
 3 

 

СЕКЦИЯ № 1 
29 января 2016 г. 

 «Ценностно-культурные и правовые аспекты устойчивости политических систем» 
 
Модератор:  
 

Гуторов Владимир Александрович (Санкт-Петербург) Заведующий кафедрой теории 
и философии политики факультета политологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, д. филос. н., профессор 
 

Выступления:  
 
 

1. Багдасарян Вардан Эрнестович (Москва) Декан факультета истории, политологии и 
права Московского государственного областного университета, д. и. н. 
«″Хаос″ – фундаментальная неустойчивость политических систем как новая 
мироустроительная парадигма» 

2. Шопрад Эмерик (Париж) Эксперт по геополитике, член Европейского парламента 
«Природа политических систем как результат геополитических реалий» 

3. Светлов Роман Викторович (Санкт-Петербург) Декан факультета философии, 
богословия и религиоведения Русской Христианской Гуманитарной Академии,          
д. филос. н., профессор 
«Константин Великий и Петр I: образы прошлого и опыт формирования 
устойчивой политической системы» 

4. Волкова Анна Владимировна (Санкт-Петербург) Доцент кафедры политического 
управления факультета политологии Санкт-Петербургского государственного 
университета, д. полит. н. 
«Этико-ответственное государство: современные вызовы и проблема 
управляемости» 

5. Соотла Георг (Таллинн) Профессор Института политологии и управления 
Таллиннского университета 
«Развитие устойчивой политики в небольшой глобализирующейся стране» 

6. Абрамова Марианна Григорьевна (Москва) Заместитель заведующего кафедрой 
государственной политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова,          
к. и. н., доцент 
«Новые левые режимы: к вопросу о новых механизмах политической 
устойчивости» 

7. Завершинский Константин Федорович (Санкт-Петербург) Профессор кафедры 
теории и философии политики факультета политологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, д. полит. н. 
«Политическая память как предпосылка и условие устойчивости современных 
политических систем» 

8. Почта Юрий Михайлович (Москва) Профессор кафедры сравнительной политологии 
факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы 
народов, д. филос. н. 
«Мусульманский аспект становления современной российской 
государственности» 
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9. Мацузато Кимитака (Токио) Профессор юридического факультета Токийского 
университета 
«Неполная государственность, пополняемая трансграничными 
меньшинствами, на примере Черноморского побережья – лениногорские 
грузины, приднестровские католики и крымские татары» 

10. Посредников Дмитрий Владимирович (Донецк) Доцент кафедры политологии 
исторического факультета Донецкого национального университета, к. и. н. 
«Кризис украинской государственности: ценностный аспект» 

11. Решетников Сергей Васильевич (Минск) Заведующий кафедрой политологии 
юридического факультета Белорусского государственного университета, д. полит. н., 
профессор 
«Дискурс проблемы стабильности и изменчивости политической системы в 
научном сообществе Республики Беларусь» 

12. Ильин Александр Юрьевич (Петрозаводск) Доцент кафедры зарубежной истории, 
политологии и международных отношений Института истории, политических и 
социальных наук Петрозаводского государственного университета, к. филос. н. 
«Проблемы воспроизводства ценностей политической и правовой культуры как 
факторов устойчивости политической системы» 

 
Участники дискуссий:  
 

13. Ачкасов Валерий Алексеевич (Санкт-Петербург) Заведующий кафедрой 
этнополитологии факультета политологии Санкт-Петербургского государственного 
университета, д. полит. н., профессор 
«Проблема сохранения политической стабильности в мультиэтническом 
государстве» 

14. Беклямишев Владимир Олегович (Санкт-Петербург) Главный координатор проектов 
Контактного центра Российского исторического общества 

15. Богданов Артём Владимирович (Саратов) Ассистент кафедры политических наук 
Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, к. полит. н 
«Проблема формирования политической идентичности и ценностных 
ориентаций современной российской молодежи в XXI веке: рассогласованность 
научных позиций» 

16. Гончаров Игорь Анатольевич (Сыктывкар) Заведующий кафедрой политологии и 
международных отношений Института гуманитарных наук Сыктывкарского 
государственного университета имени Питирима Сорокина, д. филос. н. 
«Дискурс “после добродетели” в контексте политических трансформаций» 

17. Дубови Александр (Вена) Сотрудник Института философии права, религии и 
культуры юридического факультета Венского университета 

18. Заславский Сергей Евгеньевич (Москва) Научный руководитель АНО «Центр 
общественно-политических проектов и коммуникаций», д. ю. н. 

19. Иванова Мария Геннадьевна (Москва) Генеральный директор коммерческой 
организации ООО «Группа компаний ″Восход″» 
«Трансформация политики мягкой силы России в условиях растущей 
политической нестабильности» 
 



 5 

20. Юрченко Инна Вадимовна (Краснодар) Профессор кафедры политологии и 
политического управления Кубанского государственного университета, главный 
научный сотрудник Отдела политологии и конфликтологии Института социально-
экономических и гуманитарных исследований Южного научного центра РАН,             
д. полит. н. 
«Аналитическая аксиология полиэтничного региона (на материалах Юга 
России)» 
 
 

 

СЕКЦИЯ № 2  
29 января 2016 г. 

«Политическое лидерство и устойчивость политических систем в современном 
мире» 

 
Модераторы:  
 

Радиков Иван Владимирович (Санкт-Петербург) Заместитель декана факультета 
политологии по учебно-методической работе, председатель Учебно-методической 
комиссии факультета, профессор кафедры теории и философии политики           
Санкт-Петербургского государственного университета, д. полит. н. 
Цыганков Павел Афанасьевич (Москва) Профессор кафедры сравнительной 
политологии факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, д. филос. н. 

