
 

 1 

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

 университет имени А. И. Герцена» 

Факультет истории и социальных наук 

Кафедра политологии 

191186, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48, корп. 20, ауд. 201;  

e-mail: gorod.sreda.politika@gmail.com 
 
 

 

Программа межвузовской научно-практической конференции  
«Город. Среда. Политика» 

14—15 декабря 2018 
Место проведения: наб. р. Мойки, д. 48, корп. 20, ауд. 212 

 
14 декабря 

 
10.30 Конкурс студенческих работ по тематике конференции 
12.30 Кофе-брейк, прибытие участников и гостей конференции 
13.00 Открытие конференции 

13.20 Секция I. Протест в городской среде 

Доклады и пленарное заседание с докладчиками 

Модератор секции — Невзоров М. В.  
15.00 Кофе-брейк 
15.30 Секция II. Городское со-управление / Urban governance 

Доклады и пленарное заседание с докладчиками 

Модератор секции — Пашковский Е. А. 

17.30 Открытое интервью «Политические аспекты уличного искусства» 
18.30 Закрытие конференции, вечерний кофе и неформальное общение 

 

15 декабря 
 

12.00     Круглый стол «От идентичностей к развитию города» 
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14 декабря                             Конференция «Город. Среда. Политика» 
День первый 

 
13.00 Открытие конференции 
Приветственное слово от оргкомитета конференции. 

Гайнутдинова Людмила Александровна, профессор, заведующая кафедрой 

политологии Герценовского университета. 

Невзоров Максим Вадимович, к. пол. наук, доцент кафедры политологии 

Герценовского университета. 

 

13.20 Секция I. Протест в городской среде 
Модератор секции — Невзоров М. В. 

 

Доклады: 
1. Социальный протест в рамках капитализма платформ. Города и новый цикл 

накопления капитала. 

Леонид Владимирович Томин 

Кандидат политических наук, доцент кафедры политического управления СПбГУ. 

Цифровизация экономики и появление компаний-платформ приводят к 

радикальным трансформациям условий труда и жизни населения многих стран. 

«Подрывные инновации» («disruptive innovations») создают множество негативных 

эффектов, вызывающих протест у различных социальных групп. Большинство этих 

эффектов особенно заметны в крупных городах, которые находятся в центре 

трансформации механизмов накопления капитала. 

 

2. Траектории городской протестной повестки в современной России: между 

гражданственностью и локальными интересами. 

Александр Андреевич Никифоров 

Кандидат политических наук, доцент кафедры этнополитологии СПбГУ. 

Городская среда в современной России является живым пространством 

оспаривания решений органов власти и коммерческих проектов, однако, повестка 

требований далеко не всегда актуализирует ценности гражданских прав, чаще апеллируя к 

праву, основанному на опыте и традиции «места жизни».  Сохранение за государством 

роли основного ответчика на фоне патерналистской модели социального контракта 

оставляет мало места для города как катализатора социально-политических инноваций. 

Это ставит перед исследователями вопрос не столько о причинах и динамике протестных 

городских практик, сколько о том, какие протестные траектории являются инновационным 

в отношении возникновения новых фреймов, идентичностей и политических акторов 

 

3. Стратегии согласования интересов государства с протестными движениями в 

градостроительной политике (на примере «Московской программы реновации жилья»). 

Екатерина Олеговна Ерпылева  

Студентка магистратуры факультета политологии СПбГУ. 

В современной градостроительной политике себя проявляют протестные движения, 

предпринимающие попытки изменить равновесие в сформулированных и озвученных 

государством и бизнесом градостроительных планах. Для восстановления равновесия, 

государство выстраивает различные стратегии по согласованию интересов с протестными 

движениями. Используя теорию поведения индивидов в кризисной ситуации А. Хиршмана 

и концепт перевода акторно-сетевой теории (АСТ), автор опишет основные стратегии 

согласования интересов, которые были задействованы акторами региональной власти 

Москвы в случае «Московской программы реновации жилья». 
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4. Уровни участия локальных активистов в борьбе за городское пространство. 

