
 

Южный федеральный университет 
Институт философии и социально-политических наук 

 Российская ассоциация политической науки 
 

ПРОГРАММА 
работы секций 

Всероссийской онлайн-конференции с международным участием  
XI Южно-российский политологический конвент  

«Современная парадигма государственных интересов: концепт и постсоветская 
реальность» 

27 октября 2021 г. 
г. Ростов-на-Дону 

 

13.30 – 17.30 Microsoft Teams 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634818607141?co

ntext=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-

1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d 

Секция № 1. «Конфликты интересов в политике: теоретические основы 

и методология исследований» 

Модераторы: 

Коротец Игорь Дмитриевич – д.ф.н., профессор кафедры теоретической и прикладной 

политологии Института философии и социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону); 

Константинов Михаил Сергеевич – к.полит.н., доцент кафедры теоретической и прикладной 

политологии Института философии и социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). 

1. «Протестная активность молодежи в условиях пандемии: отечественный и зарубежный 

опыт». Панкратов Сергей Анатольевич — доктор политических наук, профессор, заведующий 

кафедрой международных отношений, политологии и регионоведения, Волгоградский 

государственный университет (г. Волгоград). 

2. «Роль государства в формировании национального правосознания». Скоробогатова Анна 

Ильдаровна — кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой педагогической 

психологии и педагогики, Факультет психологии и педагогики, Казанский инновационный 

университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) (г. Казань). 

3. «Риторика сдерживания: политическое и религиозное воображение в постсекулярном 

обществе». Кириллов Андрей Александрович — кандидат философских наук, доцент кафедры 

социальной философии, Институт философии и социально-политических наук, Южный 

федеральный университет (г. Ростов-на-Дону).  

4. «Социально-политические вызовы в российском обществе в условиях пандемии». 

Дубровская Светлана Владимировна — доцент кафедры политических наук юридического 

факультета, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского (г. Саратов), Стазаева Ирина Викторовна — доцент кафедры менеджмента и 

маркетинга экономического факультета, Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского (г. Саратов). 

5. «О некоторых проблемах формирования «матрицы» национальной идентичности России». 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634818607141?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634818607141?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634818607141?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634818607141?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
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Герштейн Илья Захарьевич — кандидат политических наук, старший преподаватель, институт 

международных отношений и мировой истории Нижегородского государственного университета 

имени Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород). 

6. «Стратегия пространственного развития Российской Федерации». Арутюнов Антон 

Георгиевич — член Совета по региональному развитию РАПН (г. Москва), Радько Евгения 

Дмитриевна — бакалавр политологии, РАНХиГС при Президенте РФ (г. Москва).  

7. «Проблема деполитизации войны в трудах Х. Арендт и Х. Хофмайстера». Лисицына 

Александра Анатольевна — преподаватель кафедры социальной философии, Институт 

философии и социально-политических наук, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону). 

8. «Каталония и Страна Басков: ключевые различия в стратегиях националистических 

движений». Вильчинский Антон Сергеевич — аспирант, Дипломатическая академия Министерства 

иностранных дел России (г. Москва). 

9. «Идеологический контекст социализма в сфере государственных интересов». Небоженко 

Александр Владимирович — студент 2 курса направления подготовки «Политология», Институт 

философии и социально-политических наук, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону). 

10. «Политическая этика Н. Я. Данилевского: опыт современного прочтения». Усачев Данила 

Иванович — студент, Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург). 

11. «Губернаторская власть и публичная власть: к исследованию общего и особенного». 

Прибытков Юрий Борисович — аспирант, Волгоградский институт управления – филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(г. Волгоград). 

12. «Концепция прекариата и реалии Иркутской области». Сивцева Дарья Денисовна — 

студент, специальность «Политология», Исторический факультет, Иркутский Государственный 

Университет (г. Иркутск). 

13. «О связи политического и теологического в ранних диалогах Платона». Французов 

Руслан Игоревич — магистрант 2 года обучения, Институт философии и социально-политических 

наук, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону). 

14. «Самоидентификация наций в районах России как национально-государственный 

интерес». Боджаев Владимир Владимирович — студент 2 курса направления подготовки 

«Политология», Институт философии и социально-политических наук, Южный федеральный 

университет (г. Ростов-на-Дону). 

