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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Второго Съезда Российского общества политологов
(10–13 ноября 2016 года)

10 ноября, четверг
весь день

Прибытие в гор. Казань,
Переезд к месту размещения
(ГТРК «Корстон», ул. Н. Ершова, 1а)

с 14.00

Обзорная экскурсия по гор. Казани. Осмотр Казанского Кремля,
Старотатарской слободы, спортивных объектов

Предложения по культурной программе (по желанию)
18.30

Концерт классической музыки в исполнении
Альбины Шагимуратовой и Рубина Абдуллина
(Государственный Большой концертный зал им. С. Сайдашева)
Отъезд от места размещения в 18.00

19.00

Карим Тинчурин. Спектакль «Без ветрил»
(Большой зал Татарского государственного академического театра
им. Г. Камала)
Отъезд от места размещения в 18.15

11 ноября, пятница
8.00–9.00

Завтрак (по месту размещения)

9.00–10.00

Регистрация участников (зал заседаний, ГТРК «Корстон»)

10.00–12.00

Открытие Второго Съезда Российского общества политологов.
Пленарное заседание (научная часть).
Выступления с приветствиями и докладами: И.Р. Гафуров,
Ф.Х. Мухаметшин, В.И. Якунин, В.И. Коваленко, Б. Биссио,
О.В. Морозов, В.Т. Третьяков, А.В. Щипков.
(ГТРК «Корстон»)

12.15–12.45

Переезд к главному зданию
КФУ (ул. Кремлевская, 18)

Переезд к Дому дружбы народов
Татарстана (ул. Павлюхина, 57)

12.45–14.00

Пленарное заседание
(организационная часть).
По отдельному списку
(Актовый зал КФУ)

Посещение Дома дружбы
народов Татарстана.
Ознакомление с деятельностью
Ассамблеи народов Татарстана
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14.15–15.15

Рабочий обед (обеденный зал Института физики КФУ,
ул. Кремлевская, 16а)

15.30–17.30

Работа круглых столов (КФУ, залы Научной библиотеки имени
Н.И. Лобачевского, ул. Кремлевская, 35)
1. «Актуальные проблемы современной молодежной политики
в России». Модераторы – Г.В. Морозова, Э.В. Чекмарев,
А.В. Селезнева, Т.В. Евгеньева. Аудитория №210
2. «Противоборство и сотрудничество в современной политике: от
«гибридных войн» к «гибридному миру». Модераторы –
В.К. Белозеров, В.Л. Суворов, А. Дубови, А.В. Манойло.
Аудитория попечительского совета КФУ
3. «Политическое конструирование Будущего: теория и практика».
Модераторы – В.Т. Третьяков, В.И. Коваленко С.Ф. Черняховский,
В.А. Ковалев. Аудитория №104
4. «Процессы интеграции и дезинтеграции в современном мире:
политические стратегии государств, союзов, международных
организаций». Модераторы – А.И. Костин, В.С. Изотов,
А.В. Власов, А.С. Барсенков, М.М. Лебедева. Аудитория №109
5. «Российские регионы в политическом пространстве: актуальные
вопросы регионалистики». Модераторы – А.В. Понеделков,
А.В. Баранов, А.К. Магомедов.
Аудитория №102
6. «Политика исторической памяти в современной России:
возможности и ограничения формирования и развития российской
идентичности». Модераторы – А.Е. Петров, К.Я. Коткин,
В.О. Беклямишев, Р.Р. Хайрутдинов, С.М. Шахрай.
Аудитория №101
7. «Истоки, развитие, современное состояние и перспективы
российской политологии». Модераторы – Ю.С. Пивоваров,
О.И. Зазнаев, Я.А. Пляйс. Аудитория №110

16.30–16.45

Кофе-брейк

17.30

Переезд в ГТРК «Корстон» (ул. Н. Ершова, 1а)

18.30

Прием от имени Республики Татарстан по случаю проведения
Второго Съезда Российского общества политологов
(ГТРК «Корстон», Бальный зал)

с 20.30

Свободное время
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12 ноября, суббота
8.00–9.00

Завтрак (по месту размещения)

9.15–9.45

Переезд в Казанский федеральный университет
(ул. Кремлевская, 35)

9.45–10.15

Презентация книг издательства «Аспект-пресс», дополнительная
регистрация участников (КФУ, Научная библиотека
им. Н.И. Лобачевского, место уточняется)

10.15–11.30

Начало работы секций (КФУ, залы Научной библиотеки имени
Н.И. Лобачевского)
1. «Политические процессы на федеральном и региональном
уровне в период электорального цикла 2016-2018 гг.: основные
акторы, стратегии и технологии». Модераторы – В.И. Коваленко,
С.Г. Еремеев, А.К. Магомедов, Р.Х. Усманов, А.Ю. Шутов.
Аудитория №210
2. «Политическое участие россиян в контексте социальноэкономических изменений: ценности, мотивация, идентичности».
Модераторы – Е.Б. Шестопал, А.А. Вилков, А.П. Клемешев,
В.И. Якунин. Аудитория №102
3. «Ключевые тенденции миропорядка и внешней политики России
начала XXI века». Модераторы – П.А. Цыганков, В.А. Ачкасов,
М.И. Рыхтик, А.В. Торкунов. Аудитория попечительского совета
КФУ
4. «Эволюция коммуникационных технологий в политических
процессах современной России». Модераторы – А.И. Соловьев,
С.В. Володенков, Л.Н. Тимофеева, Г.В. Морозова,
Н.М. Мухарямов. Аудитория №109
5. «Отечественные политические традиции: история и
современность». Модераторы – А.А. Ширинянц, В.А. Гуторов,
М.М. Мчедлова, С.В. Перевезенцев. Аудитория №112
6. «Этнополитические процессы в современной России».
Модераторы – В.Ю. Зорин, В.А. Тишков, А.А. Федякин,
А.Г. Большаков. Аудитория №101

11.30–12.00

Кофе-брейк

12.00–14.00

Продолжение работы секций
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14.15–15.30

Рабочий обед (обеденный зал Института физики КФУ,
ул. Кремлевская, 16а)

15.30–17.00

Продолжение работы секций

17.00–18.00

Завершающее пленарное заседание.
Принятие итогового документа Съезда
(Актовый зал, главное здание КФУ, ул. Кремлевская, 18)

18.15–19.15

Собрание председателей
диссертационных советов
по политологии
(2-я физическая аудитория,
главное здание КФУ)

19.30–20.00

Переезд в Национальный комплекс «Туган Авылым»
(ул. Т. Миннуллина, 14/56)

20.00

Торжественный ужин (ресторан «Туган Авылым»)

Заседание представителей
региональных молодежных
отделений РОП
(3-я физическая аудитория,
главное здание КФУ)

13 ноября, воскресенье
8.00–10.00

Завтрак (по месту размещения)

10.00–14.00

Культурная программа (по желанию)
Посещение Раифского Богородицкого мужского монастыря.
Чайный стол.

весь день

Отъезд участников
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СЕКЦИИ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
в рамках научной программы съезда

Секции:
1. Политические процессы на федеральном и региональном уровне в период
электорального цикла 2016 – 2018 гг.: основные акторы, стратегии
и технологии.
2. Политическое участие россиян в контексте социально-экономических
изменений: ценности, мотивация, идентичности.
3. Ключевые тенденции миропорядка и внешней политики России начала XXI в.
4. Эволюция коммуникационных технологий в политических процессах
современной России.
5. Отечественные политические традиции: история и современность.
6. Этнополитические процессы в современной России.

Круглые столы:
1. Актуальные проблемы современной молодежной политики в России.
2. Противоборство и сотрудничество в современной политике: от «гибридных
войн» к «гибридному миру».
3. Политическое конструирование Будущего: теория и практика.
4. Процессы интеграции и дезинтеграции в современном мире:
политические стратегии государств, союзов, международных организаций.
5. Российские регионы в политическом пространстве: актуальные вопросы
регионалистики.
6. Политика исторической памяти в современной России: возможности
и ограничения формирования и развития российской идентичности.
7. Четверть века российской политологии: истоки, развитие,
современное состояние и перспективы
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Пленарное заседание (научная часть)
Российская политика: повестка дня в меняющемся мире
Приветствия от официальных лиц
Выступления с докладами:
1. Биатрис Биссио (Бразилия) Декан факультета политологии Федерального университета
Рио-де-Жанейро
Возвышение Азии в XXI веке: новая глобальная перспектива?
2. Коваленко Валерий Иванович (Москва) Заведующий кафедрой российской политики факультета
политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.филос.н., профессор
Национальное единство: вызовы глобализированного мира и запросы гражданского общества
3. Морозов Олег Викторович (Москва) Научный руководитель Учебно-научного центра
государственного строительства и подготовки управленческих кадров МГУ имени
М.В. Ломоносова, к.филос.н.
Политическая повестка и политическое знание в выборе стратегии развития
4. Мухаметшин Фарид Хайруллович (Казань) Председатель Государственного Совета Республики

Татарстан, д.полит.н.
О значении политологического знания в осмыслении приоритетов регионального развития
субъекта Российской Федерации
5. Третьяков Виталий Товиевич (Москва) Декан Высшей школы (факультета) телевидения
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
Оптимальная политическая модель для России
6. Щипков Александр Владимирович (Россия, Москва) Действительный государственный советник
Российской Федерации 3 класса, первый заместитель председателя Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской Православной Церкви Московского
Патриархата, к.филос.н.
Диалектика экономического и религиозно-этического в условиях мирового кризиса: российский
взгляд
7. Якунин Владимир Иванович (Москва) Заведующий кафедрой государственной политики
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.полит.н., профессор
Россия и Запад: кризис взаимопонимания или институционализация противостояния

Пленарное заседание (организационная часть)
По отдельному списку
Выступления с докладами:
1. Якунин Владимир Иванович (Москва) Заведующий кафедрой государственной политики
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.полит.н., профессор
Довыборы в Президиум Российского общества политологов
2. Еремеев Станислав Германович (Санкт-Петербург) Декан факультета политологии, заведующий
кафедрой российской политики факультета политологии Санкт-Петербургского государственного
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университета, д.э.н., профессор
План работы Российского общества политологов на 2017-2018 гг.
3. Томаев Азамат Хамзатович (Москва) студент 3 курса факультета политологии МГУ имени
М.В.Ломоносова, Руководитель центрального аппарата молодежного отделения Российского
общества политологов
Перспективы развития молодежного отделения Российского общества политологов
4. Шутов Андрей Юрьевич (Москва) Декан факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова,
заведующий кафедрой истории и теории политики, д.ист.н., профессор
Отчет о деятельности контрольно-ревизионной комиссии, продление полномочий ее членов,
внесение правок в действующий Устав

