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Аннотация:
В диссертационном исследовании рассматриваются институциональные процессы
трансформации культурной политики 2004-2012гг., современные дискурсивные практики
культурной политики в условиях радикальной централизации в России и «радикальной
демократии» [Laclau, Mouffe, 2001] в Великобритании. Используя методы дискурс анализа
[Foucault 1984; Laclau, Mouffe 2001; van Dijk 1999] и методы критического анализа политики
[Howarth 2010; Montesano Montessori 2014; Mulderrig 2011;], исследование обращается к
изучению современных полей власти разных агентов и акторов культурной политики,
институтам и разнообразным практикам современной культурной политики в РФ и Западной
Европе. Главной гипотезой исследования является тезис о том, что в условиях
увеличивающейся государственной централизации и цензуры культурная политика как форма
социокультурного самоуправления имеет весьма ограниченные возможности развития. Это
отражается на растущей инертности социальных институтов общества, росте социальной
эксклюзии и сокращении независимых некоммерческих структур.
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Тарту, Эстония, 11-14 июня 2016. University of Tartu. Первая ежегодная конференция по
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Сентябрь 2015
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Победитель конкурса грантов проекта 3.1.1. ПСР РГПУ им. А.И. Герцена (НИР), 10.2013
Победитель конкурса грантов проекта 3.1.1. ПСР РГПУ (конкурс учебно-методических
разработок молодых научно-педагогических работников) РГПУ им. А.И. Герцена, 11.2013
Победитель конкурса грантов Правительства Санкт-Петербурга для студентов и аспирантов
(НИР кандидатский проект). КНВШ, 12.2013
Победитель конкурса грантов Правительства Санкт-Петербурга для студентов и аспирантов
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Победитель конкурса трэвел гранта от организационного комитета «Международной
конференции Исследования по культурной политике» (International Conference of Cultural
Policy Studies 2016) на участие в международной конференции по исследованиям культурной
политики в Сеуле, Южная Корея, 4-10 июля 2016 г.
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2013г.
Диплом победителя конкурса учебно-методических разработок
педагогических работников РГПУ им. А.И. Герцена. СПб, 2013г.
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Сертификат в номинации «За высокую активность в использовании электронных средств
обучения» конкурса профессиональных достижений РГПУ им. А.И. Герцена. СПб, 2013г.
Диплом победителя грантов для аспирантов вузов, отраслевых и академических институтов,
расположенных на территории Санкт-Петербурга. Комитет по науке и высшей школе, СПб,
2013г.
Премия Правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической деятельности.
Комитет по науке и высшей школе, СПб, 2013г.
Диплом конкурса профессиональных достижений I степени в номинации молодые
преподаватели. РГПУ им. А.И. Герцена, СПб, 2014г.
Благодарственное письмо АКОС за вклад в развитие междисциплинарных проектов по связям
с общественностью. АКОС (Ассоциация Компаний-Консультантов в области связей с
общественностью), Москва, 2014 г.
Благодарственное письмо за плодотворную работу со студентами и помощь в создании
проектов. Всероссийский конкурс студенческих проектов в области развития связей с
общественностью «Хрустальный Апельсин», Москва, 2014г.
Премия Правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической деятельности.
Комитет по науке и высшей школе, СПб, 2014г.
Диплом III степени с проектом «Лаборатория связей с общественностью», методическая
разработка «Городское студенческое образовательное мероприятие в сфере
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2015г.
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2016г.
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