 
 

Выступления:  
 
 

1. Радиков Иван Владимирович (Санкт-Петербург) Заместитель декана факультета 
политологии по учебно-методической работе, председатель Учебно-методической 
комиссии факультета, профессор кафедры теории и философии политики           
Санкт-Петербургского государственного университета, д. полит. н. 
«Российская повседневность в конце XX-начале XXI века: эффекты и влияние на 
политическую стабильность» 

2. Ващенко Александр Владимирович (Краснодар) Декан факультета истории, 
социологии и международных отношений Кубанского государственного 
университета, к. и. н. 
«Кризис системы мирорегулирования: причины и последствия» 

3. Михайленко Александр Николаевич (Москва) Профессор кафедры 
внешнеполитической деятельности России факультета национальной безопасности 
Института права и национальной безопасности РАНХиГС при Президенте Российской 
Федерации, д. полит. н. 
«Лидерство в полицентричном мире» 

4. Рыхтик Михаил Иванович (Нижний Новгород) Директор института международных 
отношений и мировой истории Нижегородского государственного университета    
им. Н.И. Лобачевского, заведующий кафедрой теории политики и коммуникации,     
д. полит. н. 
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5. Соловьев Эдуард Геннадьевич (Москва) Заведующий сектором теории политики 
Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова 
Российской академии наук (ИМЭМО РАН), к. полит. н. 
«Глобальное лидерство и миропорядок: проблемы динамики трансформаций» 

6. Шенин Сергей Юрьевич (Саратов) Профессор кафедры международных отношений 
и внешней политики России Института истории и международных отношений 
Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, д. и. н. 
«Влияние групп интересов в администрации Дж. Буша-мл. на формирование 
американо-российских отношений» 

7. Алексеев Денис Сергеевич (Саратов) Доцент кафедры международных отношений и 
внешней политики России Института истории и международных отношений 
Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, к. и. н., 
доцент 
«Ближневосточный конфликт, как тест устойчивости политических систем 
региональных и внерегиональных игроков» 

8. Палитай Иван Сергеевич (Москва) Старший преподаватель кафедры социологии и 
психологии политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова,  
к. социол. н. 
«Политико-психологические аспекты устойчивого развития политической 
системы» 

9. Рыжов Игорь Валерьевич (Нижний Новгород) Заведующий кафедрой истории и 
политики России института международных отношений и мировой истории 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, д. полит. н., 
профессор 
«Политическое лидерство и его воздействие на переговорный процесс по 
урегулированию палестинской проблемы в современных условиях» 

10. Сюй Сянмэй (Пекин) Директор Центра российских исследований, директор 
Института международного развития Бюро переводов ЦК КПК, д. э. н. 
«Политические и экономические факторы, влияющие на российскую 
политическую стабильность» 

11. Мальцева Дарья Александровна (Санкт-Петербург) Ассистент кафедры теории и 
философии политики факультета политологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, доцент 
«Стратегическое моделирование как фактор устойчивости политических 
систем в современном мире» 

 
Участники дискуссий: 
 

12. Баканач Анастасия Олеговна (Москва) Директор программ развития Фонда развития 
«Институт Евразийских Исследований» 

13. Бышок Станислав Олегович (Москва) Политический аналитик Международной 
мониторинговой организации CIS-EMO 

14. Ефанова Елена Владимировна (Волгоград) Доцент кафедры политологии Института 
истории, международных отношений и социальных технологий Волгоградского 
государственного университета, к. полит. н. 
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15. Жантиев Дмитрий Рустемович (Москва) Доцент кафедры истории стран Ближнего и 
Среднего Востока Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В Ломоносова, к. и. н. 
«Сирийско-иракская конфликтная зона: перспективы урегулирования» 

16. Казаринова Дарья Борисовна (Москва) Доцент кафедры сравнительной 
политологии факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета 
дружбы народов, к. полит. н. 

17. Ланник Леонтий Владимирович (Саратов) Доцент кафедры истории, социологии 
политики и сервиса Саратовской Государственной Юридической Академии, к. и. н. 

18. Ланцов Сергей Алексеевич (Санкт-Петербург) Профессор кафедры международных 
политических процессов факультета политологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, д. полит. н. 
«Проблема устойчивости политических институтов в условиях модернизации: 
сравнительный анализ российского и зарубежного опыта» 

19. Мутагиров Джамал Зейнутдинович (Санкт-Петербург) Профессор кафедры 
международных политических процессов факультета политологии                         
Санкт-Петербургского государственного университета, д. филос. н. 
«Признание государства как фактор его легитимности и стабильности» 

20. Мчедлова Мария Мирановна (Москва) Заведующая кафедрой сравнительной 
политологии факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета 
дружбы народов, главный научный сотрудник Центра «Религия в современном 
обществе» Института социологии РАН, д. полит. н. 

21. Пророкович Душан (Белград) Исполнительный директор Центра стратегических 
альтернатив (Белград), д. полит. н. 
 
 

СЕКЦИЯ № 3  
29 января 2016 г. 

«Устойчивость политических систем: институты и технологии» 

 
Модераторы:  
 

Соловьёв Александр Иванович (Москва) Профессор кафедры государственной 
политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, д. полит. н. 
Сморгунов Леонид Владимирович (Санкт-Петербург) Заведующий кафедрой 
политического управления факультета политологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, д. филос. н., профессор 

 
Выступления: 
 

1. Барсукова Светлана Юрьевна (Москва) Профессор кафедры экономической 
социологии департамента социологии факультета социальных наук Национального 
исследовательского университета – Высшая школа экономики, д. социол. н. 
«Коррупция в России: качественные и количественные изменения, или как с 
изменением страны меняется характер коррупции» 
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2. Дука Александр Владимирович (Санкт-Петербург) Заведующий сектором 
социологии власти и гражданского общества Социологического института РАН, 
доцент кафедры теории и философии политики факультета политологии Санкт-
Петербургского государственного университета, к. полит. н. 
«Устойчивость политических систем: структура политических возможностей 
и консолидация политического режима» 

3. Тимофеева Лидия Николаевна (Москва) Профессор кафедры политологии и 
политического управления факультета государственного управления института 
общественных наук РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, д. полит. н. 
«Общественный контроль как условие политической устойчивости 
государства» 

4. Баранов Николай Алексеевич (Санкт-Петербург) Профессор кафедры политических 
институтов и прикладных политических исследований факультета политологии 
Санкт-Петербургского государственного университета, д. полит. н. 
«Влияние консервативных тенденций на формирование политической системы 
современной России 

5. Коваленко Валерий Иванович (Москва) Заведующий кафедрой российской 
политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, д. филос. н., профессор 
«Политические технологии на российской почве» 

