
Научная школа «Публичная политика и государственное управление» в 

Кубанском государственном университете 

 

«О научной школе можно говорить лишь тогда, когда защитились 

ученики учеников» - такая мысль была высказана однажды в дискуссии о 

преемственности поколений в науке. Если это так, то научная школа 

«Публичная политика и государственное управление» в Кубанском 

госуниверситете действительно состоялась, несмотря на свой относительно 

юный возраст. Пять молодых ученых, которые стали кандидатами 

политических наук в начале 2000-х, теперь успешно руководят 

исследованиями своих аспирантов. Школа начала формироваться на кафедре 

политологии и политического управления (кафедрой последовательно 

заведовали А.П. Андреев и В.М. Юрченко). В 2004 году была создана 

кафедра государственной политики и государственного управления 

(заведующая Е.В. Морозова, с 2015 года – И.В. Мирошниченко). 16 лет назад 

в штате было 12 преподавателей, 1 доктор и 5 кандидатов наук. Сейчас 

коллектив кафедры насчитывает 18 штатных преподавателей, в том числе 5 

докторов и 10 кандидатов наук.  

В рамках реализации различных инициативных и грантовых научно-

исследовательских проектов представителями научной школы «Публичная 

политика и государственное управление» были получены следующие 

наиболее крупные научные результаты, имеющие методологический, 

инструментально-эмпирический и прикладной потенциал развития:  

Создана концепция региональной политической культуры как 

важнейшей детерминанты политических процессов и развития региональных 

политий; определена роль территориальной идентичности в трансформации 

политических субкультур в современных изменяющихся социокультурных 

условиях (Е.В. Морозова).  

Разработана концепция политической картины мира как направления 

исследования субъективного пространства политики, раскрывающая ее 

сущность, структурные компоненты, динамические аспекты (И.В. 

Самаркина).  

Разработана теоретическая модель, которая раскрывает природу и 

особенности публичного пространства, соотношение ее нормативных 

(онтологических) и национальных черт; характер воздействия на ее 

содержание сетевого ландшафта современного российского общества и 

механизмов формирования и воспроизводства сетевой публичной политики, 

а также влияние последней на современную государственную политику 

России (И.В. Мирошниченко).  

Предложена концептуальная модель многоуровневого политического 

управления конфликтами в условиях рассеивания властных функций и 

регионализации политических процессов; определены характеристики 

городских конфликтов и особенности политического управления ими (А.И. 

Кольба).  



 

         Интегрированы концепт ответственного развития, объяснительные 

модели мультиатрибутивной локальной идентичности и многосубъектной 

политики идентичности, в новое проблемное поле – политики развития; 

разработана система формализованных маркеров локальной идентичности и 

создана критериальная матрица классификации локальной идентичности,  

обоснована типология политик идентичности на локальном уровне  

(Морозова Е.В., Мирошниченко И.В., Плотичкина Н.В.). 

Выявлены институциональные характеристики развития региональной 

и локальной публичной политики (А.М. Ждановский, С.А. Миронцева, А.А. 

Гнедаш, О.А. Калашникова) и обоснована политическая субъектность 

социальных и экономических акторов в публичной политике регионов.  

Теоретически обоснована модель политической институционализации 

социальных сетей, объясняющая развитие их конструктивного и 

деструктивного потенциала в онлайн и оффлайн-пространстве публичной 

политики (И.В. Мирошниченко, Е.В. Морозова, Н.А. Рябченко, А.А. 

Гнедаш).  

Выявлены и охарактеризованы институциональные и процессуальные 

характеристики выработки публичной политики и механизмы реализации 

различных направлений государственной политики – экологической (М.В. 

Терешина, Н.Г. Ермолов), антикоррупционной (И.В. Мирошниченко, В.П. 

Копачев), социальной, гендерной (А.А. Гнедаш), молодежной (Н.В. 

Плотичкина, О.А. Бориско), конфессиональной (А.В. Егупов) и т.д.  

