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Всероссийская конференция с международным участием «XII Южно-российский 

политологический конвент: современные риски и кризисы: политический анализ и 

прогноз» проводится при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 

образования РФ (Государственное задание в сфере научной деятельности проект № 

FENW-2022-0027).
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25 октября 2022. 1-й день работы Конвента 

10.00 – 10.30 
Открытие Конвента «Современные 

риски и кризисы: политический 
анализ и прогноз» 

Гаман-Голутвина Оксана Викторовна, доктор политических наук, профессор, 

Президент Российской ассоциации политической науки, член Общественной палаты 

РФ, Общественной палаты Москвы и Общественного Совета при Министерстве науки 

и высшего образования РФ, заведующая кафедрой МГИМО МИД России, член-
корреспондент РАН. 

Шевченко Инна Константиновна, доктор экономических наук, ректор Южного 

федерального университета. 

Сердюкова Елена Владимировна, кандидат философских наук, доцент, директор 

Института философии и социально-политических наук Южного федерального 
университета. 

Макаренко Виктор Павлович, доктор философских наук, доктор политических наук, 

профессор Института философии и социально-политических наук Южного 

федерального университета, председатель Ростовского регионального отделения 

Российской ассоциации политической науки. 

Пупыкин Роман Александрович, кандидат политических наук, доцент, заведующий 

кафедрой теоретической и прикладной политологии, Институт философии и 

социально-политических наук, Южный федеральный университет. 

 

10.30 – 13.00 Первое пленарное заседание 

Модератор: Пупыкин Роман Александрович, к.полит.н., заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной политологии, Южный федеральный университет 

Доклады и выступления 

Опыт преодоления кризисов центр-региональных отношений: случай Италии, Гаман-

Голутвина Оксана Викторовна, д.полит.н., профессор, Президент РАПН, член 

Общественной палаты РФ, Общественной палаты Москвы и Общественного Совета 

при Министерстве науки и высшего образования РФ, заведующая кафедрой МГИМО 

МИД России, член-корреспондент РАН (г. Москва). 

А. Дж. Тойнби – «профессиональный мудрец» эпохи холодной войны, Кореневский 

Андрей Витальевич, к.ист.н., доцент, заведующий кафедрой отечественной истории 
средних веков и нового времени ИИМО ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). 

Раскол враждебных государств как метод ведения гибридных войн современности, 

Баранов Андрей Владимирович, д.полит.н., д.ист.н., профессор, кафедра 

политологии и политического управления, Кубанский государственный университет 

(г. Краснодар). 

 



25 октября 2022. 1-й день работы Конвента 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

5 
 

 

13.30 – 16.00 Второе пленарное заседание 

Модератор: Пупыкин Роман Александрович, к.полит.н., заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной политологии, Южный федеральный университет 

Доклады и выступления 

Природа постсоветских войн, Макаренко Виктор Павлович, д.филос.н., д.полит.н., 

профессор ИФиСПН ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). 

Специальная военная операция в массовом сознании, Гудков Лев Дмитриевич, 

д.полит.н., научный руководитель Аналитического центра Юрия Левады (г. Москва). 

Если не урок, то проект…, Мартьянов Виктор Сергеевич, к.полит.н., ведущий 

научный сотрудник Уральского отделения РАН; Фишман Леонид Гершевич, 

д.полит.н, главный научный сотрудник Уральского отделения РАН, профессор РАН (г. 
Екатеринбург). 
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26 октября 2022. 2-й день работы Конвента 

10.00 – 12.00 Круглый стол. Презентация новой 
книги 

Модератор: Тупаев Андрей Васильевич, к.полит.н., доцент кафедры теоретической 
и прикладной политологии, Южный федеральный университет 

Круглый стол. Презентация новой книги: Возвратный тоталитаризм. В 2-х 
томах. 2022 

Гудков Лев Дмитриевич, д.полит.н., научный руководитель Аналитического центра 
Юрия Левады (г. Москва). 

