
ПОЛЯКОВ ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

1950 г.р., профессор Национального исследовательского университета — Высшая школа 

экономики, факультет прикладной политологии с октября 2003 г. (с сентября 2014 г. — 

Департамент политической науки) — по настоящее время. 

Образование 
 Аспирантура Института философии АН СССР (1974-1977 гг.) 

 Философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (1967-1973 гг.), специальность — 

философ, преподаватель философии и обществоведения. 

Ученые степени 
 Доктор философских наук — 1995 г. Тема диссертации: «Модернизационный процесс в 

России: социальные сдвиги и кризисы идентичности», защита в Институте философии 

РАН. 

 Кандидат философских наук — 1979 г. Тема диссертации: «Н.Г. Чернышевский как 

историк философии», защита в Институте философии АН СССР. 

Административные должности 
 С 2008 по 2010 гг. —  председатель Ученого Совета Д. 212.048.08 по присуждению 

ученой степени доктора политических наук по специальностям 23.00.01 и 23.00.02 при 

НИУ-ВШЭ. 

 С 2004 по 2010 гг. — зам. декана факультета прикладной политологии НИУ-ВШЭ. 

 2004  по 2014 гг. — зав. кафедрой общей политологии факультета прикладной 

политологии НИУ ВШЭ. 

 1999-2001 гг. —   по учебной работе МВШСЭН. 

 1998-2000 гг. — и.о. декана факультета политической науки МВШСЭН. 

Преподавательская деятельность 
С октября 2003 г. по настоящее время — профессор Национального исследовательского 

университета — Высшая школа экономики. 

 Прочитанные курсы: 

o История политических учений (с 2004 г. ежегодно); 

o Социальная психология (2003 — 2005); 

o Политическая социология (2004 — 2005). 

 



 С 1995 по 2003 гг. — профессор факультета политической науки Московской высшей 

школы социальных и экономических наук. Прочитанные курсы: 

o История политической мысли в России (XIX-XX вв.); 

o Политическая философия консерватизма; 

o Теория политической модернизации; 

o Основы политического консультирования: теория и практика. 

Преподавание за рубежом 
 S.Mary’s College, Maryland, USA — осенний семестр 1990 г. 

Прочитан курс: «Русская философская, религиозная и политическая мысль XI-XIX вв.» 

 Dartmouth College, New Hampshire, USA — летний семестр 1996, 1997 и 1998 гг.  

Прочитан курс по магистерской программе (Master of Arts in Liberal Studies): 

«Демократические ценности в США и России — сравнительный анализ». 

Общественные  и научные должности 
 С февраля 2011 — по настоящее время — член Совета при Президенте РФ по развитию 

гражданского общества и правам человека. 

 С 2013 по настоящее время — член Общественной Палаты Московской области 

 2010 — по настоящее время — член Общественного научно-методического 

консультативного совета при ЦИК РФ. 

 2001 — 2003 гг. — Главный редактор парламентского общественно-политического 

еженедельника «КВОРУМ». 

 Член Ученого Совета Д. 212.048.08 по присуждению ученой степени доктора 

политических наук по специальностям 23.00.01 и 23.00.02 при НИУ-ВШЭ. 

 Член Ученого Совета Д.212.203.20 по присуждению ученой степени доктора 

политических наук по специальностям 23.00.02 и 23.00.04 при Российском 

Университете Дружбы Народов. 

 

Одним из важнейших достижений в научно-педагогической деятельности является 

осуществленная под руководством Л.В. Полякова разработка и реализация проекта 

принципиально новой концепции обществознания для старшей школы. Рекомендованный 

Министерством образования и науки учебно-методический комплект «Человек в 

глобальном мире» (М.: Просвещение, 2009 — 10 класс, авторы: Л.Г. Ионин, Л.В. Поляков) 

и «Глобальный мир в XXI веке» М.: Просвещение, 2009 — 11 класс, авторы: Л.Г. Ионин, 

Л.В. Поляков, В.В. Федоров, А.И. Неклесса и др.) стал заметным явлением и получил 

высокую оценку общественности и педагогической среды. 