Обоснована роль интерактивных механизмов в развитии 

государственного управления; оценены универсальные возможности таких 

механизмов, как электронное правительство, электронное правление, 

открытое правительство, электронная демократия и краудсорсинг, в создании 

единой экосистемы сетевого публичного управления и развития публичной 

политики (И.В. Мирошниченко, Н.А. Рябченко); определены их политико-

правовые характеристики (М.А. Егупова).  

Современные перспективы развития предметного «поля» научной 

школы связаны с восполнением дефицита знаний о политике в сетевом 

обществе и сетевой публичной политики, интеграцией отдельных научных 

результатов в целостную когнитивную конструкцию, позволяющую описать, 

объяснить и прогнозировать развитие политических явлений и процессов в 

новой постинформационной реальности.  

Важно, что в рамках научной школы сформировалась команда (под 

руководством Н.А. Рябченко), участники которой разрабатывают 

аналитический инструментарий, основанного на сложных методах 

политического анализа, для эмпирических исследований сетевой публичной 

политики и политики в сетевом обществе. По итогам реализации 

исследовательских проектов авторским коллективом (Н.А. Рябченко, И.В. 

Мирошниченко, А.А. Гнедаш) были зарегистрированы результаты 

интеллектуальной деятельности (РИД) в виде свидетельств о 

государственной регистрации программ для ЭВМ: «Маппинг результатов 



исследовательских данных субъектов РФ (аМАРВОХ)» (№2015610883); 

«Визуализация данных на хороплет-карте России (tMAPBOX)» 

(№2015610883); «Анализ социальных графов (gSocial)» (№ 20156609979). 

Одним из механизмов формирования научной школы является издание 

«Южно-российского журнала социальных наук» (до марта 2018 г. –

 «Человек. Сообщество. Управление»). Его главным редактором является Е. 

В. Морозова, заместителем главного редактора - А. И. Кольба. Будучи 

учреждённым в 1999 г. как научно-информационный журнал факультета 

управления и психологии КубГУ, уже с 2004 г. он входит в список 

рецензируемых журналов ВАК. В 2018–2019 г. журнал дважды получил 

грантовую поддержку, попав в список лучших научных изданий России. В 

настоящее время сформированы заявки на включение журнала в ведущие 

международные наукометрические сети.  Ряд постоянно действующих 

рубрик, таких, как «Публичная политика», «Политические институты и 

процессы», «Политическое управление», «Региональная и локальная 

политика», «Юг России: люди, общество, политика», позволяет членам 

научной школы не только публиковать результаты проведённых 

исследований, но и вести постоянный научный диалог с ведущими 

исследователями России, чьи статьи регулярно публикуются на страницах 

журнала. Большинство представителей школы являются постоянно 

действующими рецензентами статей, поступающих в «Южно-российский 

журнала социальных наук». 

Если попытаться выделить главное, что отличает научную школу, 

можно ограничиться тремя характеристиками: динамизм, открытость, 

социальная активность. Динамизм проявляется в творческом научном 

поиске, обращении к проблематике, находящейся на фронтирной линии 

современной политической науки. За период становления школы защитили 

докторские диссертации М.В. Терёшина, И.В. Мирошниченко, А.И. Кольба, 

И.В. Самаркина. 33 аспиранта кафедры успешно защитили кандидатские 

диссертации. Представители научной школы участвовали в реализации 7 

международных и 27  российских грантов. За последние пять лет научным 

коллективом кафедры были реализованы 17 исследовательских проектов, в 

том числе и продолжающихся:  

 Проект РФФИ и администрации Краснодарского края № 19-411-

235002 «Локальная идентичность как ресурс вовлеченности молодежи 

большого и крупного города в конструктивные социально-политические 

практики (на материалах Краснодарского края)» (рук. И. В. Самаркина, 2020-

2022); 

 Проект РФФИ № 19-011-31356 «Развитие сельских местных 

сообществ: потенциал политики идентичности в условиях неоднородности 

социально-экономического и социокультурного пространства региона» (рук. 

