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5 ДЕКАБРЯ 2014 г., ПЯТНИЦА 

 

12.00 Выезд участников из Москвы  

с 15.00 Заезд и размещение участников  

16.00 Полдник 

16.30 Совместное заседание совета по политологии УМО по 
классическому университетскому образованию и 
Национальной коллегии политологов преподавателей 

19.30 Ужин  

 
6 ДЕКАБРЯ 2014 г., СУББОТА 

 
8.00-9.00 Завтрак  

9.00-10.00 Регистрация участников  

10.00-12.00 Открытие конференции. Пленарное заседание 

12.00-12.30 Перерыв 

12.30-14-30 Работа секций  

14.30-16.00 Обед 

16.00-18.30 Работа секций (продолжение) 

19.30 Ужин 

 
7 ДЕКАБРЯ 2014 г., ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 

10.00-11.00 Завтрак 

11.00-12.30 Пленарное заседание. Завершение работы 
конференции. 

12.30 – 14.00 Обед 

14.30 Отъезд участников из Красновидово 
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6 ДЕКАБРЯ 2014 г.  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Официальное открытие конференции 

Шутов Андрей Юрьевич, сопредседатель Российского общества 
политологов, декан факультета политологии Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, профессор, 
доктор исторических наук  
Приветственное слово 
  

Якунин Владимир Иванович, заведующий кафедрой 
государственной политики факультета политологии Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор 
политических наук 
Приветственное слово 
 

Пленарные доклады 

Морозова Елена Николаевна, профессор кафедры отечественной 
истории в новейшее время Института истории и международных 
отношений Саратовского государственного университета имени 
Н.Г. Чернышевского, доктор исторических наук 
Земская реформа: Положение 1864 года и особенности его реализации 

 

Кошман Лидия Васильевна, заведующая лабораторией истории 
культуры исторического факультета Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, главный научный сотрудник, 
доктор исторических наук 
Всероссийский союз городов: к вопросу о самореорганизации 
общественности в годы Первой мировой войны 
 
Сюй Сянмэй, директор Центра российских исследований, директор 
Института международного развития Бюро переводов ЦК КПК 
Развитие гражданского общества в Китае 
 
Соотла Георг, профессор Института политологии и управления 
Таллиннского университета 
Местная автономия в эпоху взаимозависимости и глобализации 
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ПРОГРАММА 

СЕКЦИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

6 ДЕКАБРЯ 2014 г. 
 

Секция №1  
Исторический опыт развития местного самоуправления 

 
 

Ведущие секции: 
 
Галкин Павел Владимирович, заведующий кафедрой 
муниципального управления и социального сервиса Московского 
государственного областного социально-гуманитарного института, 
доктор исторических наук 
 
Кошман Лидия Васильевна, заведующая лабораторией истории 
культуры исторического факультета Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, главный научный сотрудник, 
доктор исторических наук  
 
Богданов Владимир Павлович, старший научный сотрудник 
лаборатории истории культуры исторического факультета 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
кандидат исторических наук 
 

С докладами и сообщениями выступят: 
 
Баданов Вадим Георгиевич, доцент кафедры гуманитарных 
дисциплин Карельского филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, кандидат 
исторических наук 
Земское самоуправление как форма местного самоуправления в 
России 1864-1920 гг. 
 
Богданов Владимир Павлович, старший научный сотрудник 
лаборатории истории культуры исторического факультета 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
кандидат исторических наук 
Благотворительность в России: компенсационный механизм и 
элемент гражданского общества 
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Бородин Дмитрий Юрьевич, старший преподаватель кафедры 
социологи Тверского государственного университета 
«Мир с ума сойдет - на цепь не посадишь»: крестьянский протест и 
самоуправление в России 1921 – 1922 гг. 
 
