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Образование
В 1979 г. с отличием окончила МГИМО МИД СССР, факультет международных
отношений, в 1982 г. - аспирантуру ИМЭМО. В 1983 г. защитила кандидатскую
диссертацию (кандидат исторических наук, тема: «Коалиция «национального единства» и
борьба за демократические преобразования в Италии (1976-1979)», научный руководитель
К.Г. Холодковский). В 2001 г. защитила докторскую диссертацию (доктор политических
наук, тема: «Группы интересов в политическом и социокультурном пространстве.
Концепции и практика на Западе и в России»).

Сфера научных интересов
Проблемы концептуализации идентичности как ресурса общественного развития;
методология анализа современных
политических и социокультурных изменений;
тенденции социокультурной динамики России в ХХ – начале ХХI вв.; социальнополитическое развитие современной Италии; группы интересов как субъекты публичной
политики (Россия и ЕС), социальная ответственность бизнеса.
* член Ученого и диссертационного советов ИМЭМО РАН
* член Научного совета Российской ассоциации политической науки (РАПН),
координатор Исследовательского комитета РАПН по политической идентичности
* научный руководитель Экспертной сети по исследованию идентичности.
См.: http://identityworld.ru/
* член Экспертного совета РГНФ (секция «Политические науки»)
* член редколлегии журнала «Полис. Политические исследования»

Педагогическая деятельность
в ИМЭМО РАН – руководство аспирантами, чтение лекций в аспирантуре,
организация преддипломных практик студентов
в 1993-1994 гг. – Уорикский университет, Великобритания, годичный курс по
российской политике в бакалавриате факультета политических и международных
исследований

в 2002-2008гг. – МГИМО (У) МИД России, профессор кафедры сравнительной
политологии (по совместительству)
с 2008 г. – НИУ ВШЭ, профессор Общеуниверситетской кафедры публичной
политики (по совместительству)

Участие в исследовательских проектах
По грантам INTAS и РГНФ.
Участник ряда проектов, в том числе руководитель грантов РГНФ:
2006-2008 гг. «Россия в мировом развитии: историко-политические, этнонациональные и
культурные аспекты формирования позитивного образа»;
2012-2014 гг. «Методология анализа политического и социокультурного развития и
прогнозирования социально-политических изменений в контексте модернизации».

Участие

в

конференциях:

выступала с докладами на многочисленных
международных и всероссийских научных и научно-практических конференциях в
Москве, Перми, Лондоне, Брюсселе и др. Организатор ряда конференций, научных
семинаров и круглых столов в ИМЭМО РАН, в том числе Всероссийской научнотеоретической конференции «Идентичность как предмет политического анализа» (октябрь
2010 г.). В настоящее время – руководитель научно-теоретического семинара ЦЭСПИ по
изучению тенденций социально-политических изменений в странах Запада и в России и
проблем концептуализации политического и социокультурного развития.

Общее число публикаций: около 200, в том числе автор индивидуальных
монографий, научный редактор и автор глав коллективных монографий и более 30
статей в журналах из списка ВАК.
Монографии:
Политическая идентичность и политика идентичности. В 2х тт. Том 1.
Идентичность как категория политической науки. Словарь терминов и понятий /
М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. 208 с. Том 2.
Идентичность и социально-политические изменения в ХХI веке. М.: РОССПЭН,
2012. 471 с. (отв. редактор, автор введения, восьми словарных статей, главы и
заключения – в соавт.) См. : http://www.imemo.ru/ru/publ/2011/11027.pdf;
http://www.imemo.ru/ru/publ/2012/12015.pdf]
Перегудов С.П., Семененко И.С. Корпоративное гражданство: концепции, мировая
практика и российские реалии. М.: Прогресс – Традиция, 2008. 448 c.
Идентичность как предмет политического анализа. Сборник статей по итогам
Всероссийской научно-теоретической конференции (ИМЭМО РАН, 21-22 октября
2010 г.). М.: ИМЭМО РАН, 2011. 299 с. (отв. редактор, автор введения и статьи,
заключения – в соавт.). http://www.imemo.ru/ru/publ/2011/11002.pdf
Образ России в мире: становление, восприятие, трансформация (отв. редактор,
автор введения, главы). М.: ИМЭМО РАН, 2008. 152 с.
Перегудов С.П., Семененко И.С. Корпоративное гражданство как новая форма
отношений бизнеса, общества и власти. М.: ИМЭМО РАН, 2006. 194 с.

