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XII Международной научно-практической конференции
«Развитие политических институтов и процессов:
зарубежный и отечественный опыт»,
приуроченной к 100-летию со дня рождения
Андрея Дмитриевича Сахарова (1921–1989 гг.), советского физика,
академика АН СССР, общественного деятеля и правозащитника

г. Омск,
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель:
Попова Юлия Вениаминовна, канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры
отечественной истории и политологии ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.
Члены комитета:
Жуков Иван Константинович, канд. полит, наук, доц. кафедры
отечественной истории и политологии ОмГУ им. Ф.М. Достоевского,
Кефнер Наталья Валерьевна, канд. ист. наук, доц. кафедры
отечественной истории и политологии ОмГУ им. Ф.М. Достоевского,
Коновалов Денис Александрович, канд. полит, наук, доц. кафедры
отечественной истории и политологии ОмГУ им. Ф.М. Достоевского,
Мельникова Инна Валерьевна, канд. филос. наук, доц., кафедры
отечественной истории и политологии ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.

Форма проведения конференции: заочная (программа конференции
будет размещена с 11 июня 2021 г. на официальном сайте Омского
государственного
университета
им.
Ф.М.
Достоевского:
https://omsu.ru/science/nauchnye-meropriyatiya/; предусмотрено обсуждение
докладов участников в период 11–13 июня 2021 г. на платформе:
http://conf.omsu.ru/).

Секция «Управление современными политическими процессами и
политический PR»
1. Институты гражданского общества - важный субъект политических
процессов Д.Ж. Салаев, преподаватель кафедры социальных наук, Узбекский
государственный университет мировых языков, г.Ташкент, Узбекистан.
2.
Концепция региональной интеграции в политической науке. С.Ш.
Саидов, д.полит.н., Узбекский государственный университет мировых
языков, г.Ташкент, Узбекистан
3.
О семиотической природе политической системы общества. А.К.
Кадыров, д.ф.н., профессор, Узбекский государственный университет
мировых языков, г. Ташкент, Узбекистан
4.
Политическое управление и терроризм в условиях трансформации
современного общества. А.Х. Муратов, соискатель кафедры конфликтологии
Института социально-философских наук и массовых коммуникаций
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет», г. Казань, Россия
5.
Региональная модель социального кредита в Китае в начале XXI в.
(Суйнинский эксперимент). Д.И. Попов, д.и.н., доцент, ФГБОУ ВО «Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского», г. Омск, Россия
6.
Совершенствование государственного управления в условиях
пандемического, экономического и структурного кризиса. Ю.В. Ирхин, д.
филос. н., профессор, ФГБОУВО «Российский государственный
гуманитарный университет», г. Москва, Россия
7.
Соотношение норм национального и международного права при
оценивании выборов международными наблюдателями. Н.В. Гришин,
д.полит.н., профессор, СПбГУ, г. Санкт-Петербург, Россия
8.
Технологии «электронной демократии» в современных политических
практиках. О.Г. Михайловская, к.полит.н., доцент, ГОУ ВО ЛНР «Луганский
государственный педагогический университет», г. Луганск, ЛНР
9.
Экополитический процесс и публичная политика. О.А. Посталовская,
к.полит.н., Белорусский государственный экономический университет, г.
Минск, Белоруссия