И.В. Мирошниченко, 2019); 

 Проект РФФИ № 19-011-00571 «Конфликты в процессе 

функционирования городских сообществ крупных региональных центров 

https://kias.rfbr.ru/index.php


России: концептуальные основания исследования и политические методы 

снижения деструктивного потенциала» (рук. А. И. Кольба, 2019–2021); 

 Проект РФФИ и администрации Краснодарского края № 19-411-

230022 «Политико-административные ресурсы публичного управления 

социально-экономическим развитием Краснодарской агломерации» (рук. А. 

И. Кольба, 2019–2020); 

 Проект РФФИ № 18-410- 230028 «Институциональный дизайн 

инновационной системы Краснодарского края: развитие потенциала, 

нейтрализация рисков и угроз» рук. М.В. Терешина, 2018-2019); 

 Проект РФФИ № 18-011-00975 «Субъективное пространство 

политики: возможности и вызовы сетевого общества» (рук. И.В. 

Мирошниченко, 2018-2020);  

 Проект РФФИ № 18-011-00910 «Модели и практики управления 

политическим контентом в online-пространстве современных государств в 

эпоху постправды» (рук. Н.А. Рябченко, 2018-2020);  

 Проект РФФИ № 16-03-00402 «Политическое управление городскими 

конфликтами в РФ: акторы, стратегии, институциональные основания» (рук. 

А. И. Кольба, 2016-2018); 

 Проект РГНФ № 16-32-00016 «Разработка механизма имплементации 

концепта "зеленой экономики" в локальные практики местных сообществ» 

(рук. М.В. Терешина, 2016-2018); 

 Проект РГНФ и администрации Краснодарского края № 16-13-23026 

«Формирование региональной идентичности молодежи в культурно-

образовательной среде Краснодарского края» (рук. С. А. Миронцева, 2016-

2017); 

 Совместный проект РГНФ №16-23-20001 «Восприятие Европы в 

молодежной среде в контексте современных геополитических 

трансформаций (на материалах Краснодара и Еревана)» (рук. И. В. 

Самаркина, 2016-2017); 

 Грант Президента РФ для государственной поддержки молодых 

российских ученых – докторов наук «Инновационные практики в 

многоуровневой системе публичного управления современной России», МД-

5993.2016.6, (рук. И.В. Мирошниченко, 2016-2017); 

 Грант Президента РФ для государственной поддержки молодых 

российских ученых - кандидатов наук № МК-3430.2015.6 «Конструктивный и 

деструктивный потенциал социальных сетей в публичной политике России: 

методика стохастического моделирования поведения» (рук. Н.А. Рябченко, 

2015-2016 гг.);  

 Грант Президента РФ для государственной поддержки молодых 

российских ученых - кандидатов наук № МК-6036.2014.6 «Стратегии и 

технологии взаимодействия семьи и государства в условиях 

формирующегося постинформационного общества» (рук. А.А. Гнедаш, 2014-

2015 гг.);  

https://kias.rfbr.ru/index.php
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 Проект НИР по заданию № 2014/75 на выполнение государственных 

работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части 

государственного задания Министерства образования и науки РФ 

«Гибридные субъекты публичной политики: стратегии и технологии 

взаимодействия с государством в условиях новой информационной 

реальности» (рук. И.В. Мирошниченко, 2014-2016);  

 Проект РГНФ №15-33-01313 «Сетевые ресурсы развития локальной 

политики в условиях новой политической реальности» (рук. Н.А. Рябченко, 

2015-2016 гг.);  

 Проект РГНФ №15-03-00339 «Фронтир сетевого общества как 

пространство политического взаимодействия» (рук. Е.В. Морозова, 2015-

2017 гг.);  

 Открытость школы обнаруживается, прежде всего, во взаимодействии 

с партнерами, как российскими (МГУ, СПбГУ, МГИМО (У), НИУ ВШЭ, 

Пермский НИУ, Южный ФУ, Астраханский ГУ, Ярославский ГУ, 

Воронежский ГУ, ИМЭМО РАН, ИСА РАН, ИС РАН, ИНИОН РАН). 

Кубанские ученые принимают деятельное участие в многогранной работе 

РАПН, многие из них являются членами исследовательских комитетов, 

участвуют в конкурсах научных работ, проводимых ассоциацией. Е.В. 

