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Опыт работы 

Дек. 2014 – 

июль 2019  

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (НИУ ВШЭ), факультет социальных наук, тьюторский центр: 

директор: 

• проведение для студентов консультаций по выбору индивидуальных 

образовательных траекторий;  

• консультации студентов по вопросам выбора специализаций, профилей, 

дисциплин по выбору и факультативов;  

• организация практики студентов: поиск (ведение переговоров, 

организация составления договоров и проч.) и предоставления студентам 

мест практик (учитывающих потребности в формировании наиболее 

востребованных профессиональных компетенций и проектной 

результативности по итогам) 

Сент. 2014 – 

июль 2019 

НИУ ВШЭ, факультет социальных наук, департамент политической науки: 

преподаватель 

Сент. 2011 – 

авг. 2014 

НИУ ВШЭ, факультет прикладной политологии, кафедра политического 

поведения: преподаватель; управляющий делами кафедры 

Апр. 2011 – 

авг. 2011 

НИУ ВШЭ, факультет прикладной политологии, кафедра прикладной 

политологии: преподаватель 

Сент. 2010 – 

июль 2015 

НИУ ВШЭ, факультет социальных наук, научно-учебная лаборатория 

политических исследований: младший научный сотрудник (до фев. 2014 г. 

– стажёр-исследователь) 

Май 2009 – 

нояб. 2010 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации, аппарат Комитета по делам общественных объединений и 

религиозных организаций: сотрудник на добровольной основе 

 

Опыт преподавания 

• «Политология», авторский курс, адаптированный для управленцев; 1-й и 2-й 

курсы бакалаврской образовательной программы «Государственное и 

муниципальное управление» НИУ ВШЭ, 2011-2019 гг. 

• «Политическое поведение», авторский семинарский цикл; 3-й курс бакалаврской 

образовательной программы «Политология» факультета социальных наук НИУ 

ВШЭ (до 2014 г. – факультета прикладной политологии), 2012-2015 гг. 

• «Научно-исследовательский семинар», авторские курсы; 1-й (2016-2018 гг.), 2-й 

(2017-2019 уч.г.), 3-й (2014-2015 гг.) и 4-й (2014-2019 гг.) курсы бакалаврской 

образовательной программы «Политология» факультета социальных наук НИУ 

ВШЭ 

 

Образование 

2012 – 2015  НИУ ВШЭ, аспирантура факультета социальных наук, специальность 

23.00.01 – Теория и философия политики, история и методология 

политической науки (политические науки) 
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2010 – 2012 НИУ ВШЭ, факультет мировой экономики и мировой политики. 

Присвоена степень магистра международных отношений по направлению 

«Международные отношения» 

2006 – 2010 Государственный университет – Высшая школа экономики, факультет 

прикладной политологии. Присвоена степень бакалавра политологии по 

направлению «Политология» 

 

Дополнительное образование 

• янв. 2016  Зимняя школа по политическим и социальным наукам «Холодная 

голова – 5», программа повышения квалификации «Современный политический 

анализ» факультета политических наук и социологии Европейского университета в 

Санкт-Петербурге. Имеется сертификат 

• июль 2011  I Летняя школа для повышения квалификации научно-педагогических 

работников НИУ ВШЭ «Качественные методы в социологических исследованиях: 

теоретико-методологические основания, современная практика, риски и 

преимущества (SSQual-2011)», Кафедра методов сбора и анализа социологической 

информации факультета социологии НИУ ВШЭ. Имеется сертификат 

• 2008  Stanford University, Freeman Spogli Institute for International Studies, 

Международная программа дистанционного обучения: IDL-104 “Major issues in 

international conflict management”. Имеется сертификат 

• 2007  Stanford University, Freeman Spogli Institute for International Studies, 

Международная программа дистанционного обучения: IDL-101 “International security 

in a changing world”. Имеется сертификат 

 

Достижения и поощрения 

• Лучший преподаватель НИУ ВШЭ (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.) 