Секция «Философско-исторические аспекты политики»
1.
Военная история азербайджанской республики на разных этапах
исторической хронологии. Р.А. Аллахвердиев, диссертант отдела философии
современной политики Института философии Национальной Академии Наук
Азербайджана, г. Баку, Азербайджан
2.
Моральный образ правителя в истории политико-философской мысли.
А.С. Артюхин, к.полит.н., доцент ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский
государственный университет имени А.С. Пушкина», г. Санкт-Петербург,
Россия
3.
Мышление спектакля через репрезентацию общественной власти в
кинематографе Ингмара Бергмана (на примере фильма «персона»). О.Е.
Глебова, студентка 4 курса направления подготовки «политология» ФГБОУ
ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского», г. Омск, Россия, И.В. Мельникова
к.филос.н., доцент кафедры отечественной истории и политологии ФГБОУ
ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского», г. Омск, Россия
4.
Философско-исторические аспекты политики администрации Р.
Рейгана на примере дела «Иран-контрас». Д.М. Заманапулов, аспирант
кафедры всеобщей истории и международных отношений ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет», г. Краснодар, Россия
5.
Концепция уголовного наказания в философии Платона. В.А. Захария,
доктор
права, доцент,
Государственный
Университет
Молдовы,
Кооперативно-Торговый Университет Молдовы, г. Кишинев, Республика
Молдова, В.П. Познякова, студентка, Государственный Университет
Молдовы, г. Кишинев, Республика Молдова
6.
Развитие общества как необходимый элемент становления
государства в учении древнегреческих софистов. С.П. Иванова, к.э.н, доцент,
ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический
университет», г. Москва, Россия, Г.А. Иванов, студент направления
подготовки «Экономическая безопасность», АНО ВО ЦС РФ «Российский
университет кооперации», г. Мытищи, Московская область, Россия
7.
Насилие как властный символ и фактор развития первобытного
общества. Б.И. Кандауров, ст. преподаватель кафедры политических наук и
регионалистики Луганского государственного педагогического университета,
г. Луганск, Россия
8.
Генезис евразийской идеи в истории русской геополитической мысли.
С.А.
Ланцов,
д.полит.н.,
профессор,
г.
Санкт-Петербургский
государственный университет, факультет политологии, г. Санкт-Петербург,
Россия
9.
Дидактико-философские мысли Юсуфа Баласагуни через призму
государственного управления новейшей истории Кыргызстана. С.К.
Малабаев, к.и.н., доцент Кыргызский Национальный Университет имени Ж.
Баласагына, г. Бишкек, Кыргызстан, Жолдошбеккызы Айгерим, студентка IV
курса факультета истории и регионоведения Кыргызского Национального
Университета им. Ж. Баласагына, г. Бишкек, Кыргызстан

10.
Формирование психологических подходов к изучению политики. Л.А.
Ланцова, к.филос.н., доцент, г. Санкт-Петербургский государственный
Лесотехнический университет, г. Санкт-Петербург, Россия

Секция «Акторы (институты) и практики публичной политики
в России и мире»
1. Анализ предпочтений избирателей на выборах в Московской области. П.Н.
Лысенко, аспирант 1 курса кафедры Общественные процессы,
средства массовой информации и рекламные технологии, Московский
государственный университет технологий и управления, г. Москва, Россия.
2. Городские конфликты: роль и влияние городского пространства А.В.
Соколов, д.полит.н., Ярославский государственный университет им. П.Г.
Демидова, г. Ярославль, Россия, И.С. Абрамовский, студент 4 курса
бакалавриата, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова,
г. Ярославль, Россия.
3. Деятельность иностранных неправительственных организаций в
контексте национальной безопасности РФ. С.В. Устинкин, д.истор.н.,
профессор, ФГБОУ ВО «НГЛУ им. Добролюбова», г. Нижний Новгород,
А.А. Горюнова, аспирант ФГБОУ ВО «НГЛУ им. Добролюбова», г. Нижний
Новгород.
4. Инициативное бюджетирование и самообложение граждан в условиях
укрупнения муниципальных образований (на примере Пермского края) А.С.
Зуйкина, к.полит.н., доцент кафедры Государственное управление и история
ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический
университет», г. Пермь, Россия, А.К. Шакирова, выпускница магистратуры
по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»,
ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический
университет», г. Пермь, Россия.
5. Институт выборов главы государства: постнеклассический метод. П.В.
Тарусин, к.полит.н., Военный университет Министерства обороны, г.
Москва, Россия.
6. Коммуникационный разрыв между властью и обществом: результат
бездействия или отсутствие реальных инструментов для построения
диалога. Е.А. Гутова, аспирант 2 курса, НИ Томский государственный
университет, г. Томск, Россия, А.С. Кошевой, аспирант 2 курса, НИ Томский
государственный университет, г. Томск, Россия.
7. Осмысление моральной паники в африканских диктатурах через
моральную экономику вреда: политико-социологический аспект. Д.А.
Коновалов, к.полит.н., доцент кафедры отечественной истории и
политологии ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского», г. Омск, Россия.
8. Основные направления межсекторного социального партнёрства в
Воронежской области в период пандемии COVID-19. Х.А. Кобелева,
к.полит.н., старший преподаватель кафедры социологии и политологии
исторического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет», г. Воронеж, Россия.
9. Основные формы парадипломатии Свердловской области. А.Г. Наронская,
к.полит.н., доцент, УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г.