Валюх Елена Петровна, доцент кафедры отечественной истории 
Красноярского государственного педагогического университета 
имени  В.П. Астафьева, кандидат исторических наук 
Польские «землячества» и сибирская администрация во второй 
половине XIX века: взаимодействие и взаимовлияние 
 
Гаврилова Ольга Александровна, доцент кафедры новейшей 
истории России исторического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета, кандидат исторических наук 
Земства и Советы в революции 1917 г.: преемственность власти? 
 
Галкин Павел Владимирович, заведующий кафедрой 
муниципального управления и социального сервиса Московского 
государственного областного социально-гуманитарного института, 
доктор исторических наук 
Проблема взаимоотношений органов местного самоуправления и 
власти во второй половине XIX – начале XX веков в современной 
российской историографии 
 
Горская Наталья Ивановна, доцент кафедры всеобщей истории 
факультета истории и права Смоленского государственного 
университета, доктор исторических наук  
Становление земства:  трудности и проблемы (на материалах 
Смоленской губернии) 
 
Женина Лариса Викторовна, доцент кафедры новой и новейшей 
истории России исторического факультета Пермского 
государственного педагогического университета, кандидат 
исторических наук 
Электоральные практики земств Урала на рубеже XIX-XX вв. 
 
Жукова Людмила Александровна, профессор кафедры истории и 
политологии Государственного университета управления, доктор 
исторических наук 
Исторический опыт развития земской медицины в России  
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Карипов Балташ Нурмухамбетович, доцент кафедры философии 
исторического факультета Кокшетауского государственного 
университета имени Ш.Ш. Уалиханова 
Идея гражданского общества в творчестве либеральных мыслителей 
России второй половины XIX – начала XX века 
 
Квашонкин Александр Васильевич, доцент кафедры регионального 
и муниципального управления факультета государственного 
управления Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук 
Участие земств в формировании культурно-образовательного 
пространства российской провинции во второй половине XIX - 
начале XX вв. 
 
Керьян Гарик Мишаевич, заведующий кафедрой политических 
институтов и процессов Ереванского государственного университета 
Элементы местного самоуправления в процессе становления 
российского государственного правления в Восточной Армении в 
первой половине XIX века 
 
Кобзева Татьяна Александровна, доцент кафедры регионоведения и 
международных отношений Ульяновского государственного 
университета, кандидат исторических наук 
Роль земских учреждений губерний Среднего Поволжья в развитии 
кустарно-промысловой кооперации во второй половине XIX – 
начале XX веков 
 
Козиков Иван Андреевич, профессор кафедры российской 
политики факультета политологии Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, доктор философских наук 
В.И. Вернадский о проблемах местного самоуправления России 
 
Кукушкин Юрий Степанович, академик РАН, профессор кафедры 
отечественной истории XX-XXI вв. исторического факультета 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
доктор исторических наук 
 Местные советы и земство: история взаимоотношений 
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Низамова Марина Сабировна, доцент кафедры педагогики, 
психологии и методики преподавания иностранных языков 
Набережночелнинского филиала Поволжской государственной 
академии физической культуры, спорта и туризма, кандидат 
исторических наук 
Земства Поволжья и Урала: социально-экономический аспект  (1864 -
1914 гг.) 
 
Петровичева Елена Михайловна, директор Гуманитарного 
института Владимирского государственного университета имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, 
заведующая кафедрой истории России, профессор, доктор 
исторических наук 
Земская общественность и государственная власть накануне и в 
годы Первой мировой войны: новые подходы к изучению проблемы 
 
Чворович Зоран, доктор юридических наук (Университет в 
Крагуевце, Сербия), специалист по юридической истории, член 
Правового-политического совета Автономного края Косово и Метохия 
Сравнительный опыт реформ местного самоуправления в Сербии и 
России во второй половине XIX и начале XX  века 
 
Чернышева Елена Викторовна, доцент кафедры зарубежного 
регионоведения, политологии и восточной философии факультета 
Евразии и Востока Челябинского государственного университета, 
доктор исторических наук 
Проблемы взаимоотношения земской интеллигенции и власти на 
рубеже XIX – XX веков (историографический аспект) 
 