Семененко И.С. Группы интересов на Западе и в России. Концепции и практика.
М.: ИМЭМО РАН, 2001. 154 c.
Перегудов С.П., Лапина Н.Ю., Семененко И.С. Группы интересов и российское
государство. М.: УРСС, 1999. 350 c.
Семененко И.С. Итальянская коммунистическая партия: теория и практика
политики союзов. М.: ИМЭМО АН СССР, 1984. 230 с.
Главы в коллективных монографиях, сборниках:
Категории и смыслы в науках об обществе: кризис знания или кризис
развития? // «Альтернативный капитализм» или альтернатива капитализму?
(проблемы концептуализации современного развития). Материалы научнотеоретического семинара ЦЭСПИ ИМЭМО РАН // Мировая экономика и
международные отношения, 2012, №7, 8
Национальное государство и риски социальной дезинтеграции общества:
осмысление сквозь призму идентичности // Тренды мирового социальнополитического развития в условиях кризиса. Под ред. Е.Ш.Гонтмахера,
Н.В.Загладина.
М.:
ИМЭМО
РАН,
2012.
150
с.
[http://www.imemo.ru/ru/publ/2012/12010.pdf]
Национальное государство и национальная идентичность: смена
парадигмы // Власть и политика: институциональные вызовы ХХI века.
Политическая наука. Ежегодник 2012 / Российская ассоциация
политической науки; гл. ред. А.И. Соловьев. М.: Российская политическая
энциклопедия (РОССПЭН), 2012.
Интеллектуальные сообщества в политическом процессе // Аналитические
сообщества в публичной политике: глобальный феномен и российские
практики / отв. ред. Н. Ю. Беляева. — М.: Российская ассоциация
политической науки (РАПН); Российская политическая энциклопедия
(РОССПЭН), 2012.
Ритмы и циклы в контексте социокультурной истории: к вопросу о разработке
исследовательской модели. – В сб.: Циклы политического развития:
прогностический потенциал. (Отв. ред. В.И. Пантин, В.В. Лапкин). М.: ИМЭМО
РАН, 2010
Дилеммы утверждения национальной идентичности в глобальном мире. – В сб.:
Дестабилизация мирового порядка и политические риски развития России.
(Отв. ред. В.И. Пантин, В.В. Лапкин). М.: ИМЭМО РАН, 2010
Российская идентичность перед вызовами ХХI века: проблемы и риски на пути
формирования гражданской нации. – В сб.: Дестабилизация мирового порядка и
политические риски развития России. (Отв. ред. В.И. Пантин, В.В. Лапкин).
М.: ИМЭМО РАН, 2010
Повестка дня российской модернизации: об акторах, условиях и механизмах
модернизационного проекта. - В сб.: Модернизация, авторитаризм и демократия.
Сборник материалов по итогам конференции. ИМЭМО РАН, 29 марта 2010 г. (Отв.
ред. Н. В. Загладин, В. И. Катагарова). М.: ИМЭМО РАН, 2010
«Человек мыслящий» и «человек действующий». Интеллектуальные сообщества и
формирование пространства диалога в России. - В кн.: Сообщества как
политический феномен (под ред. П.В. Панова, К.А. Сулимова, Л.А. Фадеевой). М.:
РОССПЭН, 2009
Возвращение»
государства
в
условиях
кризиса:
новые
параметры
«общественного договора». - В сб.: Глобальный кризис и проблемы обеспечения
общественно-политической стабильности: опыт стран Запад и Россия. Материалы

