Перечень научных достижений по годам
подтвержденный списком опубликованных учебных изданий и научных трудов
к.полит.н, доцента Черняховской Юлии Сергеевны
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Наименование учебных
Форма учебных
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трудов
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интеллектуальной
собственности
2

3

Выходные данные

Объем

Соавторы

4

5

6

2005 – одна научная статья, одна аналитическая.
Участие в научных конференциях:
Межвузовская научная конференция «Вторая мировая война и современный мир» 26-27 апреля 2005/ МНЭПУ — М., 2005.
Доклад.

2008 – Защита дипломной работы по теме: «Электронные СМИ в современной России»
2009 – 12 аналитических статей на сайтах электронных изданий
2010 – одна научная статья - ВАК
2011 – одна научная статья - ВАК
2012 – две научные статьи - ВАК
2013
Защита кандидатской диссертации по теме: «Политико-философское осмысление проблем общественного развития в
произведениях А. и Б. Стругацких»

2

2014 – 1 глава в коллективной монографии, 1 научная статья
Участие в научных конференциях:

2014. Всероссийская научно-теоретическая конференция «Политическая культура общества и
проблемы сохранения культурного суверенитета России». 20-22 октября 2014 г., Московский
государственный университет культуры, Философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Историкоархивный институт Российского государственного гуманитарного университета.
– член Оргкомитета, - член Редсовета сборника материалов,
- Доклады на секционных заседаниях.
3 НИР по Госзаказам Министерства Культуры РФ в рамках ФЦП «Культура»
2015 – 2 учебные пособия, 1 монография, 6 научных статей
2016 – 1 монография, 2 научные статьи – 1 ВАК, 2 аналитические статьи на сайтах сетевых электронных изданий.
2016. II Всероссийский Конгресс Российского Общества политологов: «Российская политика: повестка дня в
меняющемся мире». Казань, 10-13 ноября 2016.
Круглый Стол «Политическое конструирование Будущего: теория и практика». Доклад «Политическая
философия научно-технического романтизма как метод конструирования будущего». 11 ноября 2016.
Секция 5. «Отечественные политические традиции: история и современность». Доклад «Политическая
культура научно-технического романтизма versus параполитическая имитационность «современного
искусства»». 12 ноября 2016
2017 – 4 научные статьи – 3 ВАК (2 АК), аналитическая статья в сетевом электронном издании = 2 АК
Участие в научных конференциях
29 марта 2017. Международная научная конференция «Столетие Революции 1917 года в России». Москва, МГУ.
Секция № 2. Общие проблемы Революция 1917 года в России. Доклад. «Философия научно-технического романтизма: идейные
концепты от 1917 г. до наших дней».
4 мая 2017. Международная научно-практическая конференция «Культура. Наука. Творчество». Минск.
Белорусский государственный университет культуры и искусств. Доклад «Феномен культуры научно-технического романтизма и

3

Советский проект: Прошлое и Будущее». 4 мая 2017 года.
18 мая 2017. Международная конференция ««Экспорт демократии» и сетевые технологии в современном социальнополитическом процессе» Доклад «Демократия и агрессия: проблема вмешательства-невмешательства в политико-философских конструктах
братьев Стругацких». Москва, РГГУ 18 мая 2017.

7 ноября 2017. Круглый стол Фонда ИСЭПИ «Революция-100». Доклад «Глобальное проектирование и утопия
Революции».

2018 – 1 монография, 8 научных статей (4 АК, 1 – ВАК Белоруссии), 3 статьи в редакции готовятся к изданию. = 7 АК
Участие в научных конференциях:
1. Москва. 10-12 сентября 2018 г. Международная научная конференция «Политическое образование в современной
России и в мире» в рамках III Съезда Российского общества политологов.
Секция № 1. Политическая наука в системе высшего образования России: проблемы и перспективы. Черняховская
Юлия Сергеевна (Москва) Ведущий научный сотрудник Института природного и культурного наследия имени Д.С. Лихачева,
к.полит.н., доцент. Доклад «Профили «Политическая культура» и «Сравнительная политическая культура» как
инновационный сегмент развития политологического образования в современной России»
2. Москва. 13 сентября 2018 г. Черняховская Юлия Сергеевна (Москва) Ведущий научный сотрудник Института природного и
культурного наследия имени Д.С. Лихачева, к.полит.н., доцент. Запись телевизионного выступления в программе канала
«Культура» «Что делать» Ведущий В.Т.Третьяков. Круглый стол Телевизионной программы «Что делать».2017. Передача
вышла в эфир 3.10.2018.
3. Москва. 26 октября 2018 г. Научная школа «Высшая школа публичной политики» Российского экономического
университета имени Г.В. Плеханова. Научно-практический семинар «Проблемы отечественной политической культуры в
контексте ее интеграционного потенциала». Доклад.

