
 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в Санкт-
Петербурге

 

Вторая ежегодная конференция отделения прикладной политологии НИУ «Высшая 
школа экономики» в Санкт-Петербурге 

 

«Октябрьские чтения – 2013»:

«От России к России за 100 лет: современные исследования 
социальных и политических изменений»

 

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 16. 

10 октября

 

9.30 Регистрация (ауд. 414)

10.00  Открытие  конференции  –  выступления  соруководителей  программного  комитета 
Александра Сунгурова (НИУ ВШЭ СПб) и Григория Тульчинского (НИУ ВШЭ СПб) 

Ведущий – Андрей Стародубцев (НИУ ВШЭ СПб)) (ауд. 301)

 

10.30  Дмитрий  Травин (Европейский  университет  в  Санкт-Петербурге),  «Политический 
кризис в современной России» 

Ведущий – Андрей Щербак (НИУ ВШЭ СПб))

 

11.30 – 12.00 Кофе (ауд. 414)

 

Студенческий форум «Социально-политические изменения в России: проблемы и 
решения»

(организован при содействии студенческих научных обществ НИУ ВШЭ СПб, РГПУ 
им. Герцена, СПбГУ и СЗАГС, Молодежного отделения РАПН в Санкт-Петербурге)

 

12.00–14.00 Секция  «Модернизация и инновации в России: история и современность» 
(ауд. 405)

Ведущий – Александр Сунгуров (НИУ ВШЭ СПб),  дискутант – Александр Балаян (НИУ 
ВШЭ СПб) )

Елизавета  Потапова (НИУ  ВШЭ  СПб),  «Факторы  разработки  и  реализации  программы 
модернизации  российского  образования  на  примере  введения  Государственных 
индивидуальных финансовых обязательств»

Светлана  Шмелёва (НИУ  ВШЭ  СПб),  «Взаимосвязь  доверия  и  глобальной 
конкурентоспособности в странах, ориентированных на инновационное развитие»

Анастасия  Галина (НИУ  ВШЭ  СПб),  «Модернизация  высшего  образования  в  России: 
антикоррупционный аспект»



Артём  Кулаков (СПбГУ),  «Модернизация  системы  образования  в  современной  России: 
проблемы реализации реформ»

Мария  Душина (СПбГУ),  «Дефицит  доверия  в  «обществе  подозрения»:  возможно  ли 
эффективное социальное партнёрство в России»

 

12.00–14.00 Секция «Новые тенденции в системе международных отношений» (ауд. 406)

Ведущий – Игорь Окунев (МГИМО), дискутанты – Дарья Басова, Полад Талыбов (МГИМО).

Алексей Доманов, Лидия Жирнова (МГИМО), «Европейская идентичность в российских 
регионах как компонент множественной пространственной идентичности»

Надежда Манжина (МГИМО), «Чечня – полупериферия России?»

Сергей  Савин,  Валерия  Бахчиванжи (МГИМО),  «Политико-территориальная  структура 
КНР: внутренние проблемы и вызовы»

Виталий Багнюк  (СПбГУ),  «Угрозы  безопасности  Российской  Федерации  как  основа 
формирования ее геополитической идентичности»

Екатерина Горбелева  (Алтайский государственный университет),  «Актуальные проблемы 
российско-белорусских  отношений  на  современном  этапе  (на  примере  конфликта 
«Уралкалия» и «Беларуськалия»)»

Филипп Табакаев  (Томский  государственный  университет),  «Иностранные  студенты  во 
внешней политике России»

Елена Вервекина  (Алтайский государственный университет), «Регион России, как субъект 
международных отношений (на примере Алтайского края)»

Евгения Рохлина  (Алтайский  государственный  университет),  «Русское  евразийство  как 
актуальная социально-политическая концепция»

 

14.00-14.30 Кофе и пироги (ауд. 414)

 

14.30-16:30  Секция  «Электоральные  циклы,  политические  элиты  и  конфликты  в 
постсоветской России и мире» (ауд. 405) 

Ведущий – Иван Блинов (НИУ ВШЭ СПб), дискутант – Александр Нездюров (НИУ ВШЭ 
СПб)

Анна Руденко (Донецкий национальный университет), «Символика и визуализация в бренд-
стратегиях политических партий Украины»

Василиса Чеботарева  (Петрозаводский  государственный  университет),  «Оппозиция  как 
контрэлита (на примере России)»

Ксения Васенкова (НИУ ВШЭ СПб), «Проявления политической конкуренции в парламенте 
в условиях соревновательного электорального авторитаризма (на примере Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 5 созыва)»

