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социологических наук, кандидат педагоги�
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ского факультета МосГУ, заведующая кафе�
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ной социологической ассоциации, академик
Международной академии наук (IAS), по�
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председатель Научно�методического совета
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профессор МосГУ.
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академик Международной академии наук
(IAS).
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доктор педагогических наук, член�коррес�
пондент Международной академии наук пе�
дагогического образования, доцент, госу�
дарственный советник 3 класса.
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дидат социологических наук, доцент, уче�
ный секретарь Национального института
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университета (г. Магадан).

Подорога Валерий Александрович — док�
тор философских наук, профессор, заведу�
ющий сектором аналитической антрополо�
гии Института философии Российской Ака�
демии наук.

Селиверстова Нина Анатольевна — док�
тор социологических наук, профессор кафе�
дры социологии МосГУ.

Скородумова Ольга Борисовна — док�
тор философских наук, профессор кафедры
философии, социологии и политологии 
МИРЭА, профессор кафедры культуроло�
гии МосГУ.

Смирнов Андрей Юрьевич — кандидат 
исторических наук, доцент, специалист 
отдела международного сотрудничества 
МосГУ.

Сурина Ирина Анатольевна — доктор со�
циологических наук, профессор кафедры
социологии МосГУ.

Тарасов Андрей Борисович — кандидат
филологических наук, начальник Управле�
ния по связям с общественностью Москов�
ского гуманитарного университета, старший
научный сотрудник Института гуманитар�

ных исследований МосГУ, лауреат Государ�
ственной премии РФ. 

Терехина Любовь Анатольевна — канди�
дат технических наук, доцент кафедры эко�
логии, проректор по заочному обучению
Тульского государственного педагогическо�
го университета им. Л. Н. Толстого.

Тимофеева Наталья Игоревна — заведу�
ющая отделом научных проектов Управле�
ния координации научных исследований
МосГУ. 

Трапицын Сергей Юрьевич — доктор пе�
дагогических наук, профессор, зав. кафед�
рой управления образованием РГПУ им.
А.И. Герцена, Санкт�Петербург. 

Федулова Алла Викторовна — кандидат
социологических наук, заведующая кафед�
рой социологии Международная академия
бизнеса и управления. 

Хорина Галина Петровна — кандидат
философских наук, профессор, декан фа�
культета культурологии и туризма МосГУ.

Шендрик Анатолий Иванович — доктор
социологических наук, профессор, заведую�
щий кафедрой культурологии МосГУ.

Шестаков Геннадий Константинович —
доктор химических наук, профессор, прорек�
тор по учебно�методической работе Универ�
ситета Российской академии образования.

Юдин Борис Григорьевич — член�коррес�
пондент РАН, заведующий отделом Инсти�
тута философии РАН, научный руководи�
тель Института гуманитарных исследований
МосГУ, главный редактор журнала Пре�
зидиума РАН «Человек», академик Между�
народной академии наук (IAS), член Руко�
водящего комитета по биоэтике Совета Ев�
ропы. 
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