
 
Воронежский филиал 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

7-ой Международной научно-практической 

конференции 

 

«Государство и общество  

в современной политике» 

 

5-7 сентября  2019 г. 

 

 

 

 

 

г. Воронеж  



 

Сопредседатели оргкомитета конференции 

Ендовицкий Дмитрий Александрович – д.э.н., проф. ректор ВГУ; 

Подвальный Евгений Семенович – д.т.н., проф., директор Воронежского 

филиала РАНХиГС. 

 

Члены оргкомитета: 

Бубнов Юрий Александрович – д.ф.н., проф., проректор ВГУ; 

Беленов Олег Николаевич – д.э.н., проф., декан факультета международных 

отношений ВГУ; 

Глазьев Владимир Николаевич – д.и.н., проф. декан исторического 

факультета ВГУ; 

Преображенский Борис Георгиевич – д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики, 

финансов и менеджмента Воронежского филиала РАНХиГС; 

Романович Нелли Александровна – д.соц.н., директор Института 

общественного мнения «Квалитас», проф. кафедры политологии и 

политического управления Воронежского филиала РАНХиГС; 

Старилов Юрий Николаевич – д.ю.н., проф., декан юридического факультета 

ВГУ; 

Сорокина Юлия Владимировна – д.ю.н., проф., зав. кафедрой государственно-

правовых дисциплин Воронежского филиала РАНХиГС; 

Слинько Александр Анатольевич – д.полит.н, проф., зав. кафедрой 

международных отношений и мировой политики ВГУ, зав. кафедрой 

политологии и политического управления Воронежского филиала РАНХиГС. 

 

  



Программа конференции 

 

5 сентября 2019 г. 

15
00

-17
30

 – круглый стол «Проблемы глобального управления и 

региональной политики». 

Место проведения: Воронеж, Московский пр-т, 143, конференц-зал. 

 

6 сентября 2019 г. 

10
00

-11
00

 - регистрация участников конференции по адресу:  

Воронеж, Университетская площадь, 1, конференц-зал. 

 

11
00

-13
00

 – открытие конференции. Пленарное заседание. 

13
00

-14
00

 - обед. 

14
00

-17
00

 – работа по секциям. 

18
00

 – вечерняя программа для иногородних участников. 

Место проведения:  

Воронеж, Университетская площадь,1 конференц-зал. 

Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд.107. 

Воронеж, Московский пр-т, 143, конференц-зал. 

 

7 сентября 2019 г. 

10
00

-13
00

  – работа по секциям. 

13
00 

 -13
30

 – подведение итогов, закрытие конференции. 

Место проведения: Воронеж, Московский пр-т, 143, конференц-зал. 

13
30

-14
30

 – обед. 

14
30

 –  экскурсионная программа. 

 

  

  



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Приветствие ректора ВГУ, д.э.н., профессора Ендовицкого Д.А. 

 

Бубнов Ю.А., д.ф.н., профессор, проректор ВГУ 

Кадровая политика в высшем образовании 

 

Громыко А.А., член-корреспондент РАН, 

директор Института Европы РАН 

Современная  Европа в условиях стратегической конкуренции 

 

Барыгин И.Н., д.полит.н., профессор кафедры европейских 

исследований СПбГУ 

Модернизация времени в современной политике 

 

Романович Н.А., д.соц.н., директор Института общественного мнения 

«Квалитас», профессор кафедры политологии и политического управления 

Воронежского филиала РАНХиГС 

Возможности  реализации гражданского общества  

 

Слинько А.А., д.полит.н., профессор, зав. кафедрой международных 

отношений и мировой политики ВГУ, зав. кафедрой политологии и 

политического управления Воронежского филиала РАНХиГС 

Новые центры силы мировой политики: проблемы и противоречия 

 

Беленов О.Н., д.э.н., профессор, декан факультета международных 

отношений ВГУ 

 Интернационализация образования: опыт ВГУ 

 

  



Секция 1 

ПРОБЛЕМЫ УСИЛЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ ГЛОБАЛЬНЫХ АКТОРОВ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Модератор: 

Громыко Алексей Анатольевич, член-корреспондент РАН,  

директор Института Европы РАН 

 

Место проведения секции: Воронеж, Университетская пл., 1,  

конференц-зал. 