Екатеринбург, Россия, А.К. Ситниченко, магистрант, УрФУ имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия.
10. Политическая повестка дня в Российских регионах: некоторые
закономерности формирования и индикативные характеристики. Т.Н.
Митрохина,
д.полит.н.,
профессор,
Саратовский
государственный
технический университет им. Ю.А. Гагарина, г. Саратов, Россия.
11. Политическая роль представительных органов муниципальных
образований в России Е.В. Аверьянова, консультант, Собрание депутатов
городского округа «Город Волжск», г. Казань Россия.
12. Проблемы и перспективы развития городской среды (на примере
реализации концепции развития Омска по модели «Город-сад». Н.В. Кефнер,
к.и.н., доцент кафедры отечественной истории и политологии, ФГБОУ ВО
«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», г. Омск,
Россия.
13. Протестная активность в регионах как показатель состояния
коммуникационных связей в системе «власть – общество». И.А. Батанина,
д.полит.н., профессор, ФГБОУ ВО «Тульский государственный
университет», г. Тула, Россия, А.А. Лаврикова, д.полит.н., доцент, ФГБОУ
ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия.
14. Публичная сфера как пространство политических коммуникаций. И.А.
Савченко, к.полит.н., ФГБОУ ВО Московский государственный психологопедагогический университет, г. Москва, Россия, А.А. Николаева, к.соц.н.,
ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-педагогический
университет, г. Москва, Россия.
15. Этапы
институционализации
общественно-политических
институтов. Я.В. Барский, главный специалист, муниципалитет города
Ярославля, г. Ярославль, Россия.

Секция «Политические процессы на постсоветском
и постсоциалистическом пространстве»
1.
Theoretical and conceptual approaches to the role of national and regional
security on ensuring stability in Eastern Europe. К.В. Будурина-Горячий,
кандидат политических наук, преподаватель, С.П. Чеботарь, д.полит.н.,
доцент, Молдавский Государственный Университет, г. Кишинев, Республика
Молдова.
2.
Демографическая динамика в контексте миграционной политики РФ.
В.А. Берковский, доцент, к.с.н., доцент кафедры философии и социальногуманитарных дисциплин, Ставропольский Государственный педагогический
институт, г. Ставрополь, РФ.
3.
К вопросу анализа морально-политических аспектов ненасилия как
социальной практики борьбы за власть. В.И. Надольская, мл.научный
сотрудник отдела социологии государственного управления, ГНУ «Институт
социологии Национальной академии наук», г. Минск, Республика Беларусь.
4.
Отражение конфликтов на территории Южного Кавказа в онлайнмедиа. Ш.Ф. Ахмедова, диссертант по программе доктора наук по
политическим наукам, Институт философии Национальной Академии Наук
Азербайджана, г. Баку, Азербайджан.
5.
Перспективы глобального сотрудничества в свете опыта мирной
ликвидации Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений в
1980-х – началa 1990-х годов. Н.А. Хаустова, доцент, к.филос.н., доцент
кафедры политологии и социологии, А.А. Черников, студент, Российский
экономический университет им. Г.В. Плеханова, Москва, РФ.
6.
Политика США в Грузии. В. А. оглы Омаров, доктор философии по
философии, доцент, заведующий отделом Грузиноведение, Национальная
Академия Наук Азербайджана, Институт Кавказоведения, г. Баку,
Азербайджан.
7.
Политическая оппозиция в условиях политического режима
современной России. А.М. Баженов, к.и.н., доцент, профессор Российской
академии естествознания, доцент кафедры социологии и политологии,
Тульский государственный университет, г. Тула, РФ.
8.
Политические
инициативы
ЕC
в
сфере
образования
и
профессионального обучения (на примере реализации программы ТЕМПУС в
Казахстане). Е.В. Шукушева, Карагандинский университет Казпотребсоюза,
ст. преподаватель, магистр кафедры мировой экономики и международных
отношений - Уральский Федеральный Университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина, аспирант кафедры истории и теории
международных отношений, г. Караганда, Республика Казахстан - г.
Екатеринбург, РФ.
9.
Политические ценности российской молодежи в постсоветский
период. Е.А. Брагина, преподаватель, Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Ставропольского края
«Ставропольский краевой колледж искусств», г. Ставрополь, РФ.