Морозова вошла в редколлегию   энциклопедического издания 

«Идентичность: Личность, общество, политика», проект создания которого 

осуществлялся по инициативе и под руководством члена-корреспондента 

РАН И.С. Семененко, а пять ученых кафедры стали авторами этого издания. 

Представители коллектива научной школы являются соавторами первого 

учебника «Сетевой анализ публичной политики» и фундаментальных 

коллективных монографий по публичной политике. Научные результаты, 

полученные в рамках исследований сетевого анализа публичной политики, 

широко цитируются на экспертных площадках, в том числе и 

международного дискуссионного клуба «Валдай». 

С 2014 года коллектив школы участвует в реализации европейских 

проектов в составе консорциумов зарубежных и российских университетов. 

Благодаря этому сложились партнерские связи, открылись возможности 

стажировок и участия в научных мероприятиях с Геттингенским 

университетом в Германии, университетом Коимбры в Португалии, 

университетом Э.Лоранда в Будапеште, католическим университетом Лёвена 

в Бельгии,  Бирмингемским университетом в Великобритании, Sciences Po в 

Бордо, Франция, Центром стратегических исследований в Аммане, 

университетом Севильи, университетом в Энне, Италия, университетом  

Докуз в Измире, Турция и др.) 

Важным направлением деятельности коллектива научной школы 

является организация научных мероприятий, получивших признание и 

авторитет в экспертном сообществе. Начиная с 2007 г. регулярно проводятся 

научные мероприятия различного формата всероссийские семинары, 

конференции с международным участием, школы молодых учёных), на 

которых в роли организаторов, а также участников выступают представители 



научной школы КубГУ «Публичная политика и государственное 

управление». Проведение таких мероприятий обеспечивает научной школе 

всероссийскую известность, а также широкие возможности сотрудничества с 

ведущими вузами России (МГУ, СПбГУ, МГИМО (У), НИУ ВШЭ, 

РАНХиГС, Балтийский федеральный университет, Пермский ГУ, Южный 

федеральный университет, Воронежский ГУ, Ярославский ГУ и др.) и 

академическими структурами (Институт социологии РАН, ИМЭМО РАН, 

ИНИОН РАН и др.). В них принимают участие настоящие «звёзды» 

российской политологии и социологии. Большинство мероприятий 

проводится при грантовой поддержке РГНФ, РФФИ. 

Тематика научных мероприятий связана с новыми трендами в 

социально-политических науках и отражает направленность 

исследовательских проектов ведущих представителей школы. В разные годы 

предметом научных докладов становились:  

– политические партии как субъекты избирательного процесса;  

– политика развития в контексте политико-административных 

отношений; 

– новые феномены политики в публичной сфере;  

– социальный и человеческий капитал местных сообществ;  

– экстраординарность, случайность и протест в политике;  

– сетевые ресурсы и практики в публичной политике; 

– субъектность в политике в условиях трансформации современной 

публичности и идентичности; 

– современная политическая реальность и государство, а также 

сложные методы их исследований; 

– политические коммуникации и публичная политика; 

– политика в сетевом обществе. 

По итогам научным мероприятий была издана уникальная серия 

сборников научных материалов, которые фактически являются 

продолжающимся изданием. По заявленным темам и опубликованным 

статьям можно изучать не только этапы развития исследований в сфере 

публичной политики, но и тенденции изменений российской политической 

реальности в 2000-х – 2010-х гг.  

Социальная активность научного коллектива проявляется в самых 

различных сферах, прежде всего в волонтерском движении и экспертно-

консультационной деятельности в области государственного управления. 

Представители школы готовили к работе волонтеров XXII зимних 

Олимпийских Игр в Сочи, а 6 их них сами работали на Играх. Практически 

все ученые работают в экспертных советах, конкурсных комиссиях в органах 

государственной власти региона. Коллектив школы составил основу 

разработчиков, модераторов и экспертов губернаторского кадрового 

конкурса «Лидеры Кубани – движение вверх!» Представители научной 

школы всегда ориентированы на постановку новых целей и задач, связанных, 

как с развитием отечественной политической науки, так и поиском «точек 

роста» профессионализма регионального политологического сообщества. 


