
Сведения об авторах

Арефьев Евгений Сергеевич – аспирант кафедры истории и теории политики. Волгоград
ская академия государственной службы.

Бакулов Виктор Дмитриевич – доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой фило
софии и методологии науки факультета философии и культурологии ЮФУ.

Бурова  Лариса  Анатольевна –  аспирант.  Северо-Кавказский  научный  центр  Высшей 
школы ЮФУ.

Водяникова Ирина Федоровна – кандидат философских наук, доцент кафедры философии 
и методологии науки факультета философии и культурологии ЮФУ.

Володина Галина Емельяновна – кандидат экономических наук, доцент кафедры стратеги
ческого менеджмента. Пермский филиал Государственного университета – Высшей школы 
экономики.

Ворожко Юрий Николаевич – научный сотрудник. Северо-Кавказский научный центр выс
шей школы ЮФУ.

Вякина Ирина Владимировна – старший преподаватель, кафедра экономики и управления 
производством. Тверской государственный технический университет.

Германович Анатолий Петрович  – кандидат военно-морских наук, профессор. Южно-Рос
сийский государственный университет экономики и сервиса. 

Гударенко Юлия Анатольевна – кандидат экономических наук, заместитель директора по 
научно-исследовательской работе и дополнительному образованию. Филиал Российского го
сударственного социального университета в г. Ставрополе.

Драч Геннадий Владимирович –  доктор философских наук, профессор, декан факультета 
философии и культурологии ЮФУ, заслуженный деятель науки России.

Дриленко Владислав Владимирович –  аспирант кафедры политической истории. Дальне
восточный государственный гуманитарный университет. Старший научный сотрудник Исто
рико-этнографического отдела Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова.

Дидык Марина Александровна – кандидат философских наук, доцент кафедры историче
ской культурологии факультета философии и культурологии ЮФУ.

Евангелевская Лада Викторовна – аспирант Южного федерального университета.

Ерыгин Александр Николаевич – доктор философских наук, профессор кафедры истории 
философии факультета философии и культурологии ЮФУ.

Жукова Надежда Сергеевна – аспирант кафедры философии и методологии науки. Южный 
федеральный университет.

Зезюлько Александр Викторович – кандидат педагогических наук, доцент кафедры техно
логии материалов и машиноведения. Южный федеральный университет. 



Иващук Ольга Федоровна – доктор философских наук, профессор кафедры философии и 
методологии науки факультета философии и культурологии ЮФУ. 

Калюжный Вадим Геннадьевич –  кандидат политических наук, доцент. Сызранское выс
шее военное авиационное училище летчиков (военный институт), г. Сызрань

Кобцев Валерий Александрович – аспирант.  Северо-Кавказский научный центр Высшей 
школы Южного федерального университета.

Козлова Оксана Александровна – кандидат экономических наук, доцент. Омский государ
ственный университет им. Ф.М. Достоевского.

Коротец Игорь Дмитриевич – доктор философских наук, профессор кафедры политической 
теории факультета социологии и политологии ЮФУ. 

Кужелева Галина Ивановна – кандидат философских наук, доцент, заведующая гуманитар
ным учебным центром при совете ректоров вузов Ростовской области.

Куликов Дмитрий Константинович – кандидат философских наук, старший преподаватель 
филиала Московского социально-гуманитарного института (Таганрог). 

Ламзин  Роман  Михайлович – преподаватель. Волгоградский колледж управления и новых 
технологий.

Липовой Савелий Петрович – кандидат философских наук, зав. кафедры истории филосо
фии факультета философии и культурологии ЮФУ.

Малыгина Галина Владимировна – докторант кафедры философии и социальных комму
никаций, доцент. Омский государственный технический университет. 

Масалова Светлана Ивановна – доктор философских наук, доцент, профессор Ростовского 
областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования. 

Макаренко Виктор Павлович – доктор философских наук, профессор, зав. кафедры поли
тической теории, заслуженный деятель науки России, академик Академии педагогических 
наук Украины. 

Молчанов  Виктор Игоревич –  доктор  философских  наук,  профессор философского  фа
культета РГГУ (Москва). 

Мурадьян  Олеся  Александровна  –  аспирант  кафедры  исторической  культурологии  фа
культета философии и культурологии ЮФУ.

Нестеренко Ирина Николаевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов 
и кредита. Ростовский технологический институт сервиса и туризма.

Оболонская Алла Владимировна – доцент кафедры финансового менеджмента,  замести
тель директора, заместитель председателя Приемной комиссии. Пермский филиал Государ
ственного университета – Высшей школы экономики.



Петров Вадим Игоревич – доцент.  Волгоградский государственный архитектурно-строи
тельный университет.

Помянтовский Алексей Николаевич – ассистент кафедры социальной педагогики и психо
логии Таганрогский государственный педагогический институт.

Ратт Татьяна Андреевна – кандидат педагогических наук,  доцент факультета довузовской 
подготовки. Пермский филиал Государственного университета – Высшей школы экономики, 
научный руководитель отдела развития Университетского округа ГУ-ВШЭ. 

Рейханова Ирина Викторовна – ассистент кафедры экономики и менеджмента Южно-Рос
сийского государственного университета экономики и сервиса.

Рогожкин Леонид Павлович –  кандидат философских наук,  доцент кафедры социальной 
философии факультета философии и культурологии ЮФУ.

Рыбин Владимир Александрович – профессор кафедры философии Челябинского государ
ственного университета. 

Савченко Людмила Алексеевна  – доктор философских наук, профессор,  заведующая ка
федрой теоретической социологии факультета социологии и политологии Южного федераль
ного университета.

Склярова Елена Константиновна –  кандидат исторических наук, преподаватель кафедры 
истории и философии. Ростовский государственный медицинский университет.

Сорокина Татьяна Евгеньевна – кандидат философских наук, доцент кафедры литературы 
и методики преподавания Педагогического института Южного федерального университета.

Субботин Александр Ильич –  кандидат философских наук,  доцент кафедры философии, 
культурологии и философии науки Педагогического института ЮФУ.

Сухорукова Татьяна Андреевна – аспирант кафедры экономики, финансов и природополь
зования Северо-Кавказской академии государственной службы.

Тихонова Елена Федоровна –  кандидат философских наук, доцент  кафедры философии и 
методологии науки факультета философии и культурологии ЮФУ.

Тищенко Юрий  Романович – доцент кафедры истории философии. 

Черноус Виктор Владимирович – кандидат политических наук, профессор, директор Цен
тра системных региональных исследований и прогнозирования ИППК ЮФУ и ИСПИ РАН.

Шипилова Татьяна Валентиновна – кандидат экономических наук, доцент кафедры фи
нансов и кредита. Ростовский технологический институт сервиса и туризма.

Штомпель  О.М.  –  доктор  философских  наук,  профессор.  Зав.  кафедрой  исторической 
культурологии факультета философии и культурологии ЮФУ. 


