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                                                        Справка 

о руководителе  научного содержания основной  образовательной  
программы  высшего образования – программы  магистратуры      

по направлению  39.04.01 – Социология, профиль - «Социология 
политического менеджмента» 
код, наименование основной образовательной программы – направленность (профиль) 
 
1 ФИО Федоркин Н.С. 
2 Условия привлечения (основное место 

работы: штатный, внутренний 
совместитель, внешний совместитель; по 
договору ГПХ) 

штатный, зав. кафедрой 
политологии и 
социологии 
политических 
процессов 

3 Реквизиты документа о назначении 
руководителя  программы 

 

4 Ученая степень, ученое звание д.ф.н., профессор 
5 Тематика самостоятельной научно-

исследовательской (творческой) 
деятельности (участие в осуществлении 
такой деятельности) по направлению 
подготовки, а также наименование и 
реквизиты документа, подтверждающие ее 
закрепление 

мировая и 
отечественная 
политическая история, 
политология и 
политическая 
социология, 
политический 
менеджмент. Среди них 
особо выделяются: 
исследование 
методологических 
проблем политической 
социологии, 
формирование 
гражданского общества 
в современной России и  
широкий спектр 
проблем, связанных с 
изучением 
электорального 
поведения  граждан. По 
направлению 
подготовки автором за 
два с лишним 
десятилетия проведено 
около 30 
избирательных 
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кампаний разных 
уровней.  

6 Публикации в ведущих отечественных 
рецензируемых научных журналах и 
изданиях за 2018, 2019 годы (название 
статьи, монографии и т.п.; наименование 
журнала/издания, год  публикации) 

1. Лоббизм как 
структурный элемент 
механизма 
функционирования 
социально-
политических систем. В 
журнале: Вестник 
МГУ. Серия 18. 
Социология и 
политология. 2018. №4. 
С.102-116. 
2. Русская революция 
1917 года в контексте 
великих революций 
Запада. В журнале: 
Социология. 2018. №1. 
С.13-24. 
3. Социология выборов 
в органы власти // 
Политическая 
социология: Сб. 
рабочих программ 
дисциплин кафедры 
политологии и 
социологии 
политических 
процессов по 
направлению 
подготовки 39.03.01 – 
Социология. Учебно-
методическое пособие / 
Федоркин Н.С. и др. 
Под общей ред. 
Федоркина Н.С., 
Карповой Н.В.  М.: 
МАКС Пресс. 2018. 
С.137-150. 
4. Политическая 
социология и 
политический 
менеджмент в 
предметном поле 
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политической науки. 
Сдана  в печать в 
журнал:  Вестник МГУ. 
Серия 18.Социология и 
политология. 2019. №4. 
1, 3 п.л. 
5. Кафедра 
политологии и 
социологии 
политических 
процессов. В 
соавторстве с Н.В. 
Карповой. Сдана  в 
печать  в журнал: 
Вестник МГУ. Серия 
18.Социология и 
политология. 2019. №4. 
1 п.л. 
6. др. публикации. 
 

7 Публикации в зарубежных рецензируемых 
научных журналах и изданиях за 2018, 2019 
годы (название статьи, монографии и т.п.; 
наименование журнала/издания, год 
публикации) 

                   - 

8 Апробация результатов научно-
исследовательской (творческой) 
деятельности на национальных и 
международных конференциях, с указанием 
темы статьи (темы доклада) в 2018, 2019 
годах (название, статус конференций, 
материалы конференций, год  выпуска) 

1. Лоббизм как 
структурный элемент 
механизма 
функционирования 
социально-
политических систем 
(доклад). Круглый стол 
(во  всероссийском 
формате):  «Лоббизм  
как неформальный 
политический 
институт: проблемы, 
национальные  модели, 
механизмы и 
технологии». МГУ 
имени М.В. 
Ломоносова, 
Социологический 
факультет, 27 апреля 
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2018 года. 
2. Политическая 
социология и 
политический 
менеджмент в 
контексте пересечения 
предметных областей 
исследования и 
преподавания (доклад) 
111 Съезд Российского 
общества политологов: 
«Политическое 
образование в 
современной России и в 
мире». МГУ имени 
М.В. Ломоносова. 
Россия, 10-12 сентября 
2018 года. 
3.  Справедливость в 
контексте исследования 
методологических 
проблем политической 
социологии  // 
Социальная 
несправедливость в 
социологическом 
измерении: вызовы 
современного мира: 
Х11 Международная 
научная конференция 
«Сорокинские  чтения» 
- 2018: Сборник 
материалов. – М.: 
МАКС Пресс, 2018. 
С.383-385. 
4. Социология 
революции  
П. Сорокина в 
традиции русской  
социально-
политической  и 
социологической 
мысли (доклад).  Х111 
Международная 
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научная конференция 
«Сорокинские  чтения»: 
«Социальная 
стратификация в 
цифровую эпоху: к 130-
летимю со дня 
рождения П. Сорокина. 
Москва, Россия, 19-20 
февраля 2019 года. 
5. Имидж кандидата в 
органы власти как 
структурный элемент 
стратегии 
избирательной 
кампании (доклад). 
Ломоносовские чтения-
2019, Секция 
«Социология». Москва, 
Социологический 
факультет МГУ, 16 
апреля 2019 года. 

 