Секция №1
Политические процессы на федеральном и региональном уровне в период электорального
цикла 2016 – 2018 гг.: основные акторы, стратегии и технологии
Модераторы секции:
1. Еремеев Станислав Германович (Санкт-Петербург) Декан факультета политологии, заведующий
кафедрой российской политики факультета политологии Санкт-Петербургского государственного
университета, д.э.н., профессор
2. Коваленко Валерий Иванович (Москва) Заведующий кафедрой российской политики факультета
политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.филос.н., профессор
3. Магомедов Арбахан Курбанович (Ульяновск) Заведующий кафедрой связей с общественностью
и рекламы факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета,
д.полит.н.
4. Усманов Рафик Хамматович (Астрахань) Заведующий кафедрой политологии и международных
отношений факультета социальных коммуникаций Астраханского государственного университета,
д.полит.н., профессор
5. Шутов Андрей Юрьевич (Москва) Декан факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова,
д.ист.н., профессор
Выступления:
1. Ветренко Инна Александровна (Омск) Заведующая кафедрой политологии Омского
государственного университета имени Ф.М. Достоевского, руководитель лаборатория социальнополитических исследований, д.полит.н., профессор
Региональные политические элиты в контексте электорального цикла 2016 г.: поведенческий
аспект
2. Голованов Роман Сергеевич (Москва) Докторант кафедры истории и культурологии КыргызскоРоссийского Славянского университета, к.полит.н., к.ю.н.
Евразийская тематика в программах российских политических партий
3. Дроботушенко Евгений Викторович (Чита) Декан исторического факультета Забайкальского
государственного университета, заведующий кафедрой политологии, к.и.н., доцент
Избирательная кампания 2016 г. по выборам губернатора Забайкальского края: черты
протекания и особенности восприятия обществом и экспертами
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4. Заславский Сергей Евгеньевич (Москва) Научный руководитель АНО «Центр общественнополитических проектов и коммуникаций», д.ю.н.
Выборы 2016: правовые форматы и электоральные стратегии политической конкуренции
5. Ильин Александр Юрьевич (Петрозаводск) Доцент кафедры зарубежной истории, политологии и
международных отношений Института истории, политических и социальных наук
Петрозаводского государственного университета, к.филос.н.
Власть и институты гражданского общества в Карелии: формы и проблемы взаимодействия
6. Керимов Александр Алиевич (Екатеринбург) Заведующий кафедрой политических наук
Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина, к.полит.н., доцент
Информационная открытость парламента в современной России: направления и механизмы
реализации
7. Крылов Евгений Валерьевич (Ижевск) Доцент кафедры политологии и политического
управления Института истории и социологии Удмуртского государственного университета, к.и.н.
Традиционные и новые медиа на электоральном поле российского регионального политического
процесса (на примере выборов 2016 г.)
8. Летуновский Петр Васильевич (Смоленск) Профессор кафедры государственно-правовых
дисциплин факультета истории и права Смоленского государственного университета, д.полит.н.
Архетипы и аградация политико – правовой культуры России: политологический аспект
9. Ляховенко Олег Игоревич (Россия, Москва) Старший научный сотрудник кафедры российской
политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, к.полит.н.
Тенденции развития партийной системы России после выборов в Государственную Думу РФ
18 сентября 2016 года
10. Магомедов Арбахан Курбанович (Ульяновск) Заведующий кафедрой связей с общественностью
и рекламы факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета,
д.полит.н., профессор
«Борьба с терроризмом» как организующий принцип российской внутренней и внешней политики
11. Попова Анна Владиславовна (Москва) Профессор департамента правового регулирования
предпринимательской деятельности Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации, д.ю.н.
Российская неолиберальная теория конституционализма и парламентаризма начала ХХ в.: уроки и
перспективы применения
12. Пичугин Никита Юрьевич (Россия, Москва) Советник отдела Аналитического управления
Аппарата Государственной Думы
Апология «бешеного принтера». Государственная Дума шестого созыва: очевидное и невероятное
13. Санаи Мехди (Иран) Посол Исламской Республики Иран в России, профессор факультета
мировых исследований Тегеранского Университета, заведующий кафедрой изучения России
Российский федерализм
14. Соотла Георг (Эстония) Профессор Института политологии и управления Таллиннского
университета
Межправительственное взаимодействие
15. Соснин Дмитрий Петрович (Ульяновск) Координатор проекта «Муниципальная карта России:
точки роста» Фонда Кудрина по поддержке гражданских инициатив, к.п.н.
Партийно-политический дизайн губернаторских выборов 2016 года
16. Степакова Ирина Владимировна (Санкт-Петербург) Заместитель начальника учебного отдела по
направлению политология Учебного управления, доцент кафедры политического управления
факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета, к.полит.н.
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Экономические факторы формирования электоральных предпочтений граждан: сравнительный
анализ РФ и ФРГ (в соавторстве с Федоровой С.С.)
17. Тимофеев Александр Александрович (Москва) Адвокат Адвокатской палаты г. Москва,
основатель коллегии адвокатов «Тимофеев, Фаренвальд и партнеры», соискатель ученой степени
кандидат политических наук отдела социально политического анализа и стратегических оценок
Института социально-политических исследований РАН
Смена политической элиты - как необходимый фактор экономического развития страны
18. Тузиков Андрей Римович (Казань) Заведующий кафедрой государственного управления и
социологии Казанского национального исследовательского технологического университета,
д.солиол.н, профессор
Повестка дня электорального цикла 2016-2018: идеологический ландшафт
19. Федорова Светлана Сергеевна (Санкт-Петербург) Выпускница факультет политологии СанктПетербургского государственного университета, к.полит.н
Экономические факторы формирования электоральных предпочтений граждан: сравнительный
анализ РФ и ФРГ (в соавторстве со Степаковой И.В.)
20. Феоктистова Ольга Александровна (Москва) Директор Научно-образовательного центра
Высшая школа политической культуры Московского государственного института культуры,
к.полит.н.
Социальные сети как инструмент электорального влияния: возможности и ограничения
мотивационного потенциала в условиях повышения ценностных оснований жизни общества
21. Фомин Олег Николаевич (Саратов) Заместитель директора Поволжского института управления
имени П.А. Столыпина РАНХиГС, профессор кафедры политических наук, д.полит.н.
Амбиции неолиберализма и национальные интересы России.
22. Фролова Наталья Алексеевна (Москва) Профессор кафедры теории государства и права
им. Г.В. Мальцева, Институт права и национальной безопасности, д. юр. н., к. ист. н., проф.
Ценностные аспекты исторического опыта развития функциональной культуры
парламентаризма
23. Цветкова Ольга Викторовна (Москва) Доцент кафедры российской политики факультета
политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, к.полит.н.
Технологии моделирования современного территориального устройства Российской Федерации
24. Шаповалов Владимир Леонидович (Москва) Заместитель директора Института истории и
политики Московского педагогического государственного университета (МГГУ) имени
М.А. Шолохова, к.и.н., доцент
Проблема национальной безопасности в политических программах и политической практике
российских политических партий на современном этапе
25. Шашкова Ярослава Юрьевна (Барнаул) Заведующая кафедрой политологии факультета
политических наук Алтайского государственного университета, д.полит.н., профессор
Особенности ведения парламентскими партиями избирательной кампании 2016 г. в регионах
Западной Сибири
26. Шемелин Аркадий Валерьевич (Чита) Профессор кафедры политологии исторического
факультета Забайкальского государственного университета, д.полит.н.
Общественный контроль на выборах в Забайкальском крае
27. Юрченко Инна Вадимовна (Краснодар) Профессор кафедры политологии и политического
управления КубГУ, главный научный сотрудник Отдела политологии и конфликтологии
Института социально-экономических и гуманитарных исследований Южного научного центра
РАН, д.полит.н.
Конфликтологическая экспертиза политических процессов в Краснодарском крае в условиях
нового электорального цикла
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Секция №2
Политическое участие россиян в контексте социально-экономических изменений:
ценности, мотивация, идентичности
Модераторы секции:
1 . Вилков Александр Алексеевич (Саратов) Заведующий кафедрой политических наук
юридического факультета Саратовского национального исследовательского государственного
университета имени Н.Г. Чернышевского, д.полит.н., профессор
2 . Клемешев Андрей Павлович (Калининград) Ректор Балтийского федерального университета
имени И. Канта, д.полит.н., профессор
3 . Шестопал Елена Борисовна (Москва) Заведующая кафедрой социологии и психологии политики
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.филос.н., профессор
4 . Якунин Владимир Иванович (Москва) Заведующий кафедрой государственной политики
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.полит.н., профессор
Выступления:
Сессия «Политическое поведение и сознание и ценности»
1. Шестопал Елена Борисовна (Москва) Заведующая кафедрой социологии и психологии политики
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.филос.н., профессор
Изменение психологического состояния российского общества под влиянием выборов 2016
2. Саква Ричард (Великобритания, Кентербери) Профессор факультета политологии и
международных отношений Кентского университета
Субъективность и гражданство в посткоммунистической России
3. Тимофеева Лидия Николаевна (Москва) Профессор кафедры политологии и политического
управления факультета государственного управления Института общественных наук Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
д.полит.н.
Государство как арбитр в конфликтах по поводу неравенства: состояние и проблемы
4. Чернышов Борис Александрович (Москва) Депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, заместитель председателя комитета по образованию и науки
Динамика изменения интереса россиян к политическим процессам
5. Овчарова Ольга Геннадьевна (Москва) Профессор кафедры политической социологии
факультета социологии Российского государственного гуманитарного университета, д.полит.н.
Трансформации политических стереотипов россиян (на примере жителей г. Саратова)
6. Палитай Иван Сергеевич (Москва) Старший преподаватель кафедры социологии и психологии
политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, к.социол.н.
Методологические особенности исследования массового политического сознания в контексте
социально-политических изменений
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7. Нестерова Светлана Викторовна (Москва) Преподаватель факультета политологии МГУ имени
М.В. Ломоносова, к.полит.н.
Образы России в сознании граждан
8. Смулькина Наталья Валентиновна (Москва) Младший научный сотрудник кафедры социологии
и психологии политики МГУ имени М.В. Ломоносова, к.полит.н.
Особенности электорального поведения в представлениях российского массового сознания
Сессия «Ценности»
9. Селезнева Антонина Владимировна (Москва) Доцент кафедры социологии и психологии
политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, к.полит.н.
Политические ценности в современном российском обществе
10. Юрченко Виктор Михайлович (Краснодар) Проректор по воспитательной работе, заведующий
кафедрой политологии и политического управления Кубанского государственного университета,
д.филос.н., профессор
Ценностные ориентации российского общества как основа обеспечения национальной
безопасности и гармоничного развития страны
11. Линде Андрей Николаевич (Москва) Аспирант кафедры истории и теории политики факультета
политологии МГУ имени М.В. Ломоносова
Феноменологический подход в государственной политике как средство изучения и артикуляции
ценностей современного российского общества
12. Шелистов Юрий Ивлонович (Москва) Профессор кафедры российской политики факультета
политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.филос.н.
Ценности правового государства
13. Казаринова Дарья Борисовна (Москва) Доцент кафедры сравнительной политологии
Российского университета дружбы народов, к.полит.н.
Россия и постсоветское пространство: актуализирующиеся ценности для интеграции
Сессия «Идентичность»
14. Нечаев Владимир Дмитриевич (Москва) Первый проректор, заместитель председателя ученого
совета Московского педагогического государственного университета, д.полит.н., доцент
Государственная политика в сфере образования как фактор формирования национальногосударственной и политической идентичности
15. Евгеньева Татьяна Васильевна (Москва) Доцент кафедры социологии и психологии политики
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, к.и.н.
Символическая репрезентация политических идентичностей в условиях социально-экономических
изменений
16. Мирзеханов Велихан Салманханович (Москва) Ведущий научный сотрудник, начальник отдела
истории Европы XVIII-XIX вв. Института всеобщей истории Российской академии наук, д.и.н.,
профессор
Проблемы диалога и разрыва при трансформации от локальных идентичностей к
общегражданской
17. Багдасарян Вардан Эрнестович (Москва) Декан факультета истории, политологии и права
Московского государственного областного университета, профессор кафедры государственной
политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.и.н.
Цивилизационная идентичность россиян в контексте мировых и российских политических
трансформаций
Сессия «Молодежь»
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18. Морозова Галина Викторовна (Казань) Заведующая кафедрой связей с общественностью и
прикладной политологии Казанского федерального университета, д.э.н., профессор
Ценности и мотивации российского студенчества в политической сфере
19. Зверев Андрей Леонидович (Москва) Доцент кафедры социологии и психологии политики
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, к.полит.н.
Мотивация политического участия молодежи в российских политических партиях
20. Константинов Михаил Сергеевич (Ростов-на-Дону) Доцент кафедры теоретической и
прикладной политологии Института философии и социально-политических наук Южного
федерального университета, к.полит.н.
Праворадикальные идеологемы в студенческой среде: по материалам социологического
исследования
21. Чапурко Татьяна Михайловна (Краснодар) Профессор кафедры философии и социологии
Краснодарского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации, д.полит.н.
Политико-правовые проблемы участия молодежи в политических процессах России: региональные
аспекты
22. Шумилова Ольга Владимировна (Чебоксары) Доцент кафедры документоведения,
информационных ресурсов и вспомогательных исторических дисциплин, к.и.н.
Общественно-политическое участие молодежи на региональном уровне: направление, формы,
динамика изменений
Сессия «Другое»
23. Вавилин Михаил Владимирович (Казань) Член экспертно-консультативного совета Комитета
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству, ассистент кафедры конституционного и
административного права юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального
университета
Роль патриотического воспитания граждан в государственном строительстве
24. Мартыненко Владимир Владимирович (Москва) Главный научный сотрудник Института
социально-политических исследований РАН, д.полит.н., профессор
Кредитная метанойя правопонимания и социальное развитие
25. Шибанова Наталья Александровна (Казань) Ассистент кафедра конфликтологии Казанского
Федерального университета, к.филос.н.
Стереотипы о роли женщин в террористических организациях и причины радикализации
молодежи
26. Волкова Анна Владимировна (Санкт-Петербург) Доцент кафедры политического управления
факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета, д.полит.н.
Потенциал гуманитарных технологий в публичной политике современной России и электоральные
вызовы 2016-2018 г.
27. Мишина Ольга Алексеевна (Москва) Соискатель кафедры социологии и психологии политики
МГУ имени М.В. Ломоносова
Политико-психологический подход к исследованию политических элит в современной России