• Благодарности факультета социальных наук НИУ ВШЭ (окт. 2018 г., март 2019 г.) 

• Благодарность департамента политической науки НИУ ВШЭ (октябрь 2017 г.) 

• Благодарственное письмо за участие в образовательном форуме «Навигатор 

поступления» в г. Екатеринбург 11.09.2016 г. 

• Благодарность руководителя Федерального агентства по делам молодёжи за участие в 

экспертной оценке участников Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века» в 2015 году 

• Благодарность ректора НИУ ВШЭ за существенный вклад в совершенствование 

образовательного процесса Высшей школы экономики в 2011 году (февраль 2012 г.) 

• Стипендиат “OXFORD RUSSIA FUND” 2010-2011 уч.г. 

 

Список научных публикаций 

• Бахметьев Я.А. Концептуальное переосмысление национализма в условиях 

глобализации // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз. – 2015. – № 4. – С. 69-86. 

• Soboleva I.V., Bakhmetjev Y.A. Political Awareness and Self-Blame in the Explanatory 

Narratives of LGBT People Amid the Anti-LGBT Campaign in Russia // Sexuality and 

Culture. – 2015. – Vol. 19. – No. 2. – P. 275-296. 

• Бахметьев Я.А. Влияние процесса глобализации на трансформацию национализма: 

теоретический аспект // Нации и этничность в гуманитарных науках / [под ред. А.Х. 

Даудова, С.Е. Федорова]. – СПб.: Алетейя, 2015. – С. 43-51. 

• Бахметьев Я.А. Проблема устойчивости ценностей идеологии современного 

национализма // Нации и этничность в гуманитарных науках / [под ред. А.Х. Даудова, 

С.Е. Федорова]. – СПб.: Алетейя, 2015. – С. 486-494. 
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• Соболева И.В., Бахметьев Я.А. «Меня как будто вытолкали за ворота»: реакция ЛГБТ 

на запрет «пропаганды гомосексуализма» // Журнал исследований социальной 

политики. – 2014. – Т. 12. – № 2. – С. 217-232. 

• Бахметьев Я.А., Леонов А.А. Интернет-сообщества как акторы социо-гуманитарной 

сферы мировой политики // Метаморфозы мировой политики : коллективн. 

монография / С.А. Афонцев [и др.]; [под общ. ред. М.М. Лебедевой]; Моск. гос. ин-т 

междунар. отношений (ун-т) МИД России. – М.: МГИМО-Университет, 2012. – С. 

440-473.   

• Бахметьев Я.А. Балканы: национальные различия vs. центростремительные тенденции 

// Имперский вопрос – национальный ответ : [сб. статей] / [отв. ред. А.Л. Рябинин; 

ред.-сост. Г.В. Лукьянов]; Гос. ун-т – Высшая школы экономики. – М.: Изд. дом ГУ 

ВШЭ, 2008. – С. 223-236. 

 

Участие в конференциях, круглых столах 

• 2-4.04.2016  BASEES Annual Conference 2016, chair of the panel, reporter (report – 

“Conceptual rethinking of the concept of nationalism under globalization”) 

• 19-22.11.2015  The 47th Annual Convention of the Association for Slavic, East 

European, & Eurasian Studies (ASEEES), reporter (report – “Collective Action of 

Dehumanized Minorities: Contentious Strategies of the LGBT People in Russia”, co-

reporter – I.V. Soboleva)  

• 1-4.04.2014  XV Апрельская международная научная конференция по проблемам 

развития экономики и общества НИУ ВШЭ, участник, секретарь секции, ведущий 

круглого стола, докладчик (доклады “Collective action in homogeneous society: push-in 

and push-out of protest mobilization (on the example of the Russian LGBT-community in 

2010-s)” (co-author – I.V. Soboleva), «Проблема устойчивости идеологических 

ценностей (на примере современного национализма)») 

• 25-27.02.2014  Междисциплинарная научная конференция проекта “Historia Nationem 

Gignit” Исторического факультета СПбГУ «Нации и этничность в гуманиратных 

науках», сопредседатель секции, докладчик (доклады «Влияние процесса 

глобализации на трансформацию национализма: теоретический аспект», 

«Проблема устойчивости ценностей идеологии современного национализма») 

• 23.01.2014  Научный семинар «Культура имеет значение» Международной научно-

учебной лаборатории социокультурных исследований, докладчик (доклад «Мигранты 

в России как в принимающем сообществе: проблемы успешной адаптации»). 

