240

2006 — №2

ЗНАНИЕ. ПОНИМАНИЕ. УМЕНИЕ

АВТОРЫ НОМЕРА

Буранок Олег Михайлович — доктор фи
лологических наук, профессор, проректор
по научной работе Самарского государст
венного педагогического университета, за
ведующий кафедрой русской и зарубежной
литературы и методики преподавания лите
ратуры СГПУ.
Воротников Юрий Леонидович — член
корреспондент РАН, доктор филологиче
ских наук, председатель Российского гума
нитарного научного фонда.
Гайдин Борис Николаевич — аспирант
Московского гуманитарного университета.
Гуревич Павел Семенович — доктор фило
софских наук, доктор филологических наук,
профессор, заведующий сектором Института
философии РАН, руководитель Лаборатории
личностного роста МосГУ, академик РАЕН,
президент Московской межрегиональной
психоаналитической Ассоциации.
Даргыноол Чимиза Кудерооловна —
кандидат философских наук, старший науч
ный сотрудник Института гуманитарных ис
следований МосГУ, член Союза журнали
стов России.
Ерофеева Наталья Евгеньевна — доктор
филологических наук, профессор, декан фи
лологического факультета Орского гумани
тарнотехнологического института (филиа
ла) Оренбургского государственного уни
верситета, заведующая кафедрой русской
и зарубежной литературы и методики пре
подавания литературы.

Журавлев Анатолий Лактионович —
членкорреспондент РАО, доктор психоло
гических наук, профессор, директор Инсти
тута психологии РАН, заведующий кафед
рой социальной и этнической психологии
Московского гуманитарного университета.
Захаров Николай Владимирович — док
тор философии (PhD), ученый секретарь –
ведущий научный сотрудник Института гу
манитарных исследований МосГУ, академик
Международной Академии наук (IAS).
Зиновьев Александр Александрович
(1922–2006) — доктор философских наук,
профессор, член академий наук Финляндии
и Италии, член Баварской академии ис
кусств, член Российской академий социаль
ных наук и Российской словесности, член
Международной академии наук Евразии,
директор Исследовательского центра Мос
ковского гуманитарного университета, пре
зидент Русского интеллектуального клуба.
Ильинский Игорь Михайлович — доктор
философских наук, профессор, ректор Мос
ГУ, академик РАЕН, Академии гуманитарных
наук, Академии менеджмента и рынка, Меж
дународной кадровой академии, Академии
российской словесности, Академии военных
наук, Президент Национального союза него
сударственных вузов, Президент Союза него
сударственных вузов Москвы и Московской
области.
Канарш Григорий Юрьевич — кандидат
политических наук, старший научный со
трудник Института гуманитарных исследо

2006 — №2

ваний МосГУ, президент Студенческого на
учного общества МосГУ.

Авторы номера

241

Карпенко Михаил Петрович — доктор
технических наук, профессор, ректор Со
временной гуманитарной академии, лауреат
Премии Правительства РФ в области обра
зования.

Луков Владимир Андреевич — доктор фи
лологических наук, профессор, руководитель
Центра теории и истории культуры Институ
та гуманитарных исследований МосГУ, за
служенный деятель науки РФ, академик
Международной академии наук (IAS), Меж
дународной академии наук педагогического
образования.

Кнуф Андреас (Andreas Knuf) — психо
лог, психотерапевт, сотрудник психосоци
альной команды Pro Mente Sana, Цюрих
(Швейцария).

Месяц Геннадий Андреевич — первый ви
цепрезидент Российской академии наук, ака
демик РАН, лауреат Международной энерге
тической премии «Глобальная энергия».

Ковалева Антонина Ивановна — доктор
социологических наук, профессор, декан
психологического факультета МосГУ, заве
дующая кафедрой социологии МосГУ, член
Международной социологической ассоциа
ции, академик Международной академии
наук (IAS), академик Международной ака
демии педагогического образования, Почет
ный профессор МосГУ.

Намлинская Оксана Олеговна — млад
ший научный сотрудник Института гумани
тарных исследований Московского гумани
тарного университета, аспирантка кафедры
социологии МосГУ.

Королева Наталья Евгеньевна — доцент,
заведующая кафедрой английского языка
Костромского государственного технологи
ческого университета.
Кофлер Вальтер (Walter Kofler) — прези
дент Международной академии наук (IAS),
Австрия.
Лаптева Марина Дмитриевна — канди
дат психологических наук, ведущий научный
сотрудник Исследовательского центра про
блем качества подготовки специалистов (при
МИСиС).
Луков Валерий Андреевич — доктор фило
софских наук, профессор, директор Институ
та гуманитарных исследований МосГУ — за
меститель ректора МосГУ по научноисследо
вательской работе, академик Международной
академии наук (IAS), Международной акаде
мии наук педагогического образования, по
четный профессор Московского гуманитар
ного университета.

Некипелов Андрей Дмитриевич — вице
президент РАН, академик РАН.
Никитин Владислав Алексеевич — док
тор философских наук, профессор, заведу
ющий кафедрой социальной политики и со
циальной работы Московского гуманитар
ного университета.
Овсяник Ольга Александровна — канди
дат психологических наук, доцент кафедры
теории и методики социальной работы Улья
новского государственного университета.
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 обла
сти, действительный член Академии гумани
тарных наук, Почетный работник высшего
профессионального образования России.
Сиземская Ирина Николаевна — доктор
философских наук, ведущий научный со
трудник Института философии Российской
академии наук.

242

ЗНАНИЕ. ПОНИМАНИЕ. УМЕНИЕ

Смолин Олег Николаевич — доктор фи
лософских наук, профессор, первый замес
титель Председателя комитета по образова
нию и науке Государственной Думы ФС РФ.
Спирова Эльвира Маратовна — канди
дат философских наук, старший научный
сотрудник Лаборатории личностного роста
МосГУ.
Тарасов Андрей Борисович — кандидат
филологических наук, начальник Управле
ния координации научных исследований
МосГУ, старший научный сотрудник Инсти
тута гуманитарных исследований МосГУ,
членкорреспондент Международной акаде
мии наук (IAS), лауреат Государственной
премии РФ.
Тер Мюлен Рудольф (Rudolf ter Meulen) —
профессор университета Бристоля, Велико
британия.
Холандер Литэл (Lital Holander) — пред
ставитель Европейской группы по лечению
СПИДа (EATG), Израиль.
Ушакова Вера Васильевна — аспирантка
кафедры психологии Московского государ

2006 — №2

ственного университета технологии и управ
ления.
Федотов Леонид Николаевич — аспирант
кафедры социологии Пензенского государ
ственного университета.
Шершнев Леонид Иванович — президент
Фонда Национальной и международной бе
зопасности, главный редактор журнала «Бе
зопасность», член Русского Интеллектуаль
ного Клуба, генералмайор запаса.
Эпов Лев Юрьевич — кандидат меди
цинских наук, зав. отделением Раменского
психоневрологического диспансера, член
Немецкого Общества Социальной Психиа
трии.
Юдин Борис Григорьевич — членкорре
спондент РАН, доктор философских наук,
профессор, заведующий отделом Институ
та философии РАН, руководитель Центра
биоэтики Института гуманитарных иссле
дований МосГУ, главный редактор журнала
Президиума РАН «Человек», академик
Международной академии наук (IAS), член
Руководящего комитета по биоэтике Сове
та Европы.

