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IV СПЧ В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ  

«РОССИЯ И МИР В УСЛОВИЯХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАНДЕМИИ» 

 

Организаторы: Кафедра политологии и политического управления 

факультета «Школа политических исследований» Института общественных 

наук РАНХиГС при Президенте РФ совместно с Российской ассоциацией 

политической науки и Академией политической науки. Информационным 

партнером выступает редакция научного журнала «Дискурс-Пи», где можно  

опубликовать статьи  по теме в соответвии с требованиями журнала.    

Дата проведения 27 февраля 2021 г. Проверка подключения в 13.30. 

Начало в 14.00 

14.00-15.00 – основные доклады до 20 минут каждый 

15.00-15.15  – ответы докладчиков на вопросы 

15.15-17.50 – выступления по проблематике СПЧ  

17.50-18.00 –  Подведение итогов чтений 

Повестка дня чтений: 

Вступительное слово организатора чтений – Тимофеева Лидия 

Николаевна, доктор политических наук, профессор кафедры политологии и 

политического управления, научный руководитель факультета «Школа 

политических исследований» ИОН РАНХиГС, вице-президент. председатель 

Правления РАПН, вице-президент АПН 

 «ЭКОНОМИКА 2020-х СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПОЛИТИКИ В 

УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ» - Сильвестров Сергей Николавич, доктор 

экономических наук, профессор, директор Института  экономической 

политики и проблем экономической безопасности Финансового университета 

при Правительстве  РФ, член Научного совета  при Совете безопасности 

Российской  Федерации,  Заслуженный экономист Российской Федерации 

«ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ» – Шабров Олег Федорович, доктор политических 

наук, профессор кафедры государственной политики Факультета политологии 

МГУ имени М.В.Ломоносова, Почётный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации, президент Академии 

политической науки 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВ В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» – Камышанов Виктор 

Иванович, кандидат политически наук, доцент кафедры политологии и 

политического управления факультета «Школа политических исследований» 

ИОН РАНХиГС, президент Международной общественной организации 
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"Федерация мира и согласия", член  Научного совета при Совете Безопасности  

Российской Федерации 

 

Участники с заявленными темами выступлений  

Евстифеев Роман Владимирович, доктор политическмих наук, 

ведущий научный сотрудник Владимирского филиала РАНХиГС. член 

Правления РАПН, действительный член Академии политической науки  

(г.Владимир) 

«Социальные порядки в условиях глобальной пандемии: 

политические риски и угрозы» 

 

Григорьева Наталья Сергеевна, доктор политических наук, профессор 

кафедры политического анализа факультета государственного управления 

МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва) 

«Оставайся дома»: оценка мер политики изоляции пожилыми 

людьми» 

 

Сащенко Наталья Петровна, кандидат психологических наук, доцент 

старший научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, ученый секретарь 

Академии политической науки (г.Москва) 

«Информационное сопровождение пандемии: психотехнологии и 

риски» 

 

Шевченко Владимир Николаевич, доктор философских наук, 

профессор, главный научный сотрудник сектора философских проблем 

политики Института философии РАН (г.Москва) 

«К вопросу о глубинном государстве» 

 

Сытин Андрей Георгиевич, кандидат философских наук. доцент 

кафедры философии политики и права философского факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

«Пандемия и политика: очевидные и не очевидные связи» 

 

Коньков Александр Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 

кафедры политического анализа МГУ имени М.В.Ломоносова, член 

Правления РАПН (г.Москва) 

«Динамика государственной политики солидарности в условиях и 

по итогам коронакризиса» 

 

Чуприков Петр Борисович, кандидат исторических наук, 

Нижегородский государственный лингвистический университет (г.Нижний 

Новгород) 
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«Траектории ценностного диалога в России в условиях глобальной 

нестабильности» 

 

Гимазова Юлия Владимировна, кандидат полититических наук, 

доцент, начальник отдела организации защит диссертаций Управления 

аспирантуры и докторантуры РАНХиГС (г. Москва) 

«Российские НКО в период пандемии: государственная поддержка 

и практики выживания» 

 