2019 – 4 научные статьи – получены подтверждения, идет верстка. 8 статей – переданы в редакции, предварительно
согласованы, номера готовятся. 1 – направлена на рассмотрение. 1 согласована – все – АК = без последних двух - 12 АК
Одна монография – в издательстве.

Детализация форм и результатов научной работы по годам
2005 – 2 статьи, она научная, одна –аналитическая.
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1.

2.

Забытый освободитель
(научная статья).
Иная Европа.

Печатная

Материалы межвузовской научной конференции
15 с./591
«Вторая мировая война и современный мир» 26-27 с.
апреля 2005/ МНЭПУ — М., 2005. — С. 576 — 591.

Электронная Публикация на сайте Агентства политических
0.2
, аналитика
новостей. 2.августа 2005.
5 п.л.
https://www.apn.ru/index.php?do=authors&author=256

2008 – Защита дипломной работы по теме: «Электронные СМИ в современной России»
2009 – 12 аналитических статей на сайтах электронных изданий (занесены в систему «Истина»)
3.

На Обаму возлагается
слишком много надежд

Электронная,
аналитика

Интернет-журнал «Новая политика».. 16 января
2009. http://old.novopol.ru/-ekspert-na-obamuvozlagaetsya-slishkom-mnogo-nadejd-text59725.html

0.2 п.л.

4.

Ценя власти или обходной Электронная,
путь демократии.
аналитика

Интернет-журнал «Новая политика».. 27 января
2009. http://old.novopol.ru/-tsena-vlasti-ili-obhodnoyput-demokratii--text60450.html

0.2 п.л.

5.

Направленность действий Электронная,
Обамы будет, скорее всего, аналитика
социал-демократической

Интернет-журнал «Новая политика». 27 января
2009. http://old.novopol.ru/-nikolay-petrovnapravlennost-deystviy-obamyi-budet-sktext60459.html

0.2 п.л.

6.

Кому выгодно ворошить
Чечню?

Электронная,
аналитика

Публикация на сайте Агентства политических
0.25 п.л.
новостей. 2 февраля 2009.
https://www.apn.ru/index.php?do=authors&author=256

7.

Цена согласия.

Электронная,
аналитика

Интернет-журнал «Новая политика».19 февраля
2009. http://old.novopol.ru/-tsena-soglasiyatext62151.html

0.2 п.л.

8.

Кто сильнее пострадал от

Электронная,

Интернет-журнал «Новая политика». 27 февраля

0.2 п.л.
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кризиса.

аналитика

2009. http://old.novopol.ru/-kto-silnee-postradal-otkrizisa-text64639.html

9.

Подсчитанный протест

Электронная,
аналитика

Интернет-журнал «Новая политика». 31 марта
2009. http://old.novopol.ru/-podschitannyiy-protesttext64971.html

0.25 п.л.

10.

Вечные ценности и
экономические трудности

Электронная,
аналитика

Интернет-журнал «Новая политика». 31 марта
2009. http://old.novopol.ru/-vechnyie-tsennosti-iekonomicheskie-trudnosti-sotsiol-text64969.html

0.25 п.л.

11.

До боли знакомые выборы Электронная,
аналитика

Интернет-журнал «Новая политика». 27 апреля
0.2 п.л.
марта 2009. http://old.novopol.ru/-do-boli-znakomyievyiboryi-text67002.html

12.

Страна Отцов: вторая
попытка

Электронная,
аналитика

Публикация на сайте Агентства политических
новостей. 8 мая 2009.
https://www.apn.ru/index.php?newsid=21588

0.25 п.л.

13.

Схватка мировоззрений

Электронная,
аналитика

Интернет-журнал «Новая политика». 13 мая 2009.
http://old.novopol.ru/-shvatka-mirovozzreniytext67722.html

0.2 п.л.

14.

За весеннюю сессию Совет Электронная,
Федерации рассмотрел
аналитика
более 200 законопроектов

Интернет-журнал «Новая политика». 7 июля 2009. 0.2 п.л.
http://old.novopol.ru/-sergey-mironov-za-vesennyuyusessiyu-sf-rassmotrel-bo-text71342.html

2010 – одна научная статья - ВАК
15.

/1 Власть и история в
Печатная
политической философии
братьев Стругацких
(научная статья).

Общенациональный научно-политический
журнал «Власть». — 2010. — № 2. — С. 80-83.
ISSN 2071-5358

5 с./158 c.
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2011 – одна научная статья - ВАК
16.

/2 Россия и проблема
деидеологизации в
историко-политической
концепции братьев
Стругацких (научная
статья).

Печатная

Общенациональный научно-политический
журнал «Власть». — 2011. — № 4. — С. 63-67.
ISSN 2071-5358

5 с./175 c.

2012 – две научные статьи - ВАК
17.