Секция №3
Ключевые тенденции миропорядка и внешней политики России начала XXI в.
Модераторы секции:
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1 . Ачкасов Валерий Алексеевич (Санкт-Петербург) Заведующий кафедрой этнополитологии
факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета, д.полит.н.,
профессор
2 . Рыхтик Михаил Иванович (Нижний Новгород) Директор института международных отношений
и мировой истории Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского,
заведующий кафедрой теории политики и коммуникации, д.полит.н., доцент
3 . Торкунов Анатолий Васильевич (Москва) Ректор Московского государственного института
международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской
Федерации, академик Российской академии наук, д.п.н., профессор
4 . Цыганков Павел Афанасьевич (Москва) Профессор кафедры сравнительной политологии
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.филос.н.
Выступления:
1. Абрамова Марианна Григорьевна (Москва) Заместитель заведующего кафедрой
государственной политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, к.и.н., доцент
К вопросу о новых механизмах внешнего управления: угрозы политической стабильности
современного миропорядка
2. Алексеев Денис Сергеевич (Саратов) Доцент кафедры международных отношений и внешней
политики России Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского к.и.н.
«Сдерживание и диалог»: куда ведет политика безопасности в отношениях России и Запада
3. Алексеева Татьяна Александровна (Москва) Заслуженный деятель науки Российской
Федерации, заведующая кафедрой политической теории Московского государственного института
международных отношений (Университета) МИД Российской Федерации, д.филос.н., профессор
Международные исследования: меняется ли картина мира?
4. Баласанян Григор (Армения) Заместитель декана факультета Международных отношений
Ереванского государственного университета. Доцент кафедры Международных отношений и
дипломатии.
РФ, США и ЕС в процессе урегулирования региональных конфликтов (на примере Южного
Кавказа)
5. Барсенков Александр Сергеевич (Москва) Профессор кафедры международных организаций и
мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова,
д.и.н.
Эволюция концептуальных основ внешней политики России в XXI веке
6. Буховец Олег Григорьевич (Беларусь, Минск) Профессор кафедры политологии Белорусского
государственного экономического университета, д.и.н.
ЕАЭС: новые надежды и старые препятствия на пути евразийской интеграции
7. Ващенко Александр Владимирович (Краснодар) Декан факультета истории, социологии и
международных отношений Кубанского государственного университета, к.и.н., доцент
Глобализм - высшая стадия империализма и канун «исламской революции»?
8. Галинский Илья Николаевич (Молдавия / Приднестровье) Заведующий кафедрой политологии и
политических процессов Приднестровского госуниверситета имени Т.Г.Шевченко
Приднестровский вопрос во внешней политике России начала ХХI в.
9. Грибанова Галина Исааковна (Санкт-Петербург) Профессор кафедры международных
политических процессов Санкт-Петербургского государственного университета, д.социол.н.,
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профессор
Политические детерминанты интеграционных процессов в современном мире
10. Евстифеев Роман Владимирович (Владимир) Ведущий научный сотрудник кафедры
менеджмента Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, д.п.н., профессор
Политическая глобализация XXI века и роль российского государства в новом миропорядке
11. Ефанова Елена Владимировна (Волгоград) Доцент кафедры политологии Института истории,
международных отношений и социальных технологий Волгоградского государственного
университета, к.полит.н.
Артикуляция внешнеполитических интересов современной России: контент-анализ Посланий
Президента Федеральному Собранию РФ 2012-2015 гг.
12. Жильцов Сергей Сергеевич (Москва) Заведующий кафедрой политологии и политической
философии Дипломатической академии МИД Российской Федерации, д.полит.н.
Каспийский регион в мировой политике
13. Карадже Татьяна Васильевна (Москва) Заведующая кафедрой политологии и социологии
Московского педагогического государственного университета, д.филос.н, профессор
Эволюция внешнеполитических стратегий мирового господства США в условиях глобального мира
14. Карлос Пуэнте Мартин (Испания) Профессор, эксперт по экономике и юриспруденции, экссотрудник Еврокомиссии
Основные тенденции мирового порядка и внешняя политика России в начале XXI века
15. Кехлер Ганс (Австрия) Профессор философии Инсбрукского Университета. Президент
Международной организации за прогресс
Политика силы в формирующемся мультиполюсном мире
16. Кивинен Маркку (Финляндия) Хельсинский университет - директор Алексантери института
Внешняя политика России в глобальном измерении
17. Комлева Наталья Александровна (Екатеринбург) Директор Центра геополитического анализа,
д.полит.н., профессор
Системное переформатирование Большого Ближнего Востока: основные причины
18. Кудусов Худжамурод Сафаралиевич (Таджикистан) Доцент кафедры политических процессов
Таджикского национального университета, к.полит.н.
Геополитические интересы Китая в центральной Азии (на примере Таджикистана)
19. Лошкарёв Иван Дмитриевич (Москва) Аспирант кафедры мировых политических процессов
МГИМО (У) МИД Российской Федерации
Международные исследования: меняется ли картина мира? (Т.А. Алексеева, И.Д. Лошкарев)
20. Мамедов Интигам Байрам оглы (Москва) Аспирант кафедры сравнительной политологии
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова
Политико-правовые аспекты деятельности ТНК в Каспийском регионе
21. Мансуров Тимур Зуфарович (Казань) Доцент кафедры конфликтологии Института социальнофилософских наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального
университета, к.полит.н.
Российско-грузинские отношения: ограничения и сферы взаимодействия государств
22. Маркетти Раффаэле (Италия) Ассистент Свободного университета социальных исследований
Геополитические предпочтения Европейского союза
23. Моралес Альварес Марио (Гватемала) Специалист Центра Латиноамериканских исследований
Школы политологии Университета «Сан-Карлос»
Паласиос Арагон Марсио (Гватемала) Директор Школы политологии Университета «Сан15

Карлос»
Значение БРИКС для Латинской Америки
24. Мухаррямов Ремир Равилевич (Астрахань) Внешний совместитель кафедры политологии и
международных отношений Астраханского государственного университета, к.полит.н., доцент
Ресурсный национализм как определяющий фактор политики стран Каспийского региона
25. Олейник Владимир Игоревич (Краснодар) Аспирант кафедры политологии и политического
управления Кубанского государственного университета
«Умная сила» как основа внутренней политики противодействия исламскому радикализму
26. Орехова Валерия Дмитриевна (Саратов) Аспирант кафедры международных отношений и
внешней политики России Саратовского национального исследовательского государственного
университета имени Н.Г. Чернышевского
Влияние стигматизации России на дипломатическую стратегию США и ЕС
27. Пиццоло Калоджеро (Аргентина) Профессор университета Буэнос-Айреса
Федерализм в России и Аргентине: две модели объединения
28. Панин Виктор Николаевич (Пятигорск) Директор Института международных отношений
Пятигорского государственного университета, заведующий кафедрой международных отношений,
политологии и мировой экономики, д.полит.н., профессор
Конфигурация мирового порядка в XXI веке
29. Пророкович Душан (Сербия) Исполнительный директор Центра стратегических альтернатив
(Белград), доктор политических наук
Трансформация структуры мировой политической системы от однополярности к
многополярности.
30. Радиков Иван Владимирович (Санкт-Петербург) Заместитель декана, председатель Учебнометодической комиссии факультета политологии, профессор кафедры теории и философии
политики Санкт-Петербургского государственного университета, д.полит.н., профессор
Русофобия и ложь в современной политике давления Запада на Россию
31. Рогожина Евгения Михайловна (Нижний Новгород) Доцент кафедра международных отношений
и политологии Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н.А.
Добролюбова, к.полит.н.
Феномен «Исламского государства» как угроза национальной безопасности России
32. Рютовуори Апунен Хелена (Финляндия) Профессор Университет Тампере
«Границы вне государства»: проблемы для исследования и разрешения «замороженных»
конфликтов
33. Сидорова Галина Михайловна (Москва) Заведующая кафедрой теории и истории
международных отношений Московского государственного лингвистического университета, к.и.н.
Роль российской дипломатии в урегулировании вооруженных конфликтов
34. Силаева Зоя Владимировна (Казань) Доцент кафедры политологии Института социальнофилософских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета, к.полит.н.
Рост «спорных государств» в мире как ответ на процессы дезинтеграции в мировой политике
35. Столетов Олег Владимирович (Москва) Старший преподаватель кафедры истории и теории
политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, к.полит.н.
Экспертное политическое знание во внешней политике современной России
36. Сюй Сянмэй (КНР) Директор Центра российских исследований, директору Института
международного развития Бюро переводов ЦК КПК
Выбор пути развития России в ракурсе китайского опыта
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37. Телин Кирилл Олегович (Москва) Научный сотрудник кафедры государственной политики
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, к.полит.н.
Концептуализация политического кризиса в контексте современных международных отношений
38. Трунов Филипп Олегович (Москва) Преподаватель-ассистент кафедры российской
политикифакультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, к.полит.н.
Проблемы взаимодействия РФ и стран коллективного Запада по «сирийскому вопросу» (на
примере ФРГ)
39. Фаррухов Мамедали (Азербайджан) Академия Госуправления при Президенте АР
Социальные сети как современный инструмент геополитики
40. Федоров Сергей Матвеевич (Москва) Ведущий научный сотрудник отдела социальных и
политических исследований Института Европы РАН, к.полит.н
Отношения Россия-ЕС: есть ли выход из тупика?
41. Херд Грэм (Великобритания, Германия) Центр по изучению политики безопасности им.
Дж. Маршалла (Гармиш-Партенкирхен, Германия)
Россия и Запад в меняющемся геополитическом контексте
42. Хлебников Иван Евгеньевич (Москва) Аспирант кафедра сравнительной политологии
Российского университета дружбы народов
Феномен Brexit как пример конфликта идентичностей и антиглобалистского протеста
43. Чворович Зоран (Сербия) Доктор юридических наук (Университет в Крагуевце, Сербия), член
Правового-политического совета Автономного края Косово и Метохия
Сербско-российские отношения: современные вызовы и уроки прошлого
44. Шабров Олег Федорович (Москва) Заведующий кафедрой политологии и политического
управления факультета государственного управления РАНХиГС при Президенте Российской
Федерации, д.полит.н., профессор
Глобальная нестабильность как объективная тенденция и политический проект
45. Шаклеина Татьяна Алексеевна (Москва) Заведующая кафедрой прикладного анализа
международных проблем МГИМО (У) МИД Российской Федерации, д.полит.н., профессор
Новый этап в формировании мирового порядка
46. Шестов Николай Игоревич (Саратов) Профессор кафедры политических наук юридического
факультета Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского д.полит.н.
Миф «коммуникации» в современных политических процессах
47. Шопрад Эмерик (Франция) Эксперт по геополитике. Депутат Европарламента
Российская внешняя политика как фактор стабильности в международной геополитике
48. Шульце Петер (Германия) Профессор Института политологии Гёттингенского университета
Механизмы и роль негосударственных организаций в обеспечении мира и безопасности в Европе.

