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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ
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Факультет социальных наук 

Постоянная рабочая группа
Приглашенные студенты, получающие финансирование из 

средств проекта

ФИО Статус в проекте ФИО Статус в проекте

Иванов Евгений 
Александрович

Руководитель Зарипов Никита Андреевич Ассистент 

Романов Даниил 
Михайлович

Соруководитель Носков Максим Андреевич
Ассистент 

Сорокин Дмитрий 
Алексеевич

Участник проекта Шишкин Георгий Вячеславович
Ассистент 

Ураков Павел Маркович Участник проекта Русов Алексей Сергеевич
Ассистент 

Файн Егор Денисович
Участник проекта

Козлов Роман Владимирович Ассистент 

Хохлов Никита 
Валерьевич 

Участник проекта Рыжков Никита Антонович Ассистент

В составе проекта также числятся 31 студент с ОП «Политология» и ОП «Государственное и муниципальное управление», 
получающих вознаграждение в виде образовательных кредитов



Распределение участников проекта по 
образовательным программам



Распределение участников проекта по курсам



ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

5

Факультет социальных наук 

o Изучить репертуар и повестку проявлений мобилизации партиями «системной»

парламентской оппозиции в современной России.

o Проследить, какие цели преследуются указанными партиями и какие методы ими

используются для достижения этих целей.

o Выявить, как функционируют механизмы мобилизации партиями парламентской

оппозиции.

o Описать основные стратегии манипулирования постами в региональных парламентах

на примере взаимодействия депутатов КПРФ и Единой России.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 1.0
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Факультет социальных наук 

o Собрать и систематизировать информацию из открытых источников о мероприятиях (event-data),

организованных партиями КПРФ, ЛДПР, и «Справедливая Россия» в формате базы данных. События

упорядочиваются по времени проведения, месту проведения (населенный пункт, регион), по количеству

участников, повестке (-кам) и составу участников

o Сформулировать основные повестки мобилизационной активности (политические протесты, неполитические

протесты, культурные акции, социальные акции) граждан со стороны партий «системной» парламентской

оппозиции

o Описать основные стратегии манипулирования постами в региональных парламентах на примере

взаимодействия депутатов КПРФ, ЛДПР, СР и «Единой России»



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 2.0
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Факультет социальных наук 

o Повысить компетенции участников проектной группы посредством проведения регулярных открытых лекций

с участием специалистов по современной российской политике и партийным системам

o Обнародовать результаты исследования и получить обратную связь через участие в научных конференциях

международного/российского уровня (предполагаемая регулярность – не менее 2-х мероприятий в год)

o Применить результаты исследования в просветительских целях через регулярные образовательные встречи со

студентами, участвующими в деятельности проектной группы в рамках Ярмарки проектов, а также с

заинтересованными специалистами



ПРОДЕЛАННАЯ РАБОТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 1.0
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Факультет социальных наук 

Организация работы со студентами:

o Проект «Партийная мобилизация в регионах России» [Романов Д.]

o Общее количество студентов: 31 (в т.ч. 6 ассистентских ставок)

o Формат работы: 1) просветительские семинары; 2) сбор баз данных; 3) презентация
интересных результатов





ПРОДЕЛАННАЯ РАБОТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2.0
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Встречи с известными 
специалистами в 

области российской 
политики

1

Формат «вопрос / 
ответ», живая 

дискуссия

2

Семинары с 
Петровым Н.В. 

[Chatham House]
Макаренко Б.И. 

[НИУ ВШЭ]
Завадской М.А.

[Хельсинкий университет]

3

Факультет социальных наук 

+ на 28 июня запланирован семинар с Семеновым А.В. [ПГУ]





ПРОДЕЛАННАЯ РАБОТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 3.0
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Факультет социальных наук 

Докладчик Название доклада Конференция Статус

Даниил Романов, Евгений 
Иванов

Communist Party as an Actor of Mobilization in Contemporary Russia
«Political Science Day» 

(AuPSA & CEU)
Выступление 27.11.2020

Даниил Романов, Егор 
Файн

Политические факторы партийной (де-)мобилизации в российских 
регионах: случай КПРФ

«Альянс Социальных Наук» 
(НИУ ВШЭ)

Выступление 05.12.2020

Дмитрий Сорокин, Павел 
Ураков

Стратегии манипулирования постами председателей комитетов на 
примере КПРФ в региональных легислатурах

«Альянс Социальных Наук» 
(НИУ ВШЭ) Выступление 05.12.2020

Даниил Романов, Егор 
Файн

New insight into the effect of cooptation on the opposition protest activity in 
contemporary Russia: A Case of the Communist Party of the Russian 

Federation

Politics from below: 
Reasserting or transcending 
the democratic paradigm?

(ZOiS)

Выступление
27-28.01.2021

Даниил Романов, Егор 
Файн

Региональные парламенты и оппозиционные протесты: случай 
Коммунистической партии Российской Федерации 

XXII Апрельская 
международная научная 
конференция (НИУ ВШЭ)

Выступление
23.04.2021 





ПРОДЕЛАННАЯ РАБОТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 4.0
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Факультет социальных наук 

Уникальная база данных, 
отражающая различные виды 

мобилизации партии КПРФ, 
ЛДПР и СР за период с января 

2016 года по декабрь 2019 года

Уникальная база данных, 
отражающая распределение 
влияния КПРФ, ЛДПР и СР в 

региональных парламентах за 
период с 2007 по 2020 гг.

База данных с социально-
экономической и политической 
статистикой за период с 2007 по 

2020 гг.