 

13.30 – 17.30 Microsoft Teams 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634818607141?co

ntext=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-

1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d 

Секция № 2. «Международная политика в эпоху перемен: глобальные и 

региональные аспекты» 

Модераторы: 

Тупаев Андрей Васильевич – к.полит.н., доцент кафедры теоретической и прикладной политологии 

Института философии и социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону);  

Морозова Елизавета Александровна – к.полит.н., доцент кафедры теоретической и прикладной 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634818607141?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634818607141?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634818607141?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634818607141?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
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политологии Института философии и социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). 

1. «Стратегия суверенизации российского государства и политика развития института 

образования в её контексте». Шолохов Андрей Витальевич — доктор философских наук, доцент, 

профессор кафедры теории и философии права, Таганрогский институт имени А.П. Чехова 

(филиал) Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» (г. Таганрог). 

2. «Гуманитарная дипломатия во внешней политике государств и региональных 

объединений в Латинской Америке: международные принципы и приоритеты». Богатырева 

Ольга Николаевна — доктор исторических наук, доцент, профессор, кафедра теории и истории 

международных отношений, департамент международных отношений, Уральский федеральный 

университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург). 

3. «Турецко-катарский альянс как ведущий игрок в Арабском мире». Хайруллин Тимур 

Радикович — кандидат политических наук, старший научный сотрудник, Центр цивилизационных и 

региональных исследований, Институт Африки РАН (г. Москва). 

4. «Кому доверяют регионалисты? Сравнительный анализ доверия уровням власти в 

Европейском союзе». Исобчук Мария Вячеславовна — младший научный сотрудник, Пермский 

Федеральный Исследовательский Центр Уральского отделения Российской Академии Наук (г. 

Пермь). 

5. «Распад СССР и его последствия для Российской Федерации». Кандауров Богдан Игоревич 

— старший преподаватель, кафедра политических наук и регионалистики, Луганский 

государственный педагогический университет (г. Луганск, Украина). 

6. «Международная политика в области глобального социально-экономического 

неравенства». Патарая Кристина Ираклиевна — студент, факультет политологии, Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова (г. Москва). 

7. «Реализация геополитических интересов России в странах балтийского региона на 

примере строительства "Северного потока-2"». Кузнецова Екатерина Андреевна — студент 2 

курса, факультет «политология», Тульский государственный университет (г. Тула). 

8.  «Обороноспособность государства как условие реализации внешней политики России». 

Денисова Ульяна Владимировна — студентка 2 курса, направление «политология», Тульский 

государственный университет (г. Тула). 

9. «Современное видение американской политической повестки». Темирлиев Амир 

Хусеинович — студент 1 курса направления подготовки «Политология», Институт философии и 

социально-политических наук, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону). 

10. «Геополитические последствия для стран Персидского залива после завершения 

Катарского дипломатического кризиса». Мишенков Ярослав Александрович — студент 1 курса 

магистратуры, Российский Государственный Гуманитарный Университет (г. Москва). 

11. «Вакцинная дипломатия в условиях COVID-19: гуманитарное сотрудничество в борьбе с 

пандемией или способ расширения геополитического влияния?». Шакарян Ярослав Эрнестович — 

студент, факультет политологии, Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-

Петербург). 

12. «Религиозный фундаментализм на постсоветском пространстве как фактор 

дестабилизации политических процессов». Карулин Андрей Алексеевич — студент, факультет 

политологии, Государственный академический университет гуманитарных наук (г. Москва). 

13. «Трансформация Закавказья по итогам Карабахской войны 2020: Россия, Иран, Турция». 

Акопян Артур Айказович — студент-магистрант 1 курса направления подготовки «Политология», 
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Институт философии и социально-политических наук, Южный федеральный университет (г. Ростов-

на-Дону). 

14. «Экологический аспект нормативной силы Германии: генерация и международная 

проекция». Матяшова Дарья Олеговна — студент-магистрант 2 курса, факультет международных 

отношений, Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург). 

15. «Анализ политических рисков на основе международного опыта». Евдокимова Анжела 

Евгениевна — студентка 2 курса, направление «Политология», Тульский государственный 

университет (г. Тула). 

16. «Политика различных стран по инвестициям в Волгоградскую область в период 

перемен». Сергеева Анастасия Сергеевна — студент, Институт истории, международных 

отношений и социальных технологий, Волгоградский государственный университет (г. Волгоград). 

