
 
 

 
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«V  СУББОТНИЕ ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ:  

СОВРЕМЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ В РОССИИ И МИРЕ: ПРИЧИНЫ, 
ОСОБЕННОСТИ, ПОСЛЕДСТВИЯ» 

МОСКВА, 17.04.2021 
14.00 -19.00 

 
Организаторы: Кафедра политологии и политического управления 

факультета «Школа политических исследований» Института общественных 
наук РАНХиГС при Президенте РФ совместно с Российской ассоциацией 
политической науки (РАПН) и Академией политической науки.  

Информационный партнер: редакция научного журнала 
«Конфликтология».    

 
 

ПРОГРАММА: 
Вступительное слово: – 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 

Пленарный доклад: "МЕХАНИЗМЫ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В КОНФЛИКТЫ" - Никитин 
Александр Иванович, д.п.н., профессор МГИМО, директор Центра 
Институт международных исследований (ИМИ) МГИМО, член всемирного 
Пагуошского совета,  член Научно-экспертного совета Организации 
Договора о коллективной безопасности, Почетный президент РАПН 

Пленарный доклад: "ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ В 
ГЛОБАЛЬНУЮ ЭПОХУ: ПРИРОДА НОВЫХ КЛИВАЖЕЙ И ЗАПРОС 
НА РЕФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ" - Глухова Александра 
Викторовна, д.п.н., профессор, заведуюшая кафедрой социологии и 
политологии ВГУ, член Президиума   Международной ассоциации 
конфликтологов, член Научного совета РАПН 

Пленарный доклад: «КОНФЛИКТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СЕТЕВОГО 
И ИЕРАРХИЧЕСКОГО НАЧАЛ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ» - 
Никовская Лариса Игоревна, д.соц.н., гл.н. сотрудник Института 
социологии ФНИСЦ РАН, профессор кафедры управления и публичной 
политики ИОН РАНХиГС,  член Экспертного совета при Правительстве  РФ, 
член Научного совета РАПН  

 
 
 
 
 



ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
Авксентьев Виктор Анатольевич,  д. филос. н., профессор, главный 

научный сотрудник ФГБУН «Федеральный исследовательский центр Южный 
научный центр Российской академии наук» (Ростов-на-Дону)  

«Этничность в конфликтах на Северном Кавказе: тенденции 
третьего десятилетия XXI века» 

 
Иванова Светлана Юрьевна, д. филос. н., профессор, главный 

научный сотрудник ЮНЦ РАН (Ставрополь) 
«Конфликтогенность «войн памяти» на Северном Кавказе» 
 
Большаков Андрей Георгиевич, д. полит.н., доцент,  заведующий  

кафедрой конфликтологии института социально-философских наук 
Казанского федерального университета (Казань) 

«Трансформация внутренних вооруженных конфликтов на 
постсоветском пространстве в 2008-2020 гг.: кейсы Южной Осетии и 
Карабаха» 

 
Водолазов Григорий Григорьевич, д.ф.н., профессор МГИМО, 

Первый вице-президент, член бюро Президиума АПН (Москва) 
«"Стратегия вертикали" и "стратегия горизонтали" в социально-

политической жизни России: противоречивое единство» 
 
Сергеев Сергей Алексеевич, д. полит.н., профессор кафедры 

политологии Казанского федерального университета (Казань)  
«Кто союзник, кто враг? Новые левые в современной России» 
 
Наумова Екатерина Игоревна,  д.филос.н., доцент Института 

Философии СПбГУ (Санкт-Петербург) 
«Посткапитализм: сеть vs иерархия» 
 
Коньков Александр Евгеньевич, к.полит.наук, доцент кафедры 

политического анализа МГУ имени М.В.Ломоносова, член Правления РАПН 
(Москва) 

«Конфликтное поле публичного и латентного в современной 
государственной политике» 

 
Макаренко Игорь Геннадьевич, управляющий директор Фонда 

содействия политическим и гражданским свободам "Гражданское согласие " 
(Новосибирск) 

«Власть- бизнес - общество: раскол, конфликт или поиск согласия» 
 
Терешина Елена Александровна, к.полит. н., доцент кафедры 

конфликтологии Казанского федерального университета (Казань) 
«Государство в системе регулирования экономических 

