
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕЛОВОЙ 
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Рагуза-2022 



 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Организатором форума являются Образовательно-

культурный центр «Интер-Спутник», Международный 

профессорский деловой клуб (Италия). Клуб объединяет ученых, 

деятелей культуры 36 стран и имеет целью научную и 

образовательную интеграцию, обмен опытом, организацию 

международных конференций, стажировок, повышения 

квалификации, издательских инициатив. 

Задачи клуба: 

1.Формирование Единого мира науки и культуры, основанного на 

ценности человеческой жизни и выработка основных стратегий его 

формирования; оптимизация и унификация экономических, политиче-

ских, социальных и культурных процессов современного мира. 

2.Помощь ученым и педагогам постсоветского пространства 

выработать критический взгляд на окружающую действительность, 

адаптироваться в единой системе образования и науки мира, 

знакомство и приобщение их с передовыми достижениями мировой 

науки, системой оценки качества публикационной активности, 

помощь в размещении статей в научных журналах мира. 

3.Постулирование науки как высшей формы общественного сознание. 

Сохранение и развитие фундаментализации науки. Очищение 

общественного сознания от засилья религии. 

 

  



 

 

Список членов 

 

Президент 

 

БАХТИН 

Максим Вячеславович 

(Рагуза, Италия) 

 

 
 

Председатель Оргкомитета, директор конференции, доктор фило-

софских наук, историк, академик Петровской академии науки и ис-

кусств, РАЕН, организатор образования и науки, общественный дея-

тель, энциклопедист, создатель первого в истории России единого 

интернет-портала российских философов и других ученых. Создал 

ряд образовательных и научных проектов международного уровня, в 

том числе, частную дипломатическую компанию. С 2017 года живет 

за рубежом, с 2020 – резидент Италии. Родился 3 декабря 1974 года в 

Пензе. Окончил с отличием исторический факультет ПГПУ им. В.Г. 

Белинского (1996), аспирантуру, докторантуру кафедры философии 

РГПУ им. А.И. Герцена (2001/2014), Московскую духовную семина-

рию (2005), Московскую духовную академию (2007). В 2001 защитил 

кандидатскую «Гносеологический статус вариативного моделирова-

нии социальных процессов в историческом познании», в 2014 док-

торскую «Эпистемология социально-исторического знания (модели 

истории и философско-антропологические репрезентации)». 

 

 

 

  



 

 

Вице-президент 

 

Соколовская Ирина Эдуардовна 

(Москва, Россия) 

 

 
 

Со-учредитель Международного профессорского клуба; Ге-

неральный директор Образовательно-культурного центра «Ин-

тер-Спутник» (Москва); доктор псих. наук, профессор факультета 

психологии РГСУ; кафедры социологии, психологии управления 

и истории Института государственного управления и права в 

Государственном университете управления (Москва); академик 

Академии имиджелогии (Россия); психотерапевт религиозно-

ориентированной модальности в Общероссийской профессио-

нальной психотерапевтической лиги; специалист в области фило-

софии и психологии религии, религиозной идентичности, рели-

гиозного сознания и религиозного фанатизма. Родилась 1 декабря 

1970 года в Калининской области. Окончила МГУТУ имени 

К.Г.Разумовского (1994); аспирантуру кафедры акмеологии и 

психологии управленческой деятельности РАГС при Президенте 

Российской Федерации (1999); докторантуру кафедры социаль-

ной педагогики и психологии факультета педагогики и психоло-

гии МГПУ (2014); докторантуру кафедры философии РГПУ им. 

А.И. Герцена (2015). Докторская диссертация «Социальная пси-

хология религиозной идентичности современной российской мо-

лодежи» (2015). 

 

 

 



 

 

 

Действительные члены 

 

АФАНАСЕНКОВА 

Елена Леонидовна 

 
 

Кандидат псих. наук, доцент кафедры психологии Института 

психологии и педагогики Сахалин. университета. Окончила Южно-

Сахалинский пед. институт (1986). Кандидатская диссертация «Мо-

тивы учения и их изменение в процессе обучения студентов вуза» 

(2005). Интересы: психология мотивации; педагогическая психоло-

гия; психология самореализации (проф. самореализации). 

 

БАЛАХОНСКИЙ 

Виталий Витальевич 

 
 

Доктор философских наук, профессор, начальник (2002-2015), 

профессор кафедры философии и социологии СПбУ МВД РФ, За-

служ. работник высшей школы РФ, специалист по социальной фило-

софии, истории философии, философии науки, философии права и 

теории познания. Родился 5 февраля 1955 года в Пензе. Окончил ист-

фил ПГПИ им. В.Г. Белинского (1978), аспирантуру, докторантуру 

кафедры философии ЛГПИ им. А.И. Герцена (1985/1997). Докт.дисс. 



 

 

«Гносеологический статус и динамика объяснения в истории» 

(1997). 

 

 

БАХТИН 

Вячеслав Васильевич 
 

Педагог, композитор, исполнитель авторских 

песен. Доцент, кандидат педагогических наук, 

член-корреспондент Петровской Академии 

наук и искусств. Родился 23 ноября 1951 года в. 

г. Новый Оскол Белгородской области в семье 

служащих. Учителя – Э.Б. Абдуллин (Москва),  

Г.Е. Горланов (Пенза). Окончил Московский 

государственный институт культуры (1974). 

 

БИТЕХТИНА 

Любовь Дмитриевна 

 

Кандидат психологических наук, доктор фило-

софии (PhD), специалист в области методоло-

гических основ практического богословия, фи-

лософской антропологии, религиозно ориенти-

рованной психотерапии. Родилась в 16 января 

1948 года в Омске, с 1971 живет в Москве. 

Высшие образования: педагогическое, психо-

логическое, богословское. В 1977 защитила 

кандидатскую диссертацию, в 1986 докторскую диссертацию «Ис-

следование уровня и условий развития пространственного мышления 

в прогностических целях…» на базе сборной СССР по ориентирова-

нию. С.н.с. НИИ психологии РАО (1973-1980), МГУ им М.В. Ломо-

носова (1980–1987). 

 

ВИШНЯКОВА 

 Светлана Алексеевна

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Вице-президент, председатель Отделения русского языка Пет-

ровской Академии наук и искусств, доктор пед. наук (2001), проф. по 

кафедре филологии (2014), проф. кафедры гум-соц. дисциплин Уни-

верситета при межпарламентской ассамблее ЕврАзЭС. Академик Но-

осферной обществ. академии наук; Межд. академии наук экологии, 

безопасности человека и природы; Европ. академии естеств. наук. 