• 11-12.10.2013  International workshop “Love and Sex after Communism: Post-Soviet 

Intimacies amid Political and Economic Change” by Uppsala Centre for Russian and 

Eurasian Studies, reporter (report “Framing Sex as Political Protest: State Homophobia and 

Homosexual Practices in post-Soviet Russia”, main reporter – Soboleva I.V.) 

• 2-5.04.2013 XIV Апрельская международная научная конференция по проблемам 

развития экономики и общества НИУ ВШЭ, секретарь секции, докладчик (доклад 

«Ценностные основы идеологии национализма и границы сферы политического») 

• 4-11.11.2012 Выездной семинар проекта «Диалог и обучение поверх барьеров: 

Северный Кавказ – Россия», Norwegian Institute of International Affairs, докладчик 

(доклад «Стратегии адаптации мигрантов в современной России: концептуальный 

анализ»)  

• 20.12.2012  Научный семинар «Интернет-технологии в политике и управлении» 

Института гуманитарных технологий в сфере социального компьютинга МГГУ им. 

М.А. Шолохова и Центра киберполитики и прикладных политических исследований 

МГГУ им. М.А. Шолохова, докладчик (доклад «Монополия на власть в 

киберпространстве мировой политики»)  
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• 24.11.2012 VI Всероссийский конгресс политологов «Россия в глобальном мире: 

Институты и стратегии политического взаимодействия», докладчик (доклад 

«Диффузия власти в мировой политике: взаимоотношения акторов в 

киберпространстве») 

• 12.04.2012 Международная конференция Лаборатории политических исследований 

ФПП НИУ ВШЭ (при поддержке ФМС РФ) «Миграция в принимающих странах: 

культурный контекст, социальные ограничения и политические последствия», 

докладчик (доклад «Поиск новой концепции адаптации мигрантов») 

• 3-5.04.2012 XIII Апрельская международная научная конференция по проблемам 

развития экономики и общества НИУ ВШЭ, докладчик (доклад «Модели 

культурной политики: крах мультикультурализма и перспективы 

интеркультурализма», науч. редактор – Паин Э.А.; доклад «Киберсила и вопрос 

акторности в мировой политике», содокладчик – Леонов А.А.) 

• 12.12.2011 Научный семинар Лаборатории политических исследований «Особенности 

миграционных потоков и ответного национализма в современной России», 

ведущий семинара и основной докладчик 

• 7.06.2011 Научно-практическая конференция МГИМО (У) МИД РФ «Динамика 

мирового развития: проблема конкурентоспособности России», докладчик (доклад 

«Социально-гуманитарная роль Интернета в мировой политики: опыт России и 

мира», содокладчик – Леонов А.А.) 

• 15.09.2010 Парламентские слушания Государственной Думы ФС РФ на тему «О 

передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности», организатор  

 

Дополнительная информация 

• Знание языков: 

▪ Английский – свободное владение 

▪ Немецкий – удовлетворительное владение 

▪ Сербскохорватский – удовлетворительное владение 

• Основные научные интересы: 

▪ теории наций; 

▪ идеология национализма; 

▪ российский национализм; 

▪ взаимосвязь глобализации и национализма; 

▪ современный расизм; 

▪ российская элита; 

▪ квир-исследования; 

▪ интернет-сообщества 

▪ национальные особенности государств Балканского полуострова 


