
ПРОГРАММА РАБОТЫ ЛЕКТОРИЯ ФАКУЛЬТЕТА ПОЛИТОЛОГИИ МГУ  
НА ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ НАУКИ «НАУКА 0+»  

(9–10 ОКТЯБРЯ, ШУВАЛОВСКИЙ КОРПУС, 1 ЭТАЖ, ЗОНА Д) 
 

9 октября, суббота 
 

11.00–11.30 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЫ: ЧТО ЭТО? КОМУ ВЕРИТЬ? КАК ИХ 
ЧИТАТЬ? 
 
Ляховенко Олег Игоревич 
кандидат политических наук, старший научный сотрудник кафедры российской 
политики факультета политологии МГУ 
 
Мессенджер «Телеграм» прост и удобен в использовании. Телеграм-каналы 
позволяют очень быстро доводить информацию как до широкой общественности, 
так и до самого эксклюзивного читателя — лиц, принимающих решения. Сегодня 
телеграм-каналы стали местом информационной борьбы. Неискушенный 
читатель убежден, что имеет доступ к «закрытой» информации о политике, но в то 
же время получает разрозненные, обрывочные сведения, не проверяет источники, 
не понимает заказчиков информационных кампаний и отдает предпочтение 
форме подачи. Как же читать телеграм-каналы? Есть ли в них «правда»? Какими 
критериями нужно пользоваться? Кого читать и кому доверять? 
 
 
12.00–12.30 
 
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ: ИЗ ОПЫТА ПРОДВИЖЕНИЯ СЕТЕВЫХ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ 
 
Яковлева Александра Федоровна 
кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник кафедры истории 
социально-политических учений факультета политологии МГУ 
Болдин Владимир Алексеевич 
кандидат политических наук, ассистент кафедры истории социально-
политических учений факультета политологии МГУ 
 
В лекции будет представлен сравнительный анализ исследования развития 
электронных (сетевых) научных журналов в контексте общих тенденций 
цифровизации и трансформации сферы социогуманитарных наук. В свете 
ключевой роли электронных журналов в изменении глобального научного и 
образовательного ландшафта лекторы ответят на такие вопросы, как 1) каким 
образом всеобщая цифровизация меняет привычный ландшафт науки, отражаясь 
на развитии научной периодики? 2) как, наоборот, сетевое переформатирование 
социальных институтов науки влияет на ее развитие? 3) какое место занимают 
такие журналы в общем научно-образовательном ландшафте. В лекции будет 
проведено сравнение российского и зарубежного опыта развития сетевой научной 
периодики. 



13.00–13.30 
 
«ДЕМОКРАТИЯ» НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ: КАК СМАРТФОН МЕНЯЕТ 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ РЕАЛЬНОСТЬ? 
 
Горбачев Михаил Валерьевич 
доктор политических наук, профессор кафедры российской политики факультета 
политологии МГУ 
Бронников Иван Алексеевич 
кандидат политических наук, доцент кафедры российской политики факультета 
политологии МГУ 
 
Гераскин Илья Игоревич 
студент факультета политологии МГУ 
Крымова Ксения Михайловна 
студентка факультета политологии МГУ 
Патарая Кристина Ираклиевна 
студентка факультета политологии МГУ 
 
Часто мы даже не подозреваем, что в нашем кармане лежит устройство, способное 
влиять на политическую стабильность государства. О возможностях смартфонов 
известно еще со времен Арабской весны, но стремительное цифровое развитие 
качественно повлияло на политический протест. С появлением новых цифровых 
инструментов изменилась и природа политической активности. 
Как TikTok и Telegram изменили современные политические протесты? Как 
расширение влияния крупных медиаплатформ трансформировало политическую 
активность? Что объединяет сценарии цифровизации политического протеста в 
разных странах? Какие каналы коммуникации используются в политических 
протестах цифровой эпохи? 
 
 
14.00–14.30 
 
МАСТЕРСКАЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «НОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭТИКА 
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ»  
 
Селезнева Антонина Владимировна 
доктор политических наук, доцент кафедры социологии и психологии политики 
факультета политологии МГУ 
 
Скипин Николай Сергеевич 
аспирант факультета политологии МГУ 
Сокрюкин Алексей Викторович 
студент факультета политологии МГУ 
Ибрагимов Эдуард Сергеевич 
студент физического факультета МГУ 
 
Будут представлены результаты исследования политической этики современной 
российской молодежи, проведенного молодыми учеными — студентами, 



магистрантами, аспирантами. Предполагается дать ответы на следующие вопросы. 
Как с точки зрения морали молодежь оценивает сферу политики и действия 
политических субъектов? Насколько значимы для молодежи сегодня ключевые 
моральные категории и ценности — справедливость, ответственность, 
самореализация? Какие морально-нравственные основания имеет социально-
политическая и гражданская активность молодежи? 
 
