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Русакова Ольга Фредовна (2.12.1951) 
 

Известный российский политолог, внесла существенный вклад в 
изучение теоретико-методологических проблем политической философии, 
философии истории, политического дискурс-анализа. 

Доктор политических наук, с 2006 г. по 2013 г. работала в ЮУрГУ в 
должности профессора кафедры политологии, затем старшим научным 
сотрудником НОЦ «Комплексные проблемы современной политики» до 
июня 2013 г. В настоящее время – заведующий отделом философии 
Института философии и права УрО РАН, профессор кафедры 
политических наук Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, главный редактор научно-практического 
альманаха «Дискурс-Пи», главный научный редактор издательского дома 
«Дискурс-Пи», организатор ежегодных международных научно-
практических конференций «Дискурсология: методология, теория 
практика», президент Международной академии дискурс-исследований (МАДИ). Русакова является 
руководителем единственной в России научной школы методологии дискурс-исследований в 
гуманитарных и социально-политических науках, а так же организатором и руководителем научных 
студенческих школ «Политическая дискурсология» и «PR-дискурс» в УрФУ. Она является членом 
Российской академии политической науки, членом Российской Ассоциации политической науки (РАПН) 

На протяжении многих лет ведет активную научно-организаторскую и научно-издательскую 
работу, она автор более 260 научных и научно-методических работ, в т. ч. 10 монографий. Она входит в 
состав редакционных советов и редакторских коллективов нескольких периодических изданий: 
«Ежегодник Института философии и права УрО РАН», журналы «Социум и власть», «Вопросы 
политологии и социологии», научный журнал «Ciencia ergo sum» (Мексика). В научных трудах О.Ф. 
Русаковой разработан категориальный аппарат методологии и теории дискурс-анализа, произведена 
реконструкция мировоззренческих позиций современных направлений политической мысли, разработана 
типология политического радикализма в России и мире, произведен анализ концепций российского 
гражданского общества, с позиции дискурсивного подхода проанализированы особенности предметной 
области современной политической философии и теории связей с общественностью.  

Является председателем Экспертного совета и членом Объединенного ученого Совета по 
гуманитарным наукам УрО РАН, членом двух диссертационных советов: Д 004.018.01 при Институте 
философии и права УрО РАН и Д 212.286.06 при Уральском федеральном университете им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина. Под ее научным руководством защищены 14 кандидатских 
диссертаций. Кроме этого, ведет большую научно-педагогическую и учебно-методическую работу. 
Многие годы она читает по разработанным ею программам учебные курсы для бакалавров и 
магистрантов. 

За значительный вклад в научно-педагогическую и практическую деятельность О.Ф. Русакова 
получила Благодарственное письмо Губернатора Свердловской области, награждена грамотами 
Российского философского общества, грамотой УрО РАН. 
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