17. «Публичная дипломатия как средство формирования имиджа России на международной 

арене: опыт коронавирусной эпохи». Бугаев Федор Николаевич — аспирант 1 года обучения, 

факультет политологии, Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург). 

18. «Эффективность экономических санкций в контексте трансформации политических 

режимов». Палий Александр Владимирович — бакалавр политических наук, кафедра 

государственной политики, Факультет политологии, Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова (г. Москва). 

19. «Миграционные потоки из стран Латинской Америки». Вартазарян Асмик Греновна — 

магистрант, Институт международных отношений, Пятигорский государственный университет (г. 

Пятигорск). 

 

13.30 – 17.30 Microsoft Teams 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634818607141?co

ntext=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-

1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d 

Секция № 3. «Современные политические технологии: российский опыт в 

сравнительной перспективе» 

Модераторы:  

Пупыкин Роман Александрович – к.полит.н., доцент, заведующий кафедрой теоретической и 

прикладной политологии Института философии и социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-

Дону);  

Отроков Олег Юрьевич – к.полит.н., доцент кафедры теоретической и прикладной политологии 

Института философии и социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). 

1. «Развитие управленческих кадров для местного самоуправления: культурно-

просветительское измерение реализации». Стеценко Владимир Вадимович — старший 

преподаватель, Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного 

университета (г. Таганрог). 

2. «Политический краудсорсинг как технология обеспечения устойчивого развития 

современного российского государства (на материалах Нижегородского региона)». Шмелева 

Ольга Юрьевна — кандидат исторических наук, доцент, кафедра политологии, Институт 

международных отношений и мировой истории, Национальный исследовательский Нижегородский 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634818607141?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634818607141?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634818607141?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634818607141?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
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государственный университет им. Н. И. Лобачевского (г. Нижний Новгород). 

3. «Создание новых идеологий: ограничения и предпосылки». Порошков Михаил Михайлович — 

обучающийся 3 года аспирантуры, кафедра теории и философии политики, факультет политологии, 

Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург). 

4. «Онлайн-технологии в избирательной кампании по выборам депутатов Государственной 

Думы в 2021 году». Летова Анна Алексеевна — студентка 2 курса, направление «политология», 

Тульский государственный университет (г. Тула). 

5. «Цифровизация как инструмент решения коммуникативных проблем между региональными 

властями и местным населением». Танчинец Пётр Петрович — студент 2 курса, Ростовский 

филиал Российской таможенной академии (г. Ростов-на-Дону). 

6. «Политические технологии на выборах в Государственную Думу и Законодательное 

собрание 2021г. в г. Санкт-Петербург: новая реальность или вынужденная необходимость?». 

Старков Кирилл Денисович — студент-бакалавр 4 курса, факультет политологии, Санкт-

Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург). 

7. «Избирательные технологии на выборах депутатов Государственной Думы восьмого 

созыва: кейсы Республики Марий Эл и Республики Татарстан». Аверьянова Екатерина 

Викторовна — консультант, Собрание депутатов городского округа «Город Волжск» (г. Казань). 

8. «Применение государством цифровых систем для борьбы с пандемией COVID-19: мировой 

опыт». Реута Анна Федоровна — студент 4 курса направления подготовки «Политология», 

Институт философии и социально-политических наук, Южный федеральный университет (г. Ростов-

на-Дону). 

9. «Провокация как технология конфликтного взаимодействия в политике». Алешичева 

Екатерина Алексеевна — студентка 2 курса, направление «политология», Тульский 

государственный университет (г. Тула). 

10. «Специфика реализации стратегий "мягкой силы" в эпоху COVID-19». Гомелаури Ангелина 

Сергеевна — аспирант факультета политологии, Санкт-Петербургский государственный 

университет (г. Санкт-Петербург). 

11. «Тактический рисунок предвыборной кампании партии "Новые люди"». Наумова Алёна 

Сергеевна — студент, Государственный университет управления (г. Москва).  

12. «Портрет общественного наблюдателя на выборах 2020-2021». Обманкина Полина 

Олеговна — студент, Институт международных отношений и мировой истории, Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород). 

13. «Технологии и методы адаптации лиц, вынужденно прибывавших с территории Украины 

в рамках современной Российской миграционной политики». Гаспарян Элина Гагиковна — 

магистрант, Волгоградский государственный университет (г. Волгоград). 