 

12.30 – 13.30 Презентация новой книги 

Модератор: Тупаев Андрей Васильевич, к.полит.н., доцент кафедры теоретической 
и прикладной политологии, Южный федеральный университет 

Презентация новой книги. Этничность, нация и политика. Критические очерки 

по этнополитологии. 2022 

Паин Эмиль Абрамович, д.полит.н, профессор, Высшая школа экономики (г. Москва). 

 

Работа секций всероссийской конференции 

10.00 – 14.30 

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

методология исследований 
 

Модератор: Морозова Елизавета Александровна, к.полит.н., доцент кафедры 
теоретической и прикладной политологии, Южный федеральный университет 

Доклады и выступления 

Диспут о причинах преступности и делинквентного поведения: критический анализ 

тезисов профессора Ханлара Аликперова, Марков Сергей Михайлович, к.филос.н., 

доцент, Дальневосточный институт (филиал) Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России) (г. Хабаровск). 

Краткий обзор социологических теорий революции. Роль классических революций в 

развитии общества, Кандауров Богдан Игоревич, старший преподаватель, Луганский 

государственный педагогический университет (г. Луганск). 

Политическая география «клановых нарративов»: в поисках своеобразия азиатской 

политики?, Михалева Анастасия Анатольевна, к.полит.н., старший научный 
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сотрудник, Центр изучения политических трансформаций, Бурятский 

государственный университет имени Д. Банзарова (г. Улан-Удэ). 

Гуманизм и терроризм – линия разграничения, Зубкевич Лада Альбертовна, к.филос.н., 

доцент кафедры философии, Нижегородская академия МВД России; Зубкевич Анна 

Александровна, главный специалист, Департамент региональной безопасности 

Нижегородской области, отдел АТК (г. Нижний Новгород). 

Политический кризис как кризис политического образования, Штанько Марина 

Александровна, к.филос.н., доцент кафедры Гуманитарных дисциплин, факультет 

управления, Таганрогский институт управления и экономики (г. Таганрог). 

Асимметричные конфликты в практике современных государств, Михайловская 

Оксана Георгиевна, к.полит.н., доцент, заведующая кафедрой политических наук и 

регионалистики, Институт истории, международных отношений и социально-

политических наук, Луганский государственный педагогический университет (г. 
Луганск). 

10.00 – 14.30 

Секция № 2. Политические 
институты, процессы, риски: 

отечественные и зарубежные реалии 
 

Модератор: Коротец Игорь Дмитриевич, д.филос.н., профессор кафедры 
теоретической и прикладной политологии, Южный федеральный университет 

Доклады и выступления 

Федеративное государственно-территориальное устройство России: проблемные 

вопросы теории и практики, Иванников Иван Андреевич, д.полит.н., д.юр. н., 

профессор, Сочинский институт (филиал) Российского университета дружбы 

народов, Сочинский филиал Всероссийского государственного университета 
юстиции (РАП Минюста РФ) (г. Сочи). 

Конституционализация властных институтов, Денисов Сергей Алексеевич, к.юр.н., 

доцент кафедры прав человека, АНО ВО Гуманитарный университет (г. 

Екатеринбург). 

Правовая реальность в обществе риска, Скоробогатов Андрей Валерьевич, д.ист.н., 

доцент, профессор кафедры теории государства и права и публично-правовых 

дисциплин, юридический факультет, Казанский инновационный университет им. В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП) (г. Казань). 

Направленность и особенности изменений в организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации после конституционных поправок 2020 года, 

Слатинов Владимир Борисович, д.полит.н., доцент, профессор кафедры 

государственного и муниципального управления, Курский государственный 
университет (г. Курск). 
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Анализ взаимодействия НКО и органов власти на примере отрасли социального 

обслуживания в Чувашской Республике, Арутюнов Антон Георгиевич, член Совета по 

региональному развитию РАПН; Радько Евгения Дмитриевна, магистр, Высшая школа 
экономики (г. Москва). 