Розина Валентина Александровна, кандидат политических наук, 

доцент, Московский государственный областной университет (г. Москва) 

«Мессенджеры и соцсети как фактор изменения политической 

коммуникации в период пандемии» 

 

Сухомлинова Татьяна Павловна, кандидат политических наук, доцент 

Факультета журналистики ИГСУ РАНХиГС (г.Москва) 

«Некоторые политические альтернативы, которые активизирует 

пандемия» 

 

Мореева Софья Николаевна, кандидат юридических наук, заведующая 

кафедрой правоведения и практической юриспруденции ИОН РАНХиГС 

(г.Москва) 

«Влияние пандемии на мирный политический протест в России» 

 

Безрукова Елена Юрьевна, преподаватель-исследователь, выпускница 

аспирантуры факультета «Школа политических исследований» ИОН 

РАНХиГС (г. Москва) 

«Формы протеста и примеры низовой самоорганизации в России в 

условиях пандемии»  

 

Сковиков Алексей Константинович, кандидат политических наук, 

доцент кафедры политологии и политического управления факультета 

«Школа политических исследований» ИОН РАНХиГС  

Арутюнов Антон Георгиевич, студент магистратуры кафедры 

политологии и политического управления факультета «Школа политических 

исследований» ИОН РАНХиГС, член Совета по развитию региональных 

отделений РАПН (г. Москва) 

«Институт выборов в контексте политической пандемии» 

 

Вольхина Маргарита Владимировна, политолог, политтехнолог, член 

РАПН, РАПК и РАСО (г.Москва) 

«Управление избирательными кампаниями и/или политическими 

проектами в современных реалиях»  
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Соснина Арина Дмитриевна, аспирантка Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород) 

«Пандемия COVID-19: новый виток популизма или ренессанс 

реализма?» 

 

Орлова Ирина Викторовна, доктор философских наук, профессор 

кафедры ЮНЕСКО  ИГСУ РАНХиГС, член АПН 

Сухарев Артем Викторович, студент магистратуры ИГСУ РАНХиГС, 

заместитель генерального директора ООО НПП ВакЭТО 

Сухарева Мария Владисловна, студентка магистратуры ИГСУ 

РАНХиГС бренд-директор ООО НПП ВакЭТО 

Мировая политическая повестка устойчивого развития в сфере 

сельскохозяйственного землепользования в условиях нарастающих 

глобальных вызовов 

 

Бистрина Мария Георгиева, ассистент и аспирант кафедры 

государственного и муниципального управления Российского университета 

дружбы народов (Республика Болгария) 

 «Влияние «первой волны» пандемии на социальные права 

общества в странах Европейского союза» 

 

Тодоровски Даркон, аспирант Института права и национальной 

безопасности РАНХиГС (Республика Македония) 

«Новая политика США в сфере военно-технического 

сотрудничества» 

 

Преображенский Никита Германович, аспирант Института права и 

национальной безопасности РАНХиГС (г.Москва) 

«Современное состояние геополитических отношений РФ, США и 

ЕС в условиях санкций и последствий пандемии COVID-19» 

 

Петросян Филипп Артурович, аспирант Института права и 

национальной безопасности РАНХиГС (г. Москва) 

«Влияние пандемии COVID-19 на Евроарктический регион» 

 

Александров Сергей Дмитриевич, аспирант Факультета национальной 

безопасности РАНХиГС (г. Москва) 

«Влияние информационно-коммуникационных технологий на 

трансформацию модели геополитического мироустройства» 

 

Вепрев Егор Александрович, студент бакалавриата Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 

(г.Екатеринбург) 

«Пандемия COVID-19: геополитический эффект» 
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Филатов Олег Владимирович, аспирант Факультета национальной 

безопасности, РАНХиГС (г. Москва) 

«Влияние пандемии на деятельность НАТО» 

 

Атаманенко Артемий Андреевич, студент бакалавриата кафедры 

политологии и политического управления факультета «Школа политических 

исследований» ИОН РАНХиГС, Председатель студенческого совета ИОН 

РАНХиГС (г.Москва) 

 «Коронавирус и терапевтическая политика. Возможности и риски» 

