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ИТОГИ СЕРИИ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАНТОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ – КАНДИДАТОВ И ДОКТОРОВ НАУК (02.12.-06.12.2020) 

 

 

С 2 по 6 декабря на факультете политологии МГУ в онлайн-формате состоялась серия научных 

мероприятий в рамках реализации грантов Президента Российской Федерации для молодых ученых – 

кандидатов и докторов наук. В мероприятиях приняли участие 12 победителей конкурса грантов 

Российской Федерации разных лет, а в общей сложности – более 80 человек, представителей различных 

научно-образовательных организаций страны: МГУ имени М.В.Ломоносова, ГАУГН, «Аквилон», АКУР, 

ИВИ РАН, Институт философии РАН, СПбПУ, БашГУ, НИУ ВШЭ, МГППУ, ОмГУ, СГУ, ГЦОЛИФК, 

руководители и участники Форума «Дигория».  

 

 

2 декабря 2020 г. Научно-практическая конференция «МОЛОДЕЖЬ В ПРОСТРАНСТВЕ 

СОЦИОГУМАНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ: ОПЫТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» (в рамках проекта под руководством д. полит.н. Антонины Владимировны 

Селезневой «Национальное и гражданское самосознание современной российской молодежи в условиях 

социокультурных угроз: политико-психологический анализ» (МД-1966.2020.6))  

При поддержке Совета молодых ученых МГУ имени М.В. Ломоносова и Научно-издательского 

центра «Аквилон».  

 

 

Участники конференции: профессора, преподаватели и научные сотрудники ведущих российских вузов 

и научных организаций: Багдасарьян Надежда Гегамовна — д. филос. н., проф., академик РАЕН; 

Болдин Владимир Алексеевич — к. полит. н., ассистент кафедры истории социально-политических 

учений МГУ имени М.В. Ломоносова; Брызгалина Елена Владимировна — к. филос. н., зав. каф. 

философии образования философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; Воронов Александр 

Сергеевич — к. экон. н., председатель Совета молодых ученых МГУ имени М.В. Ломоносова; 
Емельянова Наталья Николаевна — к. полит. н., с.н.с. кафедры сравнительной политологии факультета 

политологии МГУ имени М.В. Ломоносова; Караваева Евгения Владимировна — к. ф.-м. н., 

исполнительный директор АНО «Ассоциация классических университетов России», заместитель 

проректора МГУ имени М.В. Ломоносова; Коростелева Татьяна Викторовна — д. пед. н., проф. 

Гуманитарного института Российского государственного университета физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма; Летняков Денис Эдуардович — к. пол. н., с.н.с. Института философии РАН; 

Нефедова Алена Игоревна — к. социол. н., доцент, с.н.с. ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Петрова Майя 

Станиславовна — доктор исторических наук, проф., директор научно-издательского центра «Аквилон», 

гл. н.с. Института всеобщей истории РАН; Пирожкова Софья Владиславовна — к. филос. н., с.н.с. 

Института философии РАН; Попов Дмитрий Геннадьевич — к. филос. н., доцент Гуманитарного 

института СПбПУ; Садуов Руслан Талгатович — к. филол. н., доцент кафедры английского языка и 

межкультурной коммуникации БашГУ; Селезнева Антонина Владимировна — д. полит. н., доцент 

кафедры социологии и психологии политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова; 

Смулькина Наталья Валентиновна — к. полит. н., ст. пр. кафедры социологии и психологии политики 

факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова; Телин Кирилл Олегович — к. полит. н., доцент 

кафедры государственной политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова; Труфанова 

Елена Олеговна — д. филос. н., в.н.с. Института философии РАН, проф. ГАУГН; Хан Ширин 

Джамшидовна — мл.н.с. Института философии РАН; Чернявская Валерия Евгеньевна — д. филол. н., 

проф. Гуманитарного института СПбПУ; Яковлева Александра Федоровна — к. полит. н., в.н.с. 

кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова. 