Четырина Наталья Аркадьевна, специалист по учебно-методической 
работе кафедры истории и теории политики факультета политологии 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
доцент, кандидат исторических наук 
Некоторые аспекты работы органов городского самоуправления в 
России конца XVIII века 
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Секция №2 
Развитие местного самоуправления в современной России и за 

рубежом 
  

 
Ведущие секции: 

 
Понеделков Александр Васильевич, проректор Южно-Российского 
института управления - филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
заведующий кафедрой политологии и этнополитики, профессор, 
доктор политических наук 
 
Панкратов Сергей Анатольевич, заведующий кафедрой 
политологии Волгоградского государственного университета, доктор 
политических наук, профессор 
 
Шелистов Юрий Ивлонович, профессор кафедры российской 
политики факультета политологии Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, доктор философских наук 
 

С докладами и сообщениями выступят: 
 
Батт Тахира, аспирант Центра российских и среднеазиатских 
исследований Школы международных отношений Университета 
имени Дж. Неру 
Система панчаята в Индии – пример местного самоуправления 
 
Быхтин Олег Викторович, доцент кафедры социальных технологий 
Белгородского государственного национального исследовательского 
университета, кандидат социологических наук 
Модернизация муниципального управления: социально-
технологический подход 
 
Выдрин Олег Владимирович, старший преподаватель кафедры 
политических наук Института гуманитарного образования 
Челябинского государственного университета  
Челябинские муниципальные выборы 2014 г.: опыт перехода к 
двухуровневой системе 
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Габеркорн Алена Игоревна, старший лаборант лаборатории 
социологических и правовых исследований Сургутского 
государственного университета  
Территориальное общественное самоуправление в системе местного 
самоуправления северного города 
 
Головин Юрий Алексеевич, заведующий кафедрой социально-
политических теорий Ярославского государственного университета 
имени П.Г. Демидова, доктор политических наук, профессор  
Клишин Александр Николаевич, аспирант кафедры социально-
политических теорий, депутат муниципального совета Ярославского 
муниципального района, заместитель председателя Собрания 
молодых законодателей при Ярославской областной Думе.  
Опыт взаимодействия органов региональной и муниципальной 
власти (на примере Ярославской области) 
 
Гончаров Игорь Анатольевич, заведующий кафедрой политологии и 
международных отношений Сыктывкарского государственного 
университета, доктор философских наук, профессор 
Муниципальные образования в информационном пространстве 
субъекта РФ (по материалам работы центра «Праксис» 2013 – 
2014 гг.) 
 
Дегтярев Андрей Алексеевич, профессор факультета политологии 
Московского государственного института международных отношений 
(Университета) МИД России, кандидат философских наук 
Влияние институционализации и профессионализации лоббистской 
деятельности на результативность государственной регуляторной 
политики в России 
 
Демчук Артур Леонович, заместитель декана факультета 
политологии Московского государственного университета имени 
М.В.  Ломоносова, кандидат философских наук 
Делиберативная демократия на муниципальном уровне: зарубежный 
опыт управления экологическими конфликтами 
 
Дроботушенко Евгений Викторович, декан исторического 
факультета Забайкальского государственного университета, 
профессор кафедры политологии, кандидат исторических наук 
Модели местного самоуправления в Забайкальском крае: история и 
перспективы развития 
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Евстифеев Роман Владимирович, заведующий кафедрой 
политологии Владимирского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
доктор политических наук, профессор 
Российская государственность и местное самоуправление в XXI веке: 
новые реформы или повторение пройденного? 
 