Елена Валерьевна Тыканова  

Кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Социологического 

института РАН – филиала ФНИСЦ РАН. 

В фокусе данного выступления находятся измерения политизации участия 

вовлеченных агентов в процессе взаимодействия друг с другом по поводу продвижения 

той или иной инициативы в области трансформации городской среды через местные и 

городские власти, а именно жильцов и примыкающих к ним городских активистов, 

представителей правозащитных и градозащитных организаций городского и локального 

уровня. Эмпирическими материалами исследования послужили полуструктурированные 

интервью с участниками и протоколы невключенных наблюдений конфликтных 

публичных дискуссий вокруг точечных случаев городского девелопмента в Санкт-

Петербурге. Теоретическими основаниями, которые лежат в основе предлагаемого 

доклада, выступает теоретическое осмысление «политики» и «политического действия» 

Рансьером и Агамбеном, а также концепция «гражданского участия» и «гражданского 

вовлечения» Адлера и Гоггина. 

 

5. Ритуализированность протестных акций оппозиционного сообщества. 

Виталий Дмитриевич Романов  

Студент магистратуры кафедры политологии Герценовского университета. 

В докладе рассматриваются протестные акции 2017 года в России. Для анализа был 

выбран случай манифестаций А. Навального и его сторонников. Автор выделил два вида 

протестных акций: стихийного толка и организованные митинги. В статье описываются 

дискурсивные структуры, объединяющие участников акции, как, например, деление на 

«мы — они». Также раскрываются ключевые практики манифестаций, особенности 

организаций митингов. 
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15.30 Секция II. Городское со-управление / Urban governance  
Модератор — Пашковский Е. А. 

 

Доклады: 
1. Участие граждан в жизни города в рамках партисипаторного бюджетирования. 

Андрей Владимирович Коломацкий  

Модератор проекта «Твой бюджет» 

На фоне кризиса представительной демократии по всему миру получили 

распространение неконвенциональные практики взаимодействия власти и общества. 

Одним из таких инновационных способов со-участия является партиципаторное 

(инициативное) бюджетирование, в рамках которого заинтересованные горожане 

вовлекаются в процесс перераспределения общественных ресурсов. В Санкт-Петербурге 

проект партиципаторного бюджетирования «Твой бюджет» существуют уже три года, за 

которые горожане получили возможность распределить более 150 миллионов рублей по 

своему усмотрению. В рамках доклада будут освещены принципы функционирования 

проекта, на примерах из практики будут рассмотрены вопросы взаимодействия органов 

власти и общества, трудности, которые возникают при реализации инициатив, а также 

показаны успешные примеры воплощенных идей граждан. 

 

2. Интеграция социального исследования в проект общественного пространства на 

набережной Карповки. 

Ольга Сергеевна Мнишко 

Городской активист, со-организатор проектов «Живые улицы», 

«Велосипедизация», «Право на воду». 

В 2017 году в Петербурге собралась инициативная группа под названием «Друзья 

Карповки». В прошлом году участники команды начали исследование набережной реки 

Карповки и по итогам создали концепцию развития: В процессе работы было важно 

спроектировать не только эстетически привлекательную набережную, но пространство, 

способное разместить и поддержать важные для жителей и приезжих функции. «Друзья 

Карповки» предлагают создать пространство способное к саморазвитию и развитию 

горожан — именно такой подход к проектированию городского общественного 

пространства является современным, эффективным, устойчивым. В ходе своего 

выступления участница инициативной группы, расскажет про интеграцию социального 

исследования и работу с жителями в проекте создания общественного пространства на 

набережной Карповки. 

 

3. Муниципалитет и граждане: ритуальные танцы в целях выживания (об опыте 

сотрудничества в сельских районах). 

Елена Александровна Тропинова 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры политического управления СПбГУ.  

На современном этапе сельские территории России развиваются крайне 

неравномерно и в социально-экономическом, и гражданско-политическом контекстах. 

Урбанизация создает ряд преимуществ сельским территориям, позволяя использовать 

потенциал агломерационных эффектов, что нередко сопровождается изменением 

хозяйственной специализации территории, а также массовым исходом молодежи в города. 