_____________________________________________________________________________ 

 Цель конференции – представить спектр направлений социогуманитарных исследований 

междисциплинарного характера, которые проводят молодые российские ученые – победители конкурсов 

грантов Президента Российской Федерации для молодых ученых – кандидатов наук и докторов наук, и 
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показать, как активное взаимодействие ученых на стыке наук может продуцировать появление новых 

научно-исследовательских тем, проектов, создание успешных молодежных коллективов, а также 

способствовать оформлению и развитию института научного наставничества в молодежной научной среде.  

Мероприятие открыл председатель оргкомитета конференции к.э.н., Председатель СМУ МГУ 

Александр Сергеевич Воронов. В приветственном слове он отметил возрастающую роль 

междисциплинарных исследований и значимость таких конференций для развития социально-

гуманитарных наук.  

 

 

 
 

В рамках первой секции «Молодежь, государство и общество в современной России: 

особенности взаимодействия» ее модератор А.В. Селезнева в рамках своего доклада представила 

результаты проекта «Национальное и гражданское самосознание современной российской молодежи в 

условиях социокультурных угроз: политико-психологический анализ», рассказав об особенностях 

идентификационных и ценностных оснований гражданского самосознания современной российской 

молодежи. Руководитель проекта «Психологическое состояние российского общества в условиях внешних 

вызовов: стратегии политико-психологического исследования» (МК-2081.2020.6) Н.В. Смулькина 

осветила проблему ожиданий и тревог в политическом сознании российского общества и отметила 

актуальность данной темы в контексте пандемии. Р.Т. Садуов рассказал о теоретических и методических 

особенностях исследования идентичности через призму культурно-языкового ландшафта. Ш.Д. Хан 

раскрыла суть понятия «культурный интеллект» и подняла проблему исследования данного феномена в 

контексте глобализационных процессов.  
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В рамках второй секции «Актуальные проблемы международных отношений: взгляд молодых ученых» 

руководитель проекта «Политическая модернизация в государствах Южной Азии: актуальные тенденции и 

модели» (МК-1712.2020.6) Н.Н. Емельянова рассказала о перспективах изучения южноазиатского 

субконтинента на современном этапе, Д.Э. Летняков поделился результатами исследования, 

посвященного изучению динамики культурных и цивилизационных различий христианских и исламских 

миров, а руководитель проекта «Проблемы политической стабильности: современные подходы» (МК-

4685.2018.6) К.О. Телин наметил основные теоретико-методологические проблемы, сложившиеся в поле 

политической науки относительно дискурса «политической стабильности».  

 

Между двумя секциями состоялась презентация научных изданий молодых ученых - участников 

конференции, вышедших из печати в Научно-издательском центре «Аквилон», директор которого, 

М.С. Петрова, отметила высокую продуктивность сотрудничества факультета политологии МГУ имени 

М.В. Ломоносова и Научно-издательского центра «Аквилон» и подчеркнула важность деятельности по 

поддержке издания книг молодых авторов социогуманитариев. втор недавно вышедшей монографии, 

руководитель проекта «Славянская идея: от национального самоопределения к европейской 

интеграции (историко-политологический анализ)» (МК-1526.2020.6) В.А. Болдин рассказал об 

актуальности и перспективах изучения панславизма и отметил, что сотрудничество с издательством и 

публикация в виде монографии способствует широкому распространению результатов научных 

исследований в России и за рубежом за счет продвижения и помогает молодому ученому на его научном 

пути и в карьере исследователя. Участники презентации почеркнули, что книжная серия «Исследования 

молодых ученых», ответственными редакторами которой выступают М.С. Петрова и А.Ф. Яковлева, 

открыта для молодых исследователей и ждет новых авторов.  
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Завершающим мероприятием конференции стала панельная дискуссия «Социогуманитарная 

экспертиза научно-технологического развития: роль молодых научных лидеров». Его открыла А.Ф. 