/3 Общественнополитические воззрения
А. и Б. Стругацких в
контексте советской
политической истории
(научная статья).

Печатная

Общенациональный научно-политический
журнал «Власть». — 2012. — № 3. — С. 113-117.
ISSN 2071-5358

5 с./189 c.

18.

/4 Концепция социального
прогресса А. и Б.
Стругацких (научная
статья).

Печатная

Научный и социокультурный журнал
«ПОИСК». Политика. Обществоведение.
Искусство. Социология.Культура — 2012. — №
4(39). — С. 49-62. ISSN 2072-6015

13 с./134
с.

Защита кандидатской диссертации по теме: «Политико-философское осмысление проблем общественного развития в

произведениях А. и Б. Стругацких»
2014 – 1 глава в коллективной монографии, 1 научная статья, 3 НИР по Госзаказу Министерства культуры РФ
в рамках ФЦП «Культура».
19.

А. и Б. Стругацкие: путь в
будущее. Противоречия и

Печатная

Культура. Поиски будущего. Навигация –
Маяковский. Коллективная монография/ Под ред.

31 с. /392
c.

Бузгалин А. В.,
Гловели Г. Д. и

7

20.

перспективы (научная
статья).

Булавка-Бузгалина Л. А. М.: Комкнига, 2014.

др. (всего 19)..

Социальная фантастика
Печатная
Аркадия и Бориса
Стругацких: политическое
прогнозирование в
советской культуре
(научная статья).

Развитие и экономика. Альманах. — 2014. — № 10. 8 с./224 с.
— С. 190-197.

2015 – 2 учебные издания, 1 монография, 6 научных статей
а)

Учебные пособия

21.

Духовно-нравственное
воспитание средствами
гуманитарнохудожественного знания
(учебно-методическое
пособие)

Печатная

Москва, «Известия», 2015.

171 с.

Никлаус А.А.,
Черняховский
С.Ф.

22.

Сущность духовноПечатная
нравственного воспитания
молодежи средствами
гуманитарнохудожественного знания
(учебное пособие)

Москва, «Известия», 2015.

139 с.

Никлаус А.А.,
Черняховский
С.Ф.

Монографии

8

23.

Вершина Крыма. Крым в
русской истории и
крымская
самоидентификация
России. От античности до
наших дней.

Печатная

Монография: Черняховский С.Ф., Черняховская
Ю.С. М.: Книжный мир, 2015.

416 с.

Научные статьи
24.

Научно-технический
романтизм как форма
политического сознания
(научная статья).

Печатная

Развитие и экономика.Альманах. — 2015. — № 14. 9 с./224 с.
— С. 122-131.

25.

О научно-техническом
романтизме братьев
Стругацких (научная
статья).

Печатная

Изборский клуб.Журнал — 2015. — № 9. — С. 6875

26.

Историко-культурное
наследие в кинематографе
как средство трансляции
латентных образцов
(научная статья).

Печатная

Всероссийская научно-теоретическая конференция 7 с./286 с.
«Политическая культура общества и проблемы
сохранения культурного суверенитета России» /
МГИК. НОЦ ВШПК — М., 2015. — С. 154 — 160.

27.

Концепт научнотехнического романтизма:
истоки, практики,
перспективы (научная
статья).

Печатная

Всероссийская научно-теоретическая конференция 3 с./286 с.
«Политическая культура общества и проблемы
сохранения культурного суверенитета России» /
МГИК. НОЦ ВШПК — М., 2015. — С. 123 — 125.

8 с./160 с.

Черняховский
С.Ф.,
Черняховская
Ю.С.

9

28.

Крым как
мультикультурный центр
сохранения истории
(научная статья).

Печатная

Всероссийская научно-теоретическая конференция
«Политическая культура общества и проблемы
9 с./286 с.
сохранения культурного суверенитета России» /
МГИК. НОЦ ВШПК — М., 2015. — С. 115 — 123.

29.

Судьба отечественной
научной фантастики 195060-х гг. в документах
архива ЦК ВЛКСМ
(научная статья).

Печатная

Всероссийская научно-теоретическая конференция 10 с./286
«Политическая культура общества и проблемы
с.
сохранения культурного суверенитета России» /
МГИК. НОЦ ВШПК — М., 2015. — С. 60 — 70.

Проекты НИР по Госзаказам Министерства Культуры РФ в рамках ФЦП «Культура» - 3 НИР.
30.

Программа социокультурной модернизации России. Московский государственный университет
культуры и искусства. Государственный контракт от 25.07.2014 года №2502-01-41/06-14. 8
июля 2014 - 30 октября 2014.

В соавт.
Черняховская
Ю.С.,
Черняховский
С.Ф.

31.

