избирателей».

Олег Григорьевич Буховец (Беларусь), профессор кафедры политологии Белорусского го-
сударственного экономического университета, д.и.н. – «Практики легитимизации нелеги-
тимного и делегитимизации легитимного в электоральном процессе: история и современный 
опыт».

Виктор Николаевич Ватыль (Беларусь), заведующий кафедрой политологии Гродненско-
го государственного университета имени Янки Купалы, д.полит.н., профессор – «Выборы 
и «цветные революции»: белорусский дискурс».

Драгинья Влк (Сербия), депутат городского Парламента г. Белград – «Влияние социальных 
сетей на избирательный процесс в суверенном государстве».

Вадим Францевич Гигин (Беларусь), декан Факультета философии и социальных наук Бе-
лорусского государственного университета – «Белорусский опыт противостояния «электо-
ральным интервенциям».
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Вито Гриттани (Италия), дипломат, основатель Международной дипломатической обсервато-
рии, зарегистрированной в социально-экономическом департаменте НПО ООН –«Международ-
ное право и самоопределение народов».

Энрике Домингес (Бразилия), исполнительный директор Международного форума муниципа-
литетов стран БРИКС в Бразилии – «Манипуляция за пределами урн, бюллетеней и голосования: 
кооптация государственных агентов для вмешательства в суверенитет народа в условиях 
выборов».

Эрве Ив Мари Клод Жувен (Франция), депутат Европейского Парламента – «Избирательный 
процесс и демократия: растущий разрыв».

Эммануэль Марк Андре Леруа (Франция), политолог, президент Французского гуманитарного 
движения – «О выборной демократии в США и России».

Талгат Киятбекович Мамирайымов (Казахстан), политический обозреватель, внештатный 
член ассоциации Central Asia (Швеция) – «Административный ресурс как главный фактор вы-
боров в странах Центральной Азии».

Франсиско Хавьер Уртадо Мира (Испания), президент общественно-политической организа-
ции «Демократическое молодежное сообщество Европы» – «Новые политические лидеры и их 
отношения с НПО».

Педро Аграмунт Фонт де Мора (Испания), бывший председатель Парламентской Ассамблеи 
Совета Европы, бывший член Сената Генеральных Кортесов Королевства Испания – «Важность 
национальных и международных наблюдателей в день выборов».

Фернандо Морагон (Испания), президент ассоциации «Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia» 
– «Кризис либеральных демократических систем во времена гибридных войн».

Руслан Панкратов (Латвия), председатель Партии действия, лидер НКО «Русский Мир Латвии» 
– «Манипулятивные техники в СМИ для формирования общественного мнения на службе 
у западных спецслужб».

Оскар Исидро Хосе Паррилли (Аргентина), член Сената Национального Конгресса Аргентин-
ской Республики – «Влияние судебных преследований и преследований в СМИ на избирательные 
процессы в Латинской Америке».

Паоло Петидзоль (Италия), президент культурной Ассоциации «Центральная Европа», прези-
дент Европейской группы территориального сотрудничества, президент Музыкально-симфони-
ческого заведения «Фриули-Венеция-Джулия» – «Механизм проникновения и вмешательства 
в результаты выборов в Италии со стороны НПО, финансируемых из-за рубежа».

Душан Пророкович (Сербия), руководитель Центра евразийских исследований Института 
международной политики и экономики – «Политическая корректность как механизм вмеша-
тельства в избирательный процесс».

Грегори Саймонс (Новая Зеландия), доцент Института российских и евразийских исследова-
ний Уппсальского университета – «Информационные элементы в политической войне во время 
избирательных циклов: информационный подрыв политического порядка».

Даниел Симич (Босния и Герцеговина), журналист, главный редактор портала «Frontal.rs», 
председатель Союза журналистов Республики Сербской – «Уроки иностранного вмешатель-
ства в электоральные процессы в Боснии и Герцеговине – предупреждение для суверенных госу-
дарств бывшего СССР со схожестями и различиями».
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Драгана Трифкович (Сербия), политолог, директор Центра Геостратегических Исследований 
«Современные механизмы вмешательства в избирательный процесс суверенных государств, 
сербский опыт».

