
                                     
 

                                              

ПРОГРАММА 

(примерная) 

Субботних политологических чтений в Президентской академии 

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА В ПОИСКАХ НОВОГО 

МЫШЛЕНИЯ» 

(совместно с РАПН И АПН) 

 

29 ФЕВРАЛЯ 2020 г. 

(РАНХиГС, Пречистинская набережная, дом 11. Стр. 1, ауд 205) 

 

13.00-14.00 - Регистрация участников (2-й этаж), гардероб на 1-

ом этаже 

14:00-14.10 - Открытие СПЧ - ТИМОФЕЕВА Лидия 

Николаевна, профессор кафедры политологии и политического 

управления, доктор политических наук, научный руководитель Школы 

политических исследований Института общественных наук РАНХиГС, 

вице-президент, председатель Правления РАПН, вице-президент АПН. 

14.10-14.30 – доклад – АЛЕКСЕЕВА Татьяна Александровна,  

заведующая кафедрой политической теории МГИМО (Университета) 

МИД России, доктор философских наук, профессор,  Заслуженный 

деятель науки РФ. 

14.30-14.50 –  доклад  – СМОРГУНОВ Леонид Владимирович, 

заведующий кафедрой политического управления СПбГУ, доктор 

философских наук, профессор, вице-президент, председатель Научного 

совета РАПН, член Президиума АПН   

14.50-15.00 – ответы докладчиков на вопросы 

15.00-17.00 – выступления по проблематике СПЧ 

 

Формат мероприятия -  дискуссия (откликнуться на доклад и 

дать своё видение проблемы), продолжительность выступления 7-10 

минут 

 



ВЫСТУПЛЕНИЯ:  

 

ШАБРОВ Олег Федорович, доктор политических наук, 

профессор кафедры государственного управления МГУ им. 

М.В.Ломоносова, президент АПН, член Правления РАПН - 

Эвристический потенциал политической науки и современный мир 

КОЧЕТКОВ Александр Павлович, доктор философских наук, 

профессор заместитель заведующего кафедрой  российской политики 

МГУ им. М.В. Ломоносова, вице-президент РАПН - Политическая 

наука в условиях глобальных вызовов 

РОГАЧЕВ Сергей Владимирович, доктор экономических наук, 

профессор, главный научный сотрудник Центра социальной 

безопасности и рискологии Иститута социально-политических 

исследований РАН (ИСПИ ФНИСЦ РАН), руководитель 

отдела методологии исследования социально-политических рисков - 

Цифровизация российской реальности: проблема политической 

рискологии 

ТИМОФЕЕВА Лидия Николаевна, доктор политических наук, 

профессор кафедры политологии и политического управления, 

научный руководитель Школы политических исследований Института 

общественных наук РАНХиГС - Альтернативизм в политической науке 

как принцип конструирования новой картины мира (РАНХиГС)   

МИЗУЛИН Михаил Юрьевич, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры политологии и политического управлени РАНХиГС -  

Политическая наука в поисках нового мышления: привлекательность, 

но не бесспорность постановки темы 

САЩЕНКО Наталья Петровна, кандидат психологических наук, 

доцент, ведущий научный сотрудник Центра социальной безопасности 

и рискологии Иститута социально-политических исследований РАН 

(ИСПИ ФНИСЦ РАН) - Исследование политической картины мира и 

проблема устойчивости современных социальных систем 

ЗУДИН Алексей Юрьевич, старший преподаватель кафедры 

сравнительной политологии МГИМО (Университета) МИД России - 

Контуры исследовательской программы российской политической 

науки 

 



ГИМАЗОВА Юлия Владимировна, кандидат политических 

наук, доцент РАНХиГС - Проблема доказательности в российской 

политологии. 

РАКИТЯНСКИЙ Николай Митрофанович, доктор 

психологических наук, профессор кафедры социологии и психологии 

политики Факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова – 

Политико-психологические исследования глобальных менталитетов.  

ДЕМИДЕНКО Сергей Владимирович, кандидат исторических 

наук, доцент,  заведующий кафедрой международной политики и 

зарубежного регионоведения,  декан Школы политических 

исследований ИОН РАНХиГС -  Новые идейные тенденции в генезисе 

исламского радикализма. Исламизм постиндустриального общества 

(или исламизм эпохи постмодерна) как новый этап эволюции явления 

СЫТИН Андрей Георгиевич, кандидат философских наук, 

доцент кафедры философии политики и права Философского 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова - Задачи политической науки 

в свете идей академика Никиты Николаевича Моисеева  

МИХЕЕВ Валентин Александрович, доктор исторических наук, 

профессор кафедры политологии и политического управления  

РАНХиГС - Гражданин и политика: к проблеме мышления и 

мировоззрения 

ПАТРУШЕВ Сергей Викторович, кандидат исторических наук,  

зав. отделом сравнительных политических исследований Института 

социологии  РАН (ИС ФНИСЦ РАН), профессор 

Всероссийской академии внешней торговли - Транзитная мутация 

граждан через политику биомассы и электоральный авторитаризм в 

тоталитарную демократию: взгляд ретрограда на философические 

новации в политической науке, или некоторые вопросы 

институционализации понятийного аппарата нового мышления на 

отечественной патриотической почве 

ГРИГОРЬЕВА Наталья Сергеевна, доктор политических наук, 

профессор кафедры политического анализа Факультета 

государственного управления МГУ им.М.В.Ломоносова -  

Здравоохранительная политика в дискурсе современной социальной 

политики 

 



КАЗАРИНОВА Дарья Борисовна, кандидат политических наук, 

доцент кафедры сравнительной политологии РУДН - Метафора и 

политеймент: векторы эволюции политической рефлексии 

РИМСКИЙ Владимир Львович, старший преподаватель 

МПСУ, ведущий научный сотрудник Фонда ИНДЕМ - Политическая 

наука и политические решения.  

CОЛОВЬЕВ Анатолий Владимирович, доктор экономических 

наук, доцент РАНХиГС - К вопросу о новом конфликтологическом 

мышлении в рамках интеграционной науки о политике 

ВАГИНА Вера Владиславовна, аспирантка кафедры социологии 

и психологии политики Факультета политологии МГУ им. М.В. 

Ломоносова - Восприятие российскими гражданами Правительства РФ 

Д.А. Медведева 2018-2020 гг.: политико-психологический анализ 

ДУРАСОВ Артем Вячеславович, аспирант кафедры 

политологии и политического управления РАНХиГС - Применение 

цифровых технологий в государственной гражданской службе России: 

влияние на политический процесс 

ЕРМОШКИНА Таисия Владимировна, ведущий специалист 

Отдела по работе с ветеранами РАНХиГС - Стили лидерства женщины 

в российской власти 

КАПЛУНОВА Дарья Анатольевна, ассистент преподавателя 

кафедры политологии и политического управления ИОН РАНХиГС - 

Политическая наука в поисках нового мышления: развитие творческого 

подхода 

МАТЮСОВА Анастасия Игоревна, аспирантка Факультета 

политологии МГУ им. М.В. Ломоносова - Проблема рекрутирования 

представителей губернаторского корпуса России: теоретический и 

практический аспекты. 

 
**** Авторам наиболее интересных выступлений будет направлено 

приглашение к публикации в номере журнала Ярославского государственного 

университета "Социальные и гуманитарные знания" (ВАК).  

 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ПРОЯВЛЕННЫЙ ИНТЕРЕС! 