Разработка концепции использования исторического наследия отечественной культуры в целях развития потенциала
российской кинематографии. Московский государственный университет культуры и искусства. Государственный
контракт от 29.07.2014 года № 2584-01-41/06-14 8 июля 2014 - 30 октября 2014.

В соавт. Мазин
К.А., Никлаус
А.А.,
Черняховская
Ю.С.

32.

Роль художественно-гуманитарного знания в духовно-нравственном воспитании современной российской
молодежи. Московский государственный университет культуры и искусства. Государственный контракт от
25.07.2014 года № 2503-01-41/06-14. 8 июля 2014 - 30 октября 2014.

В соавт. Мазин
К.А., Никлаус
А.А.,
Черняховская
Ю.С.

2016 – 1 монография, 2 научные статьи – 1 ВАК, 2 аналитические статьи на сайтах электронных изданий
33.

Братья Стругацкие: письма Печатная

Монография: Черняховская Ю.С. М.: Книжный

365 с.

10

о будущем
(Научная монография).

мир, 2016.

Научные статьи
34.

35.

Идеалы общества познания Печатная
в репрезентации А. и Б.
Стругацких (научная
статья).
/5 Футурология и
Печатная
философская фантастика
как формы исследования
будущего общества и его
политического мира
(научная статья).

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ и ПРАВА: Сб. науч.
тр. — М., 2016. — Выпуск 7. — С. 180 -193.

13 с./180
с.

Общенациональный научно-политический
журнал «Власть». — 2016. — № 4. — С. 164-168.
ISSN 2071-5358

4 с./224 с.

Текущая аналитика на сайтах сетевых изданий
36.

Что общего между Еленой
Исинбаевой и Хилари
Клинтон?

Электронная,
аналитика

Публикация на сайте Агентства политических
новостей. 9 августа 2016.
https://www.apn.ru/index.php?newsid=35319

0.25 п.л.

37.

Нищета и блеск
современного искусства

Электронная,
аналитика

Публикация на сайте Агентства политических
0.25 п.л.
новостей. 7 декабря 2016.
https://www.apn.ru/index.php?do=authors&author=256

2017 – 4 научные статьи – 3 ВАК (2 АК), 1 аналитическая статья на сайте сетевого издания
38.

/6 Советская
Печатная
художественная
футурология и классика
футурологии западной:
историческое опережение

Общенациональный научно-политический
журнал «Власть». — 2017. — № 6. — С. 164-168.
ISSN 2071-5358

4 с. / 228
с.
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и знаковые расхождения
(научная статья).
39.

1.

40.

41.

2.

/7 Консерватизм и
романтизм как два пути
сохранения
национального
культурного наследия
(научная статья).
Демократия и агрессия:
проблема вмешательстваневмешательства в
политико-философских
конструктах братьев
Стругацких(научная
статья).

Печатная

Вестник Российской нации. — 2017. — № 3. — С. 9 с./258 с.
97-106. ISSN: 2073-7459

Печатная

Материалы Международной научной конференции 8с./215с.
«Экспорт демократии» и сетевые технологии в
современном социально-политическом процессе»
18 мая 2017/ Москва. Фонд исторической
перспективы. 2017. 215 с. С.207-214

/8 Глобальное
проектирование и утопия
Революции (научная
статья).

Выступлений на Круглом столе «РеволюцияС.144-146.
100» 7 ноября 2017. – Тетради по Консерватизму.
М. Фонд ИСЭПИ. 2017 № 3. Декабрь 2017. ISSN
2409-2517.

Текущая аналитика на сайтах сетевых изданий
42.

Кино о детях или кино для Электронная,
детей.
аналитика

Публикация на сайте Агентства политических
новостей. 15 февраля 2017.
https://www.apn.ru/index.php?newsid=35997

0.25 п.л.
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2018 – 1 монография, 8 научных статей (4 АК, 1 – ВАК Белоруссии), 3 статьи в редакции готовятся к изданию.
43.

Политическая культура и
политическая
философия научнотехнического
романтизма (Научная
монография).

Печатная

Научная монография. – Москва; МГИК, 2018.

315 с.

Научные статьи
44.

Сталинский проект: От
глобального
преобразования земли к
освоению звезд
(научная статья).

Печатная

Изборский клуб. М.2018 - № 3.

С.94-98.

45.

/? Феномен культуры научно- Печатная
технического романтизма и
советский
проект: прошлое и будущее
(научная статья).

"Новая экономика". - Минск, 2018. - № 1.

C. 230238.

46.

/9 Формирование
национального
проектного сознания
середины XX века в
СССР и начала его
противоречивости
(научная статья).

Печатная

Вестник российской нации. – М, 2018. - № 3.
С.163-174

0.8. п.л.

Печатная

Вестник российской нации. – М, 2018. - № 4. С.
97-107.

0.9. п.л.

3.

47.

