
Аксянов Руслан Ильзарович — аспирант
Института информатизации образования
Российской академии образования.

Артюхин Евгений Евгеньевич — аспирант
Московского государственного университе?
та сервиса. 

Бобылева Светлана Вячеславовна —
старший преподаватель кафедры русского 
и иностранных языков Пензенской государ?
ственной технологической академии.

Буранок Александр Олегович — аспирант
кафедры отечественной истории Самарско?
го государственного педагогического уни?
верситета.

Вальваков Александр Михайлович — ве?
дущий научный сотрудник Института инфор?
матизации образования Российской акаде?
мии образования.

Варламов Дмитрий Иванович — профес?
сор Саратовской государственной консерва?
тории им. Л. В. Собинова, кандидат педаго?
гических наук, член?корреспондент АПСН.

Васильева Наталья Владимировна — кан?
дидат социологических наук, заместитель
заведующего кафедрой социологии МосГУ.

Вдовина Маргарита Владимировна —
кандидат социологических наук, доцент,
докторант кафедры социологии, доцент ка?
федры социальной политики и социальной
работы МосГУ.

Воротников Юрий Леонидович — доктор
филологических наук, профессор, член?кор?
респондент РАН, председатель Совета Рос?
сийского гуманитарного научного фонда
(РГНФ).

Воскобойников Анатолий Эммануило�
вич — доктор философских наук, профес?
сор, заведующий кафедрой социальной и по?
литической философии МосГУ, почетный
профессор МосГУ.

Глариантова Елена Викторовна — пре?
подаватель кафедры классической филоло?
гии филологического факультета Петроза?
водского государственного университета.

Давыдов Юрий Степанович — доктор
экономических наук, президент Пятигор?
ского государственного лингвистического
университета, академик РАО.

Ерохин Алексей Константинович — кан?
дидат философских наук, доцент, докто?
рант кафедры философии Владивостокско?
го государственного университета экономи?
ки и сервиса.

Ершов Анатолий Львович — аспирант Ин?
ститута информатизации образования Рос?
сийской академии образования. 

Жаткин Дмитрий Николаевич — доктор
филологических наук, профессор, заведую?
щий кафедрой русского и иностранных 
языков Пензенской государственной техно?
логической академии, академик Междуна?
родной академии наук педагогического об?
разования, член Союза писателей России,
член Союза журналистов России.

Захаров Николай Владимирович — док?
тор философии (PhD), кандидат филологи?
ческий наук, ученый секретарь — ведущий
научный сотрудник Института гуманитар?
ных исследований Московского гуманитар?
ного университета, академик Международ?
ной академии наук (IAS), член Шекспиров?
ской комиссии РАН. 
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Зверева Татьяна Васильевна — аспирант?
ка факультета психологии и социальной ра?
боты МосГУ.

Ильинский Игорь Михайлович — доктор
философских наук, профессор, ректор Мос?
ковского гуманитарного университета, ака?
демик РАЕН, действительный член Акаде?
мии гуманитарных наук, Академии менедж?
мента и рынка, Международной кадровой
академии, Академии российской словеснос?
ти, Академии военных наук, президент На?
ционального союза негосударственных ву?
зов, президент Союза негосударственных
вузов Москвы и Московской области.

Исакова Алла Анатольевна — кандидат
филологических наук, доцент Тюменского
государственного нефтегазового универси?
тета.

Канарш Григорий Юрьевич — кандидат
политических наук, старший научный со?
трудник Института гуманитарных исследо?
ваний МосГУ. 

Карпенко Михаил Петрович — доктор
технических наук, профессор ректор Совре?
менной гуманитарной академии, вице?пре?
зидент Национального союза негосударст?
венных вузов.

Карпухина Нина Михайловна — кандидат
филологических наук, доцент кафедры рус?
ского языка Российской экономической ака?
демии имени Г. В. Плеханова.

Козлов Олег Александрович — доктор пе?
дагогических наук, профессор Института
информатизации образования Российской
академии образования.

Кунильский Андрей Евгеньевич — канди?
дат филологических наук, доцент.

Кунина Юлия Витальевна — старший пре?
подаватель кафедры иностранных языков
Международного университета (Москва). 

Ламажаа Чимиза Кудер�ооловна — канди?
дат философских наук, старший научный
сотрудник Института гуманитарных иссле?
дований МосГУ, член Союза журналистов
России. 

Литинская Евгения Петровна — старший
преподаватель кафедры классической фило?
логии Петрозаводского государственного
университета.

Луков Валерий Андреевич — доктор фило?
софских наук, профессор, заместитель рек?
тора по научно?исследовательской работе,
директор Института гуманитарных исследо?
ваний МосГУ, заслуженный деятель науки РФ,
академик?секретарь РС МАН (IAS), акаде?
мик МАНПО, почетный профессор МосГУ.