Артемий Кучинов  (МГУ им. М.В. Ломоносова),  «Исследование  изменений 
институциональной среды связей бизнеса и власти в условиях Российских трансформаций»

Максим Абу-Траба (НИУ ВШЭ СПб), «Гражданская война в Сирии: причины, ход войны, 
перспективы»

Алексей Сорбалэ  (НИУ  ВШЭ  СПб),  «Трансформация  и  особенности  политических 



режимов в странах постсоветского пространства – Белоруссии и Грузии»

Геннадий Яковлев (НИУ ВШЭ СПб), «Влияние сценария смены политического режима на 
исход демократического транзита в СССР и Восточной Европе»

 

14.30-16:30  Секция  «Молодежь  в  процессе  социальных  и  политических  изменений» 
(ауд. 406).

Ведущий – Владимир Костюшев (НИУ ВШЭ СПб),  дискутант – Александр Балаян (НИУ 
ВШЭ СПб) 

Виктория Лосева  (НИУ  ВШЭ  СПб),  «Футбольные  фанатские  движения  как  проект 
Российской власти»

Анна Дерендяева  (Алтайский  государственный  университет),  «Эволюция  молодёжных 
политических движений в России (конец XX века – начало XXI века)»

Алексей Сёмин  (Орловский  государственный  университет),  «Институционализация 
политической активности молодежи»

Михаил Роскин (НИУ ВШЭ СПб), «Политизация социальных сетей в современной России»

Андрей Морозов  (Казанский  федеральный  университет),  «Республика  Татарстан: 
региональный случай противодействия радикальному исламу»

 

16:30-17:00 Кофе (ауд. 414)

 

17.00  Ольга Малинова (ИНИОН РАН, РАПН), «Российская власть в поисках политически 
пригодного прошлого: уроки символической политики девяностых и нулевых» 

Ведущий – Александр Сунгуров (НИУ ВШЭ СПб) (ауд. 405)

 

11 октября

 

10.00  Лариса Никовская (Институт социологии РАН), «Гражданское общество как фактор 
институциональных изменений» 

Ведущий – Григорий Тульчинский (НИУ ВШЭ СПб)) (ауд. 301)

 

11.00 – 11.15 Кофе (ауд. 414)

 

11.15  –  13.15  Секция  «Развитие  общественно-консультативных  структур  в  России» 
(ведущий – Андрей Щербак (НИУ ВШЭ СПб), дискутант – Дмитрий Гончаров (НИУ ВШЭ 
СПб)) (ауд. 301)

 

Михаил  Горный (Центр  «Стратегия»,  НИУ  ВШЭ  СПб),  «Эффективность  общественно-
консультативных структур при органах власти»

Елена Исаева (Ярославский государственный университет), «К вопросу об эффективности 
взаимодействия власти и общества на нормативно закреплённых диалоговых площадках»

Александр Сунгуров, Александр Нездюров, Анна Тарасенко, Евгения Кузьмина (НИУ 



ВШЭ СПб),  «Сравнительный анализ  деятельности  общественных  палат и  общественных 
советов в семи российских регионах»

Анна Орлова (Центр развития некоммерческих организаций), «Индекс устойчивости НКО в 
Санкт-Петербурге»

Татьяна Барандова (НИУ ВШЭ СПб), «Институт омбудсмана как «механизм безопасности» 
в контексте трансформации биополитической власти в современном государстве»

 

13.15 – 13.45 Кофе и пироги (ауд. 414)

 

13.45 – 15.15 Секция «Итоги советского политического эксперимента»  (ауд. 301)

Ведущий – Андрей Стародубцев (НИУ ВШЭ СПб), дискутант – Александр Сунгуров (НИУ 
ВШЭ СПб)

Дмитрий Гончаров (НИУ ВШЭ СПб), «Гражданское общество, неформальные практики и 
сети солидарности в Советской России: тотелитарная повседневность»

Ирина Сохань (НИУ ВШЭ СПб), «Нарциссическое очарование тоталитарной власти: опыт 
философской и психоаналитической рефлексии»

Григорий Тульчинский (НИУ ВШЭ СПб), «Революция менеджеров по-советски»

Михаил  Ильченко (УрО  РАН),  «Инерционные  эффекты  в  российской  политике: 
институциональная трансформация «советского наследства» в постсоветский период»

 

15.15 – 15.30 Кофе (ауд. 414)

 

15.30 – 17.00 Секция «Политические процессы на местном уровне в конце XIX – начале 
XX веков» (ауд. 301)

Ведущий – Михаил Горный (СПб центр «Стратегия», НИУ ВШЭ СПб), дискутант – Григорий 
Тульчинский (НИУ ВШЭ СПб)

