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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Институт научной информации по общественным наукам РАН; 
 Российское общество политологов; 
 Российская ассоциация политической науки; 
 Владимирский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. 
 
 
 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ: 

Картухин Вячеслав Юрьевич – заместитель председателя Законодательного 
Собрания Владимирской области, директор Владимирского филиала РАНХиГС, 
кандидат юридических наук, доцент; 
 

Ефременко Дмитрий Валерьевич – заместитель директора Института научной 
информации по общественным наукам Российской академии наук, доктор 
политических наук; 
 

Тимофеева Лидия Николаевна – председатель правления Российской ассоциации 
политической науки, вице-президент Академии политической науки, научный 
руководитель Школы политических исследований Института общественных наук 
РАНХиГС, профессор кафедры политологии и политического управления РАНХиГС, 
доктор политических наук, профессор; 
 

Кузнецов Игорь Иванович – исполнительный директор Российского общества 
политологов, профессор кафедры теории и истории политики факультета 
политологии Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, 
доктор политических наук, профессор. 
 
 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Владимирский филиал РАНХиГС 
г. Владимир, ул Горького, д.59-а, ауд. №303 

  



3 

09.00 – 10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

10.00 – 10.10 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
Старикова Татьяна Владимировна, заместитель директора Владимирского филиала 
РАНХиГС, доктор экономических наук, доцент 
 
10.10 – 12.00 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 

«Время изменений и изменения во времени: история, социология и 
политическая наука о прошлом и будущем российской государственности» 

 
Модератор: Евстифеев Роман Владимирович – ведущий научный сотрудник Института 
научной информации по общественным наукам Российской академии наук, ведущий 
научный сотрудник Владимирского филиала РАНХиГС, доктор политических наук, 
г. Владимир. 
 
Основные спикеры: 
Федоров Валерий Валерьевич – генеральный директор Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), кандидат политических наук, г. Москва 
Тема доклада: «Жизнь в эпоху перемен: Россия-2022» 
 

Петровичева Елена Михайловна – директор Гуманитарного института Владимирского 
государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столеовых, доктор историечских наук, 
профессор, г. Владимир  
Тема доклада: «Петр I:  вектор реформ» 
 

Задорин Игорь Вениаминович – руководитель исследовательской группы ЦИРКОН, 
г. Москва 
Тема доклада: «Когда же у нас был «золотой век»? Представления о лучших временах 
российской государственности в массовом сознании российских граждан» 
 

Ильин Михаил Васильевич – директор центра перспективных методологий социально-
гуманитарных исследований ИНИОН РАН, доктор политических наук, профессор, г. Москва 
Тема доклада: «Месторазвития Волжско-Окского междуречья. Как выявить их 
потенциал развития и способы использования?» 
 
12.00 – 12.30 ПЕРЕРЫВ (КОФЕ-ПАУЗА) 

12.30 – 15.00 РАБОТА СЕКЦИЙ 
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АУД. №303. СЕКЦИЯ №1 
«Политико-правовое развитие российской государственности: история 

и современность 
 

Модератор: Ашин Андрей Александрович – заведующий кафедрой государственного 
и муниципального управления Владимирского филиала РАНХИГС, кандидат юридических 
наук, доцент (г. Владимир) 
 

Участники дискуссии (в алфавитном порядке): 
Анников Алексей Вячеславович – доцент кафедры конституционного и муниципального 
права Владимирского филиала РАНХиГС, кандидат юридических наук, (г. Владимир) 
Тема доклада: «Некоторые вопросы выявления и раскрытия коррупционных 
преступлений в сфере реализации национальных проектов» 
 

Ашин Андрей Александрович – заведующий кафедрой государственного 
и муниципального управления Владимирского филиала РАНХиГС, кандидат юридических 
наук, доцент (г. Владимир)  
Тема доклада:  «Формирование, становление и развитие военно-уголовного 
законодательства в период преобразований Петра I» 
 

Богатова Ольга Анатольевна - профессор кафедры социологии и социальной работы 
ФГБОУ ВО Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
им. Н. П. Огарёва, доктор социологических наук, доцент (г. Саранск) 
Форма участия: Дистанционно 
Тема доклада: «Социальная идентичность столичных городов республик в составе 
Российской Федерации: системообразующие компоненты (на примере Республики 
Мордовия и Удмуртской Республики)» 
 

Грибенникова Элина Альбертовна – доцент кафедры менеджмента Владимирского 
филиала РАНХиГС, кандидат психологических наук (г. Владимир) 
Форма участия: Дистанционно 
Тема доклада:  «Роль государства в становлении и развитии гражданского 
общества» 
 

Грунин Андрей Владимирович – доцент кафедры административно-правовых 
дисциплин Владимирского филиала РАНХиГС, кандидат педагогических наук 
(г. Владимир) 
Тема доклада: «Проблемы национальной безопасности России на современном этапе» 
 