Секция №4
Эволюция коммуникационных технологий в политических процессах
современной России
Модераторы секции:
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1 . Володенков Сергей Владимирович (Москва) Доцент кафедры государственной политики
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, научный руководитель образовательной
программы «Политический менеджмент и связи с общественностью», д.полит.н
2 . Соловьев Александр Иванович (Москва) Профессор кафедры государственной политики
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.полит.н.
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.
4 . Морозова Галина Викторовна (Казань) Заведующая кафедрой связей с общественностью и
прикладной политологии Казанского федерального университета, д.э.н., профессор
5 . Мухарямов Наиль Мидхатович (Казань) Заведующий кафедрой политологии и права Казанского
государственного энергетического университета, д.полит.н., профессор
Выступления:
1. Авзалова Эльмира Илгизовна (Казань) Ассистент кафедры политологии Института социальнофилософский наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального
университета, к.полит.н.
Формы интернет-участия граждан в политике
2. Антонов Дмитрий Евгеньевич (Москва) Ассистент кафедры истории и теории политики
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова
Роль социальных медиа в электоральном процессе современной России
3. Артамонова Юлия Дмитриевна (Москва) Доцент кафедры истории и теории политики
факультета политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,
к.филос.н.
«Культура бедности» в политической коммуникации: идеи, установки, фигуры манипуляции
4. Бродовская Елена Викторовна (Москва) Заведующая кафедрой социально-политических
исследований и технологий Института истории и политики Московского педагогического
государственного университета, д.полит.н.
Мобилизация политического протеста в Интернет-пространстве: сравнительный анализ
технологий, использованных в Украине, Армении, Молдове и Казахстане
5. Василенко Ирина Алексеевна (Москва) Профессор кафедры российской политики факультета
политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.полит.н.
Поворот России на Восток: особенности межкультурных коммуникаций
6. Володенков Сергей Владимирович (Москва) Доцент кафедры государственной политики
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, научный руководитель образовательной
программы «Политический менеджмент и связи с общественностью», д.полит.н
Коммуникационные технологии в условиях современного постинформационного общества
7. Закиров Айдар Робертович (Казань) Ассистент кафедры политологии Института социальнофилософский наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального
университета
Развитие коммуникаций GR-стратегии в современных условиях
8. Красноцветов Глеб Владимирович (Москва) Магистр кафедры государственной политики
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова
Политологический аспект конвергентных медиа в современной России
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9. Курочкин Александр Вячеславович (Санкт-Петербург) Профессор кафедры российской
политики факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета,
д.полит.н., доцент
Сетевая структура политической коммуникации: возможности и ограничения
10. Мальцева Дарья Александровна (Санкт-Петербург) Доцент кафедры теории и философии
политики факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета,
к.полит.н.
Феномен информации в процессе построения современных политических стратегий
11. Михайленок Олег Михайлович (Москва) Заведующий отделом исследования социальнополитических отношений Центра политологии и политической социологии Института социологии
РАН, профессор, д.полит.н.
Информационно – коммуникативные риски сетевизации политических отношений
12. Мухарямов Наиль Мидхатович (Казань) Заведующий кафедрой политологии и права Казанского
государственного энергетического университета, д.полит.н., профессор
Языковое регулирование в политологических контекстах
13. Одинцов Сергей Александрович (Краснодар) Аспирант кафедры новой, новейшей истории и
международных отношений Кубанского государственного университета
Изменение контекстного окраса термина «кибер» в рамках концепций национальной
безопасности
14. Парфенова Юлия Владимировна (Санкт-Петербург) Специалист по учебно-методической работе
отдела по сопровождению программ аспирантуры по направлению "политология" Учебного
управления Ректората Санкт-Петербургского государственного университета
Сетевые формы политического участия в современной России
15. Сморгунов Леонид Владимирович (Санкт-Петербург) Председатель Научного Совета РАПН,
заведующий кафедрой политического управления факультета политологии Санкт-Петербургского
государственного университета, д.филос.н., профессор
Открытое правительство в России: стратегии и коммуникации в сравнении со странами БРИКС
16. Соловьев Александр Иванович (Москва) Профессор кафедры государственной политики
факультета политологии, заведующий кафедрой политического анализа факультета
государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова, д.полит.н.
Политическая повестка российского государства: конфликт стратегии и тактики
17. Шерстобитов Александр Сергеевич (Санкт-Петербург) Доцент кафедры политического
управления факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета,
к.полит.н.
Сетевой фильтр: возможна ли политическая мобилизация через социальные медиа в современной
России?
18. Шомова Светлана Андреевна (Москва) Профессор департамента медиа НИУ ВШЭ,
академический руководитель Образовательной программы "Журналистика", д.полит.н.
Политический интернет-мем: современный фольклор или PR-технология?

Секция №5
Отечественные политические традиции: история и современность
Модераторы секции:
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1 . Гуторов Владимир Александрович (Санкт-Петербург) Заведующий кафедрой теории и
философии политики факультета политологии Санкт-Петербургского государственного
университета, д.филос.н., профессор
2 . 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.
3 . Перевезенцев Сергей Вячеславович (Москва) Профессор кафедры истории социальнополитических учений факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.и.н.
4 . Ширинянц Александр Андреевич (Москва) Заведующий кафедрой истории социальнополитических учений факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.полит.н.,
профессор
Выступления:
Сессия первая. 10.00-11.45
1. Абрамов Андрей Вячеславович (Москва) Доцент кафедры политологии и права Московского
государственного областного университета, к.п.н., доцент
Традиции и новации в российском патриотизме
2. Вакулова Татьяна Владимировна (Севастополь) Доцент кафедры исторических, философских и
социальных наук Севастопольского государственного университета, к.полит.н.
Цивилизационные традиции и построение сильного государства
3. Ватыль Виктор Николаевич (Беларусь, Гродно) Заведующий кафедрой политологии
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, д.полит.н., профессор
Правовая государственность в российской политической традиции
4. Вилков Александр Алексеевич (Саратов) Заведующий кафедрой политических наук
юридического факультета Саратовского национального исследовательского государственного
университета имени Н.Г. Чернышевского, д.полит.н., профессор
Традиции российской социал-демократии: история и современность
5. Горохов Андрей Анатольевич (Москва) Ассистент кафедры истории социально-политических
учений факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, к.п.н.
Русская «хранительная» традиция: формирование консервативных ценностей
6. Гузельбаева Гузель Яхиевна (Казань) Доцент кафедры общей и этнической социологии
Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, к. с. н., доцент
Ислам в российской политической культуре
7. Гуторов Владимир Александрович (Санкт-Петербург) Заведующий кафедрой теории и
философии политики факультета политологии Санкт-Петербургского государственного
университета, д.филос.н., профессор
Русский либерализм как политический феномен: историческая традиция и современные
интерпретации
8. Завершинский Константин Федорович (Санкт-Петербург) Профессор кафедры теории и
философии политики факультета политологии Санкт-Петербургского государственного
университета, д.п.н., проф.
Русская политическая традиция в антропологическом измерении
9. Козиков Иван Андреевич (Москва) Профессор кафедры истории социально-политических учений
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, член Совета ветеранов МГУ имени
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М.В. Ломоносова, д.филос.н.
Традиции социально-политической мысли – важнейший фактор осмысления современности
10. Кондратенко Сергей Евгеньевич (Санкт-Петербург) Доцент кафедры теории и философии
политики факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета, к.п.н.,
доцент
Католицизм и российская политическая традиция: от конфронтации к диалогу
11. 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., профессор
Метафизика политической модернизации в России
12. Пивоваров Юрий Сергеевич (Москва) Заведующий кафедрой сравнительной политологии
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН, д.полит.н., профессор
Русская политическая традиция и современность
Сессия вторая. 12.15-13.45

1. Бубнов Александр Юрьевич (Москва) Доцент кафедры истории и теории политики факультета
политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, к.филос.н
Историческая политика в Рунете: российское общество в поисках оснований идентичности

2. Гончаров Игорь Анатольевич (Сыктывкар) Заведующий кафедрой политологии и
международных отношений Института гуманитарных наук Сыктывкарского государственного
университета имени Питирима Сорокина, д.филос.н., профессор
Государственная администрация в условиях трансформации российской политической системы:
традиции и новации

3. Дергунова Нина Владимировна (Ульяновск) Профессор кафедры гуманитарного и
поликультурного образования Ульяновского государственного педагогического университета,
д.п.н., профессор
Воспроизводство этнокультурной и государственной идентичности русской молодежью за
границей: традиции и современность

4. Егоров Владимир Георгиевич (Москва) Заведующий кафедрой политологии и права
Московского государственного областного университета, д.и.н., д.э.н., профессор
Консервативная модернизация постсоветских политических режимов

5. Карабущенко Павел Леонидович (Астрахань) Профессор кафедры политологии и
международных отношений Астраханского государственного университета, д.полит.н.
Политическая аксиология и теория элит в России: традиции изучения

6. Кадочников Алексей Николаевич (Санкт-Петербург) Доцент кафедры российской политики
Санкт-Петербургского государственного университета, к.физ.-мат.н.
Российская политика охраны природы: традиции и современность (на примере сохранения
Великих озер Европы)

7. Кочетков Александр Павлович (Москва) Профессор кафедры российской политики факультета
политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.полит.н.
О некоторых традициях формирования и развития российской элиты

8. Кукушкина Елена Иосифовна (Москва) Профессор кафедры теории и истории политики
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова
М.М. Ковалевский и отечественная политология
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9. Лебедева Марина Михайловна (Москва) Заведующая кафедрой мировых политических
процессов МГИМО (У) МИД Российской Федерации, д.полит.н., профессор
Особенности исследований и преподавания международных отношений в России: традиция и
современное состояние

10. Мошняга Валерий Георгиевич (Молдавия, Кишинев) Заведующий кафедрой политологии
Молдавского государственного университета, Вице-президент Ассоциации политологов Молдовы,
выпускник МГУ, д.полит.н., профессор
Молдавско-российские связи в изучении и преподавании истории политической мысли: традиция и
современность

11. Черняховская Юлия Сергеевна (Москва) Ведущий научный сотрудник Института природного и
культурного наследия им. Д.С. Лихачева, к.полит.н., доцент
Политическая культура научно-технического романтизма versus параполитическая
имитационность "современного искусства"
Сессия третья. 15.00-16.45

1. Александров Борис Юрьевич (Москва) Доцент кафедры истории и управления инновационным
развитием молодежи Российского государственного университета физической культуры, спорта,
молодёжи и туризма, к.и.н., доцент
Общественно-политические традиции русского офицерства конца XIX - начала XX вв.

