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Всероссийская школа молодых ученых проводится в рамках реализации 

Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет» на 2012-2016 годы (мероприятие 3.1.1 – 

«Совершенствование и развитие внутрироссийской и международной 

мобильности аспирантов и молодых научно-педагогических работников 

вуза») 

 

 

Всероссийская школа молодых ученых проводится при организационной 

поддержке Общества с ограниченной ответственностью «Агентство правовой 

информации «Гарант»» 
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Программа 

Всероссийской школы молодых ученых 

«СУБЪЕКТНОСТЬ В ПОЛИТИКЕ: ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ 

ПУБЛИЧНОСТИ, ИДЕНТИЧНОСТЬ  И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ» 

(10-13 октября 2013 г.) 

 

10 октября 

 13.00 - 19.00 Заезд и размещение участников школы 

         19.00 - Ужин 

11 октября 

9.00 – 9.30 Завтрак 

10.00 – 13.30  (кофе-брейк с 11.30 до 11.45) 

Первая пленарная сессия «Формирование субъекта политики: 

российские и зарубежные практики» 

Ведущий  - Морозова Е.В. 

Приветствия участникам школы (РАПН, КубГУ, администрация МО 

г.Анапа). 

Россия в поисках субъектности. Тимофеева Л.Н. (Москва) 

Субъектность и событийность в политике: российский выбор 

институциональных изменений. Сморгунов Л.В. (Санкт-Петербург) 

Субъекты политики: меняющаяся идентичность в условиях 

современной российской трансформации.      Пляйс Я.А. (Москва) 

Изгнание политики и приватизация субъектности (российский вариант). 

Глухова А.В. (Воронеж) 

Маркетинговое измерение субъектности в политике: школы, концепции 

и технологии. Недяк И.Л. (Москва) 

Подпочва российской «элитологии»: концептологические замечания. 

Макаренко В.П. (Ростов-на-Дону) 

Экономический контекст субъектности в российской политике. 

Баранов Н.А. (Санкт-Петербург) 

Проблема субъектности в принятии политических решений на 

региональном уровне (на примере регионов Западной Сибири). 

Шашкова Я.Ю. (Барнаул) 
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Эффекты сетевизации и их влияние на формирование сетевой 

публичной политики. Мирошниченко И.В. (Краснодар) 

Институциональные параметры взаимодействия акторов политического 

управления региональными конфликтами. Кольба А.И. (Краснодар) 

13.50 – 14.30 Обед 

14.30 – 18.00  (кофе-брейк с 16.30 до 16.45) 

Вторая пленарная сессия «Субъективное пространство политики: 

тенденции развития» 

Ведущий –  Сморгунов Л.В.     

Человек в эпоху info modernity: опыт концептуализации человеческого 

измерения политики. Семененко И.С. (Москва) 

Проективная политическая идентификация. Соловьев А.И. (Москва) 

Идентификация России: условия и факторы.   Комаровский В.С. (Москва) 

Исследование идентичности в отечественной науке (1990-2013 гг.). 

Попова О.В. (Санкт-Петербург) 

Социальные медиа как политико-ценностное пространство. Фадеева Л.А. 

(Пермь) 

Национальная безопасность в процессе изменяющейся идентичности в 

эпоху глобализации (на примере Юга России). Усманов Р.Х. (Астрахань) 

Политическая картина мира, субъектность и идентичность: мозаика или 

пазл в субъективном пространстве политики? Самаркина И.В. 

(Краснодар) 

Современная публичность и публичные ценности. Волкова А.В. (Санкт-

Петербург) 

Влияние публичных ценностей на реформирование государственной 

гражданской службы в постсоветской России. Слатинов В.Б. (Курск) 

Политический плагиат – импульсы саморазвития. Карабущенко П.Л. 

(Астрахань) 

18.30 – 19.30 – индивидуальные консультации 

20.00 Ужин 
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12 октября 

9.00 – 9.30 Завтрак 

10.00-11.00 Лекция-дискуссия  

 «Причины и возможные последствия реформы научной сферы 

современной России» Пляйс Я.А. (ВАК РФ) 

11.00-11.15 – кофе-брейк 

11.15 – 13.30 Мастер-классы  

Мастер-класс «Политическое и субъектность в политике»  

Ведущий  - Комаровский В.С. 