ПРОДЕЛАННАЯ РАБОТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 5.0
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Факультет социальных наук 

o На основе собранных материалов была подготовлена научная статья «Political Factors of Party (De-)Mobilization in
Contemporary Russia: A Case of the Communist Party»

o Подготовлена аналитическая записка «Стратегии манипулирования постами председателей комитетов на примере
КПРФ в региональных легислатурах: кейсы Ивановской, Орловской областей и Республики Карелия»

o Подготовлена научная статья «Региональные парламенты и оппозиционные протесты: случай Коммунистической
партии Российской Федерации» (принята к рассмотрению в Полис)

o Статья, подготовленная Даниилом Романовым и Егором Файном, выиграла конкурс НИРС ВШЭ для студентов
магистратуры

o Материалы, полученные в ходе реализации проекта, помогли Дмитрию Сорокину подготовить доклад для
всероссийского «Конкурса политологов» (победитель конкурса)



ПРОДЕЛАННАЯ РАБОТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 6.0
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Факультет социальных наук 

o Благодаря материалам, полученным в ходе реализации проекта, Даниил Романов и Егор Файн
успешно защитили магистерские диссертации в Free University of Berlin/HSE University и
Central European University

o Под руководством Даниила Романова студент, принимавший участник в проекте, Максим
Носков подготовил курсовую работe для 3-го курса «Влияние ’’Умного голосования’’ на
электоральные результаты кандидатов в единый день голосования»



РАБОТА НАД ПУБЛИКАЦИЯМИ
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Факультет социальных наук 

Статья / материал Срок подготовки Планируемые журналы

The Factors of Communist Party’s Social Actions in the 
Regions of Russia 

Июнь 2021 – Ноябрь 
2021 

«Полития: Анализ, Хроника, Прогноз»
Серия препринтов НИУ ВШЭ 

«Политические науки» 

Подготовка драфта статьи и аналитических 
материалов по результатам выборов в сентябре 

2021 года 

Сентябрь 2021 –
Декабрь 2021 

Англоязычный журнал (не ниже Q2 по 
версии Scimago)

Подготовка драфта статьи «Regions with the 
Initiative: Explaining the Supply of Bills to the State 

Duma from Russian Regional Legislatures» 

Июнь 2021 – Декабрь 
2021 

Англоязычный журнал (не ниже Q2 по 
версии Scimago)



ПЛАНЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 1.0
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Факультет социальных наук 

o Группа планирует скорректировать название и тематику работы в связи с
предстоящими выборами в Государственную Думу и региональные парламенты
(«Системная оппозиция и региональные парламенты в современной России» )

o В следующем году группа сосредоточится на изучении результатов выборов в
Государственную Думу и в местные парламенты в российских регионах

o Изучение эффективность некоторых избирательных технологий (например,
технологии «умного голосования») на выборах в сентябре 2021 года и в предыдущие
года (драфт статьи)



ПЛАНЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2.0
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Факультет социальных наук 

o Исследование законодательного поведения (legislative behavior) депутатов региональных
парламентов и факторы, влияющие на него (драфт статьи)

o Участие в не менее одной международной научной конференции, на которой будут
представлены текущие результаты проекта

o Открытие нового проекта на «Ярмарке проектов» в следующем учебном году (не менее 10
студентов бакалавриата и магистратуры)

o Продолжение организации и проведения публичных мероприятий с участием российских и
зарубежных экспертов по российской политике

o Завершение работы над статьей «The Factors of Communist Party’s Social Actions in the Regions of
Russia» (препринты НИУ ВШЭ; журнал «Полития»)







Регионы с наибольшим количеством культурных акций КПРФ с 2017 по 2020 гг. (без 
учета г. Москва и г. Санкт-Петербург)



Регионы с наибольшим количеством неполитических протестов КПРФ с 2016 по 2019 
гг. (без учета г. Москва и г. Санкт-Петербург)



Регионы с наибольшим количеством политических протестов КПРФ с 2016 по 2019 гг. 
(без учета г. Москва и г. Санкт-Петербург)



Регионы с наибольшим количеством социальных акций КПРФ с 2016 по 2019 гг. (без 
учета г. Москва и г. Санкт-Петербург)



Динамика различных видов мобилизационной активности КПРФ с 2016 по 2019 гг. 
(без учета г. Москва и г. Санкт-Петербург).



Доля депутатов КПРФ в региональных парламентах с 2016 по 2020 гг.



Доля глав комитетов КПРФ в региональных легислатурах с 2016 по 2020 гг.



Доля глав рентных комитетов КПРФ в региональных легислатурах с 2016 по 2020 гг.





Регионы с наибольшим количеством культурных акций ЛДПР с 2017 по 2020 гг. (без 
учета г. Москва и г. Санкт-Петербург)



Регионы с наибольшим количеством неполитических протестов ЛДПР с 2016 по 2019 
гг. (без учета г. Москва и г. Санкт-Петербург)



Регионы с наибольшим количеством политических протестов ЛДПР с 2016 по 2019 гг. 
(без учета г. Москва и г. Санкт-Петербург)



Регионы с наибольшим количеством социальных акций ЛДПР с 2016 по 2019 гг. (без 
учета г. Москва и г. Санкт-Петербург)





Регионы с наибольшим количеством культурных акций СР с 2017 по 2020 гг. (без 
учета г. Москва и г. Санкт-Петербург)



Регионы с наибольшим количеством неполитических протестов СР с 2016 по 2019 гг. 
(без учета г. Москва и г. Санкт-Петербург)



Регионы с наибольшим количеством политических протестов СР с 2016 по 2019 гг. 
(без учета г. Москва и г. Санкт-Петербург)



Регионы с наибольшим количеством социальных акций СР с 2016 по 2019 гг. (без 
учета г. Москва и г. Санкт-Петербург)