Зюзина Елена Борисовна, доцент кафедры социологии и 
политологии Воронежского государственного университета, кандидат 
политических наук 
Реформа местного самоуправления в российских регионах: проблемы 
и перспективы 
 
Капур Ниведита, аспирант Центра российских и среднеазиатских 
исследований Школы международных отношений Университета 
имени Дж. Неру, Дели, Индия. 
 Повышение ответственности органов местного самоуправления: 
уроки для гражданских обществ Индии и России 
 
Верига Каталина Анатольевна, аспирант Камчатского 
государственного университета имени Витуса Беринга 
Проблемно-ориентированные социальные технологии в 
муниципальном управлении 
 
Кирсанова Екатерина Геннадьевна, ассистент кафедры российской 
политики факультета политологии Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, кандидат политических наук 
Роль местного самоуправления в инновационном развитии 
современной России: пределы и возможности 
 
Коваленко Валерий Иванович, заведующий кафедрой российской 
политики факультета политологии Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, профессор, доктор 
философских наук 
Местное самоуправление как фактор становления гражданского 
общества в современной России 
 
Кошкидько Владимир Григорьевич, заведующий кафедрой 
регионального и муниципального управления факультета 
государственного управления Московского государственного 
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университета имени М.В. Ломоносова, доктор исторических наук, 
профессор 
Территориальное общественное самоуправление в России: 
современный опыт 
 
Курочкин Александр Вячеславович, доцент кафедры российской 
политики факультета политологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, кандидат социологических наук 
Краудсорсинговые инструменты повышения эффективности 
муниципального управления в России и за рубежом 
 
Лукъянцев Андрей Сергеевич, студент кафедры политологии и 
истории Башкирского государственного университета 
GR-коммуникации в муниципальном политическом процессе 
 
Маркетти Раффаэле, профессор Международного университета 
социальных исследований, Рим, Италия. 
Процветание гражданского общества: риски и возможности 
 
Мархинин Василий Васильевич, доцент кафедры политико-
правовых дисциплин Сургутского государственного университета, 
кандидат философских наук 
Муниципальная политика в сфере межэтнических отношений 
 
Мельник Ольга Николаевна, магистрант факультета политологии 
Санкт-Петербургского государственного университета  
Политическое участие граждан в процессе принятия политических 
решений на местном уровне: реализация модели «Гражданского 
жюри»  
 
Морозов Сергей Иванович, доцент кафедры политологии 
Волгоградского государственного университета, кандидат 
политических наук 
Сравнительный анализ практик реформирования местного 
самоуправления в Волгограде и Кельне 
 
Орлинская Ольга Михайловна, доцент Нижегородского 
государственного университета имени Н.И. Лобачевского, кандидат 
политических наук  
Совет законодателей и его значение в современном российском 
политическом процессе 
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Петров Владимир Валерьевич, заместитель декана философского 
факультета Новосибирского государственного университета, 
кандидат философских наук 
Университет и местное самоуправление 
 
Подосинников Евгений Юрьевич, доцент кафедры 
государственного и муниципального управления Курского 
государственного университета, кандидат политических наук 
Политические аспекты реализации демографической политики в 
регионах России 
 
Подосинникова Руслана Викторовна, доцент кафедры русского 
языка Курского государственного университета, кандидат 
филологических наук 
Концепт «качество жизни» в журналистском дискурсе (на 
материалах районной прессы) 
 
Понеделков Александр Васильевич, проректор Южно-Российского 
института управления - филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
заведующий кафедрой политологии и этнополитики, профессор, 
доктор политических наук 
Проблемы противодействия коррупции органами местного 
самоуправления 
 
Пророкович Душан, исполнительный директор Центра 
стратегических альтернатив (Белград), доктор политических наук 
Организация местного самоуправления современных балканских 
государств в качестве геополитического инструмента США: 
сравнительный анализ Боснии и Герцеговины и Македонии 
 
Романенко Елена Николаевна, магистрант факультета политологии 
Санкт-Петербургского государственного университета  
Коммуникативный потенциал платформы Веб 2.0 и городское 
управление 
 
 
 
 



 

13 

 

Рябушко Александр Николаевич, выпускник аспирантуры  кафедры 
связи с общественностью Ульяновского государственного 
университета  
Институциализация процессов информационного общества в 
структурах государственного управления Ульяновской области. 
 