Спец. в области лингвометодики, психолингвистики, теории комму-

никации. Проф. СПб Педиатр. ин-та (2001-2004), РГПУ им. А.И. Гер-

цена (1991-2009), в Смольном институте РАО (2005-2019); как заве-

дующая была у истоков создания сначала кафедры русского языка 

(2005-2007), затем создала кафедру филологии; декан гум. факультета 

(2010-2011). 

 

ГОЛУБЧИКОВ 

Юрий Николаевич 

 
 

Ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ 

имени Ломоносова. Родился 1 января 1953 года в г. Львове. Окончил 

географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (1975), асп-ру 

каф. физической географии СССР (1980). Канд. дисс. «Ландшафтно-

геофизические особенности муссоно-мерзлотной горной тайги зоны 

БАМ» (1980). С 1984 на географическом факультете МГУ: м.н.с. каф. 

физ. географии зарубежных стран, с 1986 с.н.с. Проблемной лабора-

тории освоения Севера, с 2003 в.н.с. Проблемной лаборатории «Мос-



 

 

ковский регион», (с 2005 лаб. рекреационных исследований каф. ре-

креационной географии и туризма географ. факультета). Читает курс 

лекций «Основы гуманитарной географии». Автор 500 научных, пуб-

лицистических и научно- популярных работ, включая 15 книг. 

 

 

ИВАНОВА (ЛЕСНАЯ) 

Ирина Сергеевна 

 
 

Российский философ, поэтесса, автор поэтических сборни-

ков, деятель культуры, кандидат философских наук, доцент Мос. 

гум. университета, член Союза писателей России, член Академии 

Рос. литературы.  Родилась 21 апреля 1966 года в Москве. Окон-

чила МПГИ им. В.И. Ленина (1989). Канд. дисс. «Феномен вре-

мени в лирике Серебряного века», по специальности «Эстетика» 

(2002). 

 

КАЗАНЦЕВА 

Дина Борисовна 

 
 



 

 

Юрист, кандидат психологических наук. Родилась 19 апреля 1968 

года. Окончила Исто-

рик, преподаватель истории и обществоведения), 

Психология, социальная работа). За-

щита кандидатской диссертации по психологии. Пензенский 

гос.университет (юрист), Психология Управления). Док-

торантура Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону. Клас-

сный чин. 

Работы. 

ком 

профсоюзов работников образования и науки. Совет Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации. Д

ПРОД по оказанию социальной, психологической и юридиче-

ской поддержки и защиты населения «Духовное возрождение», г. 

Пенза. 

 

КОРОЛЁВ 

Андрей Дмитриевич 

 
 

Кандидат философских наук, старший научный сотрудник Ин-

ститута философии РАН, главный учёный секретарь Российского фи-

лософского общества (1993-2019). Родился 2 января 1957 года в 

г. Перми. Окончил факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова 

(1979). В 2001 году защитил канд. дисс. «Философские основания 

восприятия экологического кризиса». Соорганизатор международных 

проектов в рамках Всемирных философских конгрессов (1998-2018): 

«Филос. пароход» (2003) и «Филос. поезд» (2008). Член оргкомитета 

Рос. филос. конгрессов (1997-2022). Организатор и ведущий филос. 



 

 

клуба «Библио - Глобус» (2004-2021). Интересы: полионтич-

ность, виртуалистика, соц. проблемы глобалистики, философия 

тела, онтология жизни. 

 

МАХМУДОВА 

Гули Тилабовна 

 
 

Узбекский философ, доктор философских наук, профессор, 

спе-циалист в области истории философии, этики и эстетики, рук. 

“Науч. сообщества философии” при Нац. университете 

Узбекистана им. Мирзо Улугбека, академик Нью-Йоркской АН. 

Родилась 20 апреля 1963 года в Ташкенте. Окончила 

Ташкентский гос. университет, отд. философии (1980), 

аспирантуру ТашТГУ (1993). Докт. дисс. “Ист-филос. анализ 

учения зороастризма. На мат-лах Авесты” (2012). 

 

МИХАЛЕВИЧ  

Борис Аркадьевич 

( Борислав Михалевич ) 

 
 

Доктор философии PhD (в философии, эстетике, искусство-

знании), МУФО (OX-FORD). Исследователь, теоретик и практик, 



 

 

создавший новое философско-системное миропредставление, основа-

тель субстанциально – мировоззренческой парадигмы духовной гар-

монии Всесущности, творец, открывший новую Эстетику - «Изтони-

ку», «Эстетическое поле», высшую духовную гармонию в её кванто-

во - голографическом качестве Абсолюта; впервые в истории времени 

давший определение понятий Искусство, Произведение искусства, 

 Стиль.

ПИЩИК 

Александр Михайлович 

 
Доктор философских наук, профессор Дзержинского филиала 

РАНХиГС, член Нижегородского философского клуба (1979-н.в.), 

член Петровской академии наук и искусств. Докторская диссертация 

«Методология исследования и проектирования устойчивого развития 

России» (09.00.11- социальная философия, 2006). 

 

 ПФАНЕНШТИЛЬ

Иван Алексеевич 

 
 

Доктор философских наук, заведующий кафедрой глобалистики 

и геополитики Сибирского федерального университета. Родился 8 

марта 1947 года. Окончил философский факультет ЛГУ им. А.А. 



 

 

Жданова (1974). Докт. дисс. «Современные процессы глобализа-

ции в системе основных проектов науки: социально-

философский анализ» (2006). Подготовил 35 кандидатов фило-

софских наук. Сторонник религиозного (этического) социализма, 

государственник и монархист. Интересы: социальная философия, 

глобалистика, геополитика, конфликтология, философия образо-

вания. 

 

РЫБАКОВ 

Николай Сергеевич 

 
 

Доктор философских наук, профессор, заслуженный работ-

ник высшей школы РФ, заведующий кафедрой философии (2005-

2019), ныне профессор кафедры философии и теологии Псков-

ского университета, член Президиума РФО (2005-2009, 2015-

2019). Родился 2 декабря 1948 года. Окончил физ-мат. ПГПИ им. 

С.М. Кирова (1971), аспирантуру по кафедре философии ЛГПИ 

им. А.И. Герцена (1977). Докторскую диссертацию «Факт. Бытие. 

Познание» (1994). 

 

СТРЕЛЬЧЕНКО 

Василий Иванович 

 
 



 

 

Выдающийся российский философ, крупный спец. в области 

философии и истории науки, философии человека, философии обра-

зования, организатор образования и науки, доктор философских наук, 

профессор, заведующий кафедрой философии РГПУ им. А.И. Герце-

на, заслуж. работник высшей школы РФ. Родился 2 января 1944 года. 