Проблемы организации референдумов по самоопределению освобождённых 

территорий на постукраинском пространстве, Черкашин Кирилл Валерьевич, 

к.полит.н., доцент кафедры политологии, Донецкий национальный университет (г. 
Донецк). 

Проблема обеспечения безопасности новых регионов России, Рябинин Евгений 

Вадимович, к.полит.н., доцент кафедры политологии, Мариупольский 

государственный университет (г. Мариуполь). 

Новые религиозные движения в современных политических процессах, Раевский 

Александр Николаевич, к.филос.н., старший преподаватель, Институт философии и 

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

Дону). 

10.00 – 14.30 

Секция № 3. Современные 
политические технологии: 

российский опыт в сравнительной 
перспективе 

 

Модератор: Константинов Михаил Сергеевич, к.полит.н., доцент кафедры 
теоретической и прикладной политологии, Южный федеральный университет 

Доклады и выступления 

Трансформация общественно-политических установок молодежи в 2021-2022 гг.: 

результаты когнитивной инструментальной диагностики, Давыдова Мария 

Александровна, редактор, Отдел глобальных проблем, ИНИОН РАН (г. Москва). 

Просветительские технологии как междисциплинарный инструментарий 

парирования современных вызовов и угроз в сфере культуры и образования, Стеценко 

Владимир Вадимович, старший преподаватель, Таганрогский институт имени А. П. 
Чехова (г. Таганрог). 

Информационные войны и информационное противоборство в современной 

глобальной политике: возможности анализа и прогнозирования, Рябченко Наталья 

Анатольевна, к.полит.н., доцент факультета управления и психологии, Кубанский 
государственный университет (г. Краснодар). 

Политические риски и методика их оценки, Веремеев Николай Юрьевич, к.полит.н., 

доцент, Белорусский государственный экономический университет (Беларусь, г. 

Минск). 

Метод семантических моделей для выявления и предиктивного анализа социальной 

напряженности в условиях глобальных кризисов, Малышева Ольга Петровна, 
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к.филол.н., доцент кафедры английской филологии, Кубанский государственный 

университет (г. Краснодар). 

Управление рисками как методологическая проблема российской политической науки, 

Сенюшкина Татьяна Александровна, д.полит.н., профессор, Институт "Таврическая 

академия", Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского; Сенюшкин 

Евгений Александрович, к.полит.н., доцент, Институт "Таврическая Академия", 
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского (г. Симферополь). 

10.00 – 14.30 

Секция № 4. Дискурсивно-
идеологические практики в 

коммуникативном пространстве 
современной политики 

 

Модератор: Поцелуев Сергей Петрович, д.полит.н., профессор кафедры 
теоретической и прикладной политологии, Южный федеральный университет 

Доклады и выступления 

Экономические идеи анабаптистов XVI века, Ширяев Игорь Михайлович, к.э.н., доцент 

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

Американская интеллектуальная история: что нового нам может рассказать 

Френсис Сондерс, Кириллов Андрей Александрович, к.филос.н., доцент, Институт 

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

Ростов-на-Дону). 

Современное интеллектуально-духовное развитие России в начале второго 

десятилетия XXI века, Карпенко Ольга Анатольевна, к.э.н., ведущий специалист 

отдела по работе с дебиторской задолженностью, АО "Самарагорэнергосбыт" (г. 
Самара). 

Актуальность мнения Л.Д. Троцкого по поводу генезиса неонацистских движений, 

Шульга Даниил Петрович, к.ист.н., доцент, Сибирский институт управления РАНХиГС 

при Президенте РФ (г. Новосибирск). 

Аналитический экскурс в историю фашизма и национал-социализма, Батов Алим 

Тимурович, секретарь первичного отделения, Ворошиловское местное отделение 
Всероссийской политической партии "Единая Россия" (г. Ростов-на-Дону). 