Вероника Элизабет Ариас Фернандес (Эквадор), председатель Андского Парламента в Респу-
блике Эквадор – «Современные механизмы вмешательства в избирательный процесс суверен-
ных государств (опыт Эквадора).

Арилдийпурэв Цевелрагчаа (Монголия), политолог, международный обозреватель, предпри-
ниматель – «Баланс между международным наблюдением за выборами и суверенитетом госу-
дарств».

Андре Мишель Клод Шанклю (Франция), президент НКО «Le Collectif France-Russie» – «Ино-
странное вмешательство в выборы во Франции».

Участники дискуссии:

Исабель Кортес Агирре (Перу), депутат Конгресса Республики Перу.

Максвелл Беганим (Гана), тренер Открытого фонда Западной Африки.

Франсуа-Ксавье Беллами (Франция), депутат Европейского Парламента.

Хендрик Вебер (Норвегия), руководитель НКО «Народная дипломатия-Норвегия».

Жан-Мишель Клод Верноше (Франция), профессор политических наук, писатель, публицист, 
журналист.

Даниель Луис Виллалобос (США), профессор по конституционному праву в университете Свя-
того Томаса.

Сильви Симон Маргерир Анриетт Гуи-Шавэн (Франция), член Сената Парламента Француз-
ской Республики.

Джамаль А.А. Джавабра (Палестина), член Экономического и Социального Совета Палестины.

Евгений Король (Латвия), сопредседатель Партии действия.

Влад-Александру Крисан (Румыния), руководитель общественно-политической НКО «Восток 
груп».

Янис Кузинс (Латвия), генеральный секретарь партии «Новое согласие», бывший муниципаль-
ный депутат г. Юрмала, главный редактор радиостанции «PIK 100 FM».

Жанна Д’Арк Кьюзузо (Руанда), ведущая радиостанции «KISS FM RADIO».

Мишель Жак Ларив (Франция), депутат Национального Собрания Парламента Французской 
Республики.

Соледад Магно (Аргентина), заместитель генерального директора по вопросам парламент-
ской дипломатии в Сенате Национального конгресса Аргентинской Республики.

Альма Нубия Бальтодано Марсенаро (Никарагуа), магистрат Верховного избирательного со-
вета Республики Никарагуа.
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Тулио Гаделя Салес де Мело (Бразилия), депутат Палаты Депутатов Национального Конгресса 
Федеративной Республики Бразилии.

Митя Мершол (Словения), журналист.

Стефано Минерва (Италия), президент провинции Лечче, мэр г. Галлиполи.

Лауреано Факундо Ортега Мурильо (Никарагуа), советник по инвестициям, торговле и меж-
дународному сотрудничеству при Президенте Республики Никарагуа.

Рафаэль Ортега (Никарагуа), представитель президента Республики Никарагуа.

Паула Андреа Пенакка (Аргентина), депутат Палаты Депутатов Национального Конгресса Ар-
гентинской Республики.

Камелия-Дорина Поп (Румыния), сопровождающая дипломата и основателя Международной 
дипломатической обсерватории Вито Гриттани.

Шахер Саид (Палестина), генеральный секретарь Всеобщей федерации профсоюзов Палести-
ны, член Экономического и Социального Совета Палестины.

Адам Смех (Польша), журналист, обозреватель еженедельника «Myśl Polska».

Кан Валерианович Тания (Абхазия), посол по особым поручениям Министерства иностранных 
дел Республики Абхазии, руководитель Аппарата Всемирного абхазо-абазинского конгресса, 
бывший заместитель министра иностранных дел Абхазии.

Мажид А.Д. Хелу (Палестина), член Экономического и Социального Совета Палестины, глава 
пенсионного фонда Палестины.

Аймерик Шопрад (Франция), бывший депутат Европейского Парламента.

Микеле Эмилиано (Италия), губернатор региона Апулии.

Петр Ястшебский (Польша), журналист, обозреватель газеты «Trybuna»
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Использование новейших цифровых технологий 
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Со-ведущие:

Сергей Владимирович Володенков (Москва, Россия), профессор кафедры государственной 
политики факультета политологии Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова, д.полит.н.