Или, наоборот, притоку городских жителей в село, имеющих иное представление о жизни 

в деревне. Перемешивание, вызванное агломерационными эффектами, серьезно изменяет 

пространство публичной политики сельской территории. Муниципалитеты выстраивают 

многоканальные коммуникации с различными группами местных интересов чаще в 
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направлении привлечения или удержания ресурсов, реже для поддержания 

конструктивного диалога с жителями. Презентация раскрывает несколько этапов 

исследования опыта сотрудничества в сельских районах Ростовской области, анализ 

последствий реализации ряда стратегических инициатив муниципальной власти. 

 

4. Критерии успеха общественной кампании по экологическим проблемам. 

Павел Вячеславович Кондрашов  

Генеральный директор «Центра общественных и культурных инициатив»  

Сегодня все больше горожан отстаивают свое право на благополучную 

экологическую среду. Этим же занимаются инициативные группы «Нет постройки 

мусоросжигательному заводу на Волхонке» и «За экологию и городское пространство 

Юго-Запада Петербурга». Организатор митингов за экологию расскажет, как защитить 

свои права, объединить жителей района, и добиться результатов от органов власти. 

 

5. Возможности влияния жителей на формирование бюджета Санкт-Петербурга. 

Арсений Антонович Афиногенов  

Член Бюро регионального отделения партии «ЯБЛОКО», помощник депутата 

Законодательного собрания СПб Бориса Лазаревича Вишневского. 

В докладе будет кратко представлено существующее положение дел в вопросе 

формирования бюджета Санкт-Петербурга. Будут подняты вопросы влияния жителей на 

городской бюджет как через органы законодательной и исполнительной власти, так и с 

помощью существующих методов партисипаторного бюджетирования, принятых в 

Петербурга, в том числе некоторые результаты проекта «Твой бюджет». Также в докладе 

будут представлены предложения, как можно усовершенствовать нынешнюю систему 

партисипаторного бюджетирования и как можно усилить роль жителей города при 

принятии городского бюджета. 

 

17.30 Открытое интервью 
Модератор — Невзоров М. В. 

Открытое интервью представляет собой серию вопросов, адресованных 

модератором и аудиторией приглашенному гостю — директору по развитию Музея стрит-

арта Татьяне Пинчук. Мы предлагаем нашему гостю и зрителям обсудить каким образом 

художественная практика в виде граффити, райтинга, партизанинга, хеппенинга 

преобразуется в политическое действие уличного художника, как происходит 

«отчуждение» уличного искусства, путем его экспроприации коммерческими и 

политическими структурами, и какую роль играют современные музеи в примирении 

городского сообщества и художника. 
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15 декабря                                      КРУГЛЫЙ СТОЛ 
12.00                             «От идентичностей к развитию города» 

День второй 
 

Ведущий  

Максим Вадимович Невзоров — кандидат политических наук, доцент кафедры 

политологии Герценовского университета 

 

Дискутанты 

Виталий Евгеньевич Багнюк — преподаватель Университетского политехнического 

колледжа Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. 

Артём Эдуардович Чибисов — младший научный сотрудник Лаборатории 

экономики культуры НИУ ВШЭ. 

Екатерина Олеговна Ерпылева — студентка магистратуры факультета политологии 

СПбГУ. 

 

Участники с докладом 

1. Как художники уличной волны формируют идентичность городского 

пространства  

Анна Сергеевна Галиуллина  

Студентка 4 курса кафедры политологии Герценовского университета 

(galiullanna@gmail.com) 

 

2. «Город над вольной Невой»: развитие территории и новая идентичность жителей 

Санкт-Петербурга 

Давид Ираклиевич Гигаури 

 Кандидат политических наук, ассистент кафедры теории и философии политики 

Санкт-Петербургского государственного университета, факультет политологии 

(david.aspirant@gmail.com). 

 

3. Феномен прекариата как фактор трансформации социальных и трудовых 

процессов мегаполиса 

Олег Владимирович Громцев  

Аспирант Санкт-Петербургского государственного университета 

(gromtsevoleg@mail.ru). 

