
 

ПРОГРАММА СЕКЦИЙ И КРУГЛЫХ СТОЛОВ 

Всероссийской научной онлайн-конференции с международным участием  

«Государственная политика в контексте глобальных 

вызовов современности» 

 

20 ноября 2020 г. (14.30-16.30) 

 

 

Секция 1 «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И ПРАКТИКА» 

 

Модератор: ШАБРОВ Олег Федорович, профессор кафедры государственной политики 

факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор политических наук 

 

Со-модератор: МОРОЗОВА Галина Викторовна, заведующая кафедрой связей с 

общественностью и прикладной политологии Высшей школы журналистики и 

медиакоммуникаций Казанского федерального университета, 

профессор, доктор экономических наук 

 

*Регламент выступления – 8 мин. 

 

 

Лепехин Владимир Анатольевич 

директор института ЕАЭС, 

кандидат философских наук 
 

«Основные методологические парадигмы 

стратегии развития российской 

федерации» 

 

Кругляков Даниил Андреевич 
аспирант факультета государственного 

управления МГУ имени М.В. Ломоносова, 

помощник депутата Государственной 

Думы ФС РФ 

 

 «Роль института парламентаризма при 

формировании государственной политики в 

условиях современной демократии» 

 

Соловьев Александр Иванович 
доктор политических наук, профессор, 

заведующий кафедрой политического 

анализа факультета государственного 

управления МГУ имени М.В. Ломоносова, 

профессор кафедры государственной 

политики факультета политологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

«Общественная повестка в формировании 

государственной политики: опыт и 

перспективы в современной России» 

Яковлева Александра Федоровна 
кандидат политических наук, 

заместитель заведующего кафедрой, 

ведущий научный сотрудник кафедры 

истории и теории политики факультета 

политологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

«Процесс формирования государственной 

научной политики в России последнего 

десятилетия (2010-2020 гг.): основные 

векторы и противоречия» 
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Коваленко Валерий Иванович 
доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой российской 

политики факультета политологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

«Государственная политика и гражданское 

общество: грани взаимодействия в условиях 

современных глобальных вызовов» 

 

Осколков Петр Викторович 

кандидат политических наук, старший 

научный сотрудник Отдела исследований 

европейской интеграции Института 

Европы РАН 

 

 

«Этнический фактор в современном 

политическом процессе: теория и практика 

исследования» 

 

Ветренко Инна Александровна 
доктор политических наук, профессор, 

руководитель образовательного 

направления «Управление персоналом, 

психология, социальная работа», 

заведующая кафедрой социальных 

технологий СЗИУ РАНХиГС 

 

«Институты государственной власти в 

системе межсекторного партнёрства в 

России» 

Демчук Артур Леонович 
доктор политических наук, профессор, 

и. о. заведующего кафедрой сравнительной 

политологии факультета политологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

«Принципы эффективной государственной 

политики предотвращения и разрешения 

экологических конфликтов» 

Черевык Константин Антонович 

кандидат исторических наук, доцент 

кафедры международных отношений и 

интеграционных процессов факультета 

политологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

«Государственная политика в сфере 

поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций: опыт России» 

Ляховенко Олег Игоревич 

кандидат политических наук, 

старший научный сотрудник кафедры 

российской политики факультета 

политологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

«Политические измерения социальной 

политики в современной России: новые 

тенденции и вызовы» 

Зуляр Юрий Анатольевич 

доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой политологии 

истории и регионоведения, Иркутский 

государственный университет 

 

«Современные трансформации 

региональной политики в свете резонансных 

губернаторских отставок» 
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Морозова Галина Викторовна 
доктор экономических наук, профессор, 

заведующая кафедрой связей с 

общественностью и прикладной 

политологии Высшей школы 

журналистики и медиакоммуникаций 

Казанского федерального университета 

 