Окончил филос. факультет ЛГУ им. А.А. Жданова (1971), аспиранту-

ру по кафедре диамата там же (1974). Докт. дисс. «Концепция отри-

цания и диалектика познания жизни» (1986). 

 

СУБЕТТО 

Александр Иванович 

 

Доктор экон. наук, доктор филос. наук, профессор, 

заслуж. деятель науки РФ, Почет.президент Но-

осферной обществ. академии наук, первый вице-

президент ПАНИ, дир. Центра Ноосферного Раз-

вития СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ, про-

фессор РГПУ им. А.И.Герцена, лауреат Премии 

Правительства РФ, спец. в области соц. филосо-

фии, ноосферизма. Родился 28 января 1937 года в Пушкине Лен. об-

ласти. Окончил Ленинградскую ВВИА им. А.Ф.Можайского (1959), 

адьюнктуру (1972), полковник Космических войск СССР. 1959–1969 

строил стартовые комплексы на космодроме Плесецк.  

 

ТВЕРДЫНИН 

Николай Михайлович 

 
 

 

Доктор философских наук, кандидат технических наук. Поч. раб. 

высшего проф. образования РФ, профессор кафедры химии и матери-



 

 

аловедения Академии гражданской защиты МЧС России. Родил-

ся 16 апреля 1954 года. Окончил МВМИ (1979), МИП (1992) и 

РГГУ (1994). Доктор. дисс. «Технознание и техносоциум: взаи-

модействие в образовательном пространстве» (2014) Изобрета-

тель СССР (1987). Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. 

Интересы: философские проблемы техники и естественных наук, 

педагогика высшей школы, физико-химическая стойкость мате-

риалов. 

 

ТКАЧ 

Елена Николаевна 

 
 

Заведующий кафедрой психологии Тихоокеанского государ-

ственного университета, кандидат психологических наук, доцент, 

действительный член Общероссийской профессиональной психо-

терапевтической лиги, член Общероссийской общественной ор-

ганизации «Федерации психологов образования России», ассоци-

ированный член Восточно-Европейской ассоциации экзистенци-

альной терапии. Научные интересы: педагогическая психология, 

возрастная психология, психология личности, рефлексивная пси-

хология, актуальные проблемы оказания психологической помо-

щи. 

ТОРУБАРОВА 

Татьяна Викторовна 



 

 

 
 

Cпециалист в области истории философии, филос. антропологии, 

философии культуры, доктор филос. наук, проф. Курского ун-та, 

МГТУ им. Н.Э. Баумана.  Родилась 24 сентября 1968 года. Окончила 

ист-пед. факультет Курского пед. университета (1990), асп-ру (1994), 

докт-ру по кафедре история философии СПбГУ (1999), стаж. «The 

American University. Washington, D.C.» (1995). Докт. дисс. «Идея че-

ло-веческой свободы в немецкой классической философии» СПб 

(2000). 

 

УСУПОВА 

Чолпон Сабыровна 

 
 

Доктор филос. наук, зав. кафедрой «Философии и общественных 

наук» КГМА им. И.К. Ахунбаева. Родилась 19 января 1968 года. 

Окончила КГМИ стоматологический факультет (1991), асп-ру КНУ 

им. Ж.Баласагына по направлению «Философия религии» (2004), 

юрфак там же (2008), докт-ру там же по спец. «История философии» 

(2011). Докт. дисс. «Генезис и эволюция нравственно-правовых от-

ношений киргизов: соц-филос. анализ» (2018). Интересы: философия 

религии, философия права, философия медицины, вопросы биоэтики, 

философская антропология. 



 

 

 

ХАРСИЕВ 

Борис Магомет-Гиреевич 

 

 
 

Кандидат философских наук, заведующий отдела этнологии ин-

гушского научно-исследовательского института гуманитарных наук 

имени Чаха Ахриева (Республика Ингушетия). Родился в г. Караганда 

21 апреля 1953 г. В 1970 годы переехал на Северный Кавказ. Сначала 

в г. Орджоникидзе, затем в г. Малгобек. Окончил Грозненский Педа-

гогический институт, Московскую Гуманитарную Академию, аспи-

рантуру Северокавказского научного центра Высшей школы (рук. 

Ю.А. Жданов, 2003). В 2003 защитил кандидатскую диссертацию по 

специальности 09.00.13 – религиоведение, философская антрополо-

гия, философия культуры. Руководитель Представительства Москов-

ской Гуманитарной Академии в г. Малгобек (2000-2007). Научные 

интересы: социальная антропология, этнология и этнография, исто-

рия развития культуры и др. Заслуженный деятель науки Республики 

Ингушетия. 

 

ЧЕРНЫХ 

Сергей Иванович 



 

 

 
 

Доктор филос.наук, доцент, зав. кафедрой истории и филосо-фии 

Новосибирского гос. аграрного университета. Окончил гум. 

факультет Новосибирского университета (1973). Доктор. дисс. 

«Изменение образовательного пространства в условиях 

информатизации общества: социально-философский анализ» (2012). 

Глав.ред. журнала «Профессиональное образование в современном 

мире» (http://nsau.edu.ru/profed) 

 

 ЮРЬЕВ 

Георгий Петрович 

 
 

Специализация: биосоциальные проблемы, виртуальная этика 

здоровья и страданий человека. Автор фундаментальной технологии 

синхронного измерения интуитивно-эмоционально-рациональных 

коммуникаций «тела-души-духа» на субличностном уровне (Эгоско-

пия, УллаДа) для последующего самосозидания. Доктор мед.наук 

(2000), кандидат псхл.наук (1997). Родился 18 марта 1947 года. Окон-

чил ВМА им. С.М. Кирова (1971), эволюция: врач-подводник – ин-

фекционист – эндоскопист – психотерапевт (аретевт). Собственные 

разработки реализовал в ООО «Медиком МТД» (г. Таганрог); в Гос-

НИИИ военной медицины (ст.н.с.); в Центре виртуалистики Институ-

та человека РАН (гл.н.с.); в Институте философии РАН – гл.н.с. сек-

http://nsau.edu.ru/profed


 

 

тора гуманитарных экспертиз и биоэтики. Свободный учёный с 

2015 г. 

 

 ЯРМОЛИЧ

Наталья Адамовна 

 
 

Кандидат философских наук, доцент кафедры философии и 

теологии Псковского государственного университета. Родилась 

11 июня 1956 года в г. Пинске Брестской области Белорусской 

ССР. Окончила с отличием Ленинградский (ныне: С.-

Петербургский) государственный университет   им. А.А. Ждано-

ва, философский факультет (1979), аспирантуру там же (1984). В 

1984 году защитила кандидатскую диссертацию по проблематике 

культуры как фактора социальной динамики (1984). Зав. кафед-

рой философских наук Псковского государственного педагоги-

ческого университета (1995-2005). Интересы: методология соци-

ально-гуманитарного знания, социальная и политическая фило-

софия, культурология, геополитика. 