Елена Викторовна Бродовская (Москва, Россия), директор центра политических исследова-
ний Финансового университета при Правительстве РФ, д.полит.н.

Выступления российских участников:

Андрей Вячеславович Абрамов (Москва), заместитель декана факультета политологии, до-
цент кафедры сравнительной политологии факультета политологии Московского государ-
ственного университета имени М.В.Ломоносова, к.полит.н.
Роман Андреевич Алексеев (Московская область), доцент кафедры политологии и права Мо-
сковского государственного областного университета, к.полит.н. – «Электронное голосова-
ние как средство преодоления избирательного абсентеизма молодежи».

Елена Викторовна Бродовская (Москва), директор центра политических исследований Фи-
нансового университета при Правительстве РФ, д.полит.н., доцент.
Владимир Андреевич Лукушин (Москва), лаборант-исследователь центра политических ис-
следований Финансового университета при Правительстве РФ (дистанционно) – «Россий-
ские политические партии в социальных медиа накануне Единого дня голосования 2021 г.».

Иван Алексеевич Бронников (Москва), заместитель декана факультета политологии, доцент 
кафедры российской политики факультета политологии Московского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломоносова, к.полит.н. – «Влияние медиакорпораций на электоральные 
предпочтения российской молодежи».

Илья Анатольевич Быков (Санкт-Петербург), профессор кафедры связей с общественностью 
в политике и государственном управлении Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета, д.полит.н., доцент (дистанционно) – «Продвижение электронного голосования в Рос-
сии: проблемы и перспективы».

Юрий Владимирович Васильев (Ставропольский край), директор Ставропольского филиала 
РАНХиГС при Президенте РФ, д.полит.н., профессор (дистанционно) – «Социальные платфор-
мы ведущих политических партий. Ближайшие политические перспективы, прогнозы и угрозы».

Михаил Валерьевич Горбачев (Москва), профессор кафедры российской политики факульте-
та политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
д.полит.н., доцент – «Технологии интернет-голосования в странах Балтии: возможности 
и ограничения».

Александр Павлович Кочетков (Москва), заместитель заведующего кафедрой российской 
политики факультета политологии Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова, д.филос.н., профессор – «Цифровой гражданский контроль в избирательных 
кампаниях».
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Дарья Александровна Мальцева (Санкт-Петербург), доцент кафедры теории и философии 
политики, руководитель основной образовательной программы высшего образования бака-
лавриата «Политология» факультета политологии Санкт-Петербургского государственного 
университета, к.полит.н. – «Новые медиа и современные электоральные технологии».

Алексей Юрьевич Мамычев (Москва), профессор кафедры российской политики факульте-
та политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, д.по-
лит.н., доцент – «Цифровые риски и угрозы демократическим выборам».

Владислав Иванович Федоров (Москва), аспирант кафедры истории и теории политики фа-
культета политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 
«Богатство страны и выбор формы электронного голосования».

Выступления иностранных участников:

Джулиано Бифольки (Италия), политический аналитик, соучредитель и менеджер по иссле-
дованиям «ASRIE Analytica» – «Как СМИ и социальные сети могут повлиять на избирательный 
процесс».

Алиса Блинцова (Эстония), член правления НКО «Русская школа Эстонии» – «Доверие право-
вых институтов и народа к электронным выборам. Слабые стороны в технологиях будущего. 
Ответственность страны в обеспечении безопасности и прозрачности электронного голосо-
вания».

Николай Юрьевич Веремеев (Беларусь), заведующий кафедрой политологии Белорусско-
го государственного экономического университета, к.полит.н., доцент – «Информационные 
технологии в избирательном процессе и проблема формирования «цифрового доверия».

Нейтан Ли Гилл (Великобритания), бывший депутат Европейского Парламента – «Технология, 
которая дает нам криптовалюту, также изменит способ нашего голосования».

