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по адресу: 

Москва, ул. Чаянова, д. 15



23 апреля, пятница
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21 мая, пятница

10.30–11.00  Регистрация участников 
конференции

11.00–14.00 Пленарное заседание

Зал заседаний ученого совета РГГУ

Подключиться к конференции Zoom
https://zoom.us/j/95880714291?pwd=UDFKT
EJKR3dLZWVSd29qVkthSTcwdz09
Идентификатор конференции: 958 8071 4291
Код доступа: 360129

Приветствия

Безбородов Александр Борисович, д-р ист. 
наук, проф., ректор РГГУ

Павленко Ольга Вячеславовна, канд. ист. наук, 
проф., первый проректор – проректор по науч-
ной работе РГГУ

Пивовар Ефим Иосифович, чл.-кор. РАН, д-р 
ист. наук, проф., президент РГГУ, директор 
Института постсоветских и межрегиональ-
ных исследований РГГУ 

Гаман-Голутвина Оксана Викторовна, чл.-кор. 
РАН, д-р полит. наук, проф., президент Российс- 
кой ассоциации политической науки, завкафед-
рой сравнительной политологии МГИМО (У) 
МИД России

Мыскин Михаил Евгеньевич, директор Депар-
тамента экономического сотрудничества Ис- 
полнительного комитета Содружества Неза- 
висимых Государств
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Борисов Николай Александрович, д-р полит. 
наук, доц., завкафедрой теоретической и при-
кладной политологии факультета международ-
ных отношений и зарубежного регионоведения 
Историко-архивного института РГГУ

Грачев Михаил Николаевич, д-р полит. наук, 
проф., профессор кафедры теоретической и при- 
кладной политологии факультета междуна-
родных отношений и зарубежного регионоведе-
ния Историко-архивного института РГГУ

Доклады

Пивовар Ефим Иосифович (Москва) 
Интеграционная политика России как 
фактор укрепления военно-политической 
и экономической безопасности на пост-
советском пространстве (1991−2021 гг.) 
(дистанционно)

Авдонин Владимир Сергеевич (Москва)
«Проектирование» советского прошлого 
во властном дискурсе  РФ (в 1990-е, 2000-е,  
2010-е гг.) (очно)

Большаков Андрей Георгиевич (Казань)
Институциональное строительство в сов- 
ременном Таджикистане: общенациональ- 
ный мир, внутренние проблемы, транзит 
политической власти (дистанционно)

Коргунюк Юрий Григорьевич (Москва)
Межпартийное противостояние по вопро-
сам советского прошлого в современной 
России (дистанционно)

Тарасов Илья Николаевич (Калининград)
Постсоветский бикамерализм в поисках 
смысла (очно)

Шатилов Борисович (Москва)
Постсоветская модернизация России: эта- 
пы трансформаций и их идеологические 
тренды (очно)
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Дахин Андрей Васильевич (Нижний Новгород)
Региональная стратификация политичес- 
кого пространства в ситуации распада 
СССР: концептуальные парадоксы и ре-
шения (дистанционно)

Калашникова Наталья Павловна (Казахстан, 
Нур-Султан) 
Политика исторической памяти в постсо-
ветских странах: основные тренды казахс-
танской политики (дистанционно)

Чепель Сергей Львович (Москва)
Электоральная подвижность и проблемы 
партийной идентификации избирателей 
в посткоммунистических и постсоветских 
странах Европы (очно)

Шкель Станислав Николаевич (Санкт-Пе-
тербург)
Политические машины в постсоветском 
контексте (дистанционно)

14.30–17.30 Секционные заседания

Политические институты и процессы 
в государствах постсоветского пространства: 
тридцать лет трансформаций

Зал заседаний ученого совета РГГУ

Подключиться к конференции Zoom
https://zoom.us/j/95880714291?pwd=UDFKT
EJKR3dLZWVSd29qVkthSTcwdz09
Идентификатор конференции: 958 8071 4291
Код доступа: 360129

Модераторы
Борисов Николай Александрович  
(РГГУ, Москва)
Бойко Сергей Иванович (РГГУ, Москва)
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Доклады

Бойко Сергей Иванович (Москва)
Трансформация политического режима 
современной России: причины, векторы, 
цели