Порфирьева Ирина Дмитриевна 
ассистент кафедры связей с 

общественностью и прикладной 

политологии Высшей школы 

журналистики и медиакоммуникаций 

Казанского федерального университета 

 

«Экологическая политика в республике 

Татарстан: проблемы информационного 

обеспечения» 

Погулич Оксана Викторовна 

кандидат социологических наук, 

доцент кафедры государственного, 

муниципального управления и политики 

Забайкальского государственного 

университета 

 

«Реализация государственной 

антикоррупционной политики в субъектах 

байкальского региона» 

Юрченко Виктор Михайлович 
доктор философских наук, профессор, 

советник при Ректорате Кубанского 

государственного университета, профессор 

кафедры политологии и политического 

управления, депутат Городской Думы 

г. Краснодара 

 

Юрченко Инна Вадимовна 
доктор политических наук, профессор, 

главный научный сотрудник Южного 

научного центра Российской Академии 

Наук 

 

«Конфликтологическая диагностика угроз и 

рисков безопасности России на 

региональном и локальном уровнях» 

Авцинова Галина Ивановна 
доктор философских наук, профессор 

Гуманитарного факультета Российского 

государственного социального 

университета 

 

Воронина Елена Юрьевна 
кандидат политических наук, 

докторант кафедры глобалистики 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

«Радикализация Франции и государственная 

политика её минимизации» 
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Секция 2 «ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ» 

 
ПОДСЕКЦИЯ 1 «Цивилизационный подход в формировании государственной 

политики» 

 

Модератор: БАГДАСАРЯН Вардан Эрнестович, профессор кафедры государственной 

политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор исторических 

наук 

*Регламент выступления – 7 мин. 

 

Межуев Борис Вадимович 
кандидат философских наук,  

доцент кафедры истории русской 

философии философского факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

«Цивилизационный выбор: попытка 

интерпретации понятия» 

Багдасарян Вардан Эрнестович 

доктор исторических наук, профессор 

кафедры государственной политики 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

«Государство-цивилизация: 

методологические основания концепции и 

коллизии политического воплощения в 

современном мире» 

Реснянский Сергей Иванович 

доктор исторических наук, профессор 

РУДН 

 

«Религиозный генезис современных 

политических систем» 

Безносов Михаил Анатольевич 
доктор философии в области политологии, 

кандидат социологических наук, 

Департамент политической науки 

Университета Западной Джорджии, США 

 

«Концептуализация и формулирование 

национальной идеи в постсоветской 

России» 

Асонов Николай Васильевич 

доктор политических наук, 

профессор кафедры политологии 

Института истории и политики 

Московского педагогического 

государственного университета 

 

«Цивилизационно-идеологический фактор 

формирования государственной политики 

на современном этапе» 

Мостяев Юрий Николаевич 

кандидат исторических наук, 

доцент кафедры всеобщей истории и 

международных отношений 

Рязанского государственного университета 

имени С.А. Есенина  

 

«Проблема цивилизационного выбора России 

при формировании внешней политики» 
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Бышок Станислав Олегович 
кандидат политических наук, 

специалист по УМР факультета 

политологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

«Цивилизационная составляющая мягкой 

силы России» 

Клычников Владимир Михайлович 

кандидат юридических наук, 

руководитель Ресурсного учебного 

методического центра Российского 

государственного аграрного заочного 

университета 

 

«Цивилизационные особенности процесса 

конституционного строительства в 

России» 

 

Бельский Виталий Юрьевич 
доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой социологии и 

политологии, Московский университет 

МВД России 

 

«Цивилизационный подход и инновации в 

российской системе образования» 

Степанян Араик Оганесович 

кандидат философских наук, 

ученый секретарь Академии 

геополитических проблем 

 

«Цивилизационные войны в повестке 

современного развития мира» 

Катагощина Мария Всеволодовна 
кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник Государственного 

исторического музея (ГИМ) 

«Художественные музеи и частные 

коллекции как институты сохранения 

цивилизационной идентичности в 

контексте внешней культурной политики 

России» 

 

Иерусалимский Юрий Юрьевич 

доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой отечественной 

средневековой и новой истории ЯрГУ им. 