конфликтов» 
 



Матвеенко Юрий Иванович, д.полит.н., профессор, профессор 
кафедры политологии и политического управления Школы политических 
исследований ИОН РАНХиГС (Москва) 

«Международные конфликты в XXI в.: основы теоретического и 
прикладного анализа» 

 
Зудин Алексей Юрьевич, ст. преподаватель кафедры сравнительной 

политологии факультета управления и политики МГИМО, член Правления 
РАПН (Москва) 

«Мирополитические конфликты нового поколения» 
 
Пахрутдинов Шукритдин  Ильясович, д.полит.н., профессор 

Института переподготовки и повышения квалификации руководителей и 
специалистов системы народного образования имени А. Авлони (Ташкент) 

«Геополитизация пространства – предел ресурсов западной версии 
социальности» 

 
Устинова Наталья Вячеславовна, к.полит.н., доцент кафедры теории 

и истории международных отношений Уральского федерального универсиета 
имени первого Президента Россиии Б.Н.Ельцина (Екатеринбург) 

«Россия – 2021: правопреемница СССР? Проблема, которую 
должен решить Запад? (Некоторые итоги развития постсоветских 
отношений)» 

 
Суслов Евгений Валерианович, к.полит.н., доцент кафедры 

межкультурной  коммуникации Марийского государственного университета 
(Йошкар-Ола) 

«Национально-государственная  идентичность  как фактор 
порождения  и сохранения международных конфликтов»  

 
Наумова Евгения Валерьевна, аспирантка кафедры мировых 

политических процессов МГИМО МИД России (Москва) 
«Трансформация вооруженных конфликтов на постсоветском 

пространстве» 
 
Кулинченко Александр Викторович, к. филос.н., доцент 

Департамент политологии Финансового университета при Правительстве РФ 
(Москва) 

«Конфликты в современном обществе: проблемы управления» 
 
Шабров Олег Федорович, д.полит.н. профессор кафедры 

государственной политики  факультета политологии МГУ, Президент 
Академии политической науки (Москва) 

«Социальный конфликт как фактор и средство политического 
управления» 

 
Сащенко Наталья Петровна, канд.психол.наук, доцент ст.научный 

сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, главный ученый секретарь АПН (Москва) 
«Виртуализация социальных конфликтов в цифровую эпоху» 

https://mgimo.ru/about/structure/faculty/sgp/ksp/


 
Александров Сергей Дмитриевич, аспирант кафедры международной 

безопасности и внешнеполитической деятельности факультета национальной 
безопасности России РАНХиГС (Москва) 

«Сетевая структура конфликтов в информационном пространстве 
в эпоху постмодерна» 

 
Вепрев Егор Александрович, студент бакалавриата Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 
(Екатеринбург) 

«Геополитический статус Арктики: предпосылки конфликтности» 
 

Крымчанинова Марина Владимировна, к.психол.н., доцент кафедры 
государственного управления и публичной политики РАНХиГС (Москва) 

«Образы стран в социальных представлениях граждан России: 
трансформация авто- и гетеростереотипов (2007 -2019 гг)» 

 
Бурда Михаил Александрович, к. полит. н., доцент кафедры 

политологии и политического управления Школы политических 
исследований ИОН РАНХиГС (Москва) 

Иванова Марина Михайловна, студентка магистратуры 2 курса 
кафедры политологии и политического управления Школы политических 
исследований ИОН РАНХиГС (Москва) 

«Технология "умное голосование" как форма легитимного 
политического протеста (на примере выборов в Мосгордуму» 

 
Дроздова Елена Валентиновна аспирантка  кафедры политологии и 

политического управления факультета «Школа политических исследований» 
ИОН РАНХиГС при Президенте РФ (Москва) 

«Реализация образовательной политики РФ в условиях тотального 
дистанта: противоречия и конфликты» 

 
Преображенский Никита Германович, аспирант Института права и 

национальной безопасности РАНХиГС (Москва) 
 «О соотношении глобального и национального в условиях 

пандемии COVID- 19: теоретический и политико-практический 
аспекты» 

 
Шевченко Екатерина Сергеевна, аспирантка кафедры политологии и 

политического управления Школы политических исследований ИОН 
РАНХиГС (Москва) 