/10 Базовые ценности
целеполагания
4.
Идеального

13

стратегического
Проектирования
В отечественном
национальном
самосознании «этапа
больших порывов»
(научная статья).
48.

49.

50.

51.

Политическая культура
научно-технического
романтизма versus
параполитическая
имитационность
«современного искусства»
628-638

Российская политика повестка дня в меняющемся 0.5 п.л.
мире Материалы II Съезда Российского общества
политологов (11–13 ноября 2016 г., Казань) /
Российское общество политологов; под общ. ред.
А.Ю. Шутова, С.Г. Еремеева, В.И. Якунина, И.И.
Кузнецова. М.: Издательство Московского
университета, 2018. - С. 628-638— 1164 с.
ISBN 978-5-19-011323-5

Политическая философия
научно-технического
романтизма как метод
конструирования будущего

Российская политика повестка дня в меняющемся 0.4. п.л.
мире Материалы II Съезда Российского общества
политологов (11–13 ноября 2016 г., Казань) /
Российское общество политологов; под общ. ред.
А.Ю. Шутова, С.Г. Еремеева, В.И. Якунина, И.И.
Кузнецова. М.: Издательство Московского
университета, 2018. - С. 927-933— 1164 с.
ISBN 978-5-19-011323-5

/11 Идеальный конструкт И. А.
Ефремова в контексте
5.
отечественного глобального
проектирования середины
XX в. (научная статья).

Печатная

/12 Классическая культура и Печатная

Вестник МГУ. Серия социально-политические
науки. 2018, № 1.

1 п.л.

«Вестник ВолГУ. Серия 4. История.

1.2.п.л.
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6.

/

11-а
/

политическая философия
научно-технического
романтизма в призме
системного подходя Т.
Парсонса (научная
статья).

Регионоведение. Международные отношения».
2018, № 6.

Парламентаризм
в Печатная
политических проектах
И. Ефремова и А. и Б.
Стругацких.

Тетради по консерватизму. 2018. Сдано,
готовится

0.75 п.л.

Первый парламент.

Печатная

Тетради по консерватизму. 2018. Сдано,
готовится

0.75 п.л.

/ Монархизм и образы
рыцарства

Печатная

Тетради по консерватизму. 2018. Сдано,
готовится

0.5 п.л.

12-а
13-а

В соавт.
Черняховский
С.Ф.

2019 – 4 научные статьи – получены подтверждения, идет верстка. 7 статей – переданы в редакции, предварительно согласованы,
номера готовятся. 1 – направлена на рассмотрение. – все – АК – без последних – всего 12.
Одна монография – в издательстве.
52.

Атом и космос: расцвет и
гибель советской
цивилизации (Научная
монография).

Печатная

Монография: Черняховская Ю.С. М.: Книжный
мир, 2019-?.

375 с.

Официально приняты. В наборе – 4 материала
/ 13 Полиидейный
направлений

спектр Печатная
развития

Новый филологический вестник – официально 0.8 п.л.
принято. В наборе

15

технократизма,
идеи
войны
и
мира,
протокультуры
и
метакультуры в романе
«Фаэты» А. Казанцева

7.

/ 14 Научно-технический

Печатная

Каспийский регион
– официально принято. В наборе

Печатная

Социально-гуманитарные знания – официально 0.5 п.л.
принято. В наборе

Печатная

Вестник МГОУ. Электронный журнал. 0.8 п.л.
Серия Политология – официально принято.
В наборе.

романтизм
и
рационалистические
формы
конструирования
альтернатив

8.

/ 15 Ценностная картина
современного
9.
российского общества и
научно-технический
романтизм.
/ 16 Политико-

10.

философский
и
культурный
синтез,
политические функции
и
идеалы
научнотехнического
романтизма

0.8 п.л.

Приняты – имеют шанс на публикацию до конца семестра – 7 материалов.

14-а

Научно-технический
Печатная
романтизм: обоснование

Вестник МГУ. Серия 12 – Политические науки - 1 п.л.
согласовано и подано.

В соавт.
Коваленко В.И.

16

конструкта и современная
актуализация.

15-а

16-а

17-а

18-а

19-а

Космический проект и научно- Электронная
технический романтизм в
политическом
сознании
современной России.

Государственное управление Электронный вестник 0.7 п.л.
(E-journal «Public Administration»)
согласовано и подано.

Противоречивость
Печатная
зрелой
фазы базовой
ценностной интеграции
отечественного
национального
самосознания: реальность
и
мифологизация
проблемы идеологического
вакуума в СССР 70-х гг.

Журнал Социально-гуманитарные знания. – 0.5 п.л.
согласовано и подано.

Цели и ценности научно- Печатная
технического
романтизма. Постановка
проблемы.

Журнал Смыслы и ценности - согласовано и 0.7 п.л.
подано

Политический проект и Печатная
политико-философское
позиционирование: А. И.
Солженицын versus И. А.
Ефремов

Тетради по консерватизму. 2019. – согласовано и 0.5.п.л.
подано.

