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Программа семинара  
«Новое в политических технологиях» 

 
Москва, 28-29 октября 2017 г. 

 
Первый день. 28 октября 

 
10.00 – Кофе-брейк. Разогрев. 

10.15 – Знакомство. Постановка целей и задач. 

10.30 – Лекция (Е.Минченко). «Дух времени» и новые политические коммуникации. Реванш 

«левых популистов» (Великобритания). Стратегия европейских элит по противодействию 

популистской волне (выборы во Франции, Германии, Нидерландах, Австрии). Запрос на 

подлинность и как ему соответствовать. 

12.00 - Лекция-тренинг (С.Толмачев). Базовые константы партийных брендов в России и как 

ими управлять. «Карго-культ» в политтехнологиях 

13.00 – Обед. 

14.00 – Лекция (Ф.Щербаков) Работа с региональными СМИ, социальными сетями, пабликами 

и мессенджерами. Эффективное воздействие на массовую и элитную аудиторию. 

15.00 - Лекция-тренинг (С. Толмачев, Е. Минченко). «Фокусы языка»: боевое применение в 

политике. Анализ и моделирование речевых стратегий Владимира Путина, российских и 

зарубежных политиков. 

17.15 – Кофе-брейк. 

17.30 – Лекция-тренинг «Фокусы языка». Продолжение. 

19.00 – Деловая игра «Дебаты» 

20.00 – Подведение итогов первого дня. 

 

Второй день. 29 октября 

 
10.00 – Кофе-брейк. 

10.15 – Лекция-тренинг (Л.Харламов). Работа над индивидуальным имиджем. Использование 

технологий актерского мастерства в деятельности политика. 

12.00 - Лекция (Е. Минченко). Образы и архетипы политиков. Базовая метафора как основа и 

«точка сборки» избирательной кампании. Образы современных западных политиков и нового 

поколения российских губернаторов. 

13.00 – Обед. 

14.00 – Лекция-тренинг (С. Толмачев). «Путешествие героя» и логика развития образа. 

15.00 – Лекция (Е. Минченко). Политическая стратегия.  Политический лоббизм в России. 

Сценарное программирование. Управление повесткой дня. Ресурсы, союзники и имиджевый 

апгрейд политика. 

16.30 - Лекция (Е. Стулова). Образ политика в СМИ и социальных сетях. Как сделать так, 

чтобы вас полюбили журналисты и ТВ-камера. Индивидуальный стиль. Клиповое мышление и 

«мышление заголовками». 

17.15 – Кофе-брейк. 

17.30 – Лекция. Планирование политической карьеры в российском контексте.  

18.30 – Деловая игра «Битва политических лоббистов». 

20.00 – Подведение итогов. 
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