6. Попова Ольга Валентиновна (Санкт-Петербург) Заведующая кафедрой политических 
институтов и прикладных политических исследований факультета политологии 
Санкт-Петербургского государственного университета, д. полит. н. 
«Современные подходы к анализу политической стабильности» 

7. Зазнаев Олег Иванович (Казань) Заведующий кафедрой политологии Института 
социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) 
федерального университета, д. ю. н., профессор 
«Устойчивость формы государственного правления: к постановке проблемы» 

8. Мирошниченко Инна Валерьевна (Краснодар) Заведующая кафедрой 
государственной политики и государственного управления факультета управления и 
психологии Кубанского государственного университета, д. полит. н., доцент 
«Формирование сетевой публичной политики в современных политических 
системах» 

9. Панов Пётр Вячеславович (Пермь) Ведущий научный сотрудник отдела по 
исследованию политических институтов и процессов Пермского научного центра 
Уральского отделения РАН, д. полит. н. 
«Этнические автономии в современном мире: проблема устойчивости и 
поддержания баланса в межнациональных отношениях» 

10. Медоева Залина Григорьевна (Санкт-Петербург) Вице-президент межрегионального 
общественного фонда содействия укреплению национального самосознания народа 
«Центр национальной славы» 
«Роль общества в формировании устойчивости политических систем» 
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Участники дискуссий: 
 

11. Вилков Александр Алексеевич (Саратов) Заведующий кафедрой политических наук 
Саратовского национального исследовательского государственного университета 
имени Н.Г. Чернышевского, д. полит. н., профессор 
«Управление этноконфессиональными отношениями как фактор устойчивости 
региональных политических систем» 

12. Володенков Сергей Владимирович (Москва) Доцент кафедры государственной 
политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, научный руководитель 
образовательной программы «Политический менеджмент и связи с 
общественностью», к. полит. н.  
«Технологии интернет-коммуникации как инструмент дестабилизации 
национальных политических режимов» 

13. Глебова Ирина Игоревна (Москва) Профессор Российского государственного 
гуманитарного университета, д. полит. н. 
«Устойчивость русской политической системы: историческое измерение» 

14. Головин Юрий Алексеевич (Ярославль) Заведующий кафедрой социально-
политических теорий факультета социально-политических наук Ярославского 
государственного университета им. П.Г. Демидова, д. полит. н., профессор 
«Технологии взаимодействия региональных органов власти и общественных 
организаций» 

15. Донцев Сергей Павлович (Москва) Доцент кафедры теоретической и прикладной 
политологии факультета истории, политологии и права Историко-архивного 
института Российского государственного гуманитарного университета, к. полит. н. 

16. Зорин Андрей Сергеевич (Киров) Начальник отдела по информационной политике и 
связям с общественностью Вятского государственного гуманитарного университета, 
к. и. н. 

17. Зорин Владимир Юрьевич (Москва) Заместитель директора по науке Института 
этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, д. полит. н., к. и. н., 
профессор 
«Этнополитика современной России: проблемы и решения» 

18. Кочетков Александр Павлович (Москва) Профессор кафедры российской политики 
факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, д. полит. н. 
«Концептуальные подходы к проблеме устойчивости политических систем и 
российская практика» 

19. Крылов Евгений Валерьевич (Ижевск) Доцент кафедры политологии и 
политического управления Института истории и социологии Удмуртского 
государственного университета, к. полит. н. 

20. Кузнецов Игорь Иванович (Москва) Профессор кафедры истории и теории политики 
факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, д. полит. н. 
«Политическая стабильность в современной России в контексте изменений 
Конституции» 

21. Маковская Дарья Владимировна (Севастополь) И. о. заведующего кафедрой 
правоведения Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиала) 
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, к. полит. н. 
«Устойчивость этно-политической системы и угрозы территориальной 
дезинтеграции РФ» 
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22. Павроз Александр Васильевич (Санкт-Петербург) Доцент кафедры политического 
управления факультета политологии Санкт-Петербургского государственного 
университета, д. полит. н. 
«Улучшение эффективности взаимодействия государства и групп интересов 
как фактор повышения стабильности российской политической системы» 

23. Панкратов Сергей Анатольевич (Волгоград) Заведующий кафедрой политологии 
Волгоградского государственного университета, д. полит. н., профессор 
«Этатистская модель модернизации как фактор воспроизводства 
устойчивости политической системы РФ» 

24. Понеделков Александр Васильевич (Ростов-на-Дону) Заведующий лабораторией 
проблем повышения эффективности государственного и муниципального 
управления Южно-Российского Института Управления - филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ          
(Ростов-на-Дону), д. полит. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ 
«Российский путь политической устойчивости и сбалансированности: 
перспективы и риски» 

25. Сидоров Виктор Владимирович (Казань) Ассистент кафедры политологии отделения 
социально-политических наук Института социально-философских наук и массовых 
коммуникаций Казанского федерального университета, к. полит. н. 

26. Степакова Ирина Владимировна (Санкт-Петербург) Заместитель начальника 
учебного отдела по направлению политология, доцент кафедры политического 
управления факультета политологии Санкт-Петербургского государственного 
университета, к. полит. н. 
«Устойчивость политических систем Германии и России: роль религиозного 
фактора» 

27. Телин Кирилл Олегович (Москва) Научный сотрудник кафедры государственной 
политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, к. полит. н. 
«Стабильность политических систем: динамика и идентификаторы» 

28. Усманов Рафик Хамматович (Астрахань) Заведующий кафедрой политологии и 
международных отношений факультета социальных коммуникаций Астраханского 
государственного университета, д. полит. н., профессор 
«Демократизация партийных организаций как фактор устойчивости 
современных политических систем» 

29. Фёдорова Светлана Сергеевна (Санкт-Петербург) Аспирант кафедры 
международных политических процессов факультета политологии                         
Санкт-Петербургского государственного университета, к. полит. н. 
«Устойчивость политических систем Германии и России: роль религиозного 
фактора» 

30. Ханнанова Эльвина Илдаровна (Санкт-Петербург) Старший лаборант кафедры 
российской политики факультета политологии Санкт-Петербургского 
государственного университета 
«Теоретические и практические подходы к определению стабильности 
политических систем» 

31. Шашкова Ярослава Юрьевна (Барнаул) Заведующая кафедрой политологии факультета 
политических наук Алтайского государственного университета, д. полит. н., профессор 
«Факторы устойчивости и потенциал трансформации российской партийной 
системы» 
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32. Юрченко Виктор Михайлович (Краснодар) Проректор по воспитательной работе 
Кубанского государственного университета, заведующий кафедрой политологии и 
политического управления, д. филос. н., профессор 
«Формирование научного обеспечения решения проблем национальной и 
региональной безопасности России: опыт проведения Столыпинских чтений в 
Кубанском государственном университете» 
 
 

СЕКЦИЯ № 4  
29 января 2016 г. 