Светлана Шишкина (Тюменский государственный университет), «Эволюция теоретических 
подходов к изучению взаимодействия институтов гражданского общества и власти в России в 
начале ХХ века в уральской историографии»

Сергей  Севастьянов (Башкирская  академия  государственной  службы  и  управления  при 
Президенте Республики Башкортостан), «Становление и развитие взаимодействия населения  
и власти в регионах России на локально территориальном уровне в конце XIX – начале XXI 
веков»

Александр  Чернов (Гуманитарный  институт  Череповецкого  государственного 
университета), «Местное самоуправление и государственная власть в пореформенной России 
конца XIX века : случай Ивана Милютина»

Наталья Галеткина  (НИУ ВШЭ СПб),  «Язык описания «столыпинских» переселенцев в 
документации и служебной аналитике Переселенческого ведомства»

 

17.00 – 17.15 Кофе (ауд. 414)

 



17.15 – 18.45 Секция «Изучение реформ: подходы и кейсы» 

Ведущий – Анна Тарасенко (НИУ ВШЭ СПб), дискутант – Наталья Жидкова (НИУ ВШЭ 
СПб)) (ауд. 301)

Андрей Стародубцев (НИУ ВШЭ СПб), «Социальные реформы в России: идеологические 
желания и политические возможности»

Ульяна Сересова (ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»), Public policy по-
русски: дискуссия о социальном патронате как социальной политике в отношении детей – 
социальных сирот

Роман Боярков (НИУ ВШЭ СПб), Миграционная политика России: неустойчивая стратегия  
устойчивой виктимности

Иван Григорьев (НИУ ВШЭ СПб), Анна Декальчук (НИУ ВШЭ СПб, СПбГУ), «Развитие 
авторитарных навыков как фактор проведения социальных реформ (на примере трудовой и 
пенсионной реформ начала двухтысячных годов в путинской России)»

 

12 октября

 

10.00  Михаил  Масловский  (Социологический  институт  РАН,  Санкт-Петербург), 
«Концепции множественности модерна и политические процессы в постсоветской России» 
(ауд. 410)

Ведущий – Александр Сунгуров (НИУ ВШЭ СПб)

 

11.00 – 11.15 Кофе (ауд. 408)

 

11.15  –  12.45  Секция  «Политические  процессы в  современной  России  сквозь  призму 
политической социологии» (ауд. 410)

Ведущий  –  Иван  Григорьев  (НИУ  ВШЭ  СПб,  центр  «Стратегия»),  дискутант  –  Михаил 
Масловский (Социологический институт РАН, Санкт-Петербург))

Елена Бродовская (МГУ им.Шолохова), «Иерархия предпочтений московской молодёжи»

Светлана  Шапиро (ФГОУ  ВПО  «Новосибирская  государственная  академия  водного 
транспорта»), «Коннотационная природа лояльности в российской политической культуре» 

Дарья  Конопкина (ВГУ),  «Российские  политические  элиты  как  субъект  модернизации: 
факторы субъектности»

Николай  Распопов,  Роман  Амбарцумян (НИУ  ВШЭ  НН),  Влияние  информационно-
коммуникативных технологий на политические процессы

Андрей  Линде (МГУ  им.  М.В. Ломоносова),  «Теория  коммуникативной  демократии  Ю. 
Хабермаса в контексте российской политики»

 

12.45 – 13.00 Кофе (ауд. 408)

 

13.00  –  14.30  Секция  «Факторы  развития  протестов  и  других  форм  гражданской 
активности» (ауд. 410)



Ведущий – Роман Боярков (НИУ ВШЭ СПб), дискутант – Владимир Костюшев (НИУ ВШЭ 
СПб)) 

Андрей  Большаков  (Казанский  федеральный  университет),  Конвенциональные  и 
неконвенциональные формы социальных и политических протестов как индикатор кризиса 
политической системы современной России

Александр Соколов, Александр Фролов (Ярославский государственный университет им. 
П.Г. Демидова), Новые формы гражданской активности в современной России

Михаил  Агапов (Институт  проблем  освоения  Севера  Сибирского  отделения  РАН), 
"Протестная политика" в фокусе фрейм-аналитических исследований

Олеся Лобанова (Институт проблем освоения Севера Сибирского отделения РАН), Андрей 
Семенов (Тюменский  государственный  университет),  «Как  люди  и  организации  требуют 
изменений: исследование репертуара протестных действий в Тюмени»

Татьяна  Барандова (НИУ  ВШЭ  СПб),  Игры  (в/о)  власти:  гендерный  репертуар 
символических ресурсов гражданского общества в контексте хронотопа «нового протеста»

 

 

14.30 – 15.00 Закрытие конференции

 