П.Г. Демидова, профессор кафедры 

истории, культуры и социального развития 

Московского государственного областного 

университета 

 

арх. Сильвестр (Лукашенко), 

председатель Ярославского церковно-

исторического общества, член 

общественной палаты Ярославской области 

 

 

«Влияние хаоса на смену цивилизационных 

парадигм» 
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ПОДСЕКЦИЯ 2 «Идеология и культура в фокусе государственной политики» 

 

Модератор: АБРАМОВА Марианна Григорьевна, заместитель заведующего кафедрой 

государственной политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, 

кандидат исторических наук 

*Регламент выступления – 7 мин. 

 

Кара-Мурза Сергей Георгиевич 

доктор химических наук, профессор, 

главный научный сотрудник Института 

социально-политических исследований 

ФНИСЦ РАН 

 

«Аналитика и невежество» 

Тавровский Юрий Вадимович 

профессор Российского университета 

дружбы народов, член Президиума 

Евразийской академии телевидения и 

радио 

 

«Долгосрочный план Си Цзиньпина 

«китайская мечта» как симбиоз 

коммунистической идеологии и 

традиционных философских учений Китая» 

Абрамова Марианна Григорьевна 

кандидат исторических наук, доцент, 

заместитель заведующего кафедрой 

государственной политики 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

«Формирование новой государственности: 

от цивилизационных к идеологическим 

основаниям (опыт стран Южной 

Америки)» 

 

Вилков Александр Алексеевич 

доктор политических наук, профессор, 

заведующий кафедрой политических наук 

юридического факультета Саратовского 

государственного университета им. Н.Г. 

Чернышевского 

 

«"Левые" ценности в современной 

российской политике» 

Блохин Владимир Владимирович 
доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой истории и 

социально-экономических дисциплин 

факультета русского языка и 

общественных дисциплин РУДН 

 

«Феномен духовного обезличивания в 

российской культуре: современный 

социально-политический контекст» 

Ильин Александр Юрьевич 
кандидат философских наук, доцент 

кафедры зарубежной истории, политологии 

и международных отношений, Институт 

истории, политических и социальных наук 

Петрозаводского Государственного 

Университета 

«Проблемы гражданского единства как 

ценностное основание и фактор 

консолидации российского общества» 

https://petrsu.ru/structure/494/kafedrazarubezhnojis
https://petrsu.ru/structure/494/kafedrazarubezhnojis
https://petrsu.ru/structure/483/institutistoriipolit
https://petrsu.ru/structure/483/institutistoriipolit
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Павлова Дарья Валентиновна 
аспирант факультета глобальных процессов 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

«Российский кинематограф как 

потенциальный инструмент «мягкой силы» 

государства» 

Бубнов Александр Юрьевич 
кандидат философских наук, 

доцент кафедры истории и теории 

политики факультета политологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

«Память о войнах в системе исторической 

политики государства» 

Белов Сергей Игоревич 

кандидат исторических наук, доцент 

кафедры российской политики факультета 

политологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

«Система грантовой поддержки 

некоммерческих организаций в Российской 

Федерации как инструмент политики 

памяти в отношении Второй мировой 

войны» 

 

Капицын Владимир Михайлович 
доктор политических наук,  

профессор кафедры сравнительной 

политологии факультета политологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

«Государственная политика памяти: кейс 

Магнитогорска» 

 

Ершов Виталий Федорович 

доктор исторических наук, профессор, 

заместитель директора Центра аналитики и 

прогнозирования Московского 

государственного областного 

университета, член Российской ассоциации 

политической науки (РАПН) 

 

«Интеграция России в систему глобальных 

финансов XXI века как фактор 

межцивилизационного диалога» 

Борисова Алина Владимировна 

кандидат исторических наук, доцент 

кафедры отечественной средневековой и 

новой истории России ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова 

«Идеология либерализма как фактор 

формирования политики Императора 

Александра I» 
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СЕКЦИЯ 3 «НОВЫЕ СУБЪЕКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ: АКТУАЛЬНАЯ ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

Модератор: ВОЛОДЕНКОВ Сергей Владимирович, профессор кафедры государственной 

политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, 

доктор политических наук 

 

*Регламент выступления – 10 мин. 