«Социально-экономические аспекты устойчивости политических систем» 
 
Модератор:  
 

Еремеев Станислав Германович (Санкт-Петербург) Сопредседатель Российского 
общества политологов, декан факультета политологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, д. э. н., профессор 

 
 

Выступления:  
 

1. Буду Амадо (Аргентина) Бывший Вице-Президент Аргентины (2011–2015 гг.), 
Министр экономики и государственных финансов Аргентины (2009–2011 гг.) 
«К устойчивости политических систем: ключевая роль справедливой политики 
распределения доходов» 

2. Пивоваров Юрий Сергеевич (Москва) Заведующий кафедрой сравнительной 
политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН, д. полит. н., профессор 
«Русская политическая традиция: разрывы, преемственность, устойчивость» 

3. Полянский Виктор Владимирович (Самара) Заведующий кафедрой 
государственного и административного права юридического факультета Самарского 
государственного аэрокосмического университета им. академика С.П. Королёва,      
к. ю. н., профессор 
«Гармонизация социально-экономических интересов - условие устойчивости 
политической системы» 

4. Кальтсонис Димитрис (Афины) Профессор кафедры социальной политики 
Университета социальных и политических наук Пантеон 
«Экономический кризис в Греции и Конституция: роль Европейского Союза» 

5. Маркетти Раффаеле (Рим) Профессор Свободного международного университета 
социальных исследований (LUISS, Италия) 
«Мировой порядок и взаимоотношения ЕС – Россия» 

6. Хордецки Бартош Маркович (Познань) Адъюнкт факультета политических наук и 
журналистики Университета им. Адама Мицкевича в Познани 
«"Устойчивость" и "неустойчивость" как категории языка политики» 
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7. Якубин Алексей Леонидович (Киев) Старший преподаватель кафедры социологии 
факультета социологии и права Национального технического университета Украины 
«Киевский политехнический институт», к. полит. н. 

8. Косов Юрий Васильевич (Санкт-Петербург) Заместитель директора Северо-
Западного института управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации,                                  
д. филос. н., профессор  
«Социально-экономические проблемы устойчивого развития государств СНГ» 

9. Парфёнова Юлия Владимировна (Санкт-Петербург) Специалист по учебно-
методической работе отдела по сопровождению программ аспирантуры по 
направлению «политология» Учебного управления Ректората Санкт-Петербургского 
государственного университета, аспирант 
«Сетевые формы политического протеста как фактор нестабильности 
политических и экономических режимов» 

10. Курочкин Александр Вячеславович (Санкт-Петербург) Доцент кафедры российской 
политики факультета политологии Санкт-Петербургского государственного 
университета, д. полит. н. 
«Инновационная политика как фактор стабильности политических систем в 
современном мире» 

11. Юрьев Александр Иванович (Санкт-Петербург) Профессор кафедры российской 
политики факультета политологии Санкт-Петербургского государственного 
университета, д. психол. н. 
«Терроризм как фактор дестабилизации политических систем» 

 
 

Участники дискуссий: 
 

12. Беспалов  Сергей Валерьевич (Москва) Ведущий научный сотрудник Центра 
публичной политики и государственного управления Института общественных наук 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, директор программы профессиональной 
переподготовки специализация: «Государственная и общественная политика –
Executive Master of Public Policy (ЕМРР)», к. полит. н. 
«Административная реформа как механизм адаптации системы 
государственного управления к социально-экономическим условиям» 

13. Голубин Роман Викторович (Нижний Новгород) Заместитель директора Института 
международных отношений и мировой истории Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского, к. и. н., доцент 

14. Демчук Артур Леонович (Москва) Доцент кафедры сравнительной политологии 
факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, к. филос. н. 

15. Карпович Олег Геннадьевич (Москва) Ведущий научный сотрудник, руководитель 
Центра сравнительно – правовых исследований Института США и Канады РАН,          
д. полит. н., д. ю. н., профессор 
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16. Клиппенштейн Елена Валериевна (Петропавловск-Камчатский) Декан факультета 
повышения квалификации Камчатского государственного технического 
университета, к. социол. н., доцент 

17. Кузнецов Анатолий Михайлович (Владивосток) Профессор кафедры 
международных отношений Восточного института – Школы региональных и 
международных исследований Дальневосточного федерального университета,        
д. и. н. 
«Некоторые общие проблемы теории и методологии анализа динамики 
воспроизводства политических систем» 

18. Морозова Галина Викторовна (Казань) Заведующая кафедрой связей с 
общественностью и прикладной политологии факультета журналистики и 
социологии Казанского (Приволжского) Федерального Университета, д. э. н., 
профессор 
«Проблемы социально-экономического развития России: факторы и угрозы 
политической стабильности» 

19. Чекмарёв Эдуард Владимирович (Саратов) Профессор кафедры политических наук 
факультета политико-правового управления Поволжского института управления     
им. П.А. Столыпина (Поволжский филиал РАНХиГС), д. полит. н. 
«Молодежный ресурс сохранения устойчивости политической системы 
современной России» 

20. Ширинянц Александр Андреевич (Москва) Заведующий кафедрой истории 
социально-политических учений факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, 
д. полит. н., профессор 

21. Мошняга Валерий Георгиевич (Кишинёв) Заведующий кафедрой политологии 
Молдавского государственного университета, Вице-президент Ассоциации 
политологов Молдовы, д. полит. н., профессор 

 
 

 
Участники конференции 

 
 
1. Абрамова Марианна Григорьевна (Москва) Заместитель заведующего кафедрой 

государственной политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова 
2. Автономов Алексей Станиславович (Москва) Главный редактор журнала «Государство 

и право», главный научный сотрудник сектора международно-правовых исследований 
Института государства и права РАН, д. ю. н., профессор 

3. Алексеев Денис Сергеевич (Саратов) Доцент кафедры международных отношений и 
внешней политики России Института истории и международных отношений 
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, к. и. н., доцент 

4. Андреева Юлия Александровна (Санкт-Петербург) Старший корреспондент, ТАСС 
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5. Ачкасов Валерий Алексеевич (Санкт-Петербург) Заведующий кафедрой 
этнополитологии факультета политологии Санкт-Петербургского государственного 
университета, д. полит. н., профессор 

6. Багдасарян Вардан Эрнестович (Москва) Декан факультета истории, политологии и 
права Московского государственного областного университета, профессор кафедры 
государственной политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, д. и. н. 

