236

2006 — №3

ЗНАНИЕ. ПОНИМАНИЕ. УМЕНИЕ

АВТОРЫ НОМЕРА

Алексеев Сергей Викторович — доктор
исторических наук, заместитель заведующе
го кафедрой истории по научной работе
Московского гуманитарного университета.
Гневашева Вера Александровна — канди
дат экономических наук, руководитель Цен
тра социального проектирования универси
тетского образования и социологии молоде
жи Института гуманитарных исследований
Московского гуманитарного университета.
Голенок Геннадий Васильевич — докто
рант Института философии РАН.
Гуревич Павел Семенович — доктор фи
лософских наук, доктор филологических
наук, профессор, заведующий сектором Ин
ститута философии РАН, заведующий Ла
бораторией личностного роста Московского
гуманитарного университета, заведующий
кафедрой психологии Московского госу
дарственного университета технологий и уп
равления.
Даргын&оол Чимиза Кудер&ооловна —
кандидат философских наук, старший науч
ный сотрудник Института гуманитарных
исследований Московского гуманитарно
го университета, член Союза журналистов
России.
Елифёрова Мария Витальевна — аспи
рантка кафедры сравнительной истории
литератур Российского государственного
гуманитарного университета.
Захаров Николай Владимирович — док
тор философии (PhD), ученый секретарь —
ведущий научный сотрудник Института гу
манитарных исследований Московского гу
манитарного университета, академик Меж
дународной Академии наук (IAS, Инсбрук).

Зохраб Ирэн — профессор Университета
Виктория (Victoria University), г. Веллинг
тон, Новая Зеландия.
Ильинский Игорь Михайлович — доктор
философских наук, профессор, ректор Мос
ковского гуманитарного университета, ака
демик РАЕН, Академии гуманитарных наук,
Академии менеджмента и рынка, Междуна
родной кадровой академии, Академии рос
сийской словесности, Академии военных
наук, Президент Национального союза не
государственных вузов, Президент Союза
негосударственных вузов Москвы и Москов
ской области.
Камалдинова Элеонора Шайхутдинов&
на — доктор философских наук, профессор,
исполнительный директор Союза негосу
дарственных вузов Москвы и Московской
области.
Канарш Григорий Юрьевич — кандидат
политических наук, старший научный со
трудник Института гуманитарных исследо
ваний Московского гуманитарного универ
ситета, президент Студенческого научного
общества МосГУ.
Кнуф Андреас (Andreas Knuf) — психо
лог, психотерапевт, сотрудник психосоци
альной команды Pro Mente Sana, Цюрих
(Швейцария).
Ковалева Антонина Ивановна — доктор
социологических наук, кандидат педагоги
ческих наук, профессор, декан психологиче
ского факультета Московского гуманитар
ного университета, заведующая кафедрой
социологии МосГУ, заведующая кафедрой
Высшей гуманитарной школы (г. Щецин,
Польша), академик Международной акаде
мии наук (ISA), академик Международной

2006 — №3

академии педагогического образования, член
Международной социологической ассоциа
ции, почетный профессор Московского Гума
нитарного Университета.
Королев Анатолий Акимович — доктор
исторических наук, профессор, заведующий
кафедрой истории Московского гуманитар
ного университета, заслуженный деятель
науки РФ, действительный член Российской
академии естественных наук, Международ
ной педагогической академии, Академии
проблем безопасности, обороны и правопо
рядка РФ, почетный профессор Центрально
Восточного университета.
Костина Анна Владимировна — доктор
философских наук, профессор, заместитель
заведующего кафедрой культурологии Мос
ковского гуманитарного университета.
Красухина Юлия Борисовна — аспирант
ка кафедры государственноправовых дис
циплин Московского гуманитарного универ
ситета.
Криворученко Владимир Константино&
вич — доктор исторических наук, профес
сор, заместитель начальника Управления
аспирантуры и докторантуры Московского
гуманитарного университета.
Лаптева Марина Дмитриевна — канди
дат психологических наук, ведущий научный
сотрудник Исследовательского центра про
блем качества подготовки специалистов (при
МИСиС).
Луков Валерий Андреевич — доктор фи
лософских наук, профессор, директор Ин
ститута гуманитарных исследований Мос
ковского гуманитарного университета —
заместитель ректора МосГУ по научноис
следовательской работе, академик Между
народной академии наук (IAS, Инсбрук),
Международной академии наук педагогиче
ского образования, почетный профессор
Московского гуманитарного университета.