 

Бражников Данил Юрьевич, студент бакалавриата кафедры 

политологии и политического управления факультета «Школа политических 

исследований» ИОН РАНХиГС (г. Москва) 

«Государственные информационные стратегии России в период 

пандемии» 

 

Сусленко Илья Сергеевич, студент бакалавриата кафедры 

политологии и политического управления факультета «Школа политических 

исследований» ИОН РАНХиГС (г. Москва) 

«Высшее образование в эпоху пандемии: новые вызовы и выбор 

стратегии будущего функционирования университетов на примере США 

и Великобритании»  

 

Заболотный Дмитрий Олегович, студент бакалавриата Уральского 

гуманитарного института Уральского федерального университета имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина» (г.Екатеринбург) 

«Технологии манипуляции общественным сознанием в условиях 

пандемии как фактор геополитического противостояния России и 

Запада» 

 

 

Участники без заявленных тем: 

Авдонина Галина Геннадьевна, кандидат педагогических наук, 

советник аппарата Комитета Государственной Думы по информационной 

политике, информационным технологиям и связи (г.Москва) 

Агуэро Виктор Ариэль Хенес, аспирант кафедры политологии и 

политического управления факультета  «Школа политических исследований» 

Института общественных наук РАНХиГС (Парагвай, Южная Америка) 

Барматова Светлана Петровна, доктор социологических наук, 

профессор, Брянский филиал РАНХиГС, кафедра государственного 

управления и менеджмента (г.Брянск) 
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Быков Илья Анатольевич, доктор политических наук, профессор 

Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ (г.Санкт-

Петерпбург) 

Гаджиев Ханлар Аляр оглы, кандидат политических наук, доцент 

кафедры сравнительной политологии РУДН, член РАПН (г.Москва) 

Демидова Ирина Сергеевна, выпускница  аспирантуры Крымского 

федерального  университета им. В.И.Вернадского, ныне работник 

Департамента образования и науки Правительства города Севастополя (г. 

Севастополь) 

Кияткина Мария Михайловна, юрист (г.Москва) 

Лиханова Александра Борисовна, ведущий специалист факультета 

государственного и муниципального управления ИГСУ РАНХиГС (г. Москва) 

Лыткин Александр Васильевич, директор по развитию Союза 

промышленников и предпринимателей Красноярского края (г.Красноярск) 

Римский Владимир Львович, ведущий научный сотрудник Фонда 

ИНДЕМ, координатор Исследовательского комитета РАПН и РОС 

"Политическая социология" (г. Москва) 

Семченков Андрей Сергеевич, доктор политических наук, профессор 

кафедры политологии, истории и социальных технологий Российского 

университета транспорта (г. Москва) 

Скипетрова, Татьяна Витальевна, кандидат социологических наук, 

доцент кафедры организационного проектирования систем управления 

Института государственной службы и управления РАНХиГС (г. Москва) 

Сморгунов Леонид Владимирович, доктор философских наук, 

профессор, заведующий кафедрой политического управления СПбГУ, вице-

президент, председатель Научного совета РАПН (г. Санкт-Петербург) 

Соколов Александр Владимирович, доктор политических наук, 

доцент, заведующий кафедрой социально-политических теорий ЯрГУ им. 

П.Г.Демидова, член Правления, руководителя Совета по развитию регионов 

РАПН (г.Ярославль) 

Суворова Валерия Сергеевна, студентка Уральского государственного 

педагогического университета (г. Екатеринбург)  

Супрун Владимир Иванович, доктор философских наук, ведущий 

научный сотрудник Объединенного института философии и права СО РАН, 

директор Фонда социопрогностических исследований "Тренды"  
Суслов Евгений Валерианович, кандидат политических наук, доцент 

кафедры межкультурной коммуникации Марийского государственного 

университета (г.Йошкар-Ола) 

Харчик Мария Олеговна, студентка 2 курса факультета политического 

управления ИОН РАНХиГС (г. Москва) 

Чернов Максим Леонидович, аспирант ФНБ ИПиНБ РАНХиГС 

(г.Москва) 

 


