235

2005 — №3

АВТОРЫ НОМЕРА

Белнап Роберт Л. — профессор славян
ской филологии, директор университетских
семинаров Колумбийского университета,
г. НьюЙорк, США.
Воробьев Юрий Львович — кандидат со
циологических наук, доцент, заведующий
кафедрой менеджмента и маркетинга фи
лиала МАЭП в г. Братске.
Гайденко Пиама Павловна — членкорре
спондент Российской академии наук, доктор
философских наук, заведующая сектором
философских проблем истории науки Ин
ститута философии РАН.
Даргын,оол Чимиза Кудер,ооловна — кан
дидат философских наук, корреспондент
газеты «Поиск», старший научный сотруд
ник Института гуманитарных исследований
МосГУ, член Союза журналистов России,
Медиасоюза и Международной Федерации
журналистов.
Железнов Юрий Дмитриевич — док
тор технических наук, профессор кафедры
социальной и политической философии
МосГУ, заслуженный деятель науки РФ, ла
уреат Государственной премии РФ, действи
тельный член Международной академии
высшей школы.
Зинченко Владимир Петрович — доктор
психологических наук, профессор, акаде
мик Российской Академии образования.
Иванова Виктория Ивановна — кандидат
педагогических наук, доцент кафедры ино
странных языков Тульского государствен
ного университета.

Ильинский Игорь Михайлович — док
тор философских наук, профессор, ректор
МосГУ, академик РАЕН, действительный
член Академии гуманитарных наук, Акаде
мии менеджмента и рынка, Международной
кадровой академии, Академии российской
словесности, Академии военных наук, Пре
зидент Национального союза негосударствен
ных вузов, Президент Союза негосударст
венных вузов Москвы и Московской области.
Каландаров Тохир Сафарбекович — кан
дидат исторических наук, старший научный
сотрудник Института гуманитарных наук
Памирского филиала Академии наук Рес
публики Таджикистан, докторант Институ
та этнологии и антропологии РАН.
Калинникова Наталия Геннадьевна —
кандидат филологических наук, доцент,
проректор по учебной работе Московского
педагогического государственного универ
ситета.
Камалдинова Элеонора Шайхутдиновна —
доктор философских наук, профессор Мос
ковского гуманитарного университета, испол
нительный директор Союза негосударствен
ных вузов Москвы и Московской области.
Капица Сергей Петрович — доктор физи
коматематических наук, профессор, глав
ный научный сотрудник Института физиче
ских проблем им. П. Л. Капицы РАН, заведу
ющий кафедрой МФТИ, вицепрезидент
РАЕН, ведущий телепередачи «Очевидное —
невероятное».
Ковалева Антонина Ивановна — доктор
социологических наук, кандидат педагоги

236

ЗНАНИЕ. ПОНИМАНИЕ. УМЕНИЕ

ческих наук, профессор, декан психологиче
ского факультета МосГУ, заведующая кафе
дрой социологии МосГУ, член Междуна
родной социологической ассоциации, акаде
мик Международной академии наук (IAS),
академик Международной академии педаго
гического образования, Почетный профес
сор МосГУ.
Колин Константин Константинович —
доктор технических наук, профессор, глав
ный научный сотрудник Института проб
лем информатики РАН. Действительный
член Российской академии естественных
наук и Международной академии наук выс
шей школы. Вицепрезидент Международ
ной академии ноосферы (устойчивого раз
вития).
Комплектов Виктор Георгиевич — заве
дующий кафедрой международных отноше
ний МосГУ, Чрезвычайный и Полномочный
посол РФ.
Королев Анатолий Акимович — доктор
исторических наук, профессор, заведующий
кафедрой истории МосГУ, заслуженный
деятель науки РФ, действительный член
Российской академии естественных наук,
Международной педагогической академии,
Академии проблем безопасности, обороны
и правопорядка РФ, Почетный профессор
ЦентральноВосточного университета.
Костина Анна Владимировна — доктор
философских наук, заместитель заведующе
го кафедрой культурологии МосГУ.
Кофлер Вальтер — президент Междуна
родной академии наук (IAS), Австрия.
Луков Валерий Андреевич — доктор фи
лософских наук, профессор, заместитель
ректора МосГУ по научноисследователь
ской работе, директор Института гумани
тарных исследований МосГУ, академик
Международной академии наук (IAS), Меж
дународной академии наук педагогического