Страна, побежденная милитаризмом?, Карпенко Александр Александрович, 
независимый политолог (г. Тихорецк). 

Z-идеология в качестве концептуального ответа на потребность в формировании 

общегражданской идентичности в условиях проведения СВО, Давыденко Денис 

Вячеславович, преподаватель, Институт философии и социально-политических наук, 

Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону). 
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Специальная военная операция РФ на Украине как фактор эволюции «матрицы» 

национальной идентичности России: первые выводы, Герштейн Илья Захарьевич, 

к.полит.н., старший преподаватель, Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний 

Новгород). 

Идейный вакуум на постсоветском пространстве, Майорова Мария Алексеевна, 

младший научный сотрудник, Отдел Ближнего и Постсоветского Востока, Институт 

научной информации по общественным наукам Российской академии наук (г. 

Москва). 

Политические образы и взгляды жителей Донбасса: сопоставление исследований, 

Внукова Любовь Борисовна, к.полит.н., старший научный сотрудник, Южный 

научный центр РАН (г. Ростов-на-Дону). 

10.00 – 14.30 
Секция № 5. Международная 

политика в эпоху перемен: 
глобальные и региональные аспекты 

 

Модератор: Петров Михаил Александрович, преподаватель кафедры 
теоретической и прикладной политологии, Южный федеральный университет 

Доклады и выступления 

"Братья-мусульмане" после Арабской весны, Хайруллин Тимур Радикович, к.полит.н., 

старший научный сотрудник, Развитие Ассоциации, Институт Африки РАН (г. 
Москва). 

Эстонский референдум по членству в Европейском союзе как фактор кристаллизации 

евроскептицизма, Тамби Сергей Александрович, соискатель, кафедра 

интеграционных процессов Европейского учебного института, МГИМО МИД России 
(г. Москва). 

Роль Турции в решении сирийского кризиса, Сбитнева Алина Игоревна, научный 

сотрудник, Институт научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (г. Москва). 

Региональное измерение политических процессов в глобальном мире: 

институционализация многополярности, Панкратов Сергей Анатольевич, д.полит.н., 

профессор, ведущий научный сотрудник НОЦ "Международные политические 

исследования Большого Средиземноморья, Севастопольский государственный 
университет (г. Севастополь). 

Молодежная политика РФ на пространстве СНГ, Симонова Анастасия Игоревна, 

выпускник аспирантуры, факультет политологии, Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова (г. Москва). 
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27 октября 2022. 3-й день работы Конвента 

10.00 – 11.30 Лекция 

Модератор: Тупаев Андрей Васильевич, к.полит.н., доцент кафедры теоретической 
и прикладной политологии, Южный федеральный университет 

Лекция: Многоликий кризис: достижения и заблуждения 

Телин Кирилл Олегович, к.полит.н., доцент кафедры государственной политики 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва). 

 

12.00 – 14.00 
Дискуссионный клуб.  

Презентация новой книги 

Модератор: Поцелуев Сергей Петрович, д.полит.н., профессор кафедры 
теоретической и прикладной политологии, Южный федеральный университет 

Дискуссионный клуб: Родина и политический патриотизм. «Никогда мы не 

будем братьями?»: партия войны versus партия мира. Презентация новой книги 

Беспалова Татьяна Викторовна, д.филос.н., профессор МосГУ, член Совета по делам 

национальностей при Правительстве г. Москвы, эксперт ФАДН, член редколлегии 

журнала «Идеология будущего», член Оргкомитета ФНС Движения Добра, Мечты и 

Победы (г. Москва). 