 

Володенков Сергей Владимирович 

доктор политических наук, профессор 

кафедры государственной политики 

факультета политологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Вступительное слово. 

«Новые субъекты публичной политики в 

условиях диджитализации современного 

государства и общества: проблема 

цифрового суверенитета» 

 

Рыстина Индира Садыбековна 

доктор PhD, заведующая кафедрой 

Политологии, советник ректора ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева (Нур-Султан, Казахстан) 

 

«Поддержка волонтерства как элемент 

государственной политики (на примере 

Республики Казахстан)» 

Калашникова Наталья Павловна 
доктор политических наук, доцент, 

заведующая кафедрой Ассамблеи народа 

Казахстана Евразийского национального 

университета имени Л.Н. Гумилева (Нур-

Султан, Казахстан), 

Искакова Жулдызай Амангельдиновна 

магистр политологии, преподаватель 

кафедры политологии Казахстана 

Евразийского национального университета 

имени Л.Н. Гумилева (Нур-Султан, 

Казахстан), соавтор 

 

«Государственная этнополитика 

Казахстана: современная практика и новые 

тренды» 

Щербинин Алексей Игнатьевич 
доктор политических наук, 

профессор, заведующий кафедрой 

политологии Национального 

исследовательского Томского 

государственного университета  
 

Подрезов Михаил Владимирович 
кандидат исторических наук, 

доцент кафедры политологии 

Национального исследовательского 

Томского государственного университета 

 

«Incommunicado – феномен изоляции в 

условиях новой субъектности политики» 



9 

 

Бейдина Татьяна Евгеньевна 
доктор политических наук, профессор, 

заведующая кафедрой государственного, 

муниципального управления и политики 

Забайкальского государственного 

университета 

 

Кухарский Артем Николаевич 

кандидат политических наук, старший 

преподаватель кафедры государственного, 

муниципального управления и политики 

Забайкальского государственного 

университета 

 

«Информационные технологии российской 

государственной политики» 

Pastarmadzhieva Daniela Dobreva 

Chief Assistant Professor, PhD 

Department of Political Sciences and National 

Security, University of Plovdiv Paisii, 

Hilendarski, Bulgaria 

 

«Citizens as a subject of State policies: some 

insights from the Bulgarian case» 

Сидорович Александр Владимирович 
доктор экономических наук, профессор 

кафедры государственной политики 

МГУ имени М.В. Ломоносова, директор 

Казахстанского филиала МГУ (г. Нур-

Султан) 

 

«Цветные революции» в контексте 

институциональной политической 

экономии» 

Манойло Андрей Викторович 
доктор политических наук, профессор 

кафедры российской политики факультета 

политологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

«Информационные войны во внешней 

политике современных государств» 

Федорченко Сергей Николаевич 

кандидат политических наук, 

профессор кафедры политологии и права, 

Московский государственный областной 

университет, главный редактор «Журнала 

политических исследований» 

 

 «Политические вызовы и перспективы 

новой субъектности через 

аспекты цифровой аватаризации» 

Зверев Андрей Леонидович 
кандидат политических наук, доцент 

кафедры социологии и психологии 

политики факультета политологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

 

 

«Информационная политика государства в 

условиях национальных политических 

трансформаций» 
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Федоров Владислав Иванович 
аспирант кафедры истории и теории 

политики факультета политологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