конференции в ИМЭМО РАН 20-21 апреля 2009г. (Отв. ред. Н.В. Загладин). М.,
ИМЭМО РАН, 2009
Реальность и миражи европейской идентичности. - В сб.: Внутриполитические
трансформации в западных странах: реальность и перспективы. (Отв. ред.
К.Г. Холодковский). М.: ИМЭМО РАН, 2007
Интеграция инокультурных сообществ в развитых странах: модели, практики,
новые приоритеты. – В сб.: Политика стран Запада: содержание, акторы,
институциональные проблемы. М.: ИМЭМО РАН, 2006
О диалектике идентичности в контексте модернизации. – В сб.: Итоги
двадцатилетия реформ. (Отв. ред. К.Г. Холодковский). М.: ИМЭМО РАН, 2006
Проблемы идентичности и российская модернизация (в соавт. с В.И. Пантиным) –
В сб.: Поиск национально-цивилизационной идентичности и концепт «особого
пути» в российском массовом сознании в контексте модернизации. (Отв. ред. В.В
Лапкин, В.И. Пантин). М.: ИМЭМО РАН, 2004
Культурные факторы и механизмы формирования российской национальноцивилизационной идентичности на рубеже ХХI века. – В сб.: Поиск национальноцивилизационной идентичности и концепт «особого пути» в российском массовом
сознании в контексте модернизации (отв. ред. В.В. Лапкин, В.И. Пантин). М.:
ИМЭМО РАН, 2004
Глобальный кризис идентичности: личность, общество, культура. – В кн.:
Глобализация и Россия. М.: ТИД «Русское слово», 2004
Социокультурная динамика российского общества и проблемы культурной
идентичности. - В кн.: Глобализация и Россия. М.: ТИД «Русское слово», 2004
Russia: Post – Communist Interest Group Activity (with S.P. Peregudov). – Research
Guide to US and International Interest Groups. (ed. by C.S. Thomas). Westport, Praeger
Pub., 2004
Группы интересов в социокультурном пространстве: вызов демократизации или
ресурс демократии? – В кн.: Политические институты на рубеже тысячелетий.
(Отв. ред. К.Г. Холодковский). Дубна, ООО «Феникс+», 2001
Новая модель политической системы? К вопросу об уровнях власти и управления
В Европейском Союзе в свете российских проблем. - В кн.: Политические
институты на рубеже тысячелетий. (Отв. ред. К.Г. Холодковский). Дубна, ООО
«Феникс+», 2001
Группы интересов и гражданское общество: фактор становления или торможения?
– В кн.: Гражданское общество в России: структуры и сознание. (Отв. ред. К.Г.
Холодковский). М.: Наука, 1998
Избранные статьи:
Семененко И.С. «Человек политический» перед альтернативами общественных
трансформаций: опыт переосмысления индивидуального измерения
политики // Полис, 2012, № 6.
Семененко И.С. Социальное государство в условиях кризисного развития: старые
мифы, новая реальность // Ежегодник ИМЭМО РАН «Год планеты». Экономика,
политика, безопасность. Выпуск 2012. М.: 2012
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Учебники и учебные пособия:
Семененко И.С. Россия ХХ – начала ХХI века. Культура и общество. М.:
Просвещение, 2011
Социокультурные механизмы формирования и восприятия образа России (глава). Мировая политика в условиях кризиса. Учебное пособие для вузов (под ред.
С.В. Кортунова). М.: АспектПресс, 2010.
История России 1945 – 2007 (2008). Учебник для учащихся 11-го класса
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2007 – 2008. (главы по
истории культуры и общества).
История России 1900 – 1945. Учебник для учащихся 11-го класса
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2009. (главы по истории
культуры и общества).
История России 1945 - 2008. Книга для учителя. М.: Просвещение, 2008. (главы по
истории культуры и общества).
История России 1900 – 1945. Книга для учителя. М.: Просвещение, 2009. (главы по
истории культуры и общества).

Загладин Н.В. и др. История Отечества. ХХ – начало ХХI века. Учебник для 11
класса средних общеобразовательных школ. М.: ТИД, «Русское слово», 2003 и
последующие издания (разделы по истории культуры)
Загладин Н.В., Семененко И.С. Отечественная культура ХХ – начала XXI века.
Искусство и художественная жизнь, наука, образование, спорт. М.: ТИД «Русское
слово», 2005 – 2006. Изд. 1-2.