 

14.30 – 16.00 Презентация и обсуждение книги 

Модератор: Макаренко Виктор Павлович, д.филос.н., д.полит.н., профессор 
кафедры теоретической и прикладной политологии, Южный федеральный 
университет 

Пережить холодную войну: опыт дипломатии. М.: Издательство АСТ, 2021 

Гольц Александр Матвеевич, советский и российский журналист, шеф-редактор 

онлайн-портала «Ежедневный журнал» (г. Москва). 
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28 октября 2022. 4-й день работы Конвента 

Работа секций всероссийской молодежной конференции 

10.00 – 14.30 

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

методология исследований 
 

Модератор: Морозова Елизавета Александровна, к.полит.н., доцент кафедры 
теоретической и прикладной политологии, Южный федеральный университет 

Доклады и выступления 

Роль жузовых размежеваний в процессе формирования политических элит в 

современном Казахстане, Диканбаева Асия, магистрант, ОП "Политика. Экономика. 

Философия", Факультет социальных наук, Высшая школа экономики (г. Москва). 

Современные конфликты и кризисы: особенности, анализ, прогноз, Бисинаева Диана 

Супьяновна, студент, Волгоградский государственный университет (г. Волгоград). 

Объяснительные модели событий, происходящих на границе Украины и России, Палий 

Александр Владимирович, магистрант, Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова (г. Москва). 

Американский научный взгляд на действия российских военных по принуждению и 

сдерживанию: понятия, вопросы, гипотезы и выводы, Гаас Алан Александрович, 

магистрант, Институт философии и социально-политических наук, Южный 

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

Интерпретационные и исследовательские парадигмы Украинского кризиса, Бобров 

Константин Михайлович, магистрант, исторический факультет, кафедра 

политологии, истории и регионоведения, Иркутский государственный университет 

(г. Иркутск). 

Признаки горячей фазы тлеющего конфликта в Центральной Азии, Яскевич Даниил 

Витальевич, студент, Институт социологии и регионоведения, Южный федеральный 
университет (г. Ростов-на-Дону). 

Теория корпоративизма и практика ее реализации в российском пространстве, Вихрев 

Георгий Сергеевич, студент, Липецкий государственный педагогический 

университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского (г. Липецк). 

Государственное грантовое обеспечение для развития антикризисного потенциала 

российского "третьего сектора" (на примере финансирования СО НКО), Левченко 
Даниил Олегович, аспирант, Кубанский государственный университет (г. Краснодар). 

Социальный капитал политических партий в решении межэтнических конфликтов в 

Центральной Азии, Туланов Достон Баходир угли, аспирант, факультет политологии, 

Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург). 
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10.00 – 14.30 
Секция № 2. Политические 

институты, процессы, риски: 
отечественные и зарубежные реалии 

 

Модератор: Тупаев Андрей Васильевич, к.полит.н., доцент кафедры теоретической 
и прикладной политологии, Южный федеральный университет 

Доклады и выступления 

Испанский регионализм в контексте многопартийной системы, Вильчинский Антон 

Сергеевич, аспирант, Дипломатическая академия МИД России (г. Москва). 

Кризис модели социального государства в странах Европы, Политаева Елизавета 

Маратовна, студент, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ (г. Москва). 

Процесс политической социализации молодежи, Алешичева Екатерина Алексеевна, 

студент, Институт социальных и гуманитарных наук, Тульский государственный 

университет (г. Тула). 

Роль молодежи в протестном движении: кейс России, январские митинги 2021 года, 

Соловьев Дмитрий Александрович, студент, Институт философии и социально-
политических наук, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону). 

Особенности развития политической оппозиции в России в 2013-2020 гг., Нечкина 

Ангелина Алексеевна, магистрант, Кафедра политологии, истории и регионоведения, 

Исторический факультет, Иркутский государственный университет (г. Иркутск). 

Модель цифровизации государственного управления в Республике Корея (опыт 

формирования механизма защиты персональных данных), Серебряков Кирилл 

Дмитриевич, аспирант, факультет политологии, Санкт-Петербургский 

государственный университет (г. Санкт-Петербург). 