Семёнов Александр Викторович, доцент кафедры социально-
гуманитарных дисциплин РЗИ (ф) МГУКИ, кандидат политических 
наук 
Развитие местного самоуправления в свете политической культуры 
(на примере Рязанской области) 
 
Симонова Елена Валерьевна, доцент кафедры социологии и 
социальных технологий Тверского государственного университета, 
кандидат социологических наук 
Участие российских граждан в местном самоуправлении: потенциал 
и реальные социальные практики 
  
Тенов Тимур Залимханович, заведующий кафедрой политологии и 
социологии, доцент кафедры конституционного и 
административного права Кабардино-Балкарского государственного 
университета, кандидат юридических наук 
Развитие муниципалитетов на северном Кавказе: проблемы и 
перспективы 
 
Титова Виктория Александровна, ассистент кафедры социальных 
технологий Белгородского государственного национального 
исследовательского университета  
Имитационные практики в муниципальном управлении 
 
Фатина Дина Дмитриевна, аспирант кафедры политологии и 
социальных наук Рязанского государственного радиотехнического 
университета, помощник депутата Рязанской городской Думы 
Особенности и перспективы развития местного самоуправления на 
примере г. Рязани 
 
Хабаров Илья Александрович, доцент кафедры государственного и 
муниципального управления Тамбовского филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, кандидат политических наук  
Субъект РФ как актор местных политических процессов 



 

14 

 

Хатина Маргарита Владимировна, аспирант факультета 
политологии Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова 
Методы повышения эффективности местного самоуправления 
 
Хордецки Бартош, адъюнкт Университета имени Адама Мицкевича в 
Познани 
Дискуссия вокруг 25-летия реформы местного самоуправления в 
Польше - основные темы 
 
Юшина Елена Александровна, директор института истории и 
культуры, кандидат политических наук Вятского государственного 
гуманитарного университета, доцент 
Экспресс-диагностика социально-экономического и политического 
состояния муниципальных образований 
 
Якубин Алексей Леонидович, преподаватель факультета 
социологии и права Национального технического университета 
Украины (Киевский политехнический институт) 
Ключевые тренды политики памяти после Майдана 2 (на примере 
Киева) 
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Секция №3 
 Институты гражданского общества в России и их влияние на 

государственную политику 
 

Ведущие секции: 
 
Абрамова Марианна Григорьевна, заместитель заведующего 
кафедрой государственной политики факультета политологии 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
доцент, кандидат исторических наук 
 
Гуторов Владимир Александрович, заведующий кафедрой теории и 
философии политики факультета политологии Санкт-
Петербургского государственного университета, доктор философских 
наук, профессор 
 
Мчедлова Марина Мирановна, профессор кафедры сравнительной 
политологии факультета гуманитарных и социальных наук 
Российского университета дружбы народов, доктор политических 
наук 

 
С докладами и сообщениями выступят: 

 
Абрамова Марианна Григорьевна, заместитель заведующего 
кафедрой государственной политики факультета политологии 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
доцент, кандидат исторических наук 
Местное телевидение как фактор формирования гражданского 
общества в современной России 
 
Алешина Ирина Николаевна, доцент кафедры социологии и 
социальных технологий Тверского государственного технического 
университета, кандидат исторических наук 
Гражданское общество и органы управления 
 
Афанасьева Юлия Сергеевна, доцент кафедры политологии и 
международных отношений Сыктывкарского государственного 
университета, кандидат исторических наук 
Проблемы реализации гражданских инициатив в местных 
сообществах (на примере Республики Коми) 
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Балог Михаил Михайлович, доцент кафедры экономики и финансов 
Псковского государственного университета, кандидат экономических 
наук 
Экономическая составляющая развития гражданского общества 
 