ЯЦЕНКО 

Михаил Петрович 

 
Доктор филос. наук, профессор кафедры философии Сибир-



 

 

ского федерального университета. Родился 9 ноября 1957 года. Окон-

чил истфак Киевского университета им. Т.Г. Шевченко (1980), док-ру 

кафедры философии РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург, 

2010). Докт. дисс. «Глобализация как форма организации историче-

ского процесса» (2010). Интересы: методология гуманитарного по-

знания; аксиология, гносеология истории; философия образования; 

социально-филос. аспекты глобализации. 

  

  



 

 

Почетные члены 

 

АЛЛАХАН Ясер 

 
 

Врач, кандидат медицинских наук, профессор, заместитель 

директора центра международного образования и сотрудничества 

Белгородского государственного технического университета им. 

В.Г. Шухова. Родился 18 марта 1967 года. Окончил Курский мед. 

университет (1994), асп-ру каф. пропедевтики возникновения бо-

лезней Белгородского университета (2006). Канд. дисс. (2006). 

 

БАХТИНА 

Елена Анатольевна 

 
 

Врач, акушер-гинеколог, генетик. В медицину привёл страх 

потери здоровья. Я с детства видела, что люди его теряют. И ре-

шила, что если разберусь как сделать так, чтобы не терять, то и 

не потеряю… хотя бы собственное). 

 

 



 

 

БЕККАЛИ Мохаммед 

 
 

PhD, кандидат биологических наук (1993), профессор, 

руководитель научных исследований лаборатории здоровья и 

экологии Университета Хасана II (Касабланка, Марокко), Президент 

Марокканской ассоциации выпускников (1990-е годы). Родился 26 

мая 1955 года. Окончил биофак МГУ им. М.В. Ломоносова (1985), 

аспирантуру Института биологии им. Баха РАН (1993). Преподает в 

университетах Марокко: университет Мухаммеда VI и другие. 

 

 

БЕН САЛАХ Эди 

 
 

Президент Ассоциации выпускников советских и российских 

вузов Туниса (1986-1998). Один из инициаторов и организаторов 

Ассоциации, видный общественный деятель. Родился 5 октября 1954 

года в Мокнине. Окончил Львовский политех. институт (1982) по 

специальности «инженер-микроэлектроник», магистр информацион-

ных систем. 

 

БЕСПАЛОВА 



 

 

Татьяна Викторовна 

 
 

Доктор философских наук, профессор, руководитель депар-

тамента государственной культурной политики Российского 

научно-исследовательского Института культурного и природного 

наследия им. Д.С. Лихачева. 

 

БУСОВ 

Сергей Васильевич 

 

 

Кандидат философских наук, доцент факультета технологи-

ческого менеджмента и инноваций Университета ИТМО. Окон-

чил философский факультет Ленинградского государственного 

университета им. А.А.Жданова (1986). В 1992 защитил кандидат-

скую диссертацию «Методологическое обоснование сферного 

подхода». Представляет Санкт-Петербургскую научную школу 

социальной синергетики. 



 

 

 

Наталия ВАСИЛЬЕВА 

 
 

Пред. правления Ассоциации промышленного туризма "ВОЛГА" 

– организация международных конференций, форумов, межрегио-

нальные и международные стажировки. Родилась 16 января 1975 го-

да. Окончила Санкт-петербургский государственный инженерно-

экономический университет по спец. Менеджмент в туризме и гости-

ничном хозяйстве. 

 

ВИРАСИНГХЕ Хектор 

 

Выдающийся государственный деятель, врач и 

организатор здравоохранения, главный врач 

больницы Коломбо «Bet Hospital», Президент 

Ассоциации выпускников советских вузов Шри-

Ланки, директор национального госпиталя г. 

Коломбо, директор филиала в Шри-Ланке Бри-

танской фармацевтической компании «GSK» 

(Glaxo Smith Kliw). Родился 13 сентября 1950 

года в Шри-Ланке. Окончил Университет друж-

бы народов имени Патриса Лулумбы (Лечебное 

дело, 1979), интернатуру в Коломбо (1980). В 

2011 посол Шри-Ланки в США (Лос-Анджелес, 

Калифорния). 

 

ВОИН 

Александр Миронович 



 

 

 
 

Физик, философ, кандидат физико-математических наук, 

PhD, директор Международного института философии и проблем 

общества, директор, академик Международной Академии Кон-

корд. Член программного комитета Всемирного Философского 

Форума в Афинах под эгидой ЮНЕСКО (2010). Интересы: тео-

рия познания, теория детерминизма, теория свободы, теория оп-

тимальной морали. 

 

ВОЙИНОВИЧ Миомир 

 
 

Видный политический деятель, член ЦК Социалистической 

на-родной партии Черногории. Магистр педагогических наук, 

преподаватель русского языка и литературы. Родился 24 мая 1970 

года в городе Биело Поле (Черногория). Окончил филфак МПГИ 

им. В.И. Ленина. Депутат трех созывов (союзный депутат в Вече 

граждан Союзной Республики Югославии, и дважды в Парламен-

те Черногории). 

 



 

 

ГАГАЕВ 

Павел Александрович 

 
 

Доктор педагогических наук, профессор Пензенского государ-

ственного университета, специалист в области истории русской клас-

сической литературы. 

 

ГОРИНА 

Ирина Владимировна 

 
 

Кандидат философских наук, историк, культуролог, член Союза 

художников России - секция искусствоведения и художественной 

критики. Защита кандидатской диссертации на философском факуль-

тете СПбГУ (2009) по специальности Теория и история культуры. 

Тема: Философия культуры Василия Розанова. Специалист в области 

философии культуры и искусства, русской философии, автор моно-

графий, научных статей и литературных произведений. 

 

ГОРЛАНОВ 

Геннадий Елизарович 



 

 

 
Писатель, краевед, литературовед, доктор филологических 

наук, профессор кафедры истории современной русской литера-

туры Пензенского государственного университета, крупный спе-

циалист в области литературы ХХ века. Родился 16 марта 1941 

года в Пензе. Окончил историко-филологический факультет 

ПГПИ им. В.Г. Белинского (1966), асп-ру МГПИ им. В.И. Ленина 

(по кафедре «Советская литература»). Член Союза писателей 

России. 