Особенности развития гражданского общества в России в начале XXI века, Груздев 

Давыд Дмитриевич, студент, Чувашский государственный университет им. И.Н. 

Ульянова (г. Чебоксары). 

Как политические партии могут обеспечить устойчивость автократических 

режимов?, Печенкин Сергей Алексеевич, магистрант, Высшая школа экономики (г. 
Москва). 

Полиархическая демократия как политический режим, Сычков Алексей 

Владимирович, студент, Институт социально-гуманитарного образования, 

Белорусский государственный экономический университет (Беларусь, г. Минск). 

Мотивы проявления волонтерской деятельности на примере Большесельского 

волонтерского отряда «ВВЕРХ», Большакова Юлия Сергеевна, студент, Факультет 

социально-политических наук, Ярославский государственный университет им. П.Г. 

Демидова (г. Ярославль). 
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Цифровое неравенство как проблема трех измерений, Беденкова Анастасия Сергеевна, 

магистрант, факультет государственного управления, Московский государственный 

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

10.00 – 14.30 

Секция № 3. Современные 
политические технологии: 

российский опыт в сравнительной 
перспективе 

 

Модератор: Петров Михаил Александрович, преподаватель кафедры 
теоретической и прикладной политологии, Южный федеральный университет 

Доклады и выступления 

Информационная война: реалии действительности, Бахтоярова Валерия Павловна, 

студент, Институт философии и социально-политических наук, Южный федеральный 

университет (г. Ростов-на-Дону). 

Чат-рулетка как средство информационной войны, Небоженко Александр 

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

Практики использования социальных сетей в деятельности органов местного 

самоуправления, Долгова Елизавета Валериевна, студент, Институт социальных и 

гуманитарных наук, Тульский государственный университет (г. Тула). 

Модели конструирования социального консенсуса между государственными 

институтами и обществом, Коломийцева Маргарита Геннадьевна, магистрант, 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (г. Москва). 

GR-технологии: теоретические и прикладные аспекты, Летова Анна Алексеевна, 

студент, Институт социальных и гуманитарных наук, Тульский государственный 
университет (г. Тула). 

Основные современные технологии, используемые для формирования имиджа 

политического лидера, Кирьянова Анастасия Олеговна, студент, Институт 

гуманитарных и социальных наук, Тульский государственный университет (г. Тула). 

Субъект конструирования положительного образа России, Шмыгин Владислав 

Андреевич, аспирант, Высшая школа современных социальных наук, Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова (г. Москва). 

Роль исторической памяти в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, Пироев Владик 

Эдмонович, студент, Институт философии и социально-политических наук, Южный 

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

Перспективы реализации политики памяти в ЛНР и ДНР, Пилюгина Катарина 

Петровна, стажер-исследователь, Институт философии и социально-политических 
наук, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону). 
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10.00 – 14.30 

Секция № 4. Дискурсивно-
идеологические практики в 

коммуникативном пространстве 
современной политики 

 

Модератор: Поцелуев Сергей Петрович, д.полит.н., профессор кафедры 
теоретической и прикладной политологии, Южный федеральный университет 

Доклады и выступления 

Психологические основы абсентеизма как модели политического поведения, 

Бадминова Анна Сергеевна, студент, Южно-Российский институт управления – 
филиал РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону).  

Конструирование идентичности в структурах политики памяти, Рубцова Валентина 

Юрьевна, аспирант, Удмуртский филиал Уральского отделения Российской академии 

наук (г. Ижевск). 

Сравнительный анализ обращений Президента России В.В. Путина, Бартенев Сергей 

Витальевич, магистрант, Факультет мировой политики, Московский 

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

Опыт современной критики неолиберального капитализма. Идеи левого 

акселерационизма, Карулин Андрей Алексеевич, магистрант, Государственный 
академический университет гуманитарных наук (г. Москва). 