7. Баканач Анастасия Олеговна (Москва) Директор программ развития Фонда развития 
«Институт Евразийских Исследований» 

8. Балдина Анна Юрьевна (Москва) Корреспондент, Российский информационный канал 
«Россия-24» 

9. Баранов Николай Алексеевич (Санкт-Петербург) Профессор кафедры политических 
институтов и прикладных политических исследований факультета политологии      
Санкт-Петербургского государственного университета, д. полит. н. 

10. Барсукова Светлана Юрьевна (Москва) Профессор кафедры экономической 
социологии департамента социологии факультета социальных наук Национального 
исследовательского университета – Высшая школа экономики, д. социол. н. 

11. Беклямишев Владимир Олегович (Санкт-Петербург) Студент Института истории   
Санкт-Петербургского государственного университета, Главный координатор проектов 
Контактного центра Российского исторического общества 

12. Беспалов Сергей Валерьевич (Москва) Ведущий научный сотрудник Центра публичной 
политики и государственного управления Института общественных наук РАНХиГС при 
Президенте Российской Федерации, директор программы профессиональной 
переподготовки специализация: «Государственная и общественная политика –
Executive Master of Public Policy (ЕМРР)», к. полит. н. 

13. Богданов Артём Владимирович (Саратов) Ассистент кафедры политических наук 
Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, к. полит. н. 

14. Буду Амадо (Буэнос-Айрес) Бывший Вице-Президент Аргентины (2011–2015 гг.), 
Министр экономики и государственных финансов Аргентины (2009–2011 гг.) 

15. Бурлаков Михаил Леонидович (Москва) Исполнительный директор АНО «Центр 
общественно-политических проектов и коммуникаций» 

16. Бутаков Павел Владимирович (Москва) Аспирант факультета политологии МГУ           
им. М.В. Ломоносова 

17. Бышок Станислав Олегович (Москва) Политический аналитик Международной 
мониторинговой организации CIS-EMO 

18. Ващенко Александр Владимирович (Краснодар) Декан факультета истории, 
социологии и международных отношений Кубанского государственного университета, 
к. и. н., доцент 

19. Величко Евгений Евгеньевич (Москва) Телеканал Общественное Телевидение России 
20. Вилков Александр Алексеевич (Саратов) Заведующий кафедрой политических наук 

Саратовского национального исследовательского государственного университета 
имени Н.Г. Чернышевского, д. полит. н., профессор 

21. Волков Максим Юрьевич (Москва) Телеканал Общественное Телевидение России 
22. Волкова Анна Владимировна (Санкт-Петербург) Доцент кафедры политического 

управления факультета политологии Санкт-Петербургского государственного 
университета, д. полит. н. 

23. Володенков Сергей Владимирович (Москва) Доцент кафедры государственной 
политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, научный руководитель 
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образовательной программы «Политический менеджмент и связи                                       
с общественностью», к. полит. н. 

24. Гаврилова Ирина Николаевна (Москва) Главный научный сотрудник отдела 
социально-экономических исследований Института социологии РАН, д. и. н. 

25. Гайдук Вадим Витальевич (Уфа) Заведующий кафедрой политологии Башкирского 
государственного университета, д. полит. н., профессор 

26. Глебова Ирина Игоревна (Москва) Профессор Российского государственного 
гуманитарного университета, д. полит. н. 

27. Головенкин Егор Николаевич (Москва) Аспирант кафедры истории и теории политики 
факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова 

28. Головин Юрий Алексеевич (Ярославль) Заведующий кафедрой социально-
политических теорий факультета социально-политических наук Ярославского 
государственного университета им. П.Г. Демидова, д. полит. н., профессор 

29. Голубин Роман Викторович (Нижний Новгород) Заместитель директора Института 
международных отношений и мировой истории Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского, к. и. н., доцент 

30. Гончаров Игорь Анатольевич (Сыктывкар) Заведующий кафедрой политологии и 
международных отношений Института гуманитарных наук Сыктывкарского 
государственного университета им. Питирима Сорокина, д. филос. н., профессор 

31. Горяшко Сергей Сергеевич (Москва) Журналист, «Коммерсант» 
32. Грибанова Галина Исааковна (Санкт-Петербург) Заведующая кафедрой политологии 

факультета социальных наук Российского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена, д. социол. н., профессор 

33. Гуторов Владимир Александрович (Санкт-Петербург) Заведующий кафедрой теории и 
философии политики факультета политологии Санкт-Петербургского государственного 
университета, д. филос. н., профессор 

34. Девятов Сергей Викторович (Москва) Заведующий кафедрой Истории России XX-XXI 
века исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, д. и. н., профессор 

35. Демчук Артур Леонович (Москва) Доцент кафедры сравнительной политологии 
факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, к. филос. н. 

36. Донцев Сергей Павлович (Москва) Доцент кафедры теоретической и прикладной 
политологии факультета истории, политологии и права Историко-архивного института 
Российского государственного гуманитарного университета, к. полит. н. 

37. Дубови Александр (Вена) Сотрудник Института философии права, религии и культуры 
юридического факультета Венского университета 

38. Дука Александр Владимирович (Санкт-Петербург) Заведующий сектором социологии 
власти и гражданского общества Социологического института РАН, доцент кафедры 
теории и философии политики факультета политологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, к. полит. н. 