Национальные проекты
как основа
самоидентификации

Тетради по консерватизму. 2019, – согласовано
и подано

Печатная

0.5.п.л.
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20-а

Гендерная философия В.
В. Розанова versus
эстетическая
антропология И. А.
Ефремова:
компаративный аспект

Печатная

Тетради по консерватизму. 2019, – согласовано
и подано

0.75.п.л.

Есть шансы на публикацию в осеннем семестре – 3.

21-б

22-б

Художественная
Печатная
политическая утопия
как форма научного
политического
познания и запрос на
осмысление будущего
современной России.

Социально-гуманитарные
согласовано и подано

«Мягкая сила» и
образы будущего.

Печатная

Вестник РУДН – направлено,
рассматривается.

0.8 п.л.

«Закат
Европы» Печатная
О.Шпенглера
и
альтернативы научнотехнического
романтизма.

Тетради по консерватизму. –
Согласовано, в работе.

0.7 п.л.

Статьи без журнала

знания

– 0.6 п.л.
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Противоречивость
зрелой фазы базовой
ценностной интеграции
отечественного
национального
самосознания (научная
статья).

Печатная

Проблема проектности и Печатная
кризис системы
современного
мироустройства
Политическая философия Печатная
и прогностика
произведений Жюль
Верна: политическая
философия раннего
научно-технического
романтизма.

ИНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ
Черняховская Ю.С. кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник НИИ Наследия начала
сотрудничество с Институтом в апреле 2016 года. За два прошедшие года выполнила ряд научных тем, участвовала в
серии Круглых столов и научных конференция, в том числе международных. Только в 2017 году приняла участие в трех
крупных Международных научных конференциях (список прилагается).
Перед этим, в 2008 году окончила Историко-архивный институт РГГУ. В 2011 году поступила в дневную
аспирантуру по научной специальности «Политические науки», подготовила диссертацию на соискание ученой степени
кандидат политических наук по специальности 23.00.01 Теория и философия политики, история и методология
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политической науки, которую успешно защитила в Диссертационном совете Д 501.002.14 при Московском
государственном университете имени М.В.Ломоносова 20 ноября 2013 г.
С октября 2013 года Черняховская Ю.С. была в должности преподавателя зачислена на кафедру Общей политологии
Института Политологии МНЭПУ, где работала на штатной основе и вела занятия по январь 2015 года, когда она перешла на
должность заведующей учебно-научным сектором «Политическая культура» Научно-образовательного центра «Высшая школа
политической культуры» Московского государственного института культуры, по совместительству сохранив должность доцента
кафедры Общей политологии Института политологии Академии МНЭПУ.
Ю.С.Черняховская все это время вела активную научную, педагогическую и научно-педагогическую работу,
публиковались научные труды, организовывались научные конференции и межвузовские научные Круглые столы.
В 2014 году она вошла в Оргкомитет Всероссийской научно-теоретической конференции «Политическая
культура общества и проблемы сохранения культурного суверенитета России», прошедшей 20-22 октября 2014 г.
на площадках Московского государственный университета культуры и Философского факультета Московского
государственного Университета им. М.В. Ломоносова, выступила на конференции с несколькими докладами, стала
членом Редсовета сборников материалов данной конференции.
Тогда же, в 2014 году ею была подготовлена и в 2015 издана монография «Вершина Крыма. Крым в русской истории и
крымская самоидентификация России» (Диплом Московской Областной Думы участие на лучшее патриотическое произведение
«Звезда Победы»», 2015) , а в 2015 году подготовлена и в 2016 издана научная монография «Братья Стругацкие: Письма о
будущем» (номинирована в лонг-лист Международной премии Аркадия и Бориса Стругацких, 2017), в рамках Конкурса
Российского военно-исторического общества – представлен сценарий исторического художественного фильма «Маршал. 21
век» (Первая Премия и Диплом Российского военно-исторического общества на лучший киносценарий художественного
фильма о генерале-армии Черняховской И.Д. 2015 г.) .
Постоянный участник ряда межвузовских научно-практических конференций. Отмечена благодарностями и грамотами.
Автор докладов на международных и отечественных конференциях и круглых столах в области политологии, социологии
и педагогики. Выступала в качестве официального оппонента при защите кандидатских диссертаций.
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В 2015 - 2016 г. руководила направлением «Политическая культура» Научно- образовательного центра «Высшая
школа политической культуры» в Московском государственном институте культуры. Разработала более двух десятков
учебных курсов и учебно-методические комплексы профилей «Политическая культура» направления подготовки
«Культурология» и «Сравнительная политическая культура» направления подготовки «Политология».
С апреля 2016 года по настоящее время – ведущий научный сотрудник Института культурного и природного
наследия имени Д.С.Лихачева, одновременно, по совместительству (с января 2015 года) остается доцентом кафедры
политологии Института политологии и экологии Академии МНЭПУ.
Участие в научных конференциях:
2018.
1. Москва. 10-12 сентября 2018 г. Международная научная конференция «Политическое образование в современной России и в
мире» в рамках III Съезда Российского общества политологов.
Секция № 1. Политическая наука в системе высшего образования России: проблемы и перспективы. Черняховская Юлия
Сергеевна (Москва) Ведущий научный сотрудник Института природного и культурного наследия имени Д.С. Лихачева, к.полит.н., доцент.
Доклад «Профили «Политическая культура» и «Сравнительная политическая культура» как инновационный сегмент развития
политологического образования в современной России»
2. Москва. 13 сентября 2018 г. Черняховская Юлия Сергеевна (Москва) Ведущий научный сотрудник Института природного и
культурного наследия имени Д.С. Лихачева, к.полит.н., доцент. Запись телевизионного выступления в программе канала «Культура» «Что
делать» Ведущий В.Т.Третьяков. Круглый стол Телевизионной программы «Что делать».2017. Передача вышла вышла в эфир 3.10.2018.
3. Москва. 26 октября 2018 г. Научная школа «Высшая школа публичной политики» Российского экономического университета
имени Г.В. Плеханова. Научно-практический семинар «Проблемы отечественной политической культуры в контексте ее интеграционного
потенциала». Доклад.
2017.