2. Дудин Павел Николаевич (Улан-Удэ) Заведующий кафедрой Теории и истории государства и
права. Коституционного права Восточно-Сибирского государственного университета технологий и
управления, к.полит. н.
Исследования государственных и политических систем учеными русского Юридического
факультета в Харбине (1920-1937)

3. Игнатьев Николай Петрович (Казань) Доцент кафедры политологии Казанского (Приволжского)
федерального университета, к.филос.н.
Национальная идея в постсоветской России: поиск завершен?

4. Жихаревич Михаил Ефимович (Псков) Заведующий Центром гражданского образования
Псковского областного института повышения квалификации работников образования, к.филос.н.,
доцент
Псковская политическая культура

5. Омельченко Николай Алексеевич (Москва) Заведующий кафедрой государственного управления
и политических технологий Института государственного управления и права (ИГУиП)
Государственного университета управления, д.и.н., профессор
«Русский этатизм» и «русский нигилизм» в политическом процессе России конца XIX - начала
XX вв.

6. Перевезенцев Сергей Вячеславович (Москва) Профессор кафедры истории социальнополитических учений факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.и.н.
Традиции народовластия в России X-XVII вв.

7. Пляйс Яков Андреевич (Москва) Действительный член Академии политической науки,
заведующий кафедрой общей политологии факультета социологии и политологии Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации, д.и.н., д.полит.н., профессор
Актуальные проблемы политической науки современной России

8. Фомин Вячеслав Васильевич (Липецк) Заведующий кафедрой отечественной и всеобщей
истории Института истории, права и общественных наук Липецкого государственного
педагогического университета, д.и.н., профессор
Патриотизм и наука в русской политической традиции: от М.В. Ломоносова до наших дней
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9. Хордецки Бартош Маркович (Польша, Познань) Адъюнкт департамента медийных систем и
права СМИ факультета Политических Наук и Журналистики в Университете имени Адама
Мицкевича в Познани
Идея свободы слова в политической традиции: славянская специфика?

10. Ширинянц Александр Андреевич (Москва) Заведующий кафедрой истории социальнополитических учений факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.полит.н.,
профессор
«Хранительство» в истории политики и мысли России

Секция №6
Этнополитические процессы в современной России
Модераторы секции:
1 . Зорин Владимир Юрьевич (Москва) Заместитель директора по науке Института этнологии и
антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, д.полит.н., к.и.н., профессор
2 . Тишков Валерий Александрович (Москва) Научный руководитель Института этнологии и
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, академик РАН
3 . Федякин Алексей Владимирович (Москва) Профессор кафедры политологии, истории и
социальных технологий Гуманитарного института Московского государственного университета
путей сообщения, д.полит.н.
4 . Большаков Андрей Георгиевич (Казань) Заведующий кафедрой конфликтологии Казанского
(Приволжского) федерального университета, д.полит.н., профессор
Выступления:
1. Аникин Даниил Александрович (Саратов) Доцент кафедры теоретической и социальной
философии философского факультета Саратовского государственного университета имени
Н.Г. Чернышевского, к.филос.н.
Образы ордынского прошлого и локальные коммеморативные практики в Среднем Поволжье
2. Ачкасов Валерий Алексеевич (Санкт-Петербург) Заведующий кафедрой этнополитологии
факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета, д.полит.н.,
профессор
Некоторые проблемы осуществления государственной национальной политики в современной
России
3. Баранов Андрей Владимирович (Краснодар) Профессор кафедры политологии и политического
управления Кубанского государственного университета, д.полит.н., д.и.н.
Мониторинг этнополитических и конфессиональных процессов в Краснодарском крае (2014–
2016 гг.)
4. Васильев Юрий Владимирович (Ставрополь) Директор ставропольского филиала Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
д.полит.н., к.ю.н., профессор
Особенности современных региональных этнополитических процессов
5. Внукова Любовь Борисовна (Ростов-на-Дону) Старший научный сотрудник лаборатории
правовых исследований Институт социально-экономических и гуманитарных исследований
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Южного научного центра Российской академии наук, к.полит.н.
Национальный вопрос распределения власти в публичных выступлениях политических деятелей и
представителей оппозиции в Дагестане
6. Волох Владимир Александрович (Москва) Профессор кафедры государственного управления и
политических технологий Государственного университета управления, д.полит.н.
Национальная безопасность государства: проблемы интеграции молодых мигрантов
7. Гайдук Вадим Витальевич (Уфа) Заведующий кафедрой политологии и истории Башкирского
государственного университета, д.полит.н., профессор
Политические технологии в партийном обновлении: становление российской модели праймериз
8. Денисов Андрей Евгеньевич (Казань) Научный сотрудник Центра исламоведческих
исследований Академии Наук Республики Татарстан
Современное этноконфессиональное положение в Татарстане
9. Единова Мария Сергеевна (Санкт-Петербург) Аспирант кафедры российской политики
факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета
Участие этнических сообществ в процессе принятия политических решений: быть или не быть
10. Жаде Зуриет Анзауровна (Майкоп) Заведующая кафедрой теории, истории государства и права и
политологии юридического факультета Адыгейского государственного университета, д.полит.н.,
профессор
Влияние миграции на этносоциальные процессы и межэтническую напряженность на Юге России
11. Зберовская Елена Леонидовна (Красноярск) Заведующая кафедрой всеобщей истории
Красноярского государственного педагогического университета имени В.П. Астафьева, к.и.н.,
доцент
Деятельность национально-культурных обществ по сохранению поликультурного диалога
12. Зорин Владимир Юрьевич (Москва) Заместитель директора по науке Института этнологии и
антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, д.полит.н., к.и.н., профессор
Актуальные проблемы реализации стратегии госнацполитики: новые вызовы и новые решения
13. Иванов Андрей Валерьевич (Казань) Доцент кафедры конфликтологии Казанского
(Поволжского) Федерального Университета, к.и.н.
Неорасизм как идеологический концепт мигрантофобии и ксенофобии: российский опыт
14. Игонин Денис Иванович (Казань) Старший преподаватель кафедры политологии Института
социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского Федерального университета,
к.полит.н.
Миграционные процессы в России и в мире
15. Кашаф Шамиль Равильевич (Москва) Руководитель Департамента образования, науки и
культуры, начальник отдела по взаимодействию с государственными, общественными
организациями и религиозными объединениями Централизованной религиозной организации
«Духовное управление мусульман Российской Федерации», заместитель главного редактора
журнала «Ислам в современном мире»
Фехтование фетвами: идейно-богословский дискурс духовной элиты российского мусульманства и
возможные политические риски
16. Козлов Вадим Евгеньевич (Казань) Доцент кафедры истории Татарстана, археологии и этнологии
Казанского (Приволжского) федерального университета
Неконфликтная структура идентичности как фактор политической стабильности (по
материалам этносоциологических исследований в Республике Татарстан)
17. Магомадов Абдулла Ломалиевич (Санкт-Петербург) Магистр кафедры этнополитических
процессов в России и в мире факультета политологии Санкт-Петербургского государственного
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университета
Три подхода к феномену политического ислама
18. Маковская Дарья Владимировна (Севастополь) Доцент кафедры социально-гуманитарных
дисциплин Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиала) Крымского
федерального университета имени В.И. Вернадского, к.полит.н.
Цивилизационный регионализм: исторические основания и политические аспекты
19. Рыжов Игорь Валерьевич (Нижний Новгород) Заведующий кафедрой истории и политики
России Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени
Н.И. Лобачевского, д.и.н., доцент
Современные миграционные процессы в контексте формирования угроз национальной
безопасности (на примере Российской Федерации)
20. Суворова Вера Александровна (Москва) Доцент, заместитель заведующего кафедрой
государственного управления и политических технологий по учебной работе Государственного
университета управления, к.полит.н.
Национальная безопасность государства: проблемы интеграции молодых мигрантов
21. Усманов Рафик Хамматович (Астрахань) Заведующий кафедрой политологии и международных
отношений факультета социальных коммуникаций Астраханского государственного университета,
д.полит.н., профессор
Влияние современных этнополитических процессов на геополитику Каспийского региона
22. Хайрутдинов Рамиль Равилович (Казань) Директор Института международных отношений,
истории и востоковедения Казанского (Приволжского) федерального, к.и.н., доцент
Государственная политика в сфере межнациональных отношений в Республике Татарстан: поиск
баланса интересов и гармонии
23. Шмелев Антон Павлович (Нижний Новгород) Доцент кафедры истории и теории
международных отношений Национального исследовательского Нижегородского
государственного университета имени Н.И. Лобачевского, к.и.н.
Современные миграционные процессы в контексте формирования угроз национальной
безопасности (на примере Российской Федерации)
24. Юрченко Наталья Николаевна (Краснодар) Руководитель лаборатории политического анализа и
конфликтологической экспертизы проблем национальной и региональной безопасности
Кубанского государственного университета, к.полит.н., доцент
Проблемы эффективности административно-политического управления в российском
Причерноморье в контексте геополитических и этнокультурных процессов
25. Ярулин Илдус Файзрахманович (Хабаровск) Декан социально-гуманитарного факультета
Тихоокеанского государственного университета, заведующий кафедрой социологии, политологии
и регионоведения, д.полит.н., профессор
Политические особенности миграционных процессов на Дальнем Востоке России

Круглый стол №1
Актуальные проблемы современной молодежной политики в России
Модераторы:
1 . Евгеньева Татьяна Васильевна (Москва) Доцент кафедры социологии и психологии политики
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, к.и.н.
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2 . Морозова Галина Викторовна (Казань) Заведующая кафедрой связей с общественностью и
прикладной политологии Казанского Федерального Университета, д.э.н., профессор
3 . Селезнева Антонина Владимировна (Москва) Доцент кафедры социологии и психологии
политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, к.полит.н.
4 . Чекмарев Эдуард Владимирович (Саратов) Профессор кафедры политических наук факультета
политико-правового управления Поволжского института управления имени П.А. Столыпина филиал РАНХиГС при Президенте РФ, д.полит.н.
Вопросы для обсуждения:
1. Молодежная политика в РФ: сущность и особенности, проблемы и перспективы развития.
2. Молодежь как объект и субъект молодежной политики.
3. Роль политологического сообщества в концептуализации и реализации молодежной политики.
Основные докладчики (выступления до 7 минут):
1. Белоконев Сергей Юрьевич (Москва) Руководитель Департамента политологии Финансового
университета при Правительстве РФ, к.полит.н.
Политико-экономические вызовы, стоящие перед Россией в 2020-е годы и актуальные направления
работы государства по подготовке кадров
2. Бельский Виталий Юрьевич (Москва) Начальник кафедры социологии и политологии
Московского Университета МВД России имени В.Я. Кикотя, д.филос.н., профессор
К вопросу о причинах экстремизма в молодёжной среде
3. Вилисов Максим Владимирович (Москва) заместитель заведующего кафедрой государственной
политики МГУ имени М.В. Ломоносова, к.полит.н.
Бирюкова Ольга Алексеевна (Москва) Начальник департамента по связям с общественностью
Фонда целевого капитала «Истоки», к.полит.н.
Карьера молодого политолога: объективные и субъективные факторы успеха
4. Внукова Любовь Борисовна (Ростов-на-Дону) Старший научный сотрудник лаборатории
правовых исследований Институт социально-экономических и гуманитарных исследований
Южного научного центра Российской академии наук, к.полит.н.
Что больше всего угрожает России? (мнения студентов-радикалов по данным социологического
исследования)
5. Гайдук Вадим Витальевич (Уфа) Заведующий кафедрой политологии и истории Башкирского
государственного университета, д.полит.н., профессор
Молодежное представительство в политике: коммуникативный аспект проблемы
6. Дергунова Нина Владимировна (Ульяновск) Профессор кафедры методики гуманитарного и
поликультурного образования факультета дополнительного образования Ульяновского
государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова, д.полит.н.
Воспроизводство этнокультурной и государственной идентичности русской молодежью за
границей: традиции и современность
7. Евко Ольга Олеговна (Москва) Начальник отдела международной деятельности Федерального
агентства по делам молодежи
Приоритеты и точки роста международного молодежного сотрудничества в России
8. Морозова Галина Викторовна (Казань) профессор, зав.кафедрой связей с общественностью и
прикладной политологии Казанского федерального университета, д.э.н., проф.
Ценности и мотивации российского студенчества в политической сфере

