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Ромашко Татьяна Владимировна 

Тема диссертационной работы: Конструирование и реализация культурной политики: 

сравнительный анализ стран Европы и России. 

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. 

Научный руководитель: Крокинская Ольга Константиновна, д.с.н., проф.каф. социальных 

наук РГПУ им. А.И. Герцена 
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Estonian and Comparative Folklore, University of Tartu. Шестая международная конференция 

молодых фольклористов «Мы и Они, исследование границ» (Тhe 6th International Conference of 

Young Folklorists «Us and Them: Exploring the Margins»). Участие с докладом «Дискурсы 

эксклюзии: «Инаковость» в российской культурной политике», (Discourses of exclusion: 

‘Otherness’ in Russian cultural policy). 

Тарту, Эстония,  11-14 июня 2016. University of Tartu. Первая ежегодная конференция по 

Российским и Восточно-Европейским исследованиям «First Annual Tartu Conference on Russian 

and East European Studies». Участие с докладом «Современная российская культурная 
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explicit discourse and implicit practice). 

Санкт-Петербург, Россия,  1-3 июля 2016. СПбГУ, факультет социологии. Международная 
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Конференция исследований в области культурной политики 2016 «8th International Conference 
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июнь 2013г. 
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диссертационным исследованием по теме: «Конструирование и реализация культурной 

политики: компаративный анализ концепций и подходов стран Европы и России». Центр 

исследований культурной политики Университета Глазго, Шотландия, Великобритания. 
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Исполнитель НИР по заданию Минобрнауки 18/13 - ГЗП /Теория и практика университетских 

коммуникаций как механизм развития образовательного учреждения, 2012-2013 гг. 

Соисполнитель проекта РГНФ 14-06-00853/ Модель коммуникативного пространства 

современного университета: социо-экономические и культурно-антропологические факторы, 

2014-2016 гг. 

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 
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Диплом победителя конкурса грантовой поддержки академической мобильности аспирантов и 

молодых научно-педагогических работников РГПУ им. А.И. Герцена в рамках проекта 3.1.1. 
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2013г. 
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профессиональных коммуникаций «Кейс турнир СамоварING». Конкурс  методических 

комплексов воспитательной деятельности РГПУ им. А.И. Герцена, СПб, 2014г. 
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расположенных на территории Санкт-Петербурга. Комитет по науке и высшей школе, СПб, 

2015г. 
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2016г. 
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