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Информационное письмо 

Совет молодых политологов Российской ассоциации политической науки 
(СМП РАПН) и Лаборатория интернет-проектов и исследований при поддержке 
Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) представляют 
проект «Молодые политологи Москвы», нацеленный на формирование 
молодежного политологического сообщества. 

В рамках проекта для студентов и аспирантов с 30 ноября по 12 декабря 
2020 года в онлайн-формате (Zoom) проводится цикл из 10 круглых столов          
при поддержке ведущих университетов Москвы, научных и экспертных 
организаций по общей теме «Выборы в Государственную Думу 2021: повестка, 
стратегии и технологии». Результатом проведения станет итоговый доклад         
с ответами на актуальные вопросы о предстоящей избирательной кампании. 

Уникальный состав экспертов включает политологов, социологов, 
политтехнологов и политических консультантов, добившихся больших 
результатов в своей деятельности.  

Ссылки на подключение получат все эксперты и зарегистрированные 
участники за день до даты проведения. Из комнаты ожидания Zoom дальше 
будут допущены только зарегистрированные участники во избежание 
непредвиденных случаев. 

В рамках круглых столов пройдет обсуждение следующих тем: 

 общая повестка выборов в Госдуму (вероятные сценарии и основные 
смыслы предстоящей избирательной кампании); 
 избирательные кампании в региональном разрезе: риски для 
федерального центра в условиях высокого уровня протестных настроений; 
 международный опыт избирательных кампаний (США, Франция, Украина): 
уроки для России; 
 выстраивание работы парламентских, непарламентских и новых партий 
для прохождения в новый созыв: смыслы, технологии, кандидаты; 
 основные стратегии и технологии работы кандидатов в одномандатных 
округах; 
 выборы в Госдуму в Москве: шансы партии власти, системной и 
несистемной оппозиции, самые конкурентные округа; 
 трансформация избирательного законодательства (проходной барьер, 
муниципальный фильтр, дистанционное электронное голосование и др.);  
 цифровизация технологической работы (использование социальных сетей 
и мессенджеров для агитации и мобилизации, определение и анализ 
предпочтений избирателей на основе больших данных и т.д.);  
 современные электоральные исследования: возможности, ограничения 

методологии и основные тенденции. 
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К участию приглашаются студенты бакалавриата и магистратуры, 
аспиранты, обучающиеся по направлениям подготовки "Политология", 
"Социология", "Реклама и связи с общественностью" и др. Формат участия 
предполагает возможность выступить в качестве докладчика или слушателя. 
Каждый участник получит сертификат. 

Докладчики могут выступить на одном круглом столе, выбрав наиболее 
подходящую для себя тему, а на остальных присутствовать в качестве 
«слушателей» с правом высказывать свое мнение или задавать вопросы. Для 
выступления с докладом (5-7 мин., возможно с презентацией) необходимо 
подать заявку и прикрепить тезисы (не более 2 стр.) через гугл-форму по ссылке 
https://forms.gle/sXwxLbhjngkjSF7y8. После этого организаторы связываются с 
участниками для подтверждения. Докладчики попадают в итоговую программу.  

Слушателям необходимо также подать заявку через гугл-форму по ссылке 
https://forms.gle/sXwxLbhjngkjSF7y8.  

29 ноября в 12:00 закрывается регистрация докладчиков. Регистрация 
слушателей заканчивается за 1 день до начала каждого мероприятия, но просим 
проходить заранее. 

 

Партнерами проекта являются:  

 Финансовый университет при Правительстве РФ, Факультет социальных 
наук и массовых коммуникаций 
 Российская академия народного хозяйства и государственной службы   
при Президенте РФ, кафедра политологии и политического управления  
 Российский университет дружбы народов, кафедра сравнительной 
политологии факультета гуманитарных и социальных наук 
 Российский государственный гуманитарный университет, кафедра 
теоретической и прикладной политологии  
 Московский педагогический государственный университет, кафедра 
социально-политических исследований и технологий 
 Государственный академический университет гуманитарных наук, 
Факультет политологии 
 Научный журнал «Русская политология – Russian political science» 
 

Развивая науку, развиваем себя. До встречи на круглых столах! 
 

С уважением, организационный комитет  
проекта «Молодые политологи Москвы» 
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Программа круглых столов (ПРОЕКТ) 

 

30 ноября 15:00, открытие цикла круглых столов  

«Выборы в Государственную Думу 2021: повестка, стратегии и 
технологии» (экспертная сессия) 

 

1 декабря 15:00 

«Стратагемы 2021»: вероятные сценарии выборов в Госдуму 
Вопросы для обсуждения:  

- стратегии, смыслы и повестка предстоящей избирательной кампании  

- вероятные сценарии избирательных кампаний в региональном разрезе 

- риски для федерального центра в условиях высокого уровня протестных 
настроений 

 

2 декабря 15:00  

«Выборы заморские»: международный опыт избирательных 
кампаний (США, Франция, Украина) 
Вопросы для обсуждения:  

- основные тренды избирательных кампаний в разных странах 

- передовые технологии работы кандидатов и партий 

- идеологическая турбулентность: основные причины успешности популизма 

 

3 декабря 15:00 

«450 стульев»: кому достанется место в новом созыве 
Вопросы для обсуждения:  

- шансы парламентских, непарламентских и новых партий: как завоевать голоса 
(смыслы или технологии) 

- особенности избирательных кампаний в 225 одномандатных округах: как 
победить 

- основные риски и возможности партий и кандидатов "спойлеров"   
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4 декабря 15:00 

«Баба Яга против»: региональные кампании в контексте 
протестных настроений 
Вопросы для обсуждения:  

- вероятные сценарии избирательных кампаний в региональном разрезе 

- специфика ведения избирательных кампаний в Сибири и на Дальнем Востоке 

- регионы с наибольшими рисками для Единой России и шансами для 
непарламентских партий 

 

7 декабря 17:00 

«Битва за Москву»: вызовы и риски для власти, системной и 
несистемной оппозиции 
Вопросы для обсуждения:  

- стратегии работы и кандидаты партии власти 

- стратегии работы и кандидаты системной и несистемной оппозиции 

- особенности избирательных кампаний в 15 одномандатных округах 

 

8 декабря 15:00 

«Золотой телец выборов»: факторы легитимности результатов 
Вопросы для обсуждения:  

- тренды изменений избирательного законодательства  

- прозрачность итоговых результатов и риски уличной протестной активности  

- роль ЦИК в предстоящем избирательном цикле 
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9 декабря 15:00 

«Виртуальная реальность или реальная виртуальность»: 
цифровые технологии в избирательном цикле 2021 
Вопросы для обсуждения:  

- дистанционное электронное голосование 

- социальные сети и мессенджеры как площадки для ведения избирательных 
кампаний 

- определение и анализ предпочтений избирателей на основе больших данных 

 

10 декабря 15:00 

«В попугаях или в удавах»: возможности и ограничения 
современных электоральных методов исследования 
Вопросы для обсуждения:  

- старые и новые технологии проведения электоральных исследований 

- оценка стартовых позиций и рейтингов кандидата или партии в избирательном 
округе 

- трансформация социологических исследований в условиях "COVID-19" 

 

11 декабря 17:00, итоговый круглый стол 

«Выборы в Государственную Думу 2021: повестка, стратегии и 
технологии» (экспертная сессия) 
Презентация аналитического доклада с результатами круглых столов и его 
оценка экспертами   
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