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председателя Государственной Думы ФС
РФ, профессор, доктор юридических наук.

Благасова Галина Михайловна — канди?
дат филологических наук, профессор, за?
ведующая кафедрой русской литературы 
ХХ века Белгородского государственного
университета.

Бобырева Екатерина Валерьевна — кан?
дидат филологических наук, доцент кафед?
ры романо?германской филологии Волго?
градского государственного педагогическо?
го университета.

Власова Виктория Борисовна — кандидат
философских наук, научный сотрудник сек?
тора социальной философии Института фи?
лософии РАН.

Воробьев Юрий Львович — кандидат со?
циологических наук, доцент, заведующий
кафедрой связей с общественностью и рек?
ламы филиала Иркутского государственно?
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Гвоздева Анна Вячеславовна — кандидат
педагогических наук, доцент кафедры фран?
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директор Института философии Россий?
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первый заместитель мэра, руководитель 
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Ильинский Игорь Михайлович — доктор
философских наук, профессор, ректор Мос?
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щий кафедрой славистики Университета
Глазго (Великобритания). 
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те, директор Института гуманитарных ис?
следований МосГУ, заслуженный деятель
науки РФ, академик?секретарь РС МАН
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сор МосГУ.
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лологических наук, профессор, руково?
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Института гуманитарных исследований
МосГУ, заслуженный деятель науки РФ,
академик МАН (IAS), академик?секретарь
МАНПО. 
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физико?математических наук, профессор,
заведующий кафедрой математического 
и компьютерного моделирования Москов?
ского гуманитарного университета, заведу?
ющий лабораторией Института математиче?
ского моделирования РАН.
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аспирантка кафедры всемирной литературы
Московского педагогического государст?
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ректор спортивного комплекса Вологодско?
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тета, соискатель кафедры педагогики и пси?
хологии высшей школы МосГУ.

Нгапут Жан�Ален — докторант Департа?
мента славистики Университета им. Мишеля
Монтеня (Бордо, Франция).

Оганесян Наталья Томовна — кандидат
педагогических наук, доцент кафедры пси?
хологии Вятского государственного гумани?
тарного университета (г. Киров).

Омельян Анна Михайловна — аспирантка
кафедры русской литературы ХХ века Бел?
городского государственного университета.

Руднева Елена Георгиевна — научный со?
трудник сектора истории антропологиче?
ских учений Института философии РАН.

Сибагатов Флюр Шарифуллинович —
кандидат филологических наук, доцент Баш?
кирского государственного университета 
(г. Уфа).

Сиземская Ирина Николаевна — доктор
философских наук, ведущий научный со?
трудник Института философии РАН.

Степин Вячеслав Семенович — замести?
тель академика?секретаря Отделения обще?
ственных наук Российской академии наук,
академик РАН. 

Сукталиева Эльмира Викторовна — кан?
дидат педагогических наук, доцент кафедры
«Теория и методика профессионального об?
разования» Астраханского государственно?
го университета.

Тарасов Андрей Борисович — доктор фи?
лологических наук, начальник Управления
координации научных исследований МосГУ,
главный научный сотрудник Института гу?
манитарных исследований МосГУ, член?
корреспондент МАН (IAS).
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систент кафедры «Теория и методика про?
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исторических наук, докторант Российской
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Федотова Наталья Игоревна — аспи?
рантка кафедры психологии развития и ак?
меологии МосГУ.
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рант сектора социальной философии Ин?
ститута философии РАН.

Хмелева Оксана Геннадьевна — кандидат
педагогических наук, доцент кафедры педа?
гогики и психологии начального образова?
ния, докторант кафедры педагогики Барна?
ульского государственного педагогического
университета.

Числова Алла Сергеевна — кандидат фи?
лософских наук, заместитель заведующего
кафедрой английского языка гуманитарных
факультетов по информатизации, доцент ка?
федры английского языка гуманитарных фа?
культетов Южного федерального универси?
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педагогического государственного универ?
ситета.
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Российского государственного гуманитар?
ного университета.
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