39. Егоров Владимир Георгиевич (Москва) Заведующий кафедрой политологии и права 
Московского государственного областного университета, д. и. н., профессор 

40. Еремеев Станислав Германович (Санкт-Петербург) Сопредседатель Российского 
общества политологов, декан факультета политологии, заведующий кафедрой 
российской политики факультета политологии Санкт-Петербургского государственного 
университета, д. э. н., профессор 
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41. Ефанова Елена Владимировна (Волгоград) Доцент кафедры политологии Института 
истории, международных отношений и социальных технологий Волгоградского 
государственного университета, к. полит. н. 

42. Жантиев Дмитрий Рустемович (Москва) Доцент кафедры истории стран Ближнего и 
Среднего Востока Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, к. и. н. 

43. Жуллиен Грегори (Париж) Координатор международных проектов 
44. Завершинский Константин Федорович (Санкт-Петербург) Профессор кафедры теории 

и философии политики факультета политологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, д. полит. н. 

45. Зазнаев Олег Иванович (Казань) Заведующий кафедрой политологии Института 
социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) 
федерального университета, д. ю. н., профессор 

46. Заславский Сергей Евгеньевич (Москва) Научный руководитель АНО «Центр 
общественно-политических проектов и коммуникаций», д. ю. н. 

47. Земмур Эрик (Париж) Политолог, писатель 
48. Зорин Андрей Сергеевич (Киров) Начальник отдела по информационной политике и 

связям с общественностью Вятского государственного гуманитарного университета,     
к. и. н. 

49. Зорин Владимир Юрьевич (Москва) Заместитель директора по науке Института 
этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (ИЭА РАН), д. полит. н.,           
к. и. н., профессор 

50. Иванова Мария Геннадьевна (Москва) Генеральный директор коммерческой 
организации ООО «Группа компаний ″Восход″» 

51. Ильин Александр Юрьевич  (Петрозаводск) Доцент кафедры зарубежной истории, 
политологии и международных отношений Института истории, политических и 
социальных наук Петрозаводского государственного университета, к. филос. н. 

52. Кадырова Саадат Алиевна (Москва) Корреспондент журнала «Международная 
жизнь» 

53. Казаринова Дарья Борисовна (Москва) Доцент кафедры сравнительной политологии 
факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы 
народов, к. полит. н. 

54. Кальтсонис Димитрис (Афины) Профессор кафедры социальной политики 
Университета социальных и политических наук Пантеон 

55. Карпович Олег Геннадьевич (Москва) Ведущий научный сотрудник, руководитель 
Центра сравнительно – правовых исследований Института США и Канады РАН,              
д. полит. н., д. ю. н., профессор 

56. Керемецкий Игорь Яковлевич (Москва) Первый заместитель главного редактора 
общественно-политического альманаха «Поиск. Альтернативы. Выбор» 

57. Клиппенштейн Елена Валериевна (Петропавловск-Камчатский) Декан факультета 
повышения квалификации Камчатского государственного технического университета, 
к. социол. н., доцент 

58. Коваленко Валерий Иванович (Москва) Заведующий кафедрой российской политики 
факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, д. филос. н., профессор 

59. Коваленко Владимир Дмитриевич (Санкт-Петербург) Студент факультета политологии 
Санкт-Петербургского государственного университета 
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60. Конопальцев Никита Юрьевич (Москва) Исполнительный директор Российского 
общества политолгов 

61. Косов Юрий Васильевич (Санкт-Петербург) Заместитель директора Северо-Западного 
института управления Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, д. филос. н., профессор   

62. Кострикина Анастасия Александровна (Санкт-Петербург) Аспирант факультета 
политологии Санкт-Петербургского государственного университета 

63. Кочетков Александр Павлович (Москва) Профессор кафедры российской политики 
факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, д. полит. н. 

64. Крылов Евгений Валерьевич (Ижевск) Доцент кафедры политологии и политического 
управления Института истории и социологии Удмуртского государственного 
университета, к. полит. н. 

65. Кузнецов Анатолий Михайлович (Владивосток) Профессор кафедры международных 
отношений Восточного института-Школы региональных и международных 
исследований  Дальневосточного федерального университета, д. и. н. 

66. Кузнецов Игорь Иванович (Москва) Профессор кафедры истории и теории политики 
факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, д. полит. н. 

67. Кузнецова Елена Владимировна (Санкт-Петербург) Журналист, «Фонтанка.ру» 
68. Курочкин Александр Вячеславович (Санкт-Петербург) Доцент кафедры российской 

политики факультета политологии Санкт-Петербургского государственного 
университета, д. полит. н. 

69. Ланник Леонтий Владимирович (Саратов) Доцент кафедры истории, социологии 
политики и сервиса Саратовской Государственной Юридической Академии, к. и. н. 

70. Ланцов Сергей Алексеевич (Санкт-Петербург) Профессор кафедры международных 
политических процессов факультета политологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, д. полит. н. 

71. Майоров Арсений Валерьевич (Санкт-Петербург) Аспирант кафедры российской 
политики факультета политологии Санкт-Петербургского государственного 
университета 

72. Маковская Дарья Владимировна (Севастополь) И. о. заведующего кафедрой 
правоведения Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиала) 
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, к. полит. н. 

73. Мальцева Дарья Александровна (Санкт-Петербург) Ассистент кафедры теории и 
философии политики факультета политологии Санкт-Петербургского государственного 
университета, доцент 

74. Маркетти Раффаэле (Рим) Профессор Свободного международного университета 
социальных исследований (LUISS, Италия) 

75. Мацузато Кимитака (Токио) Профессор юридического факультета Токийского 
университета 

76. Медоев Дмитрий Николаевич (Санкт-Петербург) Заведующий отделом Кавказа 
Института стран СНГ, кандидат политехнических наук 

77. Медоева Залина Григорьевна (Санкт-Петербург) Вице-президент межрегионального 
общественного фонда содействия укреплению национального самосознания народа 
«Центр национальной славы» 

78. Мехдиева Улькер Мустафа Кызы (Москва) Журналист, «Новости Азербайджана» 
/филиал РИА Новостей/, «Кавказский узел» и «Россия для всех», аспирант, младший 



 18 

научный сотрудник лаборатории общественно-политического развития стран 
ближнего зарубежья исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 

79. Мирошниченко Инна Валерьевна (Краснодар) Заведующая кафедрой 
государственной политики и государственного управления факультета управления и 
психологии Кубанского государственного университета, д. полит. н., доцент 

80. Михайленко Александр Николаевич (Москва) Профессор кафедры 
внешнеполитической деятельности России факультета национальной безопасности 
Института права и национальной безопасности РАНХиГС при Президенте Российской 
Федерации, д. полит. н. 