 
15.00–15.30 
 
ВИДЕОИГРЫ КАК НОВЫЙ РЕСУРС ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ 
 
Белов Сергей Игоревич 
кандидат исторических наук, доцент кафедры российской политики факультета 
политологии МГУ 
 
Сегодня видеоигры обгоняют по популярности фильмы, музеи и произведения 
литературы. На лекции будут продемонстрированы записи фрагментов 
компьютерных игр, а также развенчаны негативные мифы о красноармейцах и 
Советском Союзе в играх Call of Duty, Company of Heroes 2, Commandos 3: Destination 
Berlin, Metro и других. Вместе мы постараемся ответить на вопросы: почему нельзя 
запрещать видеоигры и что делают российские власти для поддержки компаний, 
занимающихся разработкой и продвижением видеоигр? 
 
 
16.00–16.30 
 
В ТЕНИ БОЛЬШИНСТВА: ОПАСНОЕ «МЫ» В АКТУАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
 
Телин Кирилл Олегович 
кандидат политических наук, доцент кафедры государственной политики 
факультета политологии МГУ 
 
Современный человек часто сталкивается с тем, что политики и государственные 
деятели пытаются включить его в состав какого-либо коллективного субъекта — 
«народа», «класса», «нации» или «большинства». Почему это «мы», подменяющее 
множество отдельных «я», таит в себе не всегда очевидные опасности? Об этом — 
в лекции доцента кафедры государственной политики наук Кирилла Олеговича 
Телина. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 октября, воскресенье 
 

11.00–11.30 
 
ОТЛИЧАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ ПОДРАЖАТЬ: АКСИОЛОГИЯ РОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
 
Пучнина Ольга Евгеньевна 
кандидат политических наук, старший научный сотрудник кафедры истории 
социально-политических учений факультета политологии МГУ 
 
Глобальный мир, единая цифровая реальность, общепризнанные 
демократические ценности. Казалось бы, сегодня человек свободен более, чем 
когда бы то ни было в истории… и вместе с тем абсолютно не свободен. 
Что не так с современным пониманием свободы? Почему кризис идентичности 
страшнее экономического кризиса? Как связаны традиционные ценности и 
национальная безопасность? Могут ли история и философия помочь решить 
проблемы XXI в.? И что сказал бы сегодня Н.М. Карамзин о пандемии и 
экономических санкция против России? 
 
12.00–12.30 
 
«ДИСТАНЦИОННАЯ ПОБЕДА»: ЦИФРОВЫЕ ТРАЕКТОРИИ ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
 
Аникин Даниил Александрович 
кандидат философских наук, доцент кафедры истории и теории политики 
факультета политологии МГУ 
 
В условиях глобальной пандемии началась перестройка практически всех 
механизмов политического управления, в том числе и механизмов формирования 
и поддержания коллективной памяти. 75-летний юбилей Победы стал «первой 
ласточкой» не просто появления отдельных цифровых практик, но массового 
переноса привычных способов празднования в онлайн-формат. Как тотальная 
цифровизация влияет на механизмы коллективной памяти? Какие формы 
приобретает память о Великой Отечественной войне в мессенджерах и 
социальных сетях? Рассказ об этом — на открытой лекции в рамках фестиваля 
науки. 
 
 
13.00–13.30 
 
НОВАЯ ЦИФРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: ДИПФЕЙКИ, ТЕХНОКОПЫ, ДЕЙТОКРАТЫ 
 
Карпова Виктория Вадимовна 
аспирантка факультета политологии МГУ 
 
В рамках мастер-класса рассмотрим основные черты цифровой реальности. 
Становятся ли цифровые корпорации сильными политическими игроками vs 



цензорами? Есть ли в новой действительности место дейтократии? Как дипфейки 
трансформируют общественно-политическое пространство? Слушатели не только 
смогут найти ответы на поставленные вопросы, но и сами выступят в роли 
начинающих исследователей социальных медиа. 
 
 
14.00–14.30 
 
ПАНДЕМИЯ / ОГРАНИЧЕНИЯ / ИНСТИТУТЫ. ТЯЖЕСТЬ ПАНДЕМИИ COVID-19, 
МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СТРАН МИРА: КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
 
Каратеев Артем Юрьевич 
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и теории политики 
факультета политологии МГУ 
 
В рамках лекции будут представлены результаты исследования 
«Мобилизационные механизмы современных государств в условиях 
эпидемиологических угроз (сравнительный анализ опыта противодействия 
пандемии COVID-19)». Особенностями исследования стали опора на 
количественные данные и количественные процедуры анализа; разработка 
оригинального показателя тяжести эпидемиологической ситуации; выявление 
институциональных характеристик, наиболее тесно связанных как с тяжестью 
пандемии, так и со строгостью ограничительных мер. Полученные результаты 
представляют как теоретический, так и практический интерес, раскрывая 
специфику социально-политических процессов в период пандемии и позволяя 
определять оптимальные значения институциональных характеристик, при 
которых возможно более легкое прохождение волн пандемии при более мягких 
ограничительных мерах. 
 
 
 