10. Посткоммунистические революций и политические изменения в
постсоветском пространстве: пример Грузии. В.М. Долидзе, PhD в истории,
профессор, Тбилисский государственный университет имени Иванэ
Джавахишвили, Тбилиси, Грузия.
11. Проблема национальной идентичности в современных условиях
трансформации ценностной системы. Ж.А. Тадевосян, аспирант кафедры
политологии РАУ – РА, г. Ереван, ассистент кафедры политологии РАУ РА,
г. Ереван, Республика Армения.
12. Процесс цифровизации на постсоветском пространстве в эпоху
пандемии COVID-19. О.Г. Щенина, к.полит.н., доцент, Ведущий научный
сотрудник отдела исследования социально-политических отношений Центра
политологии и политической социологии, Институт социологии ФНИСЦ
РАН, г. Москва, РФ.
13. «Родное Закарпатье» – новая региональная партия Украины:
особенности предвыборной кампании 2020 г. О.Г. Казак, к.и.н., доцент
кафедры политологии, Белорусский государственный экономический
университет, г. Минск, Республика Беларусь.
14. Российская идентичность: проблема системообразующих оснований
цивилизационного кода. С.В. Попова , доцент, к.филос.н., доцент,
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет», г.
Ставрополь, РФ.
15. Эволюция ценностно-деятельностных характеристик современного
российского общества. Ю.В. Попова, Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского, доцент, к.и.н., доцент, г. Омск, РФ.

«Молодежная секция»
1. Группа крайне правых партий европейского парламента «Идентичность
и демократия»: принципы сотрудничества, проблемы и перспективы. А.Д.
Парфенов, магистрант 2-го года обучения, Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, РФ.
2. Критика концепции демократического транзита Адама Пшеворского на
примере стран Восточной Европы. Я.А. Мишенков, магистрант 1-го года
обучения, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, г.
Омск, РФ.
3. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ в
контексте электоральных практик недемократических режимов. С.А.
Деменева, магистрант 1-го года обучения, Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, РФ.
4. Пенсионная реформа в Российской Федерации, ее особенности и
социально-экономические последствия. Д.М. Резчикова, студентка,
Московский государственный психолого-педагогический университет, г.
Москва, РФ.
5. Проблема национальной безопасности в Германии и пути её решения.
В.П. Бахтоярова, студентка, Южный федеральный университет, г. Ростов-наДону, РФ.
6. Эволюция парадипломатических связей города Екатеринбурга с 1991
года. Ф.Е. Золотарев, магистрант 2-го года обучения, Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г.
Екатеринбург, РФ.