81. Морозов Олег Викторович (Москва) Научный руководитель Учебно-научного центра 
государственного строительства и подготовки управленческих кадров МГУ                   
им. М.В. Ломоносова, к. филос. н. 

82. Морозова Галина Викторовна (Казань) Заведующая кафедрой связей с 
общественностью и прикладной политологии факультета журналистики и социологии 
Казанского (Приволжского) Федерального Университета (КФУ), д. э. н., профессор 

83. Моханти Арун (Нью-Дели) Профессор Школы международных исследований 
Университета имени Дж. Неру 

84. Мошняга Валерий Георгиевич (Кишинев) Заведующий кафедрой политологии 
Молдавского государственного университета, Вице-президент Ассоциации 
политологов Молдовы, д. полит. н., профессор 

85. Мутагиров Джамал Зейнутдинович (Санкт-Петербург) Профессор кафедры 
международных политических процессов факультета политологии                            
Санкт-Петербургского государственного университета, д. филос. н. 

86. Мчедлова Мария Мирановна (Москва) Заведующая кафедрой сравнительной 
политологии факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета 
дружбы народов, главный научный сотрудник Центра «Религия в современном 
обществе» Института социологии РАН, д. полит. н. 

87. Охотенко Роман Витальевич (Москва) Координатор организационно-технических 
вопросов проведения конференции 

88. Павроз Александр Васильевич (Санкт-Петербург) Доцент кафедры политического 
управления факультета политологии Санкт-Петербургского государственного 
университета, д. полит. н. 

89. Палитай Иван Сергеевич (Москва) Старший преподаватель кафедры социологии и 
психологии политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, к. социол. н. 

90. Панкратов Сергей Анатольевич (Волгоград) Заведующий кафедрой политологии 
Волгоградского государственного университета, д. полит. н., профессор 

91. Панов Пётр Вячеславович (Пермь) Ведущий научный сотрудник отдела по 
исследованию политических институтов и процессов Пермского научного центра 
Уральского отделения РАН, д. полит. н. 

92. Парфёнова Юлия Владимировна (Санкт-Петербург) Специалист по учебно-
методической работе отдела по сопровождению программ аспирантуры по 
направлению «политология» Учебного управления Ректората Санкт-Петербургского 
государственного университета, аспирант 

93. Пивоваров Юрий Сергеевич (Москва) Заведующий кафедрой сравнительной 
политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН, д. полит. н., профессор 
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94. Плигин Владимир Николаевич (Москва) Председатель Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству 

95. Полянский Виктор Владимирович (Самара) Заведующий кафедрой государственного 
и административного права юридического факультета Самарского государственного 
аэрокосмического университета им. академика С.П. Королёва, к. ю. н., профессор 

96. Понеделков Александр Васильевич (Ростов-на-Дону) Заведующий лабораторией 
проблем повышения эффективности государственного и муниципального управления 
Южно-Российского Института Управления – филиала Российской академии народного 
хозяйства  и государственной службы при Президенте РФ (Ростов-на-Дону),                    
д. полит. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ 

97. Попова Ольга Валентиновна (Санкт-Петербург) Заведующая кафедрой политических 
институтов и прикладных политических исследований факультета политологии      
Санкт-Петербургского государственного университета, д. полит. н. 

98. Посредников Дмитрий Владимирович (Донецк) Доцент кафедры политологии 
исторического факультета Донецкого национального университета, к. и. н. 

99. Почта Юрий Михайлович (Москва) Профессор кафедры сравнительной политологии 
факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы 
народов, д. филос. н. 

100. Примостко Анжелика Сергеевна (Москва) Фотокорреспондент 
101. Пророкович Душан (Белград) Исполнительный директор Центра стратегических 

альтернатив (Белград), д. полит. н. 
102. Пшеничникова Мария Эдуардовна (Москва) Руководитель отдела по 

информационной политике и взаимодействию со СМИ Российского общества 
политологов 

103. Радиков Иван Владимирович (Санкт-Петербург) Заместитель декана факультета 
политологии по учебно-методической работе, председатель (учебно-методической 
комиссии) УМК факультета, профессор кафедры теории и философии политики     
Санкт-Петербургского государственного университета, д. полит. н., профессор. 

104. Решетников Сергей Васильевич (Минск) Заведующий кафедрой политологии 
юридического факультета Белорусского государственного университета, д. полит. н., 
профессор 

105. Рыжов Игорь Валерьевич (Нижний Новгород) Заведующий кафедрой истории и 
политики России института международных отношений и мировой истории 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского д. полит. н., 
профессор 

106. Рыхтик Михаил Иванович (Нижний Новгород) Директор института международных 
отношений и мировой истории Нижегородского государственного университета        
им. Н.И. Лобачевского, заведующий кафедрой теории политики и коммуникации,        
д. полит. н. 

107. Сафонова Ольга Диомидовна (Санкт-Петербург) Доцент кафедры политических 
институтов и прикладных политических исследований факультета политологии      
Санкт-Петербургского государственного университета, к. полит. н. 

108. Светлов Роман Викторович (Санкт-Петербург) Декан факультета философии, 
богословия, религиоведения Русской христианской гуманитарной академии, директор 
издательства «РХГА», д. филос. н., профессор 



 20 

109. Сидоров Виктор Владимирович (Казань) Ассистент кафедры политологии 
отделения социально-политических наук Института социально-философских наук и 
массовых коммуникаций Казанского федерального университета (КФУ), к. полит. н. 

110. Скуратовская Кристина Генриховна (Москва) Аспирант факультета политологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова 

111. Сморгунов Леонид Владимирович (Москва) Председатель Научного Совета РАПН, 
заведующий кафедрой политического управления факультета политологии            
Санкт-Петербургского государственного университета, д. филос. н., профессор 

112. Соловьёв Александр Иванович (Москва) Профессор кафедры государственной 
политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, д. полит. н. 