Теопоэтическая структура политического дискурса античного литературного 

наследия: философский анализ, Французов Руслан Игоревич, аспирант, Институт 

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

Историческая политика в постсоветских странах: закавказский кейс, Авакян Гайк 

Сергоевич, студент, Институт философии и социально-политических наук, Южный 

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

Политическая детерминация российской медиасферы в условиях «сетевого 

фронтира», Кривошеева Наталия Игоревна, аспирант, Волгоградский институт 

управления – филиал РАНХиГС (г. Волгоград). 

Патриотический дискурс российских федеральных и региональных элит, Каташевич 

Егор Дмитриевич, студент, Институт общественных наук РАНХиГС; Сошилова Полина 

Алексеевна, студент, Институт общественных наук РАНХиГС (г. Москва). 

Патриотический потенциал гражданского общества в обеспечении безопасности 

современной России, Подуруева-Милоевич Виктория Юрьевна, аспирант, 
Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС (г. Волгоград). 

Методология когнитивной науки в применении социально-политического спектра 

дисциплин, Летуновский Александр Александрович, студент, Институт философии и 
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социально-политических наук, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-

Дону). 

Идеологическое пространство современной России: состояние и перспективы, 

Вьюкова Анастасия Ивановна, студент, факультет политологии, Санкт-

Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург). 

Интерпретация фашизма в Романе Дж. Лителла «Благоволительницы», Пасечник 

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

Ценностные основания политики суверенизации, Кречуняк Георгий Александрович, 

аспирант, Институт общественных наук РАНХиГС (г. Москва). 

Репрезентация политического курса посредством российских масс-медиа, Головина 

Надежда Сергеевна, магистрант, Институт философии и социально-политических 

наук, Южный федеральный университет; Широков Всеволод Олегович, магистрант, 

Институт философии и социально-политических наук, Южный федеральный 

университет (г. Ростов-на-Дону). 

10.00 – 14.30 

Секция № 5. Международная 
политика в эпоху перемен: 

глобальные и региональные аспекты 
 

Модератор: Константинов Михаил Сергеевич, к.полит.н., доцент кафедры 
теоретической и прикладной политологии, Южный федеральный университет 

Доклады и выступления 

Проблематика белорусско-украинских торгово-экономических отношений в сфере 

энергетики, Лиджиев Олег Дмитриевич, студент, Санкт-Петербургский 

государственный университет (г. Санкт-Петербург). 

Role of the hypersonic weapons in modern system of international relations and new system of 

nuclear deterrence, Аствацатуров Артем Андреевич, студент, Институт истории и 
международных отношений, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону). 

Политика правительств Узбекистана и Казахстана в отношении пандемии COVID-19, 

Сусликова Ксения Денисовна, студент, Сибирский институт управления – филиал 

РАНХиГС (г. Новосибирск). 

Реализация геополитической стратегии Турции в центральноазиатском регионе, 

Прохин Сергей Иванович, студент, Институт мировой экономики и международных 
отношений, Байкальский государственный университет (г. Иркутск). 

Развитие Тайваньского вопроса в XXI веке, Горошкова Анастасия Сергеевна, студент, 

Департамент политологии и социологии, Уральский федеральный университет им. 
первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург). 
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Риски и вызовы политики QUAD в сфере человеческой безопасности: кейс 

искусственного интеллекта, Матяшова Дарья Олеговна, аспирант, факультет 

международных отношений, Санкт-Петербургский государственный университет (г. 

Санкт-Петербург). 

Система международных отношений: есть ли место праву в современном мире?, 

Маркосян Ани Аветиковна, аспирант, факультет международных отношений, Санкт-
Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург). 

Интересы Российской Федерации в современном Афганистане: поиск баланса выгод и 

рисков, Незнанов Андрей Игоревич, студент, Южно-Уральский государственный 
университет (г. Челябинск). 

The Security Policy: Eu-Russia Partnership and relations, Okeke MaryPrecious Chiamaka, 

магистрант, Высшая школа экономики (Нигерия, штат Лагос, г. Ококомайко). 