Самер Халил (Словения), вице-президент Комиссии по вопросам местного самоуправления 
и регионального развития Республики Словении – «Использование дистанционного голосова-
ния, выгоды для сельских регионов и экономические выгоды для государства».

Аюб Шараити (Алжир), бывший депутат Национального Народного Собрания Парламента 
Алжирской Народной Демократической Республики;
Тарек Триди (Алжир), бывший председатель комитета по финансам и бюджету Националь-
ного Народного Собрания Парламента Алжирской Народной Демократической Республики 
«От регистрации в избирательном списке до результатов, роль новейших технологий».
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Участники дискуссии:

Вирджиния Аджахоссу Эпсе Агбо (Бенин), консультант Экономического и социального сове-
та Республики Бенин.

Леонар Виктор Флорентин Агбо (Бенин), советник Экономического и социального совета 
Республики Бенин.

Амин Мунир Алауи (Марокко), член Экономического, социального и экологического Совета 
Королевства Марокко, председатель комиссии по знанию.

Хашим Эль Аюби (Марокко), член Экономического, социального и экологического Совета Ко-
ролевства Марокко, глава отдела международных связей и сотрудничества.

Николя Бе (Франция), депутат Европейского Парламента.

Юнес Бенакки (Марокко), генеральный секретарь Экономического, социального и экологиче-
ского Совета Королевства Марокко.

Роман Блашко (Чехия), кандидат в депутаты Палаты Депутатов Парламента Чешской Респу-
блики, журналист газеты «Haló Noviny».

Сильвия Болтук (Италия), аналитик-международник, директор программы исследований евра-
зийского энергетического рынка в «ASRIE Analytica».

Ханлисберт Веласко (Венесуэла), член правления НКО по наблюдению за выборами «Соци-
альный проект».

Мишель Вуазен (Франция), бывший депутат Национального Собрания Парламента Француз-
ской Республики.

Табе Гбиан (Бенин), президент Экономического и социального совета Республики Бенин.

Иван Мануэл де Оливейра Диаш (Португалия), продюсер, журналист, директор компании 
«Зеркало».

Алойз Ковшка (Словения), председатель Государственного Совета Республики Словении.

Апостолос Ксирафис (Греция), генеральный секретарь Экономического и социального совета 
Греческой Республики.

Ясир Абдул Лафиф (Мальдивы), депутат Народного Меджлиса Мальдивской Республики.

Северин Виктуар Лоэнто (Бенин), менеджер проектов Экономического и социального совета 
Республики Бенин.

Доменико Ночерино (Италия), основатель и редактор журнала «Opinio Juris – Law and Politics 
Review», к.полит.н.

Гифти Оваре-Абоагье (Гана), заместитель исполнительного директора Национальной сервис-
ной службы в Республике Гана.

Азиз Армел Параисо (Бенин), глава финансового управления Экономического и социального 
совета Республики Бенин.



30

КРУГЛЫЙ СТОЛ №5АУДИТОРИЯ Д—4 11:00—15:30

15 сентября 2021 года

Ссылка для подключения:
https://us02web.zoom.us/j/82261030215

Стефан Равье (Франция), член Сената Парламента Французской Республики.

Мартин Райчев Райков (Болгария), бывший член Центральной избирательной комиссии Респу-
блики Болгария.

Ронни Ксавьер Алеага Сантос (Эквадор), депутат Национального Собрания Республики Эквадор.

Алессандро Сваб (Италия), директор академии «Santa Croce», посол ЮНЕСКО по делам детей 
и мира.

Гримальди Хосуе Пас Соса (Гондурас), депутат Национального Конгресса Республики Гондурас.

Олег Сотниченко (Великобритания), глава Координационного совета организаций российских 
соотечественников Великобритании.

Шарлеман Коджо Томаво (Бенин), генеральный секретарь Экономического и социального со-
вета Республики Бенин.

Рафаель Ашотович Унанян (Армения), председатель Молодежного центра Армении.

Даньял Хаят (Пакистан), почетный член Комиссии по развитию молодежи управления по де-
лам молодежи провинции Хибер Пахтунква.

Эдикас Ягелавичус (Литва), член правления партии «Социалистический народный фронт».
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