26

9. Нечаев Владимир Дмитриевич (Москва) Проректор Московского педагогического
государственного университета, д.полит.н.
К вопросу о сущности понятия «молодежная политика»
10. Панкратов Сергей Анатольевич (Волгоград) Заведующий кафедрой политологии
Волгоградского государственного университета, д.полит.н., профессор.
Инновационные ресурсы отечественной молодежи как актора политической модернизации
России
11. Томаев Азамат Хамзатович (Москва) Студент факультета политологии МГУ имени
М.В. Ломоносова
Молодежная политика в РФ: запросы и потребности молодежи
12. Храмова Евгения Валерьевна (Казань) Ассистент кафедры конфликтологии Института
социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета
Технологии «soft power» в разрешении противоречий субъектов образовательной политики России
13. Чапурко Татьяна Михайловна (Краснодар) Профессор кафедры философии и социологии
Краснодарского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации, д.полит.н.
Политико-правовые проблемы участия молодежи в политических процессах России: региональные
аспекты
14. Чекмарев Эдуард Владимирович (Саратов) Профессор кафедры политических наук факультета
политико-правового управления Поволжского института управления имени П.А. Столыпина филиал РАНХиГС при Президенте РФ, д.полит.н.
Молодежный ресурс сохранения устойчивости политической системы современной России
15. Шумилов Андрей Владимирович (Чебоксары) Доцент кафедры отечественной и всеобщей
истории Чувашского государственного университета имени И.Н.Ульянова, главный редактор
научного журнала PolitBook, к.полит.н.
Государственная молодежная политика в России: от переустройства к инновациям
Участники дискуссии (краткие выступления до 3 минут):
1. Бобылев Владимир Владимирович (Сочи) Доцент кафедры всеобщей истории историкофилологического факультета Сочинского института (филиала) Российского университета дружбы
народов, к.полит.н.
Политическая персоналистика: к вопросу о молодежных лидерах и молодежной политике в
Российской Федерации
2. Богданов Артем Владимирович (Саратов) Доцент кафедры политических наук Саратовского
государственного университета им. Н.Г. Чернышевского
Политическая социализация и политическая идентичность: традиция и модернизация как
факторы формирования молодежной политической культуры в современной России
3. Бодров Андрей Кириллович (Москва) Студент факультета политологии МГУ имени
М.В. Ломоносова
Молодежные проекты как механизм политико-правовой социализации молодежи в современной
России
4. Бородин Дмитрий Юрьевич (Тверь) Старший преподаватель кафедры социологии Тверского
государственного университета
К вопросу о межконфессиональной и межэтнической толерантности в молодежной среде
5. Бузанов Никита Андреевич (Нижний Новгород) Студент Института международных отношений
и мировой истории Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского
Влияние исторической памяти на реализацию государственной молодежной политики
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6. Гаврилов Артур Романович (Казань) Ассистент кафедры связей с общественностью и
прикладной политологии Казанского федерального университета
Роль политических медиавлияний в формировании политической культуры молодежи
7. Гаврилов Сергей Дмитриевич (Волгоград) Магистрант кафедры политологии Института
истории, международных отношений и социальных технологий Волгоградского государственного
университета
Функционирование регионального отделения МолРОП в системе молодежной политики
Волгоградской области
8. Галихузина Резеда Гильмутдиновна (Казань) Доцент кафедры конфликтологии Института
социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского)
федерального университета, к.и.н.
Потенциал Духовного управления мусульман Республики Татарстан в противодействии
молодежному экстремизму
9. Говоров Михаил Вадимович (Краснодар) Магистрант кафедры психологии Кубанского
государственного университета физической культуры, спорта и туризма
Реализация молодежной политики с помощью организации студенческого самоуправления
(на примере Совета студенческого самоуправления КГУФКСТ)
10. Губушкина Мария Алексеевна (Москва) Студентка факультета политологии МГУ имени
М.В. Ломоносова
Поиск новых и усовершенствование существующих путей решения проблем молодежной политики
11. Джунковский Андрей Владимирович (Москва) Магистрант кафедры прикладной и
математической лингвистики Московского государственного лингвистического университета
Языковая политика: угрозы и перспективы
12. Дубровский Даниил Николаевич (Нижний Новгород) Студент Института международных
отношений и мировой истории Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского
Реализация современной ГМП РФ: актуальные проблемы и экспертные оценки
13. Зотов Никита Сергеевич (Санкт-Петербург) Магистрант кафедры управления и планирования
социально-экономических процессов экономического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета
Оценка эффективности деятельности молодежных некоммерческих организаций: проблемы и
решения
14. Каримов Рустам Айратович (Казань) Председатель Ассоциации молодых педагогов РТ
Актуальные тренды политической социализации молодежи РФ
15. Кузьмичев Илья Павлович (Москва) Магистрант факультета мировой экономики и мировой
политики НИУ ВШЭ
Выстраивание карьерной траектории молодежи и сокращение дистанции между работодателем
и молодым специалистом в контексте совершенствования государственной молодежной
политики
16. Лаптев Валентин Владимирович (Казань) Доцент кафедры связей с общественностью и
прикладной политологии Казанского федерального университета, к.с.н.
Проблемы межнациональных отношений в студенческой среде
17. Масленников Владимир Михайлович (Санкт-Петербург) Магистр кафедры этнополитических
процессов в России и в мире факультета политологии Санкт-Петербургского государственного
университета
Профилактика праворадикальных настроений в молодежной среде Санкт-Петербурга: угрозы и
перспективы
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18. Некрасова Анна Юрьевна (Санкт-Петербург) Магистр кафедры политических институтов и
прикладных политических исследований факультета политологии Санкт-Петербургского
государственного университета
Возможности государственной политики для развития молодежного предпринимательства
19. Никитин Алексей Александрович (Казань) Доцент кафедры связей с общественностью и
прикладной политологии Казанского федерального университета, к.полит.н.
Здоровье молодого поколения как императив молодежной политики России
20. Никитина Татьяна Игоревна (Казань) Доцент кафедры связей с общественностью и прикладной
политологии Казанского федерального университета, к.полит.н.
Социально-политические ориентации студенческой молодежи Республики Татарстан
21. Никифоров Глеб Ярославович (Саратов) Магистр кафедры социологии молодежы
социологического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского
«Детские вопросы» молодёжной политики России
22. Остроумов Александр Иванович (Казань) Доцент кафедры связей с общественностью и
прикладной политологии Казанского федерального университета, к.ф.н.
Проблемы политической социализации студенческой молодежи РФ
23. Павлова Алина Олеговна (Москва) Студентка Института государственной службы и управления
Российской академии РАНХиГС при Президенте РФ
Просветительская деятельность в области молодежной политики
24. Пашин Михаил Михайлович (Москва) Студент факультета политологии МГУ имени
М.В. Ломоносова
Политико-правовые основы реализации государственной молодежной политики
25. Петров Алексей Владимирович (Казань) Ассистент кафедры связей с общественностью и
прикладной политологии Казанского федерального университета
Молодежный электорат как инструмент управления выборного процесса в Российской политике
26. Порфирьева Ирина Дмитриевна (Казань) Ассистент кафедры связей с общественностью и
прикладной политологии Казанского федерального университета
Экологическая культура как фактор социализации современной студенческой молодежи
27. Пьянов Иван Владимирович (Саранск) Студент Мордовского государственного университета
им. Н.П. Огарева
Развитие молодежного инновационного предпринимательства в контексте совершенствования
государственной молодежной политики
28. Селиванов Александр Павлович (Нижний Новгород) Студент Института международных
отношений и мировой истории Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского
Государственная молодежная политика в период с 1990 года: сравнение опыта стран Западной
Европы и Российской Федерации
29. Терешина Елена Александровна (Казань) Доцент Кафедры конфликтологии Казанскиого
(Приволжского) федерального университета
Формирование гражданского самосознания личности молодежи в системе образования
30. Фатыхова Диана Рустэмовна (Казань) Старший преподаватель кафедры связей с
общественностью и прикладной политологии Казанского федерального университета, к.полит.н.
Проблема формирования патриотизма в среде студенческой молодежи (по результатам
социологического исследования)
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31. Шейкин Владислав Григорьевич (Краснодар) Студент кафедры политологии и политического
управления Кубанского государственного университета
Молодежная политика Краснодарского края
32. Шибанова Наталья Александровна (Казань) Ассистент кафедры конфликтологии Казанского
Федерального университета, к.филос.н.
Стереотипы о роли женщин в террористических организациях и причины радикализации
молодежи
33. Шикова Екатерина Александровна (Красноярск) Студентка кафедры политологии и права
исторического факультета Красноярского Государственного Педагогического Университета имени
В.П. Астафьева
Социальные проблемы современной российской молодёжи
34. Щербакова Майя Владиславовна (Казань) Ассистент кафедры связей с общественностью и
прикладной политологии Казанского федерального университета
Место и роль образования в государственной молодежной политике РФ
35. Юсупов Шамиль Ринатович (Казань) Доцент кафедры связей с общественностью и прикладной
политологии Казанского федерального университета, к.полит.н.
Проблемы государственного обеспечения студенческого спорта в РФ
36. Ягодка Николай Николаевич (Москва) Аспирант кафедры сравнительной политологии
Российского университета дружбы народов
Проблемы участия российской молодежи в современных гражданских и социальных практиках