2005 — №3

образования, Почетный профессор Москов
ского гуманитарного университета.
Луков Владимир Андреевич — доктор фи
лологических наук, профессор, главный на
учный сотрудник Института гуманитарных
исследований МосГУ, заслуженный деятель
науки РФ, академик Международной акаде
мии наук (IAS), Международной академии
наук педагогического образования.
Луков Михаил Владимирович — аспирант
кафедры культурологии Московского гума
нитарного университета.
Меламуд Вадим Эмильевич — кандидат
социологических наук, директор гимназии
№1508, г. Москва.
Мосяков Дмитрий Валентинович — док
тор исторических наук, профессор, заведу
ющий кафедрой регионоведения МосГУ, за
ведующий отделом Института востоковеде
ния РАН.
Намлинская Оксана Олеговна — младший
научный сотрудник Института гуманитар
ных исследований Московского гуманитар
ного универистета.
Новосадов Борис Константинович — ве
дущий научный сотрудник химического фа
культета МГУ им. М. В. Ломоносова.
Онищенко Элла Васильевна — доктор пе
дагогических наук, профессор кафедры
педагогики и психологии высшей школы, за
меститель декана факультета психологии
МосГУ.
Плаксий Сергей Иванович — доктор фи
лософских наук, профессор, ректор Нацио
нального института бизнеса (г. Москва).
Позняков Владимир Петрович — доктор
психологических наук, профессор, профес
сор кафедры социальной и этнической пси
хологии МосГУ.

2005 — №3

Романюк Лариса Валерьевна — доктор
педагогических наук, профессор кафедры
педагогики и психологии высшей школы, на
чальник Управления аспирантуры и докто
рантуры МосГУ.
Сагитов Риф Вагизович — кандидат тех
нических наук, заведующий кафедрой выс
шей математики Российской экономической
академии имени Г. В. Плеханова.
Сергеев Игорь Станиславович — канди
дат педагогических наук, старший научный
сотрудник ФГНУ «Институт общего обра
зования».
Ситаров Вячеслав Алексеевич — доктор
педагогических наук, профессор, заведую
щий кафедрой педагогики и психологии
высшей школы МосГУ, академик Междуна
родной академии наук педагогического об
разования.
Ситников Антон Александрович — кан
дидат социологических наук, старший науч
ный сотрудник Института гуманитарных ис
следований Московского гуманитарного
университета.
Скородумова Ольга Борисовна — доктор
философских наук, профессор кафедры фи

Авторы номера

237

лософии, социологии и политологии МИ
РЭА, профессор кафедры культурологии
МосГУ.
Смирнов Андрей Юрьевич — кандидат ис
торических наук, доцент, специалист отдела
международного сотрудничества МосГУ.
Терехов Виктор Петрович — научный
редактор журнала «Этнографическое обо
зрение».
Тлостанова Мадина Владимировна —
доктор филологических наук, ведущий на
учный сотрудник Института мировой лите
ратуры Российской академии наук.
Трыков Валерий Павлович — доктор фи
лологических наук, профессор, профессор
кафедры всемирной литературы Москов
ского педагогического государственного
университета.
Юдин Борис Григорьевич — членкоррес
пондент РАН, заведующий отделом Инсти
тута философии РАН, научный руководи
тель Института гуманитарных исследований
МосГУ, главный редактор журнала Прези
диума РАН «Человек», академик Междуна
родной академии наук (IAS), член Руководя
щего комитета по биоэтике Совета Европы.