Жамбровский Сергей Валерьевич – аспирант Владимирского филиала РАНХиГС 
(г. Владимир) 
Гречкова Яна Александровна – начальник отдела внеучебной работы и трудоустройства 
Владимирского филиала РАНХиГС, аспирант Владимирского филиала РАНХиГС 
(г. Владимир) 
Кремлев Умар Назарович – аспирант Владимирского филиала РАНХиГС (г. Владимир) 
Новиков Александр Иванович – ведущий специалист научно-исследовательского отдела 
Владимирского филиала РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор (г. Владимир) 
Тема доклада: «Оздоровление нации: теоретические и прикладные аспекты» 
 

Зин Наталья Васильевна – доцент кафедры теории и истории государства и права 
Владимирского филиала РАНХиГС, кандидат исторических наук (г. Владимир) 
Форма участия: Дистанционно 
Тема доклада: «Роль влияния конституционно-правовых принципов на свободное 
развитие общества: теория и реальность» 
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Каляшин Андрей Владимирович – доцент кафедры конституционного 
и муниципального права Владимирского филиала РАНХиГС, кандидат юридических наук 
(г. Владимир) 
Форма участия: Дистанционно 
Тема доклада: «Размышления об одноуровневой системе организации местного 
самоуправления» 
 

Колпаков Владимир Владимирович – член Всероссийской политической партии «Единая 
Россия»  
Форма участия: Дистанционно 
Тема доклада: «Формирование исторической памяти российского общества 
посредством цифровизации кладбищ» 
 

Костенко Алексей Валентинович – магистрант факультета управления Владимирского 
филиала РАНХиГС (г. Владимир) 
Форма участия: Дистанционно 
Тема доклада: «Необходимость создания военно-гражданских администраций 
в условиях проведения специальной военной операции на Украине» 
 

Кретинин Валерий Алексеевич – профессор кафедры государственного 
и муниципального управления Владимирского филиала РАНХиГС, доктор экономических 
наук, профессор (г. Владимир) 
Кузнецов Виктор Викторович – профессор Международной славянской академии, 
кадидат географических наук (г. Владимир) 
Сафронова Лариса Евгеньевна – старший преподаватель кафедры биологического 
и географического образования Владимирского государственного университета 
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (г.Владимир) 
Тема доклада: «Основные этапы формирования территориального пространства 
России» 
 

Кудрявцев Алексей Вадимович – заведующий кафедрой конституционного 
и муниципального права Владимирского филиала РАНХиГС, доктор юридических наук, 
доцент (г. Владимир) 
Тема доклада: «Современные тенденции российской преступности и их влияние на 
уголовную политику государства» 
 

Кусакина Дарья Константиновна – студент Пермского филиала РАНХиГС (г. Пермь) 
Форма участия: Дистанционно 
Тема доклада: «Открытые министерства» на примере федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации» 
 

Листратов Иван Вадимович – студент факультета права Владимирского филиала 
РАНХиГС (г. Владимир) 
Тема доклада: «Правовое регулирование удаленной занятости: новые возможности и 
риски» 
 

Маркина Оксана Викторовна – доцент кафедры правового обеспечения государственного 
и муниципального управления Владимирского филиала РАНХиГС, кандидат исторических 
наук (г. Владимир) 
Тема доклада: «Эволюция института обращения граждан в истории Российского 
государства» 
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Новикова Юлия Олеговна – доцент кафедры конституционного и муниципального права 
Владимирского филиала РАНХиГС, кандидат юридических наук, доцент 
Тема доклада: «Кооперативное законодательство России как хронодискретный 
частно-правовой институт» 
 

Соколов Александр Владимирович – заведующий кафедрой социально-политических 
теорий Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, доктор 
политических наук, доцент (г. Ярославль) 
Гребенко Егор Дмитриевич – ассистент кафедры социально-политических теорий ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова (г. Ярославль) 
Форма участия: Дистанционно 
Тема доклада: «Перспективы развития метавселенных как нового онлайн-
пространства» 
 

Тихановский Владимир Владимирович – студент факультета права Владимирского 
филиала РАНХиГС (г. Владимир) 
Тема доклада:  «Проблема совершенствования системы запретов на государственной 
службе в Российской Федерации» 
 

Шаханов Вячеслав Владимирович – доцент кафедры теории и истории государства и 
права Владимирского филиала РАНХиГС, кандидат юридических наук, доцент 
(г. Владимир) 
Тема доклада: «Технико-юридические аспекты размещения исторических справок в 
тексте нормативного правового акта» 
 

Запольнова Людмила Анатольевна – доцент кафедры государственного 
и муниципального управления Владимирского филиала РАНХиГС, кандидат юридических 
наук (г. Владимир) 
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АУД. № 201. СЕКЦИЯ №2 
«Российская государственность на пути из прошлого в будущее» 

 

Модератор: Соколова Марина Владимировна – начальник научно-исследовательского 
отдела Владимирского филиала РАНХиГС, заведующая кафедрой соцально-гуманитарных 
дисциплин Владимирского филиала РАНХиГС, кандидат исторических наук. доцент 
(г. Владимир) 
 