Круглый стол №2
Противоборство и сотрудничество в современной политике:
от «гибридных войн» к «гибридному миру»
Модераторы:
1 . Белозеров Василий Клавдиевич (Москва) Заведующий кафедрой политологии института
международных отношений и социально-политических наук Московского государственного
лингвистического университета, д.полит.н.
2 . Дубови Александр (Австрия, Вена) Сотрудник Института философии права, религии и культуры
юридического факультета Венского университета, научный сотрудник центра полемологии и
правовой этики Академии национальной обороны Австрии
3 . Манойло Андрей Викторович (Москва) Профессор кафедры российской политики факультета
политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.полит.н.
4 . Суворов Владимир Леонидович (Москва) И.о. начальника кафедры государственного управления
и национальной безопасности Военной Академии Генерального Штаба Вооруженных сил
Российской Федерации, генерал-майор, д.полит.н., профессор
Выступления:
1. Большаков Андрей Георгиевич (Казань) Заведующий кафедрой конфликтологии Казанского
(Приволжского) федерального университета, д.полит.н., профессор
Постконфликтное урегулирование в современных «гибридных войнах»: условия, факторы и
тренды
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2. Ведерникова Мария Игоревна (Москва) Аспирант Центра культурологических исследований
Институт Европы РАН
Продвижение конструктивного имиджа России в европейских странах
3. Волкова Алина Михайловна (Санкт-Петербург) Магистр кафедры российской политики
факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета
Роль механизма социально-экономических санкций и контрсанкций во внешней политике
Российской Федерации
4. Дубови Александр (Австрия, Вена) Сотрудник Института философии права, религии и культуры
юридического факультета Венского университета, научный сотрудник центра полемологии и
правовой этики Академии национальной обороны Австрии
Актуальность теории Карла фон Клаузевица для понимания феномена новых войн
5. Вятр Ежи (Польша) Профессор, почетный ректор Европейской школы права и администрации
Гегемония или сотрудничество: перспективы мировой политики в XXI в.
6. Ильмярв Магнус (Эстония, Таллин) Старший научный сотрудник Гуманитарного института
Таллиннского университета, Доктор государственных наук
Украинский кризис, «гибридная война» и страны Балтии
7. Карпович Олег Геннадиевич (Москва) Ведущий научный сотрудник, руководитель Центра
сравнительно – правовых исследований Института США и Канады РАН, д.полит.н., д.ю.н.,
профессор
«Цветные революции»: особенности, сходства и различия на современном этапе
8. Кехлер Ганс (Австрия) Профессор философии Инсбрукского Университета. Президент
Международной организации за прогресс
Демократия в многополярном мире
9. Ковалев Андрей Андреевич (Санкт-Петербург) Доцент кафедры государственного и
муниципального управления Северо-Западный института управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, к.полит.н.
Дискуссия на тему противоборства и сотрудничества в современной политике: от «гибридных
войн» к «гибридному миру»
10. Манойло Андрей Викторович (Москва) Профессор кафедры российской политики факультета
политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.полит.н.
Технологии информационных войн: Запад и Россия
11. Махмудов Ойбек Нигматуллаевич (Узбекистан) Советник по стратегическому развитию Высшей
школы бизнеса при Кабинете Министров Республики Узбекистан, к.п.н.
Формы борьбы с кибертеррористическими угрозами в евразийском пространстве
12. Муратова Юлия Джамилевна (Казань) Аспирант кафедры конфликтологии Института
социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского)
федерального университета
Использование информационных подрывных технологий в условиях сирийского конфликта
13. Пателис Димитриос (Греция) Профессор Технического университета Крита
Кризис и война
14. Пую Анатолий Степанович (Санкт-Петербург) Директор института "Высшая школа
журналистики и массовых коммуникаций" Санкт-Петербургского государственного университета,
д.социол.н., профессор
Медиатизация политики: опыт гибридных медиа
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15. Сидорова Галина Михайловна (Москва) Заведующая кафедрой теории и истории
международных отношений Московского государственного лингвистического университета, к.и.н.
Роль российской дипломатии в урегулировании вооруженных конфликтов
16. Соловьев Алексей Васильевич (Москва) Доцент кафедры философии политики и права
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, к.филос.н.
Гибридная война в контексте неополемологии
17. Столетов Олег Владимирович (Москва) Старший преподаватель кафедры истории и теории
политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, к.полит.н.
Экспертное политическое знание во внешней политике современной России
18. Суворов Владимир Леонидович (Москва) И.о. начальника кафедры государственного управления
и национальной безопасности Военной Академии Генерального Штаба Вооруженных сил
Российской Федерации, генерал-майор, д.полит.н., профессор
Гибридная война как социально – политический «феномен» и особенности ее проявления в
современных условиях
19. Хас Керим (Турция, Анкара) Эксперт по евразийской политике Центра евразийских исследований
Международной организации стратегических исследований (USAK), к.полит.н.
Процесс нормализации турецко-российских отношений: приоритеты, возможности, риски
20. Цзи Юешен (Москва) Аспирант кафедры политологии Института международных отношений и
социально-политический наук Московского государственного лингвистического университета
Обеспечение культурной безопасности Китая в условиях гибридных угроз
21. Шевелин Павел Павлович (Санкт-Петербург) Аспирант кафедры международных политических
процессов факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета
Положение шиитов Саудовской Аравии на рубеже XX–XXI вв. как фактор конструирования
внешней политики России на ближнем востоке
22. Штупка Андреас (Австрия) Полковник генерального штаба Вооруженных сил Австрии
до мая 2016 года: Директор института гуманитарных и социальных наук (Академия национальной
обороны Австрии)
Актуальные вопросы понятия "военного" в свете военно-научных исследований в Австрии

Круглый стол №3
Политическое конструирование Будущего: теория и практика
Модераторы:
1 . Ковалев Виктор Антонович (Сыктывкар) Профессор кафедры политологии и международных
отношений Института гуманитарных наук Сыктывкарского государственного университета,
д.полит.н.
2 . Коваленко Валерий Иванович (Москва) Заведующий кафедрой российской политики факультета
политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.филос.н., профессор
3 . Третьяков Виталий Товиевич (Москва) Декан Высшей школы (факультета) телевидения
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
4 . Черняховский Сергей Феликсович (Москва) Профессор кафедры истории и теории политики
факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, член Общественного Совета Министерства
культуры РФ, д.полит.н.
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Вопросы для обсуждения:
1. Будущее – изменяемое или предопределенное?
2. Формы исследования и осмысления будущего: утопия, антиутопия, футурология, прогнозирование,
политическая философия будущего;
3. Нужна ли утопия 21 веку? Роль Утопии в истории и в современном мире: особенности
межэпохальных Утопических запросов;
4. Формационный и цивилизационный вопросы в исследовании будущего;
5. К. Маркс, Д. Белл и О. Тофлер – сходство и различие: коммунизм и постиндустриальное общество
– термины и сущности;
6. Советская художественная футурология 50-60 гг. и Большие Утопии отечественной научной
фантастики;
7. Общество Потребления и Общество Познания – как фазы Постиндустриального Общества;
8. Политические формы Общества Познания;
9. Общество Будущего – и источники его развития.

Выступления:
1. Ковалев Виктор Антонович (Сыктывкар) Профессор кафедры политологии и международных
отношений Института гуманитарных наук Сыктывкарского государственного университета,
д.полит.н.
Политические расколы – футурологическая перспектива
2. Коваленко Валерий Иванович (Москва) Заведующий кафедрой российской политики факультета
политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.филос.н., профессор
Перспективы классических политических идеологий в XXI в.
3. Кузнецов Игорь Иванович (Москва) Профессор кафедры истории и теории политики факультета
политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.полит.н., исполнительный директор Российского
общества политологов
Представление о будущем в проектах реформирования Конституции Российской Федерации
4. Майоров Арсений Валерьевич (Санкт-Петербург) Руководитель молодежного отделения
Российского общества политологов Санкт-Петербурга, аспирант кафедры российской политики
факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета
Анализ тактических и стратегических приоритетов научно-технологического развития
Российской Федерации: глобальные тренды и факторы построения конкурентной модели
инновационной политики
5. Медушевский Андрей Николаевич (Москва) Ведущий научный сотрудник Института
Российской истории РАН, профессор факультета социальных наук Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»,академик Российской Академии
естественных наук, д.филос.н.
Стратегия российской конституционной модернизации: проекты и реализация
6. Прядкина Ирина Михайловна (Воронеж) Аспирант кафедры политологии и политического
управления Воронежского филиала РАНХиГС при Президенте РФ
Политическая модернизация как стратегия развития России
7. Тимофеева Лидия Николаевна (Москва) Профессор кафедры политологии и политического
управления факультета государственного управления Института общественных наук РАНХиГС
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при Президенте Российской Федерации, д.полит.н.
Проблемы формирования политической повестки дня о Будущем
8. Феоктистова Ольга Александровна (Москва) Директор Научно-образовательного центра
Высшая школа политической культуры Московского государственного института культуры,
к.полит.н.
Политическое консультирование в мире "In Cloud"
9. Черняховская Юлия Сергеевна (Москва) Ведущий научный сотрудник Института природного и
культурного наследия им. Д.С. Лихачева, к.полит.н., доцент
Политическая философия научно-технического романтизма как метод конструирования
будущего
10. Шаповалов Владимир Леонидович (Москва) Заместитель директора Института истории и
политики Московского педагогического государственного университета (МГГУ) имени
М.А. Шолохова, к.и.н., доцент
Образы будущего России в программах российских политических партий
11. Якубин Алексей Леонидович (Украина) Преподаватель факультета социологии и права
Национального технического университета Украины (Киевский политехнический институт)
Образ политолога в зеркале украинских СМИ (2013-2016)

Круглый стол №4
Процессы интеграции и дезинтеграции в современном мире:
политические стратегии государств, союзов, международных организаций
Модераторы:
1 . Барсенков Александр Сергеевич (Москва) Профессор кафедры международных организаций и
мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова,
д.и.н.
2 . Власов Алексей Викторович (Москва) Заместитель декана по связям с общественностью и
пропаганде исторической науки и образования, доцент кафедры истории стран ближнего
зарубежья исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, к.и.н.
3 . Изотов Владимир Сергеевич (Москва) Доцент кафедры сравнительной политологии факультета
политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, к.полит.н.
4 . Костин Анатолий Иванович (Москва) Профессор кафедры сравнительной политологии
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.филос.н.
5 . Лебедева Марина Михайловна (Москва) Заведующая кафедрой мировых политических
процессов МГИМО (У) МИД Российской Федерации, д.полит.н., профессор
Выступления:
1. Веремеев Николай Юрьевич (Беларусь, Минск) Доцент кафедры политологии Института
социально-гуманитарного образования Белорусского государственного экономического
университета (БГЭУ), к.полит.н.
Санкционное противостояние Россия – Запад: последствия для Беларуси
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2. Зубенко Вячеслав Васильевич (Москва) Профессор кафедры международных отношений и
интеграционных процессов факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н.
ЕАЭС: вчера, сегодня, завтра
3. Махмадов Абдурахмон Наврузович (Таджикистан, Душанбе) Директор Института философии,
политологии и права имени А.Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан, д.полит.н.,
профессор
Научная интеграция Российской Федерации и Республики Таджикистан
4. Пеньковцев Роман Владимирович (Казань) Доцент кафедра международных отношений,
мировой политики и зарубежного регионоведения, к.и.н.
Характер трансатлантического взаимодействия США и Европейского Союза в военнополитической сфере в XXI веке
5. Рыхтик Михаил Иванович (Нижний Новгород) Директор института международных отношений
и мировой истории Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского,
заведующий кафедрой теории политики и коммуникации, д.полит.н., доцент
Ценностный фактор в интеграционных и дезинтеграционных процессах
6. Сакаев Василь Тимерьянович (Казань) Доцент кафедры мировой политики, международных
отношений и зарубежного регионоведения Казанского (Приволжского) федерального
университета, к.и.н.
Политико-демографические аспекты формирования Евразийского экономического союза
7. Сидоров Виктор Владимирович (Казань) Доцент кафедры политологии Института социальнофилософских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета, к.полит. н.
Суверенитет национальных государств в условиях кризиса европейской интеграции: уроки
«Брекзита»
8. Тарасов Илья Николаевич (Калининград) Заведующий кафедрой политики, социальных
технологий и массовых коммуникаций Балтийского федерального университета имени И. Канта,
д.полит.н., профессор
Евроатлантическая интеграция - фактор развития международных отношений в Балтийском
регионе
9. Терентьева Ирина Васильевна (Казань) Профессор кафедры международных отношений,
мировой политики и зарубежного регионоведения Института международных отношений, истории
и востоковедения Казанского (Приволжского) федерального университета, д.п.н.
Становление общественной (публичной) дипломатии как неотъемлемый инструмент внешней
политики и развития гражданского общества
10. Халанский Игорь Викторович (Киргизстан) Заведующий кафедрой политологии факультета
международных отношений Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого
Президента России Б.Н.Ельцина
Киргизская Республика в формате ЕАЭС: проблемы и перспективы
11. Хоперская Лариса Львовна (Таджикистан, Душанбе) Заведующая сектором политических
проблем международных отношений Института философии, политологии и права имени
А. Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан, д.полит.н., профессор
Модели евразийской интеграции для государств Центральной Азии
12. Черевык Константин Антонович (Россия, Москва) Доцент кафедры международных отношений
и интеграционных процессов факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, к.и.н.
Транспортная интеграция в Центральной Азии: значение проекта ККУЖД
13. Шошин Сергей Владимирович (Саратов) Доцент кафедры уголовного, экологического права и
криминологии Саратовского национального исследовательского государственного университета
имени Н.Г. Чернышевского, к.ю.н., доцент
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Использование некоторых инструментов национального уголовного права при конструировании
перспективных направлений развития процессов интеграции в современном мире