 

ГУБАНОВА 

Марина Александровна 

 
 

Кандидат философских наук, доцент кафедры философии, права 

и социально-гуманитарных наук Армавирского государственного пе-

дагогического университета, член Российского философского обще-

ства (Северокавказское отделение г. Ставрополь), член «Южного ре-

гионального отделения научного совета при президиуме РАН по ме-

тодологии искусственного интеллекта и когнитивных исследований» 

(Ростов-на-Дону). Руководитель научно-учебной лаборатории Когни-

тивная философия и лидер клуба мышления АГПУ 

https://mindclubs.com/km_armavir_agpu 

https://mindclubs.com/km_armavir_agpu


 

 

Философ-футуролог, исследователь философско-

методологического направления когнитивный трансгуманизм, разра-

ботчик образовательных программ по развитию креативного мышле-

ния. 

 

ДЕРГАЧЕВА 

Елена Александровна 

 
Доктор философских наук, профессор РАН, профессор факульте-

та отраслевой и цифровой экономики Брянского государственного 

технического университета, эксперт Государственной Думы, эксперт 

РАН, экономист, автор более 250 научных работ, из них 15 моногра-

фий. Соруководитель при БГТУ Междисциплинарной научно-

философской школы исследований социально-техногенного развития 

мира и смены эволюции жизни. Основные труды по теории социаль-

но-техногенного развития жизни и мира, глобалистике, социотехно-

природным процессам и проблемам, технократической экономике. 

 

ДРАГАВЦЕВ 

Виктор Александрович 

 
Выдающийся генетик и селекционер сельско-хозяйственных рас-

тений, доктор биологических наук (1985), академик РАСХН (2001), 



 

 

РАЕН (1996), РАН (2013), заслуженный деятель науки РФ, член 

Лондонского Королевского Линнеевского общества (1997), ака-

демик АСХН Чехии (1998) и других. Родился 18 октября 

1935 года в Сочи. Специальность - инженер лес. хозяйства (лес-

ная генетика, селекция). Окончил лесохоз. фак-т Казахского аг-

рарного университета (Алма-Ата, 1958), стажировка в Институте 

биофизики АН СССР (1963). В 1985 защитил доктор. дисс. «Ге-

нетика количественных признаков в решении селекционных за-

дач» защищена в Ин-те общей генетики РАН (Москва), профес-

сор генетики (1989). Интересы: популяционная, эколог., физио-

логическая генетика растений, генетика и эпигенетика количе-

ственных признаков, теория селекции, высокие селекционные 

технологии. 

 

 

ДЬАЮИ Уаффа 

 
 

Журналист, кандидат филологических наук, видный обще-

ственный деятель Марокко, член Марокканской ассоциации вы-

пускников советских и российских вузов «AMLUIS». 

 

 ЕРАХТИН

Арнольд Валентинович 



 

 

 
 

Доктор филос. наук, проф., спец. в области филос. вопросов 

естествознания, онтологии и теории познания. Родился 30 мая 1940 

года на ст. Сон Хакасской обл. Красноярского края. Окончил Омский 

институт инженеров ж-д транспорта (1962). Канд. дисс. о соотноше-

нии причинности, пространства и времени в философии и современ-

ной физике (1967), докт. дисс. «Диалектика становления мышления и 

сознания» (1991). Исследует дискусс. вопросы естествознания: тайна 

рождения человеческой мысли, языка и сознания. Организатор и рук. 

диссовета по философии ИвГУ. Пред. Иван. Отд. РФО.   

 

 ЗАХОВАЕВА 

Анна Георгиевна 

 
 

Философ, культуролог-искусствовед, историк, доктор филос. 

наук, проф. кафедры гум. наук Ивановской мед. академии. Интересы: 

философия, искусствоведение, биоэстетика, культурология, социоло-

гия, соц. философия, филос. искусства, биоэтика, этика, эстетика, ис-

тория, история искусств, религиоведение, психология общения. Ро-

дилась 25 мая 1969 года в Ногинске. Окончила истфак Иванов. ун-та 

(1991), УРАО (искусствовед-культуролог, 1997). Канд. дисс. «Искус-



 

 

ство и его роль в формировании личности» (1999), докт.дисс. «Искус-

ство как гуманизирующий феномен (соц-филос. трактовка) (2007, 

соц. философия). Член-корр. РАЕ, академик Межд. акад.соц. техно-

логий. 

 

ЗОБАЧЕВА Ирина 

 
 

Поэтесса, певица, Президент итало-российской ассоциации 

«Культурный мир» (Агридженто, Италия), лауреат 

межд.конкурса среди соотечественников за рубежом «Русская 

песня» (2009), межд. фестиваля духовной музыки «Хрустальная 

часовня» (2011), Минкультуры РФ «За вклад в сохранение ду-

ховного наследия России». Родилась 3 февраля 1972 года, окон-

чила Пермский институт культуры. 

 

КБАДУ Абдель’Али 

 
 

Видный предприниматель и управленец в сфере строитель-

ства, общественный деятель Марокко. Родился 19 сентября 1972 

года в Марракеше. Окончил физико-математический факультет 

универ-ситета Cady Ayad (1993), Санкт-Петербургский государ-



 

 

ственный архитектурно-строительный университет (1999). С 1999 ра-

ботает в строительных компаниях. 

 

КОБЕЙСИ Али 

 
 

Врач, организатор здравоохранения, общественный деятель. Ро-

дился 9 февраля 1967 года в Бейруте (Ливан). Окончил Харьковский 

мед. институте (1991), ординатуру ХИУВ (офтальмология, 1995). В 

2005-2009 секретарь «Ассоциации выпускников ВУЗов СССР в Ли-

ване», вице-президент Всемирной ассоциации выпускников. 

 

КОЛОМЕЕЦ 

Елена Александровна 

 
 

Консультирующий психолог, натуропат, специалист в аромате-

рапии и психоароматерапии, педагог, сооснователь Русского Дома 

Искусств им. С. Эрьзи в Генуе и основатель и директор филиала в 

Реджо-Калабрии. Основатель и Президент Академии натурального 



 

 

здоровья и благополучия Оливия, Италия. Окончила магистрату-

ру по психологии в Римском Университете Н. Кузано, факультет 

ин.яз. Генуэзский универ. («Межкультурные коммуникации»). 

Преподавала в Гос. Университете в Генуе, автор курсов для рус-

скоязычной и итальянской аудитории по Ароматерапии, Пси-

хоароматерапии и Эмоциональному Интеллекту. 

 

КОНТИ Мелина 
(Шикли, Италия) 

 

Доктор философии, профессор. Окончила факультет фило-

софии университета Катании. Член Академии Р.Штайнера. 

 

КОСТРИКИНА Инна 

 
Кандидат психологических наук, доцент, руководитель Ин-

новационно-технологического центра Института психологии 

РАН, HR-директор EdTech компании ЯКласс, бизнес-коуч и спе-

циалист по философскому консалтингу. 