Яковлева с докладом «Перспективы исследования молодежного научного лидерства: основные 

противоречия в теории и практике». Исследователь отметила актуальность данной темы и нехватку в 

социогуманитарных науках раскрывающих ее работ. А.В. Селезнева рассказала о роли наставничества в 

становлении молодой когорты ученых. В рамках доклада были представлены принципы и технологии 

работы наставника с молодыми исследователями.  
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Е.В. Караваева осветила особенности зарубежного опыта создания систем научных квалификаций, а 

также обратила внимание присутствующих на отсутствие сопряжения между уровнями образования и 

уровнями рынка труда в нашей стране.  
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Т.В. Коростелева осветила проблему карьеризма в науке. Исследователь отметила, что в настоящее время 

наблюдается тенденция увеличения количества молодых ученых, ориентирующихся на карьеру 

управленца как показатель успеха. В.Е. Чернявская подняла более общую проблему определений 

понятий «специалист», «эксперт» и «академическая репутация». Докладчик противопоставила зарубежное 

понимание этих терминов, основанное на акцентировании высоких количественных показателей, 

отечественной традиции, предполагающей ориентацию на авторитет и академическое превосходство как 

ключевой показатель. Е.О. Труфанова обратила внимание на проблему падения качества коммуникации в 

Интернете и предположила, что ее решением может стать создание института цифровых миссионеров. 

Функцию просвещения Интернет-аудитории могли бы взять на себя молодые ученые. 



9 
 

 

 

 

Д.Г. Попов посвятил свой доклад ответу на вопрос «какой университет ожидает нас в будущем» и 

рассказал о результатах исследования образа сотрудников университета будущего. По мнению 

респондентов, научные, педагогические и административные сотрудники университетов будут обладать 

различными профильными компетенциями и качествами.  
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А.И. Нефедова представила результаты исследования влияния мобильности ученых на качество их 

деятельности. Согласно полученным данным, наблюдается положительная корреляция между низким 

уровнем мобильности и невысоким уровнем конкурентоспособности исследователей. Данная проблема 

актуальна в России, где показатели мобильности уменьшаются в течение последних лет. С.В. Пирожкова 

отметила высокую роль молодых ученых в междисциплинарном взаимодействии и трансфере научных 

знаний в современном обществе. В дискуссии выступили Е.В. Брызгалина и Н.Г. Багдасарьян 

поблагодарила участников за их выступления, отметив актуальность поиска методологий и понятий, 

адекватных предметам социально-гуманитарных наук, потребность в социогуманитарной экспертизе не 

только технологических проектов, но и гуманитарных исследований. 

 

 

 

4 декабря 2020 г.  Круглый стол «РОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ В ГОСУДАРСТВЕ И ОБЩЕСТВЕ: 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ И ПОЛИТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЯ» (в рамках проекта 

под руководством д. полит.н. Антонины Владимировны Селезневой «Национальное и гражданское 

самосознание современной российской молодежи в условиях социокультурных угроз: политико-

психологический анализ» (МД-1966.2020.6).  

При поддержке научно-издательского центра «Аквилон».  

С приветственными словами выступили д. ист. н., проф., главный научный сотрудник Института всеобщей 

истории РАН, директор Научно-издательского центра «Аквилон» Петрова Майя Станиславовна и 
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Шарова Вероника Леонтьевна – к. полит. н., профессор ГАУГН, зам. главного редактора журнала 

«Полилог/Polylogos», в ближайшем номере которого будет опубликован текст круглого стола.  

Ведущими мероприятия выступили д. полит. н., доцент кафедры социологии и психологии политики факультета 

политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Селезнева Антонина Владимировна и начальник научного отдела 

факультета политологии МГУ, к. полит. н., в.н.с. Яковлева Александра Федоровна.  

 

Цель круглого стола состояла в апробации промежуточных результатов исследования, 

полученных по итогам первого года реализации проекта. В рамках круглого стола выступили молодые 

ученые, специализирующиеся на исследовании разных аспектов жизнедеятельности молодежи в 

государстве и обществе. О социально-демографических детерминантах и карьерных траектории молодых 

депутатов государственной думы российской федерации VII созыва рассказала Викулина Снежана 

Витальевна, аспирант кафедры социологии и психологии политики факультета политологии МГУ. 