Круглый стол №5
Российские регионы в политическом пространстве:
актуальные вопросы регионалистики
Модераторы:
1 . Баранов Андрей Владимирович (Краснодар) Профессор кафедры политологии и политического
управления Кубанского государственного университета, д.полит.н., д.и.н.
2 . Магомедов Арбахан Курбанович (Ульяновск) Заведующий кафедрой связей с общественностью и
рекламы факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета,
д.полит.н.
3 . 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 Российской Федерации (г. Ростов-на-Дону), д.полит. н., профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации
Выступления:
1. Агеева Анна Викторовна (Красноярск) Учитель истории и обществознания МБОУ средней
школы № 3 города Красноярска
Особенности применения Россией «мягкой силы» в XXI веке
2. Баранов Андрей Владимирович (Краснодар) Профессор кафедры политологии и политического
управления Кубанского государственного университета, д.полит.н., д.и.н.
Мониторинг этнополитических и конфессиональных процессов в Краснодарском крае (2014 - 2016
гг.)
3. Барский Яков Васильевич (Ярославль) Студент кафедры социально-политических теорий
Ярославского государственного университета имеми П.Г. Демидова
Региональная гражданская активность и динамика публичной политики в Ярославской области
4. Беляев Владимир Александрович (Казань), зав. кафедрой Казанского технического
университета, д.полит.н
Особенности политической элиты Республики Татарстан в 2010-е гг.
5. Головин Юрий Алексеевич (Ярославль) Заведующий кафедрой социально-политических теорий
Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова, д.полит.н., профессор
Развитие гражданской активности молодежи в рамках кадетского образования
6. Журавлева Татьяна Андреевна (Москва) Аспирант кафедры политического анализа факультета
государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова
Управление сетевыми альянсами в государственном управлении: возможности и пределы
7. Зорин Андрей Сергеевич (Киров) Председатель Совета НП (некоммерческого партнерства)
"Региональной ассоциации специалистов по связям с общественностью "Вятка", к.и.н.
Изменение концепций предвыборных кампаний под влиянием непредвиденных факторов на примере
Кировской области
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8. Кирсанова Екатерина Геннадьевна (Москва) Ассистент кафедры российской политики
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова
Особенности региональной инновационной политики России: тенденции и перспективы
9. Клиппенштейн Елена Валериевна (Петропавловск-Камчатский) Декан факультета повышения
квалификации специалистов и дополнительных образовательных услуг населению Камчатского
государственного технического университета, к.социол.н., доцент
Стопор-факторы развития устойчивости региональных социально-экономических систем
10. Константинова Марина Викторовна (Красноярск) Заведующая кафедрой политологии и права
факультета истории Красноярского государственного педагогического университета имени В.П.
Астафьева, к.и.н.
Взаимодействие государственных органов власти: институциональные модели российских
регионов
11. Косов Геннадий Владимирович (Пятигорск) Профессор кафедры международных отношений и
политологии Пятигорского государственного лингвистического университета, д.полит.н
Региональные выборы как зеркало политической жизни современной России (на примере выборов
2016 года в Думу Ставропольского края)
12. Ляховенко Олег Игоревич (Россия, Москва) Старший научный сотрудник кафедры российской
политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, к.полит.н.
Новые направления региональной политики в повестке Федерального Центра
13. Мартынов Михаил Юрьевич (Сургут) Заведующий лабораторией социологических и правовых
исследований, профессор кафедры политико-правовых дисциплин Сургутского государственного
университета Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, д.п.н.
Опыт работы регионального отделения РОП в подготовке стратегии развития институтов
гражданского общества в субъекте Федерации
14. 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 Российской Федерации (г. Ростов-на-Дону), д.полит. н., профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации
Стратегический потенциал российской политической элиты в экспертном измерении
15. Потапов Артём Дмитриевич (Санкт-Петербург) Магистр кафедры российской политики
факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета
Феномен сепаратизма и его тенденции в современной России
16. Рысаев Ильшат Шавалиевич (Уфа) Заведующий кафедрой государственного и муниципального
управления Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Республики
Башкортостан, к.филос.н., профессор
Муниципальная управленческая парадигма в современной России: актуальные проблемы
17. Тенов Тимур Залимханович (Нальчик) Заведующий кафедрой социально-политических теорий и
технологий Кабардино-Балкарского государственного университета, к.ю.н., доцент
Особенности неформальных практик этнического квотирования в системе управления
полиэтничными регионами
18. Чапковская Екатерина Алексеевна (Астрахань) Аспирант кафедры политологии и
международных отношений Астраханского государственного университета
Российский опыт международного сотрудничества регионов (на примере Астраханской области)
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Круглый стол №6
Актуальные проблемы современной молодежной политики в России
Модераторы:
1 . Коткин Константин Яковлевич (Мурманск) Доцент кафедры философии и социальных наук
Мурманского арктического государственного гуманитарного университета, ассоциированный
научный сотрудник Центра арктических и сибирских исследований Социологического института
РАН, к.филос.н.
2 . Петров Андрей Евгеньевич (Москва) Начальник Аналитического управления Аппарата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Ответственный секретарь
Российского исторического общества, к.и.н.
3 . Беклямишев Владимир Олегович (Санкт-Петербург) Главный координатор проектов
Контактного центра Российского исторического общества
4 . Хайрутдинов Рамиль Равилович (Казань) Директор Института международных отношений,
истории и востоковедения Казанского (Приволжского) федерального, к.и.н., доцент
5 . Шахрай Сергей Михайлович (Москва) Председатель Правления Российского исторического
общества, проректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,
профессор, д.ю.н.
Выступления:
Кейсы памяти: актуальность прошлого в настоящем
1. Волосова Татьяна Васильевна (Орёл) Студент кафедры общей и прикладной политологии
Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева
Эволюция русско-чеченских отношений
2. Глебова Ирина Игоревна (Москва) Профессор кафедры культуры мира и демократии факультета
истории, политологии и права Историко-архивного института Российского государственного
гуманитарного университета, д.полит.н.
Современная Россия: конфликт истории и памяти
3. Печерица Владимир Федорович (Владивосток) Профессор кафедры политологии Школы
региональных и международных исследований Дальневосточного федерального университета,
д.и.н., профессор
Восточная ветвь русской эмиграции как культурно исторический феномен
4. Комплеев Антон Вячеславович (Пенза) Доцент кафедры всеобщей истории, историографии и
археологии Пензенского государственного университета, к.и.н.
Историческая память о Великой Отечественной войне в современной России: угрозы и
перспективы
Память и политика: акторы, механизмы, конъюнктура
5. Беклямишев Владимир Олегович (Санкт-Петербург) Главный координатор проектов
Контактного центра Российского исторического общества
Историческая политика в современной России: акторы и механизмы формирования образа
прошлого в публичном пространстве
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6. Грузнова Елена Борисовна (Санкт-Петербург) Ученый секретарь Президентской библиотеки
имени Б.Н.Ельцина, к.и.н.
Политическая конъюнктура и распространение исторических знаний
7. Коткин Константин Яковлевич (Мурманск) Доцент кафедры философии и социальных наук
Мурманского арктического государственного гуманитарного университета, ассоциированный
научный сотрудник Центра арктических и сибирских исследований Социологического института
РАН, к.филос.н.
Политика памяти в России: на пути к мягкой памяти?
Практики памяти: праздник, образование, молодежная политика
8. Ефремова Валентина Николаевна (Москва) Научный сотрудник отдела политической науки
Института научной информации по общественным наукам РАН, к.полит.н.
Государственные праздники как инструменты символической политики в современной России
9. Краюшкина Светлана Владимировна (Тула) Проректор по учебной работе Тульского
государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого, к.полит.н., доцент
Актуальные проблемы формирования российской идентичности при преподавании
обществоведческих дисциплин
10. Симонова Елена Викторовна (Тула) Руководитель Центра региональных исторических
исследований, профессор кафедры истории и археологии Тульского государственного
педагогического университета имени Л.Н. Толстого, д.и.н.
Политика формирования исторической памяти в молодежной среде: вызовы и ответы,
достижения и просчеты

Круглый стол №7
Истоки, развитие, современное состояние и перспективы российской политологии
(в честь 25-летия кафедры политологии Казанского университета)
Модераторы:
1. Зазнаев Олег Иванович (Казань) - Заведующий кафедрой политологии Института социальнофилософских наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального
университета, д.ю.н., профессор
2. Пляйс Яков Андреевич (Москва) Действительный член Академии политической науки,
заведующий кафедрой общей политологии факультета социологии и политологии Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации, д.и.н., д.полит.н., профессор
3. Пивоваров Юрий Сергеевич (Москва) Заведующий кафедрой сравнительной политологии
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН, д.полит.н., профессор
Вопросы для обсуждения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Сколько лет политологии в нашей стране? Откуда мы должны вести точку отсчета?
Каковы основные вехи развития политологии в стране?
Каковы наиболее крупные успехи политологов за четверть века? Что удалось сделать за это время?
Каково место российской политологии в мировой политической науке?
С какими проблемам сталкиваются российские политологи?
Преподавание политологии и политические исследования: «параллельные миры»?
Региональная политология: чего удалось добиться за четверть века?
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8. В каком направлении пойдет далее развитие политологии в России?
Выступления:
1. Ачкасов Валерий Алексеевич (Санкт-Петербург) Заведующий кафедрой этнополитологии
факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета, д.полит.н.,
профессор
2. Большаков Андрей Георгиевич (Казань) Заведующий кафедрой конфликтологии Казанского
(Приволжского) федерального университета, д.полит.н., профессор
Исследования политических конфликтов в отечественной традиции: основные школы и
возможности процесса универсализации научного знания
3. Вилков Александр Алексеевич (Саратов) Заведующий кафедрой политических наук
юридического факультета Саратовского национального исследовательского государственного
университета имени Н.Г. Чернышевского, д.полит.н., профессор
Проблема вариативности в подготовке политологов
4. Заславский Сергей Евгеньевич (Москва) Научный руководитель АНО «Центр общественнополитических проектов и коммуникаций», д.ю.н.
5. Пляйс Яков Андреевич (Москва) Действительный член Академии политической науки,
заведующий кафедрой общей политологии факультета социологии и политологии Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации, д.и.н., д.полит.н., профессор
Актуальные проблемы политической науки и политологического образования в современной
России
6. Фарукшин Мидхат Хабибович (Казань) Профессор кафедры политологии Института социальнофилософских наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального
университета, д.полит.н., член-корреспондент Академии Наук Республики Татарстан
7. Чихарев Иван Александрович (Москва) Доцент кафедры сравнительной политологии факультета
политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, к.полит.н.
Формирование модели политического образования в условиях трансформации рынка политических
профессий
8. Шабров Олег Федорович (Москва) Заведующий кафедрой политологии и политического
управления факультета государственного управления РАНХиГС при Президенте Российской
Федерации, д.полит.н., профессор
9. Шестопал Елена Борисовна (Москва) Заведующая кафедрой социологии и психологии политики
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.филос.н., профессор
10. Шутов Андрей Юрьевич (Москва) Декан факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова,
заведующий кафедрой истории и теории политики, д.ист.н., профессор
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