«Истоки и сценарии развития внутриполитического кризиса в 
США: конфликтогенность президентва Дж.Байдена» 

 
Крымчанинова Марина Владимировна, к.психол.н., доцент кафедры 

государственного управления и публичной политики РАНХиГС (Москва) 
 «Образы стран в социальных представлениях граждан России: 

трансформация авто- и гетеростереотипов (2007 -2019 гг)» 
 



 
Лапин Андрей Викторович, к.полит.н., доцент Центра 

государственно-частного партнерства ИГСУ РАНХиГС (Москва) 
«Политические и социально-экономические особенности 

регионального стратегирования» 
 
Дейкун Михаил Михайлович, студент магистратуры по программе 

«Экономическая политология» ИГСУ РАНХиГС, заместитель директора 
Машиностроительного проектного объединения «АМА» (Москва) 

«Возможности развития российского оборонно-промышленного 
комплекс как фактора сдерживания потенциальных международных 
конфликтов» 

 
Орлова Ирина Викторовна, д.филос.н., профессор кафедры 

ЮНЕСКО ИГСУ РАНХиГС, доктор философских наук 
Сухарев А.В., студент магистратуры по программе «Экономическая 

политология» ИГСУ РАНХиГС, заместитель генерального директора ООО 
НПП ВакЭТО 

Сухарева М.В., студентка магистратуры по программе«Экономическая 
политология» ИГСУ РАНХиГС, бренд-директор ООО НПП ВакЭТО 

«Нормативно-правовой конфликт акторов органического и 
интенсивного земледелия в Российской Федерации» 

 
Башмачников Антон Александрович, студент магистратуры 

кафедры политологии и политического управления Школы политических 
исследований ИОН РАНХиГС (Москва) 

«Конфликтный потенциал реформы пенсионной системы во 
Франции»  
 

Филатов Олег Владимирович, аспирант кафедры международной 
безопасности и внешнеполитической деятельности факультета национальной 
безопасности России Института права и национальной безопасности 
РАНХиГС (Москва) 

 Миротворчество НАТО: основные принципы и особенности 
 

 
Участники без заявленных тем: 

 
Авдонина Галина Геннадьевна, к. пед. н., советник аппарата 

Комитета Государственной Думы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи (Москва) 

Гаджиев Ханлар Аляр оглы, к.полит.н., доцент кафедры 
сравнительной политологии РУДН (Москва) 

Глушкова Светлана Игоревна, д.полит.н., заведующая кафедрой прав 
человека Гуманитарного университета (Екатеринбург) 

Гриценко Галина Дмитриевна, д.филос.н., профессор, главный 
научный сотрудник, Федеральный исследовательский центр «Южный 
научный центр РАН», лаборатория конфликтологии (Ставрополь), 



Лыткин Александр Васильевич директор по развитию  
Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края 
(Красноярск) 

Митрошенков Олег Александрович, д.ф.н., профессор кафедры 
ЮНЕСКО факультета международного регионоведения и 
регионального управления  ИГСУ РАНХиГС (Москва) 

Мчедлова Мария Мирановна, д.полит.н., профссор, заведующая 
кафедрой сравнительной политологии факультета гуманитарных и 
социальных наук РУДН, член Правления РАПН (Москва) 

Невзоров Максим Вадимович, к.полит.н. доцент кафедры 
политологии ИИиСН РГПУ им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург) 

Римский Владимир Львович, заведующий отделом социологии 
Фонда ИНДЕМ, член Науцчного совета РАПН (Москва) 

Сковиков Алексей Константинович, к.полит.н., доцент кафедры 
политологии и политического управления Школы политических 
исследований ИОН РАНХиГС (Москва) 

Сморгунов Леонид Владимирович, д.филос.н., профессор, 
заведующий кафедрой политического управления факультета политологии 
Санкт–Петербургского государственного университета, председатель 
Научного совета РАПН (Санкт-Петербург) 

Соколов Александр Владимирович, д.полит.н., доцент, заведующий 
кафедрой социально-политических теорий ЯрГУ им. П.Г.Демидова, 
руководитель Совета по региональному развитию РАПН (Ярославль) 

Тодоровски Дарко, аспирант Института права и национальной 
безопасности РАНХиГС (Республика Македония) 