Проблему антагонизма патерналистских и эгоцентрических ориентаций в политическом сознании 

современной российской молодежи осветил студент факультета политологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова Турков Егор Анатольевич. Ибрагимов Эдуард Сергеевич, студент физического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, поделился результатами исследования политических ценностей молодежи в 

контексте экологических проблем. Тулегенова Динара Дархановна, студентка Омского 

государственного университета, рассмотрела  проблемы личной свободы и общего благо в системе 

ценностей российской молодежи, а аспирант кафедры социологии и психологии политики факультета 

политологии МГУ, исполнитель проекта Азарнова Анна Алексеевна привлекла внимание участников 

круглого стола к важнейшей проблеме роли образовательных стандартов в процессе формирования 

гражданственности школьников. Силу слабых связей виртуальных сообществ российской молодежи на 

основе проведенного исследования осветил исполнитель проекта, м.н.с. ГАУГН Антонов Дмитрий 

Евгеньевич. Аспирант кафедры социологии и психологии политики факультета политологии МГУ имени 

М.В. Ломоносова, Председатель Молодежного отделения Российского общества политологов Томаев 
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Азамат Хамзатович сделал акцент на важной роли системного вовлечения студентов и аспирантов в 

научно-исследовательскую деятельность.  

 

 

В дискуссии высказались авторитетные специалисты и эксперты в области государственной 

молодежной политики, представители молодежных общественно-политических организаций: к. психол. н., 

доцент кафедры социальной психологии образования и развития Саратовского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского, Кленова Милена Александровна, к. психол. н., доцент 

кафедры социальной коммуникации и организации работы с молодежью факультета социальной 

коммуникации Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) 

Попова Светлана Юрьевна, д. пед. н., профессор кафедры государственного управления и молодежной 

политики Российского университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК). 

Коростелева Татьяна Викторовна, к. соц. н., доцент кафедры социологии и психологии политики 

факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Палитай Иван Сергеевич, к. филос. н., доцент 

Гуманитарного института СПбПУ Попов Дмитрий Геннадьевич. 

_____________________________________________________________________________ 

6 декабря 2020 г. Научно-методический семинар «НАЦИОНАЛЬНОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ 

САМОСОЗНАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ» 

(в рамках проектов Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых – 

кандидатов и докторов наук, осуществляемых под руководством сотрудников факультета – д. полит. н., 

А.В. Селезневой (Национальное и гражданское самосознание  современной российской молодежи в 

условиях социокультурных угроз: политико-психологический анализ, МД-1966.2020.6) и к. полит.н., В.А. 

Болдина (Славянская идея: от национального самоопределения к европейской интеграции, МК-

1526.2020.6).  
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При поддержке научно-издательского центра «Аквилон».  

 

 

 

В семинаре приняли участие д.ист.н, проф. Петрова М.С. (научно-издательский центр «Аквилон», ИВИ 

РАН); к.псих.н., доц. Попова С.Ю. (МГППУ); к. ист. н., доц. Евгеньева Т.В. (МГУ); исполнители 

проектов: м.н.с Антонов Д.Е. (ГАУГН); к. полит. н., ст. преп. Смулькина Н.В. (МГУ) и аспиранты 

факультета политологии МГУ – Азарнова А.Н. и Страхов А.Б. 

Ведущим мероприятия выступила начальник научного отдела факультета политологии МГУ, к. полит. н., 

в.н.с. Яковлева А.Ф. 

Научно-методический семинар был посвящен обсуждению теоретико-методологических вопросов и 

промежуточным итогам реализации грантов. В рамках семинара руководители проектов представили 

полученные в первый год реализации проектов результаты исследований, обозначили перспективные 

направления дальнейшей работы, получили от экспертов рекомендации концептуального и 

организационного характера. 


