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Состав Программного комитета 

 

1. Мартынов М.Ю. – д. полит. н., доцент, г.н.с. НОЦ СурГУ 

2. Дядькин Д.С. – д. юрид.н., профессор, директор Института гос-ва и права СурГУ 

3. Попова Л.А. – к.юрид.н., доцент кафедры уголовного права и процесса СурГУ 

4. Ушакова Н.В. – к.ист.н, доцент, заведующая кафедрой политико-правовых 

дисциплин СурГУ 

5. Мархинин В.В. - к.ист.н, доцент кафедры политико-правовых дисциплин СурГУ 

6. Манин В.А. – к. ист.н, доцент кафедры государственного и муниципального 

права СурГУ 

7. Пуртова В.С. – ст. препод. кафедры государственного и муниципального права 

СурГУ 

8. Товмасян Н.Т. – мл. научный сотрудник НОЦ СурГУ 

9. Габеркорн А.И. – препод. кафедры государственного и муниципального права 

СурГУ. 
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Секция 1. Развитие институтов гражданского общества и управление 

современными политическими процессами 

1. Мартынов М.Ю. Государственная политика поддержки некоммерческих 

общественных организаций и востребованность их услуг населением (на 

материалах исследования в Ханты-Мансийском автономном округе). 

2. Ленских Я.С. (науч. рук. д.полит. н. М.Ю. Мартынов). Государственная 

поддержка НКО как институтов формирования межнационального согласия в 

регионе (на примере грантовой поддержки в Югре). 

3. Товмасян Н.Т. НКО как актор социальной политики в северном регионе. 

4. Соколовская К.П. (науч. рук. к. ист. н. Д.В. Сердюков). Молодежный 

парламентаризм в России: проблемы и перспективы 

5. Гусейнова В.Х. (науч. рук. к. ист. н. Н.В. Ушакова). Межэтнические отношения 

в молодёжной среде города Сургута и роль НКО в их регулировании. 

6. Инякин В. (науч. рук. к. ист. н. Н.В. Ушакова). Политическая активность 

Сургутской молодёжи.  

7. Ткачик Е.Д. Электронные петиции как инструмент политического участия 

граждан в жизни общества. 

8. Насыров И. З. (науч. рук. д.полит. н. М.Ю. Мартынов). Граждане и власть в 

экстремальной ситуации пандемии 

 

Секция 2. Политические партии и избирательные системы  в 

политическом и электоральном процессах. 

1. Сердюков Д.В. К вопросу о возможностях осуществления конструктивного 

диалога между политическими партиями и органами власти (на материалах 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)  

2. Величко Р.В. (науч. рук. А.И. Габеркорн). Фактор абсентеизма в электоральных 

процессах в городах российского Севера 

3. Прокопенко Л.И  (науч. рук. д.полит. н. М.Ю. Мартынов). Образ будущего в 

дискурсе российских парламентских политических партий.  

4. Кувалдина П. Политические ориентации студенчества как электоральной 

группы  

5. Махмутова В.Р. (науч. рук. ст. препод. В.С. Пуртова). Стратегии взаимодействия 

парламентских политических партий с молодежью. 

6. Айтукова А.Ю. (науч. рук. к. ист. н. В.В. Мархинин). Электоральный фактор 

изменений расстановки сил в политической жизни регионов 

7. Драгун М.Д. (науч. рук. к. ист. н. В.В. Мархинин). Исследование политического 

плюрализма на основе региональных партийных и избирательных систем 

8. Безуглый Р.В. (науч. рук. к. ист. н. В.В. Мархинин). Состояние избирательных 

систем и партийного плюрализма в регионах Российской Федерации на примере 

города Севастополь и Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

Секция 3. Институциональные проблемы и тенденции становления 

гражданского общества  

1.  Пуртова В. С. Формирование межэтнической толерантности как направление 

символической политики (на примере Ханты-Мансийского автономного округа) 
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2. Габеркорн А.И. Патриотизм как категория политической науки 

3. Заикин Д.С. (науч. рук. д.полит. н. М.Ю. Мартынов). Политика памяти как 

инструмент символической политики по формированию региональной 

идентичности в субарктическом регионе (на примере Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры) 

4. Кочарян А.Г. (науч. рук. д.полит. н. М.Ю. Мартынов). Роль института 

студенческого самоуправления в формировании политической культуры 

студентов северного вуза (на примере Сургутского государственного 

университета) 

5. Бородин П.А. (науч. рук. Н.Т. Товмасян). Политическое просвещение в России: 

проблематика исследования 

6. Усмонов А.Г. Политический дискурс экспозиционно-выставочных материалов 

(на примере выставки Сургутского краеведческого музея «Россия многоликая. 

Мой Сургут»). 

7. Мокан К.И. (науч. рук. к. ист. н. В.В. Мархинин). Профессионально-

политические ориентиры глав муниципальных образований (на примере ХМАО-

Югры) 

8. Зайцева Ю.Р. (науч. рук. д.полит. н. М.Ю. Мартынов). Местное самоуправление 

как институциональная основа формирования муниципальной элиты северного 

города  (на примере г. Сургута). 

 

Секция 4. Публичное и частное право в регуляторных механизмах 

гражданского общества 

1. Дядькин Д.С., Алиев З.Г. Общая характеристика преступлений, совершаемых 

осужденными в исправительных учреждениях. 

2. Коршунов М.Н. Легитимация государственной власти: особенности регионов 

Тюменского Севера 

3. Махнев В.А. (науч. рук. к. ист. н. Н.В. Ушакова). Изменение избирательного 

законодательства и смена избирательных систем как фактор доминирования 

партии в Арктическом регионе (на примере Ямало-Ненецкого автономного 

округа) 

4. Скок Т. (науч. рук. к. ист. н. Н.В. Ушакова). Принятие поправок к Конституции 

РФ в оценке общественного мнения сургутян 

5. Свитюк И.А. Концепция разделения властей в процессе построения правового 

государства и гражданского общества 

6. Тухватуллина Е. И. Актуальные аспекты реализации мер по регулированию 

деятельности негосударственных предприятий и организаций по 

противодействию коррупции (на примере анализа практики региона российского 

Севера). 

 

 

 