  



 

 

КУПЧА 

Наталья Евгеньевна 

 
 

Общественный деятель, член ВКС рос. соотечественников, про-

живающих за рубежом, основатель и Президент «Русский дом» (Ту-

нис), лицензированный гид по Тунису. 

 

МАГАМАНЕ Тарик 

 
 

Видный предприниматель и управленец в сфере строительства, 

общественный деятель Марокко. Родился 19 июня 1976 года в Мар-

ракеше (Марокко). Окончил Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет по специальности «Мосты и 

тоннели» (2000). С 2000 работает во французской автодорожной ком-

пании «Colas». В 2002-2003 обучался во Франции в университетах. 

 

 



 

 

МАГАУОВА 

Акмарал Сабитоллаевна 

 
 

Профессор кафедры педагогики и образовательного менедж-

мента КазНУ им. аль-Фараби, доктор педагогических наук (2007), 

профессор, академик Казахстанской Национальной академии 

естественных наук, Почетный работник образования Республики 

Казахстан. Окончила историко-педагогический факультет Семи-

палатинского государственного педагогического института им. 

 Н.К. Крупской (1985).

 

МАСЛАКОВА  

Анастасия Валерьевна 

 
 

Ассистент кафедры философии и теологии Белгородского 

государственного национального исследовательского универси-

тета, тема магистерской диссертации «Социально-теологический 

анализ деятельности Марфо-Мариинского сестричества милосер-

дия Белгородской митрополии в области социального служения» 

(теология). 

 

  



 

 

МОКШЕДУЛ Хамид 

 
 

Видный деятель науки Бангладеша, педагог, общественный 

деятель, вице-президент Ассоциации выпускников советских вузов 

Бангладеша (SAAB), кандидат пед. наук (1985). Родился 1 февраля 

1954 году. Окончил филфак УДН им. Патриса Лулумбы (1980), стаж. 

по педагогике, аспи-рантуру Института истории и теории педагогики 

Академии педа-гогических наук СССР (1984). Работал в академии 

сельского развития, в компании «Secondary Education Sector 

Investment», ныне консультант проектов в области качества обучения 

в начальной, средней и высшей школе. 

 

МОЛОДКИНА 

Людмила Васильевна 

 
 

Кандидат философских наук, доцент кафедры социально-гумани-

тарных дисциплин, декан факультета по переподготовке специали-

стов с высшим образованием Государственного университета по зем-

леустройству (Москва). 

 

 

 



 

 

МЫРЕЕВА 

Анастасия Никитична 

 
 

Доктор филологических наук, доцент, старший научный со-

трудник Институт гуманитарных исследований и проблем мало-

численных народов Севера Сибирского отделения РАН (Якутск). 

Окончила Якутский государственный университет (1967). Тема 

диссертации: «Многонациональный роман 1960-1980-х гг. Типо-

логические аспекты». Специальность 10.01.02 – литература наро-

дов Российской Федерации. 

 

НЕВВАЖАЙ 

Игорь Дмитриевич 

 
 

Доктор филос. наук, профессор, зав. кафедрой философии 

Саратовской юридической академии. Окончил Саратовский уни-

верситет в 1973). Доктор. диссер. «Проблема субъекта науки в 

социокультурном контексте» (Онтология и теория познания – 

09.00.01) (ИФ РАН, 1993). 

 

  



 

 

НЕВЕЛЁВ 

Михаил Юрьевич 

 
 

Адвокат Адвокатской палаты Московской области. Родился 3 

июля 1960 года в Москве. Окончил Ленинградский институт кино-

инженеров (1982), Международную академию маркетинга и менедж-

мента (2004). Монография «Бремя сознания. Я-представление в со-

держании религиозного опыта. Культурологическое исследование» 

(2008). Интересы: вера как инновационный культурологический про-

дукт, природа религиозности, моделирование религиозного сознания. 

 

ОКАЗОВА 

Зарина Петровна 

 
 

Ученый агроном, экономист-аграрник, доктор сельскохозяй-

ственных наук (2010), доцент. Родилась 5 ноября 1973 года. Окончи-

ла Горский государственный аграрный университет (1996). Интере-

сы: рациональное природопользование, агроэкология, использование 

физиологически активных веществ в растениеводстве, земледелие, 

защита растений. Преподает в ВУЗах с 1997 года. (Кафедра геоэколо-

гии и землеустройства, факультет географии и геоэкологии Северо-

Осетинский Государственный Университет им. К.Л. Хетагурова). С 



 

 

2015 года – профессор кафедры экологии и безопасности жизне-

деятельности Чеченского государственного педагогического уни-

верситета. Имею опыт работы на руководящих должностях. В 

1996-2008 ведущий научный сотрудник Северо-Кавказского НИИ 

горного и предгорного сельского хозяйства. Член Общества фи-

зиологов растений России. Автор более 300 научных работ, в том 

числе 18 патентов, 36 зарегистрированных баз данных, 15 учеб-

ных пособий, 6 монографий. Российский индекс цитирования 34, 

Индекс Хирша 13. Член редколлегии журналов «В мире научных 

открытий», «Успехи современного естествознания» (ВАК, WS). 

 

ОНОПРИЕНКО 

Владимир Иванович 

 
 

Профессор, доктор экономики и коммерции, кандидат экономи-

ческих наук, старший научный сотрудник, академик Ноосферной 

Общественной Академии наук, член-корреспондент ПАНИ. Родился 

3 ноября 1946 года. Окончил Казахский гос. университет имени С.М. 

Кирова по специальности «экономист», «преподаватель политиче-

ской экономии» (1972), аспирантуру МИНХ им. Г.В. Плеханова 

(1979). В 2004 г. в Бельгийско-Российской международной докторан-

туре защитил диссертационный доклад на соискание учёной степени 

Гранд Доктор философии (Grand PhD) «Эволюция договорного регу-

лирования социально-трудовых отношений: социальное партнер-

ство». Основатель (учредитель-2012 год) и главный редактор элек-

тронного научного журнала «Ноосфера.Общество.Человек». -

http://noocivil.esrae.ru/ 
 

  

http://noocivil.esrae.ru/


 

 

ОРЛОВ 

Сергей Владимирович 

 

 
 

Доктор философских наук, профессор кафедры истории и фило-

софии Санкт-Петербургского государственного университета аэро-

космического приборостроения, почетный работник высшего про-

фессионального образования РФ. Родился 14 октября 1955 года. 

Окончил философский факультет Ленинградского госуниверситета в 

1977 г., аспирантуру философского факультета (1980), докторантуру 

Санкт-Петербургской кафедры философии РАН (1992). Докт. дисс. 