Берендеев Михаил Владимирович, доцент кафедры политики, 
социальных технологий и массовых коммуникаций Балтийского 
федерального университета имени И.Канта, кандидат 
социологических наук 
«Мосты и стены» Калининграда в дискурсе гражданских обществ 
России и стран ЕС 
 
Барашков Григорий Михайлович, доцент Саратовского 
государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, кандидат 
политических наук  
Институты и особенности функционирования гражданского 
общества в современной России (на примере Саратовской области) 
 
Ветренко Инна Александровна, заведующая кафедрой политологии 
Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского, 
доктор политических наук, профессор 
Институты гражданского общества Омской области как ресурс 
развития региона 
 
Гайдук Вадим Витальевич, заведующий кафедрой политологии и 
истории Башкирского государственного университета, доктор 
политических наук, профессор 
Нужны ли эксперты - политологи российским муниципалитетам? 
 
Гарас Людмила Николаевна, доцент кафедры философских и 
социальных наук Севастопольского национального технического 
университета, кандидат философских наук 
Влияние нетрадиционных религиозных объединений на социально-
политические процессы: крымский опыт 
 
Дагбаев Эрдэм Данзанович, заведующий кафедрой политологии и 
социологии Бурятского государственного университета, доктор 
социологических наук 
«Новые» институты гражданского общества и их политическая 
роль 
 



 

17 

 

Домрачев Сергей Станиславович, декан факультета управления 
Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, кандидат философских 
наук, доцент 
Институты гражданского общества в России и их влияние на 
государственную политику 
 
Единова Мария Сергеевна, магистрант факультета политологии 
Санкт-Петербургского государственного университета  
Этнические сообщества как институты гражданского общества и 
их влияние на процесс принятия решений (г. Санкт-Петербург) 
 
Жихаревич Михаил Ефимович, заведующий Центром гражданского 
образования Псковского областного института повышения 
квалификации работников образования, доцент, кандидат 
философских наук 
Региональная Общественная палата как фактор развития 
гражданского общества 
 
Жуков Иван Константинович, доцент кафедра политологии 
Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского, 
кандидат политических наук  
Межэтнические конфликты как угроза гражданскому обществу 
 
Ильин Александр Юрьевич, доцент кафедры зарубежной истории, 
политологии и международных отношений Петрозаводского 
государственного университета, кандидат философских наук 
Эволюция Общественных Советов на местном и региональном 
уровнях (на примере Республики Карелия) 
 
Калай Гюлер, аспирант факультета политологии Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова 
Роль гражданского общества в этнополитическом процессе 
Карачаево-Черкесской Республики 
 
Казаков Александр Александрович, доцент кафедры политических 
наук Саратовского государственного университета имени Н.Г. 
Чернышевского, кандидат политических наук  
Информационная повестка дня как индикатор представленности 
институтов гражданского общества в медийном пространстве 
муниципалитета 
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Киреев Алексей Александрович, профессор кафедры всеобщей 
истории, философии и культурологи Благовещенского 
государственного педагогического университета, доктор 
исторических наук 
Взаимодействие органов местного самоуправления с общественными 
организациями при решении социально-экономических задач 
 
Колесников Сергей Иванович, академик РАН, профессор кафедры 
государственной политики факультета политологии Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор 
медицинских наук 
Политические решения в здравоохранении: успехи и ошибки 
 
Кочетков Александр Павлович, профессор кафедры российской 
политики факультета политологии Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова, доктор политических наук 
Особенности формирования гражданского общества в современной 
России 
 
Крылов Евгений Валерьевич, доцент кафедры политологии и 
политического управления Удмуртского государственного 
университета, кандидат исторических наук 
Новые медиа в современном российском политическом процессе 
 
Кузнецов Игорь Иванович, профессор кафедры истории и теории 
политики факультета политологии Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, доктор политических наук 
Политическая роль Общественной палаты России 
 