Сложные стратегии и управляемая мобилизация в публичной политике 

современной России. Веревкин А.И. (Санкт-Петербург) 

Публичная политика в контексте политической модернизации. 

Корниенко Т.А. (Армавир) 

Формирование политической субъектности в современной России (на 

примере женских гражданских инициатив). Гнедаш А.А. (Краснодар) 

Особенности институционального дизайна экологической политики в 

России. Ермолов Н.Г. (Сочи) 

Проявления политического нигилизма в системе деятельности 

политических субъектов-носителей. Иващенко Н.П. (Краснодар) 

Институциональные основы публичной деятельности военно-

патриотических организаций РФ. Ломовская О.Е. (Краснодар) 

Региональный уровень функционирования институтов занятости 

молодежи. Мурзаева Е.С. (Краснодар) 

Реакция власти на активность оппозиции: попытки периодизации. 

Некрасов М.И. (Ярославль) 

Молодежные организации и субъектность молодежи. Тепляков В.Н. 

(Краснодар) 

Структурные преобразования экономики в программах политических 

партий России.  Семенец Ю.А. (Краснодар) 

Государственные приоритеты жилищной политики в современной 

России.  Бабичев К.Н. (Краснодар) 

Политика ведущих держав США и СССР в отношении Афганистана: 

сравнительный анализ (конец XX – начало XXI вв.). Гашимов Г.Б. 

(Краснодар) 
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Роль Республики Узбекистан в сотрудничестве  с Организацией  

Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Лалаянц Л.А. (Краснодар) 

Информационное сопровождение внешнеполитических акций США 

(1992 - 2008). Теленьга М.П. (Краснодар) 

Особенности интеграционных процессов в условиях федерализма. 

Хотян А.В. (Краснодар) 

Этапы трансформации институтов федерализма в современной России. 

Ячменник К.В. (Краснодар) 

Мастер-класс «Меняющаяся идентичность в меняющемся мире» 

Ведущий  - Семененко И.С.     

Проблемы и перспективы использования символического пространства 

региона. Бориско О.А. (Краснодар) 

Негосударственные субъекты символической политики в публичном 

пространстве региона: кейс Краснодарского края. Башмаков И.С. 

(Краснодар)  

Значение идентичности в обеспечении национальной безопасности. 

Барсова Е.С. (Краснодар) 

Трансформация правовых ценностей в Республике Адыгея. 

Беречетова Р.А., Уджуху С.М. (Майкоп) 

Продвижение политического имиджа России. Вахрушева М.Г. (Краснодар) 

СМИ в политическом пространстве Краснодарского края. 

Гандалоева М.Т. (Краснодар) 

Российская политическая идентичность в телемедийном пространстве: 

борьба интерпретаций. Гранатова Ю.В. (Пермь) 

Парламентские традиции в России как политическое действие: история 

и современность. Любецкий А.И. (Краснодар) 

Субъективный фактор в формировании речевой политической моды. 

Николаев И.В. (Ростов-на-Дону) 

Российские хэштеги микроблога «Твиттер» как политико-

идентификационный маркер. Новикова С.А. (Пермь) 

Просьюмеризм как конструирование идентичности политического 

«производителя-потребителя». Плотичкина Н.В. (Краснодар) 
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Ценностные тренды формирования и воспроизводства сексуальной 

культуры молодежи в пространстве публичной политики современной 

России. Панкратов С.А., Панкратова Л.С. (Волгоград, Санкт-Петербург) 

Визуальное измерение политического действия. Сазантович А.Б. 

(Краснодар) 

Гражданская коммуникация и публичная политика. Гуренкова О.В. 

(Армавир) 

СМИ как источник формирования политической реальности. 

Фалько А.И. (Краснодар) 

Мастер-класс «Сетевой подход в политических исследованиях» 

Ведущий  - Сморгунов Л.В.       

Основные направления правовой политики в сфере развития 

электронной демократии. Курячая М.М. (Краснодар) 

Сетевые структуры как форма гражданской кооперации в современной 

России. Маклашин И.С., Соколов А.В. (Ярославль) 

Политическая событийность и проблемы радикализации в 

информационно-сетевом пространстве. Юрченко Н.Н. (Краснодар) 

Теоретическое обоснование феномена политического конденсата. 

Рябченко Н.А. (Краснодар) 

Развитие этнических сетей в экономике городских округов 

Краснодарского края в условиях увеличения межрегиональных 

миграционных потоков. Вальвашов А.Н. (Краснодар) 

Феномен политического краудфандинга: проблемы терминологии. 