113. Соловьёв Эдуард Геннадьевич (Москва) Заведующий сектором теории политики 
Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова 
Российской академии наук (ИМЭМО РАН), к. полит. н. 

114. Соотла Георг (Таллинн) Профессор Института политологии и управления 
Таллиннского университета 

115. Степакова Ирина Владимировна (Санкт-Петербург) Заместитель начальника 
учебного отдела по направлению политология, доцент кафедры политического 
управления факультета политологии Санкт-Петербургского государственного 
университета, к. полит. н. 

116. Субботин Юрий Николаевич (Москва) Редактор отдела политики редакции 
«Парламентской газеты» 

117. Сюй Сянмэй (Пекин) Директор Центра российских исследований, директор 
Института международного развития Бюро переводов ЦК КПК, д. э. н. 

118. Телин Кирилл Олегович (Москва) Научный сотрудник кафедры государственной 
политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, к. полит. н. 

119. Териков Иван Анатольевич (Москва) Аспирант факультета политологии МГУ          
им. М.В. Ломоносова 

120. Тимофеева Лидия Николаевна (Москва) Профессор кафедры политологии и 
политического управления факультета государственного управления института 
общественных наук РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, д. полит. н. 

121. Титков Алексей Эдуардович (Москва) Главный редактор общественно-
политического альманаха «Поиск. Альтернативы. Выбор», к. и. н. 

122. Усманов Рафик Хамматович (Астрахань) Заведующий кафедрой политологии и 
международных отношений факультета социальных коммуникаций Астраханского 
государственного университета, д. полит. н., профессор 

123. Фадеев Сергей Владимирович (Санкт-Петербург) Оператор, Российский 
информационный канал «Россия-24» 

124. Фёдорова Светлана Сергеевна (Санкт-Петербург) Аспирант кафедры 
международных политических процессов факультета политологии Санкт-
Петербургского государственного университета, к. полит. н 

125. Ханнанова Эльвина Илдаровна (Санкт-Петербург) Старший лаборант кафедры 
российской политики факультета политологии Санкт-Петербургского государственного 
университета 

126. Хачатрян Арлена Владимировна (Москва) Соискатель научной степени кафедры 
государственной политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова 

127. Хордецки Бартош Маркович (Познань) Адъюнкт факультета политических наук и 
журналистики Университета им. Адама Мицкевича в Познани 
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128. Цыганков Павел Афанасьевич (Москва) Профессор кафедры сравнительной 
политологии факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.филос.н. 

129. Чекмарёв Эдуард Владимирович (Саратов) Профессор кафедры политических наук 
факультета политико-правового управления Поволжского института управления        
им. П.А. Столыпина (Поволжский филиал РАНХиГС), д. полит. н. 

130. Шашкова Ярослава Юрьевна (Барнаул) Заведующая кафедрой политологии 
факультета политических наук Алтайского государственного университета, д. полит. н., 
профессор 

131. Шенин Сергей Юрьевич (Саратов) Профессор кафедры международных отношений 
и внешней политики России Института истории и международных отношений 
Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, д. и. н. 

132. Ширинянц Александр Андреевич (Москва) Заведующий кафедрой истории 
социально-политических учений факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова,    
д. полит. н., профессор 

133. Шопрад Эмерик (Париж) Эксперт по геополитике, член Европейского парламента 
134. Шутов Андрей Юрьевич (Москва) Сопредседатель Российского общества 

политологов, декан факультета политологии, декан факультета политологии              
МГУ им. М.В. Ломоносова, д. и. н., профессор 

135. Юрченко Виктор Михайлович (Краснодар) Проректор по воспитательной работе 
Кубанского государственного университета, заведующий кафедрой политологии и 
политического управления, д. филос. н., профессор 

136. Юрченко Инна Вадимовна (Краснодар) Профессор кафедры политологии и 
политического управления Кубанского государственного университета, главный 
научный сотрудник Отдела политологии и конфликтологии Института социально-
экономических и гуманитарных исследований Южного научного центра РАН,                  
д. полит. н.  

137. Юрьев Александр Иванович (Санкт-Петербург) Профессор кафедры российской 
политики факультета политологии Санкт-Петербургского государственного 
университета, д. психол. н. 

138. Якубин Алексей Леонидович (Киев) Старший преподаватель кафедры социологии 
факультета социологии и права Национального технического университета Украины  
«Киевский политехнический институт» (КПИ), к. полит. н. 

139. Якунин Владимир Иванович (Москва) И. о. президента Российского общества 
политологов, заведующий кафедрой государственной политики факультета 
политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, д. полит. н. 
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Международная научная конференция  
«Проблема устойчивости политических систем современного мира» 

г. Санкт-Петербург, 28–29 января 2016 г. 
 
Конференция организована Российским обществом политологов совместно с Учебно-
научным центром государственного строительства и подготовки управленческих кадров 
МГУ имени М.В. Ломоносова, Центром общественно-политических проектов и 
коммуникаций и при поддержке факультетов политологии Санкт Петербургского 
государственного университета и МГУ имени М.В. Ломоносова. 
 
 
 
 

 
 

Российское общество политологов 
 

 
Общероссийская общественная организация «Российское общество политологов» 
является неправительственной организацией, объединяющей российское экспертное 
сообщество в области политической науки с целью укрепления связей между 
политической наукой, образованием и экспертизой, и представления интересов 
российской политической науки и политологов в России и на международном уровне. 
 
Среди основных задач, которые ставит перед собой Российское общество политологов: 

– сотрудничество с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями, международными 
организациями, другими правительственными и неправительственными 
организациями; 

– осуществление экспертной деятельности в сфере государственной и муниципальной 
политики и выработка рекомендаций по вопросам принятия политических решений, 
развития политических институтов; 

– осуществление профессиональной экспертизы проектов образовательных 
стандартов, программ, учебно-методической литературы по политологии; 

– поддержка научной деятельности и проведение научных мероприятий; 
– осуществление мониторинга потребностей профессиональной занятости 

политологов. 
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