Османов Длявер Казимович, начальник отдела информационно-
аналитического обеспечения Государственного комитета по делам 
межнациональных отношений и депортированных граждан 
Республики Крым 
Перспективы институтов самоорганизации крымскотатарского 
народа в Российской Федерации 
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Панкратов Сергей Анатольевич, заведующий кафедрой 
политологии Волгоградского государственного университета, доктор 
политических наук, профессор 
Институты гражданского общества в системе противодействия 
коррупции в органах местного самоуправления на современном этапе 
модернизации РФ 
 
Попцов Дмитрий Александрович, заместитель начальника 
управления социально-экономического и политического 
мониторинга Экспертно-аналитического департамента Губернатора 
Свердловской области 
Опыт организации работы региональных органов власти с 
политическими партиями, представленными в Свердловской области 
 
Романовский Александр Андреевич, советник экспертно-
аналитического отдела управления региональной политики 
Правительства Воронежской области, преподаватель кафедры 
социологии и политологии Воронежского государственного 
университета, кандидат политических наук 
Практика организации местного самоуправления в Воронежской 
области 
 
Сахарчук Владислав Сергеевич, генеральный директор ООО 
«Калуга ТВ», кандидат политических наук 
Городские сообщества – движущий фактор изменения социально-
политического ландшафта провинциальной России 
 
Селезнева Антонина Владимировна, доцент кафедры социологии и 
психологии политики факультета политологии Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, кандидат 
политических наук 
Роль институтов гражданского общества в формировании 
национально-государственной идентичности 
 
Сеидов Шахрутдин Гаджиалиевич, профессор кафедры 
государственно-правовых дисциплин Пензенского государственного 
университета, доктор политических наук 
Правовые проблемы регулирования поступления информации в 
условиях информатизации общества 
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Скоробогатов Виктор Викторович, преподаватель Кубанского 
государственного университета, кандидат политических наук  
Формирование эндемического типа гражданского общества в России: 
исторические предпосылки, современные тенденции и перспективы 
развития 
 
Сморгунов Леонид Владимирович, заведующий кафедрой 
политического управления факультета политологии Санкт-
Петербургского государственного университета, профессор, доктор 
философских наук 
Открытое правительство в России: кластеры сетевого 
взаимодействия государства и гражданского общества 
 
Сунцов Антон Вячеславович, доцент кафедры связей с 
общественностью и прикладной политологии Казанского 
федерального университета, кандидат политических наук 
Реформирование партийной системы современной России: проблемы 
и перспективы 
 
Телин Кирилл Олегович, научный сотрудник факультета 
политологии Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова, кандидат политических наук 
Роль гражданского общества в определении политической повестки 
дня 
 
Телятник Татьяна Евгеньевна, преподаватель Кубанского 
государственного университета, кандидат политических наук  
Современные политические коммуникации в становлении 
институтов гражданского общества в России 
 
Фадеева Любовь Александровна, заведующая кафедрой 
политических наук историко-политологического факультета 
Пермского государственного университета, профессор, доктор 
исторических наук 
Гражданские активисты современной России в поисках нового языка 

 
Федоровских Александр Андреевич, доцент кафедры 
государственного управления и политических технологий, кандидат 
философских наук     
Роль неправительственных организаций в проведении «цветных 
революций»: анализ некоторых аспектов 
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Фомин Олег Николаевич, заместитель директора Поволжского 
института управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, профессор, доктор 
политических наук  
Изменение региональной политики в постсоветской России: от 
установок на конфронтацию к культуре политических диалогов 
 
Цумарова Елена Юрьевна, преподаватель кафедры зарубежной 
истории, политологии и международных отношений 
Петрозаводского государственного университета, кандидат 
политических наук 
Общественное участие на местном уровне 
 
Шелистов Юрий Ивлонович, профессор кафедры российской 
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