Белявцева Дина Владимировна (Беларусь, 
Минск)
Отношения между центром и регионами: 
перспективы реформирования админист-
ративно-территориального устройства Рес- 
публики Беларусь

Воробьева Ирина Владимировна (Москва)
Неофициальная занятость и политическая 
аномия на постсоветском пространстве

Давлетшина Наталья Викторовна (Москва)
Государства постсоветского пространс-
тва:  сценарии  политического транзита

Донцев Сергей Павлович (Москва)
Институциональный аспект государствен-
но-конфессиональных отношений в сов- 
ременной Украине

Жабров Александр Владимирович (Москва –  
Тула)
Эволюция института президентства в Рос- 
сии: от советской модели до конституци-
онной реформы 2020 г.

Жукова Елена Николаевна (Москва)
Культурная идентичность в электрокоче-
вом социуме: коммуникативные страте-
гии «мягкой силы»

Ирхин Юрий Васильевич (Москва)
Генезис моделей государственного управле-
ния и их современные тренды и проблемы

Мажников Виктор Иванович (Москва)
Механизмы передачи власти в современ-
ной российской политике
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Макаренко Кирилл Михайлович (Волгоград)
Массовые протесты 2020 года на постсо-
ветском пространстве: причины, характер- 
ные черты и реакции политических режи-
мов

Махрин Андрей Владимирович (Тула)
Институт политических партий в инфор-
мационно-цифровом контексте развития 
политической системы современной Рос-
сии

Пряхин Владимир Федорович (Москва)
Перспективы построения демократичес-
кого общества в странах постсоветского 
пространства

Римский Владимир Львович (Москва)
Архаизация государственного управле-
ния постсоветской России

Янадамов Аслан Магомедович (Грозный)
Национально-государственное  строитель- 
ство Чеченской Республики на рубеже  
XX–XXI вв.

14.30–17.30  

Подсекция молодых ученых, студентов 
и аспирантов 

Аудитория 522 (корпус 6)

Подключиться к конференции Zoom
https://zoom.us/j/94333125358?pwd=KzN2R
GJnRjNCZk1OVWlENjhrT1Vwdz09
Идентификатор конференции: 943 3312 5358
Код доступа: 508286

Модератор
Чепель Сергей Львович (РГГУ, Москва)
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Доклады

Азизова Диана Качабековна (Волгоград)
Социальная политика в постсоветской 
России: проблемы и перспективы

Годунова Лидия Андреевна (Москва)
Эффективность вводимых ограничений  
в сфере Интернет: наши дни

Драницына Анастасия Павловна (Москва)
СМИ как элемент деконструкции поли-
тической системы СССР

Кассамединова Алсу Амантаевна  (Астрахань)
Особенности формирования политичес-
кого режима и его легитимности в пост-
советских странах на примере Беларуси  
и Кыргызстана

Кривошеева Наталия Игоревна (Волгоград)
Теории повестки дня в изучении средств 
массовой информации: политический и со- 
циальный аспекты

Осинина Дарья Дмитриевна (Москва)
Специфика процессов элитообразования  
на постсоветском пространстве в 1991− 
2020 гг. (на примере Республики Казах-
стан)

Раннев Анатолий Артемович (Москва)
Положение коммунистических партий  
на постсоветском пространстве

Тайрер Светлана Дмитриевна (Москва)
Особенности применения маркетинга мест  
на постсоветском пространстве

Шилов Сергей Владиславович (Волгоград)
Как отсутствие практик передачи прези-
дентской власти формирует «недостойное 
правление» (на примере Туркменистана)
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14.00–17.30 

Государства постсоветского пространства
в мировой политике: геополитический выбор
и интеграционный потенциал

Аудитория 255  (корпус 7)

Подключиться к конференции Zoom
https://zoom.us/j/96907418141?pwd=dnZKU
UJreU1CVWFac3pGWGRZQ0hqdz09
Идентификатор конференции: 969 0741 8141
Код доступа: 170883

Модератор
Грачев Михаил Николаевич (РГГУ, Москва)

Доклады

Акимушкина Ирина Ивановна (Москва)
Американский вектор во внешней поли-
тике стран Центральной Азии 

