Черных Алла Ивановна
1946 года рождения. В 1971 году окончила философский факультет МГУ им.
М.В.Ломоносова по специальности «преподаватель философии». Ученые степени – кандидат
философских наук (1976), доктор социологических наук (1998). Ученое звание – профессор
(2010).
В Высшей школе экономики работает с 2002г. (до этого – с 1979г. в Институте социологии
Российской академии наук, последняя должность – главный научный сотрудник) профессором
кафедры политического консалтинга и избирательных технологий (впоследствии в связи со
сменой названия – профессор кафедры политических и бизнес-коммуникаций, кафедры
интегрированных коммуникаций), с 2011 г. – профессор кафедры общей политологии Факультета
прикладной политологии, ныне профессор, член секции политической теории Департамента
политической науки Факультета социальных наук НИУ ВШЭ.
На протяжении ряда лет читает лекционные курсы для бакалавров и магистров:
«Современная политическая философия», «Методология социального познания», «Введение в
коммуникативистику», «Политические коммуникации». В 2014/15 уч.г.
прочитаны курсы «Современные проблемы политической философии» для бакалавров 4
курса и курс для аспирантов «Теоретико-методологические основы изучения политических
коммуникаций». В рамках межфакультетской кооперации ею в 2013/14 уч. г. и в текущем году
читался курс для магистров Отделения интегрированных
коммуникаций Факультета
коммуникаций, медиа и дизайна «Теория и методология современной коммуникативистики». По
всем перечисленным курсам наряду с программами ею подготовлены соответствующие ридеры.
Под руководством А.И.Черных успешно защищено 2 кандидатских диссертации, 14
магистерских диссертаций и 26 выпускных квалификационных работ, более 30 курсовых. В
настоящее время она осуществляет научное руководство 1 аспирантом. В 2009 г. по итогам
конкурса ППС она была признана лучшим научным руководителем аспирантов и магистров
Факультета прикладной политологии.
В настоящее время А.И.Черных входит в Академический совет образовательной
программы «Политология» (бакалавриат) Факультета социальных наук (Москва), с 2009г. –
эксперт конкурса научно-исследовательских работ студентов НИУ ВШЭ по направлению
«политология». Она является членом двух Диссертационных советов: Д.002.011.02 по
социологическим наукам в Учреждении Российской Академии наук Институт социологии РАН и
Д. 212.048.08 по политическим наукам Департамента политической науки Факультета
социальных наук НИУ-ВШЭ.
А.И.Черных активно занимается исследовательской работой: в 2008-2009 гг.
предложенный ею индивидуальный исследовательский проект «Медиа и политика: принципы
исследования и практики взаимодействия» был поддержан Грантом ректора, в 2010-2012гг. проект
«Медиаритуалы» получил поддержку Научного Фонда ВШЭ.
Ею опубликовано более 90 научных работ, в том числе монографии «Становление России
советской. 20-ые годы в зеркале социологии» (М., 1998), «Мир современных медиа» (М., 2007),
«Медиа и демократия» (СПб.-М., 2010), «Медиа и ритуалы» (М.-СПб., 2013), «Ритуалы и мифы
медиа» (М.-СПб., 2015). За публикацию написанного ею учебного пособия «Социология
массовых коммуникаций» (М., 2008) Издательский дом ГУ-ВШЭ на IV Общероссийском
конкурсе учебных изданий для ВУЗов «Университетская книга – 2008» награжден грамотой в
номинации «Лучшее учебное издание в новых областях знания». В течение ряда лет она получает
надбавки за академические успехи и вклад в научную репутацию ГУ-ВШЭ (в 2009-2011гг., в
2011-2013 и 2013-2015гг.)
К 15-летию Государственного Университета – Высшей школы экономики была награждена
Почетной грамотой, в 2012г. ей было присвоено почетное звание Минобрнауки «Почетный
работник науки и техники Российской Федерации».