14. «Цифровые технологии в ненасильственных протестах: опыт Белоруссии 2020-2021». 

Печенкин Сергей Алексеевич — студент 4 курса направления подготовки «Политология», Институт 

философии и социально-политических наук, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону). 

 

13.30 – 17.30 Microsoft Teams 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634818607141?co

ntext=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634818607141?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634818607141?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634818607141?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
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1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d 

Секция № 4. «Дискурсивно-идеологические практики в коммуникативном 

пространстве современной политики» 

Модератор:  

Поцелуев Сергей Петрович – д.полит.н., доцент, профессор кафедры теоретической и прикладной 

политологии Института философии и социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). 

1. «Сетевой анализ публичного дискурса молодых депутатов региональных легислатур РФ». 

Козлова Наталия Николаевна — доктор политических наук, доцент, заведующая кафедрой 

политологии, Институт экономики и управления, Тверской государственный университет (г. Тверь), 

Рассадин Сергей Валентинович — кандидат философских наук, доцент, профессор кафедры 

психологии и философии, Институт экономики и управления, Тверской государственный 

университет (г. Тверь). 

2. «Воображая неформальные институты, или неотрайбализм в политическом 

пространстве Дальнего Востока». Михалева Анастасия Анатольевна — кандидат политических 

наук, старший научный сотрудник, Центр изучения политических трансформаций, Бурятский 

государственный университет (г. Улан-Удэ). 

3. «Неформальные сети региональных административных элит: проблемы 

концептуализации и исследовательская повестка». Мельников Кирилл Вадимович — кандидат 

политических наук, научный сотрудник, отдел философии, Институт философии и права Уральского 

отделения Российской академии наук (г. Екатеринбург). 

4. «Новые неинстуциональные мнемонические акторы и официальный дискурс о Великой 

Отечественной войне: case BadComedian». Дьякова Елена Григорьевна — доктор политических 

наук, ведущий научный сотрудник, отдел философии, Институт философии и права 

Уральского отделения РАН (г. Екатеринбург), Трахтенберг Анна Давидовна — кандидат 

политических наук, старший научный сотрудник, отдел философии, Институт философии и права 

Уральского отделения РАН (г. Екатеринбург). 

5. «Запрос российского общества к цензуре Интернета: опыт вторичного анализа данных 

ВЦИОМ». Руденкин Дмитрий Васильевич — кандидат социологических наук, доцент, кафедра 

интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга, Уральский федеральный университет 

им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург). 

6. «Изменение дискурса гражданских протестов в современной России». Макаренко Кирилл 

Михайлович — старший преподаватель, кафедра международных отношений, политологии и 

регионоведения, Волгоградский государственный университет (г. Волгоград). 

7. «Концептуализация утопической составляющей в идеологическом дискурсе как тактика и 

стратегия коммуникативной рациональности». Гудилина Екатерина Николаевна — 

обучающийся аспирантуры 3 года обучения, кафедра теории и философии политики, факультет 

политологии, Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург). 

8. «Динамика изменения неконвенциональных форм политического поведения россиян в 

социальных медиа с 2011 по 2021 год». Гагарина Алина Александровна — магистр, кафедра 

политологии, Институт международных отношений и мировой истории, Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского (г. 

Нижний Новгород). 

9. «Войны памятников на Северном Кавказе». Гаас Алан Александрович – студент-магистрант, 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634818607141?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
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Институт философии и социально-политических наук, Южный Федеральный университет (г. Ростов-

на-Дону). 

10. «Феномен "спирали молчания" при формировании общественного мнения». Курбатов 

Андрей Владимирович — студент 1-го курса магистратуры, направление подготовки «Прикладная 

политология», Факультет социальных наук, Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» (г. Москва). 

11. «Сциентизм как идеологическая установка: к истории проблемы». Кузнецов Илья 

Олегович — аспирант 2-го года обучения, Институт философии и социально-политических наук, 

Южный Федеральный университет (г. Ростов-на-Дону). 

12. «Статус социальных сетей в коммуникативном пространстве современной политики». 

Колмогорцева Алина Александровна — студент, Ростовский филиал Российской таможенной 

академии (г. Ростов-на-Дону). 