Вдовиченко Лариса Николаевна (Москва)
Отношение к интеграционным процессам 
на пространстве ЕАЭС в общественном 
мнении

Гоголева Елена Николаевна (Тула)
Интеграционные процессы в СНГ: про-
блемы и перспективы развития

Вакарчук Денис Олегович (Москва)
Развитие интеграции на постсоветском 
пространстве: опыт сетевого анализа

Гущин Александр Владимирович (Москва)
Постсоветское пространство как геополи-
тический феномен

Дирун Анатолий Викторович (Тирасполь)
Поствоенный этап в «затяжных конфлик- 
тах»: опыт молдо-приднестровского уре-
гулирования  
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Левченков Александр Станиславович (Москва)
Эволюция евроатлантического вектора  
Украины: от Л.М. Кравчука до В.А. Зеленс- 
кого

Михайленко Екатерина Борисовна (Екатерин- 
бург)
Эволюция развития международных свя-
зей Свердловской области

Наронская Анна Гегамовна (Екатеринбург)
Этапы развития института парадиплома-
тии в Свердловской области

Сучилина Анна Александровна (Москва)
Историческая коммуникация как форма 
политического проектирования на пост-
советском пространстве

Тен Юлия Павловна (Москва)
Символическое конструирование ЕАЭС 
в контексте диалектической логики кате-
гориальных пар «интеграция/дезинтегра-
ция» и «связь/разрыв» на постсоветском 
пространстве

Трухачёв Вадим Вадимович (Москва)
Роль Чехии в развитии программы ЕС 
«Восточное партнерство»

Мясоедова Дарья Сергеевна (Москва)
«Газовый треугольник» РФ-ЕС-Украина: 
конкуренция или диалог?

Фоминых Алексей Евгеньевич (Йошкар-Ола)
Нераспространение и пацифизм как вне-
шнеполитическая специализация
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14.30–17.30  

Подсекция молодых ученых, студентов  
и аспирантов

Аудитория 601  (корпус 5)

Подключиться к конференции Zoom
https://zoom.us/j/97619789648?pwd=TzJ5Rlk
ycHp2Rzh3RktraXFteUJTUT09
Идентификатор конференции: 976 1978 9648
Код доступа: 750123

Модератор
Захаров Андрей Александрович (РГГУ, Москва)

Доклады

Белавкин Никита Андреевич (Москва)
Современное состояние и перспективы 
урегулирования Приднестровского кризиса

Божедомова Арина Леонидовна (Саратов)
Россия и Балтия: динамика конфликта  
по основанию «российской угрозы»

Остроух Елена Игоревна (Украина, Донецк)
Техасская интеграционная модель в при-
менении к взаимодействию Донбасса с Рос- 
сийской Федерацией

Плотников Алексей Иванович (Украина, 
Донецк)
Межсекторное социальное партнерство 
как инновация для оптимизации деятель- 
ности власти в Донецкой Народной Рес-
публике

Филимонова Кира Артёмовна (Москва)
Перспективы международного признания  
суверенитета Донецкой Народной Респуб- 
лики
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Фирсова Диана Даниэловна (Астрахань)
Проблема признания независимости госу- 
дарств в международной политике (на при- 
мере Нагорного Карабаха)

Атаманенко Артемий Андреевич (Москва)
Размышляя о постсоветском: проект поли- 
тического будущего через призму актуаль- 
ного прошлого

Елсаков Антон Сергеевич (Санкт-Петербург)
Концептуальные возможности и направле-
ния использования «европеизационной» 
парадигмы в исследовании партийных 
систем государств европейской периферии

Зюзина Алена Анатольевна (Москва)
Реализация Арктической стратегии Рос-
сийской Федерации

Нищименко Евгений Сергеевич (Беларусь, 
Минск)
Союзное государство как элемент про-
должения политики СССР

17.30–18.00  Подведение итогов 
конференции 

Зал заседаний ученого совета РГГУ

Подключиться к конференции Zoom
https://zoom.us/j/95880714291?pwd=UDFKT
EJKR3dLZWVSd29qVkthSTcwdz09
Идентификатор конференции: 958 8071 4291
Код доступа: 360129
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Для заметок
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