29 марта 2017. Международная научная конференция «Столетие Революции 1917 года в России». Москва,
МГУ. Секция № 2. Общие проблемы Революция 1917 года в России. Доклад. «Философия научно-технического
романтизма: идейные концепты от 1917 г. до наших дней».
4 мая 2017. Международная научно-практическая конференция «Культура. Наука. Творчество». Минск.
Белорусский государственный университет культуры и искусств. Доклад «Феномен культуры научно-технического
романтизма и Советский проект: Прошлое и Будущее». 4 мая 2017 года.
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18 мая 2017. Международная конференция ««Экспорт демократии» и сетевые технологии в современном
социально-политическом процессе» Доклад «Демократия и агрессия: проблема вмешательства-невмешательства в
политико-философских конструктах братьев Стругацких». Москва, РГГУ 18 мая 2017.
2016. II Всероссийский Конгресс Российского Общества политологов: «Российская политика: повестка дня в
меняющемся мире». Казань, 10-13 ноября 2016.
Круглый Стол «Политическое конструирование Будущего: теория и практика». Доклад «Политическая
философия научно-технического романтизма как метод конструирования будущего». 11 ноября 2016.
Секция 5. «Отечественные политические традиции: история и современность». Доклад «Политическая культура
научно-технического романтизма versus параполитическая имитационность «современного искусства»». 12 ноября 2016
2014. Всероссийская научно-теоретическая конференция «Политическая культура общества и проблемы
сохранения культурного суверенитета России». 20-22 октября 2014 г., Московский государственный университет
культуры, Философский факультет Московского государственного Университета им. М.В. Ломоносова, Историкоархивный институт Российского государственного гуманитарного университета.
– член Оргкомитета,
- член Редсовета сборника материалов,
- Доклады на секционных заседаниях.
Художественные произведения:
1. Киносценарий «Маршал. XXI век». Конкурс Российского военно-исторического общества на лучший
киносценарий художественного фильма о генерале-армии Черняховской И.Д. – ГА 7009/041. М. 2015.
Достижения и награды:
1. Первая Премия
и Диплом Российского военно-исторического общества на лучший киносценарий
художественного фильма о генерале-армии Черняховской И.Д. 2015 г.
2. Диплом Московской Областной Думы участие на лучшее патриотическое произведение «Звезда Победы» (за
книгу «Вершина Крыма»). 2015.
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Выполненные в последние годы НИР:
1. Программа социокультурной модернизации России. Московский государственный университет культуры и
искусства. Государственный контракт от 25.07.2014 года
№2502-01-41/06-14. 8 июля 2014 - 30 октября 2014.
Руководитель: Мазин К.А. Ответственные исполнители: Черняховская Ю.С., Черняховский С.Ф.
2. Разработка концепции использования исторического наследия отечественной культуры в целях развития потенциала
российской кинематографии. Московский государственный университет культуры и искусства. Государственный контракт
от 29.07.2014 года № 2584-01-41/06-14 8 июля 2014 - 30 октября 2014. Руководитель: Мазин К.А. Участники НИР: Мазин
К.А., Никлаус А.А., Черняховская Ю.С.
3. Роль художественно-гуманитарного знания в духовно-нравственном воспитании современной российской
молодежи. Московский государственный университет культуры и искусства. Государственный контракт от 25.07.2014
года № 2503-01-41/06-14. 8 июля 2014 - 30 октября 2014. Руководитель: Мазин К.А. Участники НИР: Мазин К.А.,
Никлаус А.А., Черняховская Ю.С.
Соискатель __________________________
(подпись)
Список верен:
И.О.Директора
Российского научно-исследовательского
института культурного и природного наследия
им. Д.С.Лихачева
Ученый секретарь
Российского научно-исследовательского
института культурного и природного наследия
им. Д.С.Лихачева
(печать организации)