Участники дискуссии (в алфавитном порядке): 
Аннин Анатолий Геннадьевич – Владимирский филиал РАНХиГС, профессор кафедры 
государственного и муниципального управления Владимирского филиала РАНХиГС, 
доктор истоических наук, доцент (г. Владимир) 
Тема доклада: «Петровские реформы для сегодняшней России» 
 

Арутюнов Антон Георгиевич – член Совета по региональному развитию Российской 
ассоциации политической науки (г. Клин, Московская область) 
Тема доклада: «Русская православная церковь как государственный, 
частичногосударственный и негосударственный институт: элементы 
положительного опыта и практик» 
 

Бурда Михаил Александрович – доцент кафедры политологии и политического 
управления Института общественных наук РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат 
политических наук (г. Москва) 
Порошина Алина Сергеевна – студент Владимирского филиала РАНХиГС (г. Владимир) 
Тема доклада: «Трансформация средств массовой информации как института 
политической коммуникации в условиях цифровизации» 
 

Жарова Анастасия Васильевна – студент Владимирского филиала РАНХиГС (г. Владимир) 
Тема доклада: «История и время российской государственности в представлениях 
и оценках российского общества» 
 

Евстифеев Роман Владимирович – ведущий научный сотрудник Владимирского филиала 
РАНХиГС, доктор политических наук (г. Владимир)  
Петросян Дмитрий Ильич – доцент кафедры социально-шуманитарных дисциплин 
Владимирского филиала РАНХиГС, кандидат философских наук. доцент (г. Владимир)  
Соколова Марина Владимировна – начальник научно-исследовательского отдела 
Владимирского филиала РАНХиГС, заведующая кафедрой соцально-гуманитарных 
дисциплин Владимирского филиала РАНХиГС, кандидат исторических наук. доцент 
(г. Владимир) 
Тема доклада: «Основные тенденции трудовой миграции во Владимирской области 
в пандемийный и постпандемийный период» 
 

Евстифеев Роман Владимирович - ведущий научный сотрудник Владимирского филиала 
РАНХиГС, доктор политических наук (г. Владимир)  
Евстифеева Галина Геннадьевна – доцент кафедры менеджмента Владимирского 
филиала РАНХиГС, кандидат социологически наук (г. Владимир)  
Тема доклада: «От юбилея Александра Невского к юбилею Петра Первого: 
историческая память в лабиринтах времени» 
 

Евстифеев Роман Владимирович – ведущий научный сотрудник Инстиута научной 
информации по общественным наукам Российской академии наук, доктор политических 
наук (г. Владимир) 
Тема доклада: «Горе от ума? Интеллектуально-когнитивные факторы 
устойчивости/неустойчивости государственных систем»  
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Ирха Кирилл Витальевич – студент факультета управления Владимирского филиала 
РАНХиГС (г. Владимир) 
Тема доклада: «Роль Российской Федерации в формировании институтов 
международного сотрудничества: история и современный период (на примере 
ШОС)» 
 

Караев Александр Романович – студент факультета права Владимирского филиала 
РАНХиГС (г. Владимир) 
Тема доклада: «Онтология российской двойственности: к вопросу о преемственности 
российской государственности» 
 

Карцев Борис Владимирович – доцент кафедры государственного и муниципального 
управления Владимирского филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук, доцент 
(г.Владимир) 
Тема доклада: «Феномен устойчивости национальной траектории развития» 
 

Калмыкова Ирина Юрьевна – доцент кафедры государственного и муниципального 
управления Владимирского филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук, 
(г. Владимир) 
Тема доклада: «Социальная ответственность и социальная безопасность-основа 
развития российской государственности: исторические аспекты и современные 
вызовы» 
 

Новиков Александр Иванович – ведущий специалист научно-исследовательского отдела 
Владимирского филиала РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор (г. Владимир) 
Кремлев Умар Назарович -  аспирант Владимирского филиала РАНХиГС (г. Владимир) 
Жамбровский Сергей Валерьевич – аспирант Владимирского филиала РАНХиГС 
(г. Владимир) 
Тема доклада: «Взгляд на структуру государственного управления через призму 
государственного устройства периода Петра Великого» 
 

Потапова Елена Петровна – доцент кафедры государственного и муниципального 
управления Владимирского филиала РАНХиГС, кандидат философских наук, доцент 
(г. Владимир) 
Тема доклада: «Эволюция оценок и современные научные представления о личности и 
деятельности Петра Первого» 
 

Потапова Елена Петровна – доцент кафедры государственного и муниципального 
управления Владимирского филиала РАНХиГС, кандидат философских наук, доцент 
(г. Владимир) 
Сизганова Елена Юрьевна – доцент кафедры государственного и муниципального 
управления Владимирского филиала РАНХиГС, кандидат педагогических наук, доцент 
(г. Владимир) 
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