Дементьев А.А. (Ярославль) 

Современные сетевые технологии в российском исламе: 

мобилизационный аспект. Егупов А.В. (Краснодар) 

Социальные сети в формировании идентичности подростков в 

меняющемся мире: специфика, позитивный потенциал и возможные 

риски. Миронцева С.А. (Краснодар) 

Общественное наблюдение на выборах как форма массового 

политического участия. Канкия Д.Н. (Краснодар) 

Сетевые сообщества как субъекты государственной социальной 

политики современной России: механизмы и практики взаимодействия. 

Тезадова Д.А. (Краснодар) 
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 13.30 – 14.30 Обед 

14.30 – 15.30. Круглый стол «Политические институты и 

политическая мобилизация» 

Ведущий – Попова О.В.       

Политико-институциональные эффекты реформ избирательной системы 

России. Баранов А.В. (Краснодар) 

Вовлечение и мобилизация граждан в общественно-политических 

движениях. Соловьева А.В., Фролов А.А. (Ярославль) 

Институт омбудсмана как политический институт современной России. 

Чапурко Т.М. (Краснодар) 

Тенденции трансформации антиистеблишментских партий в 

современном мире. Морозова Е.В. (Краснодар) 

Трансформация понимания субъектности публичной политики. 

Чальцева Е.М. (Донецк) 

Развитие «зеленой» экономики: политико-компаративный аспект. 

Терешина М.В., Онищенко М.В. (Краснодар) 

Институт праймериз в современном избирательном процессе: 

российский и зарубежный опыт. Джеппаров А.М. (Краснодар) 

15.30. – 16.30 Консультации молодых ученых  

18.00 – 19.00 Ужин 

19.00 – 20.00 Подведение итогов школы молодых ученых 

Стендовые доклады: 

Механизмы финансирования государственных предприятий. 

Атамась Е.В. (Краснодар) 

Опыт трансформации избирательной системы современной России. 

Гришин Н.В. (Астрахань) 

Роль глобальных сетей городов в мировой политике. Довбыш Е.Г. 

(Москва) 

Сетевая идентичность: некоторые подходы к осмыслению феномена. 

Жаде З.А. (Майкоп) 

К вопросу о формировании гражданской и политической идентичности 

студенческой молодежи. Климов О.А. (Ярославль) 

Гражданская идентичность вменяющемся мире. Коряковцева О.А. 

(Ярославль) 
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Репертуар протеста: как люди и организации требуют изменений в 

Тюмени. Лобанова О.Ю. (Тюмень) 

О восстановлении доверия избирателей к институту выборов. 

Мармилова Е.П. (Астрахань) 

Понятие и развитие биополитики как формы политического знания. 

Машлыкина О.В. (Краснодар) 

Интернет как властный ресурс в условиях трансформации современной 

публичности. Мордасова Т.А. (Астрахань) 

Анализ презентационного дискурса региональной политической элиты 

современной России: проблемы самоидентификации. Негров Е.О. (Санкт-

Петербург) 

Электронное правительство – теория и практика субъектного участия. 

Остапенко Д.П. (Краснодар) 

Особенности доступа граждан в электронной среде к политико-правовой 

информации. Рябошапко О.Н. (Краснодар) 

Конфликт возможностей и издержек формирования многоуровневой 

идентичности как следствие меняющейся идентичности в Юго-

Восточной Европе. Силаева З.В. (Казань) 

Влияние масс-медиа на формирование мировоззрения молодежи. 

Скрипниченко Л.С. (Краснодар) 

Российская и зарубежная практики инновационной активности среднего 

класса как основного актора политической модернизации. 

Трофимова М.А. (Волгоград) 

Феномен молодежного хактивизма в современных политико-

экстремистских процессах. Уткин В.Н. (Краснодар) 

Социальные движения и партии как выразители интересов социальных 

групп (на примере автомобилистов). Чапурко С.В. (Краснодар) 

Зарубежный опыт организации инновационной активности молодежи 

при реализации государственных молодежных программ (на примере 

Германии). Черных Н.С. (Волгоград) 

Проблемы взаимодействия государства и  организаций трудовых 

мигрантов. Шадрин С.М. (Краснодар) 
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13 октября 

 

9.00 – 9.30 Завтрак 

10.00 Отъезд участников 

 