Влияние российско-украинского столкновения на Арктическую зону, Хуа Цзиньцзинь, 

аспирант, факультет международных отношений, Санкт-Петербургский 

государственный университет (Китай, г. Нинбо). 

Политико-правовой режим Антарктики: история и современное состояние, Патарая 

Кристина Ираклиевна, студент, Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова (г. Москва) 

Активное участие Белоруссии в СВО: перспективы и риски, Саратова Алина 

Алексеевна, магистрант, Институт философии и социально-политических наук, 

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

Специальная военная операция как фактор биполярного мира, Разумова Дарья 

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

Основные тенденции электоральных предпочтений в США в ходе президентских 

кампаний 2016 и 2020 гг., Прытков Лаврентий Максимович, студент, Институт 

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

Перспективы и возможности многополярного мира, Зорькин Даниил Дмитриевич, 

студент, Институт философии и социально-политических наук, Южный федеральный 

университет (г. Ростов-на-Дону).  

Прогнозирование Нагорно-Карабахского конфликта: анализ прошлого столкновения и 

экстраполяция в будущее, Акопян Артур Айказович, магистрант, Институт философии 

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

Дону). 
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16.20 – 18.00 Круглый стол 

Модераторы: Константинов Михаил Сергеевич, к.полит.н., доцент кафедры 
теоретической и прикладной политологии ЮФУ 
Шмелева Ольга Юрьевна д.полит.н., доцент кафедры политологии ИМОМИ ННГУ 

Круглый стол: Триггеры общественно-политического развития России в 
условиях глобальной турбулентности 

Приветственное слово, Рыхтик Михаил Иванович, д.полит.н., профессор Российской 

Академии наук, директор Института международных отношений и мировой истории, 

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

Персуазивность политической коммуникации в сетевом пространстве Рунета: 

аксиологические и социогуманитарные риски, Шмелева Ольга Юрьевна, д.полит.н., 

доцент, Институт международных отношений и мировой истории, Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского (г. Нижний Новгород). 

О перспективах эволюции НАТО в условиях трансформации глобальной архитектуры 

международной безопасности, Старкин Сергей Валерьевич, д.полит.н., доцент, 

заведующий кафедрой, Институт международных отношений и мировой истории, 

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

Основные угрозы информационной безопасности личности и способы защиты личных 

данных россиян в кризисных условиях, Ульмаева Лилия Наилевна, к.полит.н., доцент, 

Институт международных отношений и мировой истории, Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского (г. Нижний Новгород). 

Политизация медиапотребления современной молодежи в условиях сетевого 

общества, Каминченко Дмитрий Игоревич, к.полит.н., доцент, Институт 

международных отношений и мировой истории, Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний 

Новгород). 

Новые подходы к организации функционирования протестного сообщества в России в 

современных условиях, Шмелев Антон Павлович, к.ист.н., доцент, Институт 

международных отношений и мировой истории, Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний 
Новгород). 
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12.00 – 14.00 Лекция 

Модератор: Тупаев Андрей Васильевич, к.полит.н., доцент кафедры теоретической 
и прикладной политологии, Южный федеральный университет 

Лекция: Трансформация института губернаторства как ответ на чёрных 
лебедей (сезон 2020–2022) 

Кислицына Дарья Олеговна, руководитель департамента региональных программ 

Экспертного института социальных исследований (г. Москва). 

 

14.30 – 16.00 Лекция 

Модератор: Тупаев Андрей Васильевич, к.полит.н., доцент кафедры теоретической 
и прикладной политологии, Южный федеральный университет 

Лекция: Межэтнические и межконфессиональные отношения в зеркале 

идентичности молодёжи Кубани и Крыма: состояние и векторы изменений 

Баранов Андрей Владимирович, д.полит.н., д.ист.н., профессор кафедры 

политологии и политического управления, Кубанский государственный университет 

(г. Краснодар). 