«Информационные капсулы» об 

электронном голосовании на youtube 

Митева Виктория Валентиновна 
кандидат политических наук, старший 

научный сотрудник кафедры 

сравнительной политологии факультета 

политологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

(участник дискуссии) 

«Влияние современных цифровых 

трансформаций на процессы глобального 

информационного противоборства» 
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Секция 4 «ГОСУДАРСТВО В ФОКУСЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ТРАНСФОРМАЦИЙ» 

 

Модератор: ЯКУНИН Владимир Иванович, заведующий кафедрой государственной 

политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, 

доктор политических наук 

Со-модератор: ПАЛЕХОВА Полина Вячеславовна, заместитель директора научно-

образовательного центра устойчивого развития Института финансов и устойчивого 

развития РАНХиГС, доктор исторических наук, профессор  

*Регламент выступления – 7 мин. 

 

Ананченко Алексей Брониславович 
кандидат исторических наук,  

заведующий кафедрой новейшей 

отечественной истории, директор 

Института истории и политики  

Московского педагогического 

государственного университета 

 

«Государство vs сверх-государство – эпоха 

формирования постгосударственного 

субъекта» 

Кочетков Александр Павлович 
доктор философских наук, профессор, 

заместитель заведующего кафедрой 

российской политики факультета 

политологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

«Об изменении приоритетов 

государственной внешнеполитической 

стратегии России в условиях глобальных 

вызовов» 

 

Палехова Полина Вячеславовна 
доктор исторических наук, профессор, 

заместитель директора научно-

образовательного центра устойчивого 

развития Института финансов и 

устойчивого развития РАНХиГС 

 

"Концепция устойчивого развития в 

контексте современных российских 

трансформаций 

Блинов Владимир Владимирович 

кандидат политических наук, доцент 

департамента политологии Финансового 

университета при Правительстве РФ 

 

«Идеократия как новый принцип 

организации авторитарной власти в XX-м 

веке и его эволюция в начале XXI века» 

Валеев Артур Мирзаевич 

соискатель кафедры истории России 

средних веков и нового времени 

Московского государственного областного 

университета 

 

«Государственная политика России в сфере 

подготовки управленческих кадров: 

образовательные концепции и 

международный академический диалог» 
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Филимонов Кирилл Геннадьевич 
младший научный сотрудник 

Института демографических исследований 

Российской академии наук 

 

«Пятая власть»: научное знание и 

гражданское участие в современных 

государственных системах» 

Юденков Юрий Николаевич 
кандидат экономических наук, доцент 

кафедры государственной политики 

факультета политологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

«Трансформация роли финансового 

мегарегулятора в условиях санкций» 

Полетаев Вадим Эдуардович 

кандидат исторических наук, докторант 

Московского государственного областного 

университета 

 

«Диалог государства и бизнеса в новейшей 

истории России: эволюция концепций, 

управленческая практика и 

предпринимательский мир» 

Петрова Юлия Владимировна 
студентка магистратуры факультета 

политологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

 

«Возможности и ограничения 

государственной политики в отрасли 

гражданского авиастроения: влияние 

геополитических факторов» 

Столетов Олег Владимирович 

кандидат политических наук, доцент 

кафедры международных отношений и 

интеграционных процессов факультета 

политологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

«Особенности политики основных 

международных акторов в контексте 

противоречий США и Китая на 

современном этапе» 

Участники дискуссии: 

 

Абрамов Андрей Вячеславович 

кандидат политических наук, 

доцент Московского государственного 

областного университета 

 

«Современные технологии против человека 

и государства» 

Гуторов Владимир Александрович 
доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой теории и философии 

политики факультета политологии 

Санкт-Петербургского государственного 

университета 

 

«Глобализация против демократии: 

деградация или обновление?» 