Работа секции 

06 сентября с 14.00 

 

Выступления: 

 

Михалев Олег Юрьевич, к.и.н., доцент, доцент кафедры международных 

отношений и мировой политики ВГУ 

Современная энергетическая политика Польши и интересы России 

 

Морозова Вероника Николаевна, к.и.н., доцент, доцент кафедры 

международных отношений и мировой политики ВГУ 

Проблемы поиска эффективной модели интеграции мигрантов в 

условиях глобального кризиса (на примере Германии) 

 

Горшенева Ирина Борисовна, к.и.н., преподаватель кафедры международных 

отношений и мировой политики ВГУ 

Евроскептицизм: проблемы типологии  

 

Дмитриева Софья Игоревна, к.и.н., доцент, доцент кафедры международных 

отношений и мировой политики ВГУ 

30 лет после падения Берлинской стены: внешнеполитическая стратегия 

ФРГ 

 

Тонких Владимир Алексеевич, д.и.н., профессор, профессор кафедры 

международных отношений и мировой политики ВГУ 

Соединенные Штаты Америки как источник международного 

терроризма 

 



Слинько Елена Александровна, к.полит.н., доцент кафедры политологии и 

политического управления Воронежского филиала РАНХиГС 

Проблемы исследования мегатрендов современного этапа глобализации: 

вопрос регионального лидерства 

 

Волкова Екатерина Александровна, к.и.н., доцент, доцент кафедры 

политологии и политического управления Воронежского филиала РАНХиГС 

Особенности миграционной политики России на современном этапе 

 

Бабаджанова Динара Ахмедовна, магистратура ВГУ 

Глобальные трансформации британского содружества: традиции и 

обновления 

 

Чжан Мэйлин, магистратура ВГУ 

Взаимодействие Российской Федерации и Китая в энергетической сфере 

 

Братов Станислав Валерьевич, аспирантура РАНХиГС  

Российско-китайские отношения: новая эпоха развития 

 

Добрева Евдокия Ивановна, магистратура МГИМО(У) 

Роль  и место Ирана в проекте «Новый шелковый путь» 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=21741022
https://elibrary.ru/item.asp?id=21741022
https://elibrary.ru/item.asp?id=21741022


Секция 2 

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ИНСТИТУТОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА 

 

Модератор: 

Барыгин Игорь Николаевич, д.полит.н., профессор кафедры европейских 

исследований СПбГУ 

 

Место проведения секции: Воронеж, Московский пр-т, 143,  

конференц-зал. 

Работа секции 

06 сентября с 14.30 

07 сентября с 10.00 

 

Выступления: 

 

Соломахин Александр Николаевич, д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

государственного и муниципального управления Воронежского филиала 

РАНХиГС,  

Шахворостов Георгий Ильич, к.т.н., доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Воронежского филиала РАНХиГС, 

Воротникова Елена Владимировна, к.п.н, доцент, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления Воронежского филиала 

РАНХиГС 

Внедрение системы обучения государственных служащих в сфере 

проектного управления для исполнительных органов государственной 

власти Воронежской области 

 

Шахворостов Георгий Ильич, к.т.н., доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Воронежского филиала РАНХиГС,  

Воротникова Елена Владимировна, к.п.н, доцент, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления Воронежского филиала 

РАНХиГС, 

Соломахин Александр Николаевич, д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

государственного и муниципального управления Воронежского филиала 

РАНХиГС 



Разработка системы оценки компетенций государственных гражданских 

служащих в сфере проектного управления (на примере исполнительных 

органов государственной власти Воронежской области) 

 

Жуков Вячеслав Николаевич, аспирантура РАНХиГС 

Становление партийной системы Российской Федерации и ее 

трансформация в процессах политического реформирования 

 

Власова Ирина Эдуардовна, аспирантура РАНХиГС  

Взаимодействие исполнительной и законодательной власти в 

региональных политических процессах 

 

Дьяков Павел Петрович, аспирантура РАНХиГС 

Региональные модели социально-политических и экономических 

трансформаций: сравнительный анализ 

 

Живитченко Елена Александровна, аспирантура РАНХиГС 

Совершенствование механизма конституционного процесса в России и 

современные модели оптимизации региональных политических систем 

 

Руднев Виктор Михайлович, аспирантура РАНХиГС  

Институты и механизмы политического управления в 

трансформационных процессах (на примере Белгородской области) 

 

Небольсин Юрий Викторович, аспирантура РАНХиГС  

Становление властных институтов в непризнанных государствах на 

постсоветском пространстве и тенденции их развития (на примере 

Донецкой Народной Республики) 

 

Руднева Елена Викторовна, аспирантура ВГУ 

Муниципальные учреждения как субъекты административного права 

 

Живитченко Артем Александрович, аспирантура РАНХиГС  

Проблемы взаимодействия центральных, региональных и местных элит 

России в контексте организации политической власти 

 

 

  



Секция 3 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Модераторы: 

Романович Нелли Александровна, д.соц.н., директор Института 

общественного мнения «Квалитас», профессор кафедры политологии и 

политического управления Воронежского филиала РАНХиГС 

 

Добрев Иван Николаевич, академик Общественной Академии науки, 

образования и культуры, Болгария, София 

 

Место проведения секции: Воронеж, Московский пр-т, 143,  

ауд.6. 