Е.В.Бахревский

М.М.Ларионцев

(дата)
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Также Круглые столы, зафиксированные в системе «Истина» (14 докладов за период с 2014 по 2016):










2014 Историко-культурное наследие в кинематографе как средство трансляции латентных образцов (Устный) МГИК. Москва
Автор: Черняховская Ю.С.
Политическая культура общества и проблемы сохранения культурного суверенитета России, Москва, Россия, 20-22 октября 2014
2014 Концепт научно-технического романтизма: истоки, практики, перспективы (Устный)
Автор: Черняховская Ю.С.
Политическая культура общества и проблемы сохранения культурного суверенитета России, Москва, Россия, 20-22 октября 2014
2014 Крым как мультикультурный центр сохранения истории (Устный) МГИК. Москва
Автор: Черняховская Ю.С.
Всероссийская конференция "Политическая культура общества и проблемы сохранения культурного суверенитета России",
Москва, Россия, 20-22 октября 2014

2014 Судьба отечественной научной фантастики 60-х гг. в документах архива ВЛКСМ (Устный) МГИК. Москва

Автор: Черняховская Ю.С.

Политическая культура общества и проблемы сохранения культурного суверенитета России, Москва, Россия, 20-22 октября 2014

2014 Идея в кинематографе: вчера, сегодня, завтра (Устный) МГИК. Москва

Автор: Черняховская Ю.С.

Проблемы взаимосвязи кинематографа – государства – общества (зритель), Севастополь, Россия, 4 октября 2014

2015 Научно-технический романтизм: социо-культурный и политико-философский потенциал (Устный)

Автор: Черняховская Ю.С.

Проблема гуманитарно-художественного знания как объекта политико-философского анализа, Московский Государственный
Институт Культуры, Россия, 15 декабря 2015

2015 Феномен научно-технического романтизма: философские и гуманитарно-художественные истоки (Устный)

Автор: Черняховская Ю.С.

Феномен научно-технического романтизма: философские и гуманитарно-художественные истоки, Московский Государственный
Институт Культуры, Россия, 8 декабря 2015

2015 Опережающее идеальное конструирование и его потенциал как инструмента формирования политической культуры
(Устный)

Автор: Черняховская Юлия Сергеевна

24


Альтернативное конструирование как метод осмысления политической реальности, Московский Государственный Институт
Культуры, Россия, 26 ноября 2015

2015 Социально-политические модели Аркадия и Бориса Стругацких: общество познания и его альтернативы (Устный)

Автор: Черняховская Ю.С.

Роль Утопии и Антиутопии как средства целеполагания в социокультурном пространстве современной России, Московский
Государственный Институт Культуры, Россия, 19 ноября 2015

2015 Цели и ценности в условиях деидеологизации современного общества. (Устный)

Автор: Черняховская Ю.С.

Проблема формирования целей и ценностей в условиях массового общества и энтропии классических ценностных установок,
Московский Государственный Институт Культуры, Россия, 31 мая 2015

2015 Гуманитарно-художественное знание как средство формирования латентных образцов (Устный) МГИК. Москва

Автор: Черняховская Ю.С.

Креативный потенциал гуманитарно-художественного знания для формирования идейных концептов пригодных для
современной России, Московский Государственный Институт Культуры, Россия, 28 апреля 2015

2016 Политическая культура научно-технического романтизма versus параполитическая имитационность «современного
искусства» (Устный)

Автор: Черняховская Ю.С.

«Российская политика: повестка дня в меняющемся мире» II Съезд Российского общества политологов Казань, Россия, 10-13
ноября 2016 г., Казань, Россия, 10-13 ноября 2016

2016 Политическая философия научно-технического романтизма как метод конструирования будущего (Устный)

Автор: Черняховская Ю.С.

«Российская политика: повестка дня в меняющемся мире» II Съезд Российского общества политологов Казань, Россия, 10-13
ноября 2016 г., Казань, Россия, 10-13 ноября 2016

2016 Научно-технический романтизм: общество познания как альтернатива общества потребления (Устный)

Автор: Черняховская Ю.С.

Рубеж эпох: от общества потребления к обществу познания. Телемост с Сыктывкарским государственным университетом им.
Питирима Сорокина, Московский независимый эколого-политологический университет, Россия, 9 сентября 2016