Егоров Владимир Георгиевич 
доктор исторических наук, доктор 

экономических наук, профессор, Первый 

заместитель директора Института стран 

СНГ 

 

«Консервативная модернизация российского 

политического режима и либеральный 

«мейнстрим» 
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Мармазова Татьяна Ивановна 
доктор политических наук, 

профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

«Разрушение политического гомеостазиса 

на Украине: правовые аспекты 

государственного переворота 2014 г.» 

Меньшиков Максим Сергеевич 
преподаватель колледжа Башкирского 

государственного педагогического 

университета им. М. Акмуллы 

 

«Высшая юридическая школа – источник 

формирования политических элит: мировой 

и российский опыт новейшего времени» 

Панкратов Сергей Анатольевич 

доктор политических наук, профессор, 

заведующий кафедрой международных 

отношений, политологии и регионоведения 

Института истории, международных 

отношений и социальных технологий 

 

«Институт государства в эпоху глобальных 

трансформаций: что значит быть 

современным и эффективным?» 

Сукиасян Асатур Альбертович 
кандидат экономических наук, 

доцент кафедры финансов и 

налогообложения Института экономики, 

финансов и бизнеса Башкирского 

государственного университета 

 

«Государственная инвестиционная 

политика как фактор модернизации России: 

новейший исторический опыт и потенциал 

развития» 

Шаповалов Владимир Леонидович 
кандидат политических наук, доцент, 

заместитель директора Института истории 

и политики Московского педагогического 

государственного университета 

 

«Государственный суверенитет России в 

условиях трансформации миропорядка: к 

постановке проблемы» 

Юсупов Рахимьян Галимьянович 
доктор исторических наук, профессор 

Института права Башкирского 

государственного университета 

«Международный диалог университетов в 

контексте государственной 

образовательной политики России XXI 

века» 
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Круглый стол 1 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 

В ПОСТПАНДЕМИЧЕСКОМ МИРЕ» 

 

Модератор: КОЛЕСНИКОВ Сергей Иванович, академик РАН, заслуженный деятель науки 

РФ, профессор кафедры государственной политики факультета политологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Со-модератор: ЧУБАРОВА Татьяна Владимировна, главный научный сотрудник 

Института экономики РАН, доктор экономических наук 

 

*Регламент выступления – 10 мин. 

 

Салагай Олег Олегович 
заместитель министра здравоохранения 

Российской Федерации, доктор 

медицинских наук 

 

«О государственных решениях в области 

здравоохранения в период пандемии» 

Иванов Владимир Викторович 

заместитель Президента РАН, 

член-корреспондент РАН 

 

«Научно-техническая политика в период 

глобальных трансформаций» 

Кузнецов Игорь Иванович 
доктор политических наук, профессор, 

исполнительный директор «Российского 

общества политологов» 

 

«Трансформация государственного 

управления в условиях пандемии: российский 

и зарубежный опыт» 

Попов Владимир Викторович 

директор по исследованиям Института 

“Диалог цивилизаций” в Берлине, гл.н.с. 

ЦЭМИ РАН, профессор Emeritus 

Российской экономической школы в 

Москве, профессор-исследователь 

Института исследований Европы, России и 

Евразии Карлтонского университета 

(Оттава) 

 

«Пандемия коронавируса и соревнование 

экономических систем: Запад против 

Восточной Азии» 

 

Чубарова Татьяна Владимировна 
доктор экономических наук, главный 

научный сотрудник Института экономики 

РАН 

 

«Государственная политика в области 

социальной сферы в пандемию и после нее» 

Вилисов Максим Владимирович 

кандидат политических наук, доцент 

кафедры государственной политики 

факультета политологии 

«Постпандемические перспективы 

«энергетического транзита» 
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МГУ имени М.В. Ломоносова, 

генеральный директор «Центра изучения 

кризисного общества» 

 

Курочкин Александр Вячеславович 
доктор политических наук, профессор, 

и.о. декана факультета политологии 

Санкт-Петербургского государственного 

университета 

 