Работа секции 

06 сентября с 14.30 

07 сентября с 10.00 

 

Выступления: 

 

Преображенский Борис Георгиевич, д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

экономики, финансов и менеджмента Воронежского филиала РАНХиГС  

Взаимодействие государства и общества в сфере услуг: маркетинговый 

аспект 

 

Добрев Иван Николаевич, академик Общественной Академии науки, 

образования и культуры 

Взаимоотношения России и Болгарии: проблемы и перспективы 

 

Маслов Иван Сергеевич, аспирантура РАНХиГС  

Проблемы противодействия и профилактики религиозного экстремизма 

в современной России 

 

Дутов Александр Николаевич, аспирантура РАНХиГС  

Место и роль волонтерства в чрезвычайных службах иностранных 

государств 

 



Митяева Евгения Николаевна, аспирантура РАНХиГС  

Проблемы и пути совершенствования муниципальной политики (на 

примере муниципальных образований Воронежской области) 

 

Коробкова Оксана Александровна, аспирантура РАНХиГС  

Особенности и механизмы формирования общественного мнения в 

политике (на примере Воронежской области) 

 

Попенко Анна Владимировна,  аспирантура РАНХиГС  

Трансформация модели взаимодействия власти и бизнеса в процессе 

политического управления инновационным  развитием региона 

 

Могилев Михаил Александрович, аспирантура РАНХиГС  

Отношения государства и гражданского общества в контексте участия 

бизнес-элиты в процессе политического управления (региональный 

уровень) 

 

Фуртадо Силва Эмануэль, магистратура ВГУ 

Проблема защиты прав человека в Африке и взаимодействие с 

правозащитными институтами ООН 

 

Здоровцев Александр Сергеевич, аспирантура ВГУ 

Взаимодействие государства и бизнеса в Аргентине 

 

Шафак Муджибулхак, магистратура ВГУ 

Участие международных организаций в политической стабилизации 

Афганистана в контексте международного права 

 

 

  



Секция 4 

 

ОПТИМАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ПРОТИВОСТОЯНИЯ ГЛОБАЛЬНОМУ 

КРИЗИСУ 

 

Модератор: 

Федоров Сергей Матвеевич, к.полит.н., ведущий научный сотрудник 

Института Европы РАН. 

 

Место проведения секции: Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд.107. 

Работа секции 

06 сентября с 14.30 

 

Выступления: 

 

Федоров Сергей Матвеевич, к.полит.н., ведущий научный сотрудник 

Института Европы РАН 

Российско-французские отношения на современном этапе 

 

Бадалова Елена Валерьевна, к.и.н., доцент, доцент кафедры международных 

отношений и мировой политики ВГУ 

Нравственное измерение причин глобального кризиса 

 

Касымов Игорь Владимирович, к.полит.н., доцент кафедры международных 

отношений и мировой политики ВГУ 

Актуальные проблемы прав человека в условиях глобализации 

 

Сальников Вячеслав Иванович, к.и.н., доцент, доцент кафедры политологии и 

политического управления Воронежского филиала РАНХиГС 

Непризнанные государства постсоветского пространства и внешняя 

политика России в условиях турбулентности мирополитической системы 

 

Лаптева Юлия Игоревна, к.полит.н., доцент, доцент кафедры политологии и 

политического управления Воронежского филиала РАНХиГС 

Трансформация политического лидерства в условиях глобального 

кризиса: опыт государств постсоветского пространства 

 

 



Криворучко Анна Александровна, аспирантура РАНХиГС  

Трансформация  популистских моделей в политических процессах 

 

Халитова Екатерина  Юрьевна,  аспирантура РАНХиГС 

Имидж политика в региональных политических процессах современной 

России 

 

Крикливая Ольга Викторовна, аспирантура РАНХиГС  

Проблемы миграции в мировом политическом процессе в условиях 

кризиса западной модели глобализации 

 

Вейс Сергей Владимирович, преподаватель кафедры международных 

отношений и мировой политики ВГУ 

Проекты партийного строительства в среде "Новых правых" в 

современных США 

 

Кондратенко Людмила Ивановна, к.филол.н., доцент кафедры 

международных отношений и мировой политики ВГУ 

Внешняя языковая политика РФ и ФЦП «Русский язык» 

 

Ндзи Рене, магистратура ВГУ 

Кризис неоколониализма и национальное возрождение в Камеруне 

 

Насрокин Хаши Нуре, магистратура ВГУ 

Политический кризис в Сомали и его преодоление 

 

 

 