«Теория развития и современная наука» (1993). Специалист по тео-

рии материи, теории развития, философской концепции человека, 

философии информационного общества. Глав. ред. сетевого журнала 

«Философия и гуманитарные науки в информационном обществе» 

(www.fikio.ru) 

 

ОРЛОВА 

Вера Вениаминовна 

 
 



 

 

Доктор соц. наук, проф. кафедры философии и социологии 

Томского университета систем управления и радиоэлектроники, 

член Томского профессорского собрания, член Российского об-

щества социологов. Окончила Бурятский университет (1986). 

Докт. дисс. «Социализация молодежи в условиях трансформации 

российского общества» (2011). 

ОТАРУ 

Элен Питер 

 
 

Видный общественный деятель, политолог, кандидат поли-

тических наук (1999), Президент Ассоциации выпускников Тан-

зании, гуманитарный деятель. Родилась 12 августа 1968 в Ленин-

граде. Окончила Киевский институт межд. отношений им. 

Т.Шевченко (1996). Aкадемик, советник по общественным делам 

в международных учреждений, менеджер программ в междуна-

родной организации за-щиты прав детей, «Save the Chil-dren». 

 

ПАВЛОВА 

Ольга Николаевна 

 
 



 

 

Кандидат псих. наук, психоаналитик, проф., учредитель, вице-

президент клинич. направления Рус. психоанал. общества (2005-

2012). Рук., организатор: Консолидированное психоанал. общество, 

Институт психоанализа (2000-2002), Общество психоанал. исследо-

вани, Ассоциация развития психоаналитической терапии. Родилась в 

1965 году. Канд. дисс. «Особенности объектных отношений личности 

при депрессии» (2002). 

 

ПАНИБРАТОВ 

Виктор Никифорович 

 

Видный философ, специалист в области онто-

логии, теории познания, истории и теории диа-

лектики, поэтики, философских вопросов фи-

зики и космологии; доктор филос. наук, проф. 

кафедры философии РГПУ им. А.И. Герцен, 

поэт. Родился 3 января 1941 года в селе 

Розгребли Курской области. Окончил филос. 

фак. ЛГУ им. А.А. Жданова (1970), асп. Лен. 

каф. филос. АН СССР (1976). В 1991 защитил 

доктор. диссер. «Идея закона в мировоззрении 

и науч. познании» (1991). Впервые в мировой философии разработал 

системно целостную концепцию истории и теории закона.   

 

ПЕРЕРВА Ирина 

 
 

Оперная певица, педагог, общественный деятель. Основатель и 

президент российско - итальянской культурной ассоциации "МУЗЫ". 

Окончила Московскую государственную консерваторию им. П. И. 

Чайковского по классу сольного пения у профессора, народной ар-



 

 

тистки И.К. Архиповой. Продвигает рос. культуру и язык за ру-

бежом, почёт. бронз. медаль и др. премии. Обладатель Gran prix и 

звания Grande donne siciliane в номинации журнала "Giornale di 

Sicilia". 

 

ПУЮ 

Юлия Валерьевна 

 
 

Доктор филос. наук, проф. каф. философии фак-та филос. че-

ловека РГПУ им. А.И. Герцена. Спец. в области соц. философии, 

филос. и психол. общения, антропологии манипулирования. 

Окончила филос. факультет ЛГУ им. А.А. Жданова (1986), аспи-

рантуру ЛГПИ им. А.И. Герцена (1990), докт-ру там же (2010), 

психфак СПбГУ (2000). Докт.дисс. «Социально-философские ос-

нования антропологии манипулирования» (2009). Интересы: соц. 

филос., филос. образования 

 

РАХМАНИ Отман 

 
 

Директор по техническому образованию на севере Марокко. 

Родился 22 мая 1968 года в Танжире. Окончил Курский 



 

 

государст-венный технический университет, квалификация «Инженер 

элек-троснабжения предприятий и городов» (1995). 

 

РОЗЕНОВА 

Марина Ивановна 

 
 

Доктор психол. наук, проф. каф. Научных основ экстремальной 

психол. МГППУ. Родилась в поселке Любинский Омской области. 

Доктор. диссер. «Отношения любви в контексте образования и разви-

тия личности» (2006). Интересы: психол. отношений, психол. значи-

мых переживаний психол. семьи, новая позитивная психол., психол. 

механизмы интуиции, психосемантика, психол. развития личности и 

профессионала, психол. консультирование, психол. просвещение.  

РУПОВА 

Розалия Моисеевна 

 
 

Доктор философских наук, доцент кафедры истории религий, 

мировых культур и теологии Российского государственного социаль-



 

 

ного университета (Москва), член Союза писателей России. В 

2018 году защитила докторскую диссертацию «Неопатристиче-

ский синтез как религиозно-философское течение ХХ–XXI веков: 

религиоведческо-антропологический анализ». Сфера научных 

интересов: неопатристический синтез, православная антрополо-

гия, богословие культуры, философские и богословские аспекты 

культуры и науки, экзегетика и герменевтика Священного Писа-

ния. 

 

САРДЕЛЛА Тереза 

 
 

Доктор философии, проф. истории древнего христианства и 

«христианство и религии» в отделе гум. наук университета Ката-

ния (Италия), спец. по древней и поздней античной истории, пап-

ству, гражданским правом и экклезиастическими, культурными 

темами в историко-антропологической перспективе, касающими-

ся демонологии, магии, культа святых, история половых и ген-

дерных отношений, а также в отношении семьи и мира детства.  

 

САРХАН Насер 



 

 

 
Общественный деятель Иордании, предприниматель. Родился 15 

января 1965 года. Окончил Харьковский авт-дор.институт (1989). 

Учредитель Клуб выпускников ВУЗов бывшего СССР имени ибн Си-

ны, инженер-автомобилист. Жизненное кредо: «Жизнь дается чело-

веку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно 

больно за бесцельно прожитие годы» (Н.Островский). 

СВИТАЛА Франтишек 

 
 

Видный общественный деятель, Президент Польской ассоциации 

выпускников ленинградских вузов, кандидат экономических наук 

(1983), преподает в вузах Польши и России. Родился 1 октября 1951 

года. Окончил Вроцлавский политех-нический университет (1975), 

аспирантуру Ленинградского политехнического института им. М.И. 

Калинина по специальности «гидроэлектростанции» (1980). 

 

СЕМЕНИЩЕВА Ольга 



 

 

 
 

Культуролог, кандидат философских наук (дисс. «Трансфор-

мация образа художника от Возрождения к постмодерну: фило-

софско-культурологический анализ»), член Ассоциации препода-

вателей итальянского языка (AILI), преподаватель (РАНХиГС), 

«Синергия» (Москва, 2018-2020), МИТРО, ГАУГН, Институт Ис-

тории культур УНИК (Москва, 2006-2017), автор проекта «Вин-

ные истории: вино и искусство», лектор проекта «КультурЕда». 