Антонов Григорий Константинович 

кандидат политических наук, первый 

проректор «Санкт-Петербургский 

государственный институт кино и 

телевидения» 

 

«Трансформация городского управления в 

условиях текущей пандемии covid-19: поиск 

устойчивого развития» 

 

Тимофеева Лидия Николаевна 
доктор политических наук, профессор 

кафедры политологии и политического 

управления РАНХиГС 

 

«Политическая пандемия»: первые итоги 

Усов Виктор Георгиевич 
исполнительный директор Российского 

комитета ЮНЕПКОМ 

«Повышение роли МНПО в развитии 

международного гуманитарного и научно-

технического сотрудничества в условиях 

санкционного сдерживания в 

постпандемическом мире (положительный 

опыт СССР)» 

 

Грибанова Галина Исааковна 
доктор социологических наук, профессор, 

и.о. заведующего кафедрой 

международных политических процессов 

Санкт-Петербургского государственного 

университета 

 

«Проблема обеспечения эффективности 

взаимодействия институтов глобального 

управления и национальных государств (на 

примере ВОЗ)» 

 

Лобанов Константин Николаевич 
доктор политических наук, профессор 

кафедры международных отношений, 

зарубежного регионоведения и 

политологии НИУ «Белгородский ГУ» 

 

«Безопасность жизнедеятельности 

человека и функционирование государства в 

условиях пандемии и постпандемии» 

Рыхтик Михаил Иванович 
доктор политических наук, профессор, 

директор Института международных 

отношений и мировой истории ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород) 

«Управление государством в условиях новой 

актуализации старых биологических 

рисков» 
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Круглый стол 2 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ» 

 

Модератор: УТКИН Никита Александрович, Руководитель программ 

АО "Российская венчурная компания", председатель ТК «Кибер-физические системы» 

 

*Формат: свободный экспертный разговор 

 

Бобылев Михаил 
аспирант кафедры государственной 

политики факультета политологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова, директор по 

стратегии Electric Brand Consultants 

 

«Разделяй и властвуй: социальные сети и 

цифровые коммуникации как новый фактор 

государственной политики» 

Бронников Иван Алексеевич 

кандидат политических наук, доцент 

кафедры российской политики факультета 

политологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

«Цифровой активизм как способ 

гражданской мобилизации» 

Горохов Андрей Анатольевич 
кандидат политических наук, главный 

редактор журнала «Русская политология»  

 

 

«Государственная политика в условиях 

цифровой трансформации: национальные и 

международные приоритеты» 

Жихаревич Михаил Ефимович 

кандидат философских наук, доцент, 

заведующий Центром гражданского 

образования 

 

Жихаревич Дмитрий Михайлович 
научный сотрудник Центра STS 

Европейского университета в Санкт-

Петербурге, доктор философии (PhD) 

 

«Новые субъекты и технологии 

государственной политики: случай 

климатической экспертизы» 

Кожухова Кира Евгеньевна 
преподаватель кафедры политологии 

Московского государственного 

лингвистического университета 

 

«Особенности формирования китайского 

цифрового суверенитета» 

Коровкин Владимир 
руководитель направления цифровые 

технологии IEMS SKOLKOVO 

 

 

Лосев Антон Алексеевич 
заместитель руководителя департамента 

анализа данных, Финансовый университет 

при Правительстве РФ 
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Розина Валентина Александровна 
кандидат политических наук 

 

 

«Политические каналы Telegram как вызов 

системе государственного управления: 

возможные решения» 

Усманова Заира Романовна 
кандидат политических наук, доцент 

Департамента политологии, Финансовый 

университет при Правительстве РФ 

 

«Цифровые технологии в управлении 

миграцией: административная практика и 

проблемы цифровой адаптивности 

иммигрантов в России» 

Щеглов Андрей 

директор департамента цифровой 

трансформации АО "Национальная 

инжиниринговая корпорация" 

 

 