Авторы номера

237

Луков Владимир Андреевич — доктор
филологических наук, профессор, руково
дитель Центра теории и истории культуры
Института гуманитарных исследований
Московского гуманитарного университета,
заслуженный деятель науки Российской
Федерации, академик Международной ака
демии наук (IAS, Инсбрук), Международ
ной академии наук педагогического образо
вания.
Луков Сергей Валерьевич — кандидат со
циологических наук, старший научный со
трудник Института гуманитарных исследо
ваний Московского гуманитарного универ
ситета.
Мажукин Владимир Иванович — доктор
физикоматематических наук, профессор, за
ведующий кафедрой математического и ком
пьютерного моделирования Московского
гуманитарного университета, заведующий
лабораторией Института математического
моделирования РАН.
Матутите Кристина Павловна — кан
дидат философских наук, докторант Москов
ского государственного университета тех
нологий и управления.
Межуев Вадим Михайлович — доктор
философских наук, профессор, главный на
учный сотрудник Института философии
РАН, профессор кафедры культурологии
Московского гуманитарного университета,
академик МАН (IAS, Инсбрук).
Намлинская Оксана Олеговна — млад
ший научный сотрудник Института гумани
тарных исследований Московского гумани
тарного университета, аспирантка кафедры
социологии МосГУ.
Ощепков Алексей Романович — канди
дат филологических наук, доцент кафед
ры русской и мировой литературы Госу
дарственного института русского языка
им. А. С. Пушкина.

238

ЗНАНИЕ. ПОНИМАНИЕ. УМЕНИЕ

Плаксий Сергей Иванович — доктор фи
лософских наук, профессор, ректор Нацио
нального института бизнеса, вицепрезидент
Национального союза негосударственных
вузов, вицепрезидент Союза негосударст
венных вузов Москвы и Московской об
ласти, действительный член Академии гу
манитарных наук, Почетный работник
высшего профессионального образования
России.
Плотников Александр Дмитриевич —
доктор исторических наук, директор Государ
ственного учреждения «Российский центр мо
лодежной семейной политики».
Ручкин Борис Александрович — доктор
исторических наук, профессор, проректор по
учебной работе Московского гуманитарного
университета.
Сиземская Ирина Николаевна — доктор
философских наук, ведущий научный со
трудник Института философии РАН.
Ситаров Вячеслав Алексеевич — доктор
педагогических наук, профессор, заведую
щий кафедрой педагогики и психологии
высшей школы Московского гуманитарно
го университета, академик Международ
ной академии наук педагогического образо
вания.
Спирова Эльвира Маратовна — канди
дат философских наук, доцент, старший на
учный сотрудник Лаборатории личностного
роста Московского гуманитарного универ
ситета, заместитель заведующего кафедрой
психологии МГУТУ.
Тарасова Екатерина Константиновна —
кандидат филологических наук, старший на

2006 — №3

учный сотрудник Института мировой лите
ратуры им. А. М. Горького РАН.
Тощенко Жан Терентьевич — членкор
респондент РАН, доктор философских на
ук, профессор, главный редактор журнала
«Социологические исследования», заведую
щий кафедрой Российского государственно
го гуманитарного университета.
Ужва Татьяна Викторовна — доктор ис
торических наук, профессор, ректор Мос
ковского городского университета управле
ния Правительства Москвы.
Фурсов Андрей Ильич — кандидат исто
рических наук, директор Института русской
истории Российского государственного гу
манитарного университета.
Шамсутдинов Марсель Маратович —
выпускник МосГУ, начальник Департамента
корпоративного управления ООО «Топ Биз
нес Стратегия».
Эпов Лев Юрьевич — кандидат медицин
ских наук, заведующий отделением Рамен
ского психоневрологического диспансера,
член Немецкого Общества Социальной Пси
хиатрии.
Юдин Борис Григорьевич — членкоррес
пондент РАН, доктор философских наук,
профессор, заведующий отделом Института
философии РАН, руководитель Центра био
этики Института гуманитарных исследова
ний Московского гуманитарного университе
та, главный редактор журнала Президиума
РАН «Человек», академик Международной
академии наук (IAS, Инсбрук), член Руко
водящего комитета по биоэтике Совета Ев
ропы.