13. «Историческая память в контексте информационной войны: актуальные аспекты». 

Бахтоярова Валерия Павловна — студент 3 курса направления подготовки «Политология», 

Институт философии и социально-политических наук, Южный федеральный университет (г. Ростов-

на-Дону). 

 

13.30 – 17.30 Microsoft Teams 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634818607141?co

ntext=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-

1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d 

Секция № 5. ««Политические институты, процессы, риски: отечественные 

и зарубежные реалии» 

Модераторы:  

Подшибякина Татьяна Александровна – к.полит.н., доцент кафедры теоретической и прикладной 

политологии Института философии и социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону);  

Петров Михаил Александрович – преподаватель кафедры теоретической и прикладной 

политологии Института философии и социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). 

1. «Политические процессы децентрализации власти в современной Испании: уроки для 

постсоветских стран». Баранов Андрей Владимирович — доктор политических наук, доктор 

исторических наук, профессор, факультет управления и психологии, Кубанский государственный 

университет (г. Краснодар). 

2. «Политико-административные эффекты трансформации систем управления 

региональными столицами в условиях муниципальной реформы (на материалах областей 

Центрального Черноземья)». Слатинов Владимир Борисович — доктор политических наук, доцент, 

заведующий кафедрой государственного и муниципального управления, Институт экономики и 

управления, Курский государственный университет (г. Курск). 

3. «Роль государства в формировании национального правосознания». Скоробогатов Андрей 

Валерьевич — доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры теории государства и права и 

публично-правовых дисциплин, Юридический факультет, Казанский инновационный университет им. 

В.Г. Тимирясова (ИЭУП) (г. Казань). 

4. «Непосредственная демократия в условиях конституционной реформы системы 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634818607141?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634818607141?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634818607141?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aoudMD8105_KB3VBkaOcn_wC1JLxqkvQyE5pZt14IVPM1%40thread.tacv2/1634818607141?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%225d0f5cc7-0711-4e25-920b-74b0f4e9ca35%22%7d
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местного самоуправления России». Кузина Светлана Ивановна — доктор политических наук, 

профессор, Южно-Российский институт управления-филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Ростов-на-Дону), Косенко Оксана 

Константиновна — Глава Администрации Целинского района Ростовской области (Ростовская 

область, п. Целина). 

5. «Политические протесты как способ дестабилизации ситуации в современных 

государствах». Давыдова Мария Александровна — лаборант-исследователь, Центр политических 

исследований Департамента политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций 

Финансового университета при Правительстве РФ (г. Москва). 

6. «Экономический кризис как предопределяющий фактор развития популизма». Родионова 

Марина Евгеньевна — кандидат социологических наук, доцент, департамента политологии, 

факультета социальных наук и массовых коммуникаций, Финансовый университет при 

Правительстве РФ (г. Москва). 

7. «Цифровизация российской партийной системы в условиях трансформации 

электоральных ожиданий граждан». Лукушин Владимир Андреевич — лаборант-исследователь, 

Центр политических исследований, Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва). 

8. «Политические риски в процессе формирования информационного общества в России». 

Асланян Зара Артуровна — студентка 2 курса, направление «политология», Тульский 

государственный университет (г. Тула). 

9. «Территориальная дифференциация и «территориальный большой взрыв»: 

децентрализация во Франции». Подрядчиков Кирилл Романович — аспирант, факультет 

политологии, Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург). 

10. «Внутренняя политика РФ: проблемы взаимодействия вертикали и горизонтали власти 

в России и их возможные пути решения». Федирко Кирилл Юрьевич — студент, Ростовский Филиал 

Российской Таможенной Академии (г. Ростов-на-Дону). 

11. «Политические партии России в общественном сознании граждан». Дедова Дарья 

Игоревна — студентка 2 курса, Тульский государственный университет (г. Тула). 

12. «Значение института гражданского общества в политико-общественных отношениях в 

современной России». Долгова Елизавета Валериевна — студентка 2 курса, направление 

«политология», Тульский государственный университет (г. Тула). 

13. «Политический институт лоббизма в современной России». Чекмасова Мария 

Викторовна — студент, Кафедра социологии и политологии, Исторический факультет, Воронежский 

государственный университет (г. Воронеж). 

14. «Запрет на оскорбление властей: угроза институту свободы слова в России или мировая 
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