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Наименование работы, 

её вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные Объём в п.л. Соавторы 

1. How the Russian Nationalist 

Movement is Splintered by 

Ukrainian Maidan? 

Identifying ideological 

determinants by means of 

empirical data & mixed 

methods 

Печатная и 

электронная 

Мониторинг 

общественно

го мнения: 

экономическ

ие и 

социальные 

перемены. 

2016. Vol. 6. 

No. 136. P. 1-

13 1,1/0,55 

Popova P. 

2. Логистическая регрессия с 

категориальными 

предикторами и эффектами 

взаимодействия и CHAID: 

сравнительный анализ на 

эмпирическом примере 

Печатная и 

электронная 

Социология: 

4М. 2016. № 

43. С. 1-13 

1,0/0,5 

Попова П. А. 

3. Регрессия с Печатная и Социологиче 1,0/0,5 Попова П. А. 



категориальными 

предикторами: критика 

применения фиктивных 

переменных и логлинейный 

анализ как альтернативный 

подход 

электронная ский журнал. 

2016. Т. 22. 

№ 3. С. 8-31 

4. Трансформация 

современного русского 

националистического 

движения под влиянием 

событий в Украине в 2014 

году 

Печатная и 

электронная 

В кн.: XVI 

Апрельская 

международн

ая научная 

конференция 

по 

проблемам 

развития 

экономики и 

общества: в 4 

кн. / Отв. 

ред.: Е. Г. 

Ясин. Кн. 3. 

М. : 

Издательски

й дом НИУ 

ВШЭ, 2016. 

С. 116-130 0,6 

Нет 

5. Russian Nationalist 

Movement Restructuring in 

Light of the Ukrainian Events 

Which Took Place in 2013-

14 

Печатная и 

электронная 

Social Science 

Research 

Network 

(SSRN). 

Rostock : 

ELSEVIER, 

2015. P. 1-13 0,7 

Нет 

6. Применение стратегии 

mixed methods для 

исследования идеологий 

современных русских 

националистических 

организаций 

Печатная и 

электронная 

Мониторинг 

общественно

го мнения: 

экономическ

ие и 

социальные 

перемены. 

2015. № 5. С. 

3-20 1,2/0,4 

Толстова Ю. 

Н., Попова П. 

А. 

7 rotmistrov.com Научно-образовательный портал; около 100 часов научных и 
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