 

4. Влияние информационной политики на имидж субъекта РФ (на примере Санкт-

Петербурга) 

Анастасия Геннадьевна Дедуль 

Студентка 1 курса магистратуры Санкт-Петербургского государственного 

университета, факультет политологии (anastasia.dedul@gmail.com). 

 

5. Факторы ревитализации промышленных зданий Санкт-Петербурга на примере 

общественного пространства «Порт Севкабель»  

Дмитрий Константинович Коротченков 

Студент 3 курса кафедры российской политики Санкт-Петербургского 

государственного университета, факультет политологии (korotchenkov-98@mail.ru). 

 

6. Джентрификация в Буэнос-Айресе: идентичность и исключающее развитие. 

Исабель Антониета Морайта  

Студентка 2 курса магистратуры Санкт-Петербургского государственного 

университета, факультет социологии (isabelamorayta@yahoo.com). 
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7. Концепция "не-мест" в антропологии Марка Оже. 

Максим Вадимович Невзоров 

 

8. Образы поселений Ленобласти в представлениях жителей. 

Елена Алексеевна Окладникова 

Профессор, Герценовский университет (okladnikova-ea@yandex.ru). 

 

9. Политические образы советских городов в стихах ровесников Войны, 

опубликованных в 1960-е—1970-е гг. 

Чеслав Эрастович Сымонович 

 Независимый исследователь (cheslavs@yandex.ru). 

 

10. Практики «полицейского» государства в работах Мишеля Фуко в городском 

управлении. 

Шевцов Алексей Николаевич  

Студент 3 курса Герценовского университета (alekseikatana@yandex.ru). 
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14 декабря                               Городские исследования. 
11.00                                      Конкурс студенческих работ. 

  (Вне основной программы) 
 
 

1. Красота страшная сила: исследование внешнего состояния мусорных урн.  

Алина Андреева. 

 

2. Уличный стрит-арт: вандализм или искусство? 

Милена Андреева, Эдгар Расновский.   

 

3. Исследование территории студенческого городска (МСГ) на предмет 

доступности для маломобильных групп населения. 

Мария Верещагина.  

 

4. Здесь курят: курильщики между проезжей частью и моральным давлением со 

стороны некурящих. 

Марина Веселова.  

 

5. Исследование велосипедной инфраструктуры в Санкт-Петербурге. 

Владимир Гридасов.  

 

6. Красота и удобство в мелочах: исследование эргономичности размещения 

мусорных урн в Санкт-Петербурге. 

Кирилл Духан.  

 

7. Теория лавочки: за пределами функциональности повседневного объекта.  

Илья Евреинов. 

 

8. Мусорный винегрет: как отсутствие разделения мусора влияет на качество 

жизни?  

Полина Изотова. 

 

9. Некуда присесть: хватает ли лавочек в центре Санкт-Петербурга? 

Дарья Ковалева.  

 

10. Исследование системы указателей (навигации) в Приморском районе Санкт-

Петербурга. 

Дарья Кулагина, Елизавета Шинкаренко.  

 

11. Исследование расположения и состояния средств экстренной связи в 

общественных местах. 

Евгений Малахов, Арсений Румянцев. 

 

12. Веранды на Невском проспекте или несовместимость Прованса с большим 

городом. 

Нина Москалева.  

 

13. Собачье дело: исследование мест выгула собак на примере Василеостровского 

района Санкт-Петербурга. 

Анна Рогальская.  
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14. Исследование проблем утилизации мусора в Санкт-Петербурге. 

Тимофей Соловей.  

 

15. Безбарьерная среда в новых районах Санкт-Петербурга.  

Кирилл Тимошенко. 

 

16. Информационные вывески и как они нарушают архитектурно-

градостроительный облик города.  

Полина Чернышева. 

 

17. Нелегальная реклама на улицах Санкт-Петербурга. 

Тимур Майдокин.  

 

18. Стена безопасности: место оград в городском пространстве. 

Матвей Ануфриев.  