Луков Владимир Андреевич — доктор фи?
лологических наук, профессор, руководи?
тель Центра теории и истории культуры Ин?
ститута гуманитарных исследований МосГУ,
заслуженный деятель науки РФ, академик
МАН (IAS), академик?секретарь МАНПО. 

Любимова Ольга Вячеславовна — канди?
дат педагогических наук, доцент Ижевской
государственной сельскохозяйственной ака?
демии.

Масакова Олеся Вячеславовна — аспи?
рант Московского государственного уни?
верситета технологий и управления, замес?
титель директора по воспитательной рабо?
те Зарайского педагогического колледжа
им. Виноградова. 

Музалевская Елена Александровна —
кандидат исторических наук, старший пре?
подаватель кафедры истории МосГУ. 

Носкова Ольга Геннадьевна — доктор
психологических наук, профессор, зав. ка?
федрой психологии развития и акмеологии
МосГУ, профессор факультета психологии
МГУ им. М. В. Ломоносова, академик МАН
(IAS).
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Осипова Нина Осиповна — доктор фило?
логических наук, профессор кафедры куль?
турологии Московского гуманитарного уни?
верситета.

Осьмухина Ольга Юрьевна — кандидат
культурологии, доцент, ГОУ ВПО «Мор?
довский государственный университет 
им. Н. П. Огарева», доцент кафедры русской
и зарубежной литературы филологического
факультета.

Пинковский Виталий Иванович — канди?
дат филологических наук, доцент, доцент
кафедры зарубежной литературы Северо?
Восточного государственного университета
(г. Магадан).

Платошкин Николай Николаевич — кан?
дидат исторических наук, доцент кафедры
мировой экономики МосГУ.

Рахимова Майя Вильевна — аспирант фа?
культета культурологии МосГУ.

Ситаров Вячеслав Алексеевич — доктор
педагогических наук, профессор, заведую?
щий кафедрой педагогики высшей школы
Московского педагогического государст?
венного университета, академик МАНПО.

Спирова Эльвира Маратовна — кандидат
философских наук, доцент кафедры психо?
логии Московского государственного уни?
верситета технологий и управления, стар?
ший научный сотрудник Лаборатории лич?
ностного роста МосГУ.

Тарасов Борис Николаевич — доктор фи?
лологических наук, профессор, ректор Ли?
тературного института им. А. М. Горького,
заслуженный деятель науки РФ, академик
Международной академии наук (IAS).

Федотов Леонид Николаевич — кандидат
социологических наук, доцент кафедры со?
циологии Пензенского филиала Российско?
го социального университета.

Федотова Надежда Николаевна — канди?
дат социологических наук, доцент кафедры
социологии Московского государственного
института международных отношений. 

Федотова Наталья Игоревна — аспирант
кафедры психологии развития и акмеологии
МосГУ.

Филатова Анна Олеговна — кандидат
психологических наук, преподаватель кафе?
дры психологии Московского государствен?
ного университета технологий и управления.

Холод Лариса Леонидовна — заведующая
группой организации поставок и контроля
расходов МосГУ.

Хрусталев Евгений Юрьевич — доктор
экономических наук, профессор, ведущий
научный сотрудник ЦЭМИ РАН. 

Царева Надежда Александровна — канди?
дат философских наук доцент кафедры фило?
софии Владивостокского государственного
университета экономики и сервиса (ВГУЭС).

Черепанов Вячеслав Сергеевич — доктор
педагогических наук, профессор, заведую?
щий кафедрой профессиональной педаго?
гики Ижевского государственного техниче?
ского университета, директор Ижевского
филиала УрО РАО.

Шведова Юлия Владимировна — канди?
дат филологических наук, начальник Отдела
по связям с общественностью МосГУ.

Шекалов Владимир Александрович —
кандидат искусствоведения, доцент кафед?
ры эстетического воспитания, доцент кафед?
ры художественного образования ребенка
Института детства Российского государ?
ственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена, доцент кафедры концерт?
мейстерского мастерства и музыкально?
го образования Академии Русского балета
им. А. Я. Вагановой. 
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Ширяева Татьяна Александровна — кан?
дидат филологических наук, доцент кафедры
делового иностранного языка Пятигорского
государственного лингвистического универ?
ситета, заведующая кафедрой английского
языка и профессиональной коммуникации.

Шудегов Виктор Евграфович — доктор
физико?математических наук, профессор,

председатель Комитета Совета Федерации
ФС РФ по науке, культуре, образованию,
здравоохранению и экологии, заслуженный
деятель науки РФ.

Яшина Елена Александровна — кандидат
филологических наук, доцент кафедры ино?
странных языков Мичуринского государст?
венного аграрного университета. 
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