 

СКРИПКАРАШ Анжела 

 
 

Общественный деятель и предприниматель, меценат, основа-

тель и Президент Международного Клуба «Женщина XXI века»; 

генеральный директор благотворительного фонда «Достойная 

память»; автор и руководитель международного проекта «Живая 

память», проект реализуется совместно с Минобороны России; 

со-председатель в Совет по консолидации женского движения 

России; председатель Международной Ассоциации «Агробиз-

нес». 

 

СКРИПКИНА 

Татьяна Петровна 



 

 

 
 

Доктор псих. наук, профессор, зав. кафедрой «Социальной пси-

хологии» РГГУ, Почетный работник высшего профессионального об-

разования РФ (2003), лауреат премии Правительства РФ в области 

образования (2011). Окончила филос. факультет, отделение психоло-

гии Ростовского университета. Канд. дисс. «Доверие к людям в стар-

шем школьном возрасте» (1984, рук. акад. А.А. Бодалев), докт. дисс. 

«Доверие как социально-психологическое явление» (1998). 

 

Баронесса Елена 

СТЕПАНОВА-СКАММАККА ДЕЛЬ МУРГО 

 
 

Писательница, переводчица, блогер (портал Живой Журнал), об-

щественный деятель. Родилась в Москве в семье известного диплома-

та, посла РФ в Швейцарии, ректора МГИМО, профессора и писателя 

А.И. Степанова. Окончила филфак (русское отделение) МГУ им. 

М.В. Ломоносова, школу бизнеса при МГИМО. Живет на Сицилии, 

замужем за виноделом, бароном Маттео Скаммакка дель Мурго, сына 

известного итальянского дипломата, посла в Москве Эммануэля 

Скаммакка дель Мурго. 

 



 

 

СТЕФАНОВ Орлин 

 
 

Видный болгарский философ, филолог, культуролог, 

театровед, литературовед, историк, эстетик, фанат русской 

культуры и философии, член Союза ученых Болгарии. Родился 19 

декабря 1945 года. Окончил Ленинградский государственный 

институт театра, музыки и кино (1972). Приглашенный 

профессор в Челябинском ЮУрГУ – читает курс по экологии 

души. Участник многочисленных научных конференций и 

семинаров в СССР и России. 

 

ТАЛОН-ХУГОН 

Кароль 
(Париж, Франция) 

 

Доктор философии, профессор университета «Париж -8».  

 

ТИТОВ 

Александр Юрьевич 

 
Кандидат пед. наук, доцент, руководитель Научно-просвет. 

центра им. М.М. Бахтина, проф. кафедры режиссуры и мастер-

ства актёра Орловского института культуры. Интересы: филоло-



 

 

гия, теология, философcкая антропология, театральное искусство и 

театральная педагогика. Авторская разработка антропологической 

школы театральности: человек на сцене мира (субстанциональная 

феноменология онтологических темпомиров). 

 

ТИТОВА 

Елена Анатольевна 

 
 

Инженер, общественный деятель. Председатель Координацион-

ного совета организаций российских соотечественников Иордании 

(2016-2020), руководитель представительства в Иордании Бизнес-

альянса женщин-предпринимателей WBA, советник по развитию 

бизнеса консалтинговой компании "Global village", GVISSP 

 

ФОМИН 

Олег Иванович 

 
 

Кандидат ист. наук, известный дипломат и общественный дея-

тель, рук. международной секции ИППО, сопред. Комитета солидар-

ности с народами Ливии и Сирии, Президент Фонда «РУССАР». Ро-

дился 30 июня 1940 года. Окончил МГИМО при МИД СССР, ИСАА 



 

 

при МГУ им. М.В. Ломоносова (1966), асп-ру Академии обще-

ственных наук при ЦК КПСС (1978). Канд. дисс. «Роль Партии 

Арабского социалистического возрождения в мобилизации 

народных масс Сирии» (1968). В 1969-1975 представитель Союза 

советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными 

странами, 1-й секретаря Посольства СССР в Сирии (Дамаск). 

 

ХАСАН Мохаммад  

 
Общественный деятель, педагог, кандидат юр. Наук (2015), 

преподаватель Stamford University Bangladesh (Дакка, 

Бангладеш). Родился 13 июля 1975 года в Бангладеше. Окончил 

МПГУ по специальности «Юриспруденция» (1998), аспирантуру 

РУДН по кафедре уголовного права (2005). 

 

  



 

 

ХУБУЛАВА 

Григорий Геннадьевич 

 
 

Писатель, поэт, доктор филос. наук, науч. сот. НМИЦ детской 

травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера. Родился 11 апреля 1982 

года. Окончил филос. факультет СПбГУ (2005). Докт.дисс. «Филос-

антрополог. анализ коммуникации врача и пациента» (СПбГУ, 2016). 

Интересы: философия языка, литературоведение, искусствоведение, 

теология, неотомизм, семиотика, философская антропология, этика, 

история мировой культуры. 

 

ЦЭЦЭНБИЛЭГ 

Цэвээний Дамарт 

 
 

Кандидат соц. наук, зав. отд. социологии и соц. психологии, в.н.с. 

ИФ НАН Монголии, спец. по социологии социальных изменений, 

модернизации, молодежи, религии, дем.государственности, методо-

логии и методам, ценностям, соц. идентичностям, шаманизму. Роди-

лась 10 февраля 1965 года в Праге. Окончила отд. псих. филос. фак-та 

Ростов. гос. ун-та (1987), аспирантуру ИС РАН (1998). Канд. дисс. 



 

 

«Традиционные и современные ценности монгольской молоде-

жи» (1998). 

 

ЧАН ДИНЬ ЛОНГ 

 
 

Выдающийся деятель науки и образования Вьетнама, Прези-

дент Вьетнамской Ассоциации выпускников Совет-

ских/Российских Вузов (VINAKORVUZ) (с 2001); зам. Председа-

теля ЦП Общества Вьетнамо-российской дружбы, доктор биоло-

гических наук (1983), профессор, академик Российской сельхоз 

академии, РАН. Родился 2 октября 1941 года. Окончил Кишинёв-

ский университет (1967). Президент Ассоциации Селекции и Се-

меноводства Вьетнама. 

 

ЧУЛУУНБААТАР 

Олхонуд Гэлэгпил  

 
 

Доктор филос. наук, проф., академик, директор Института 

философии АН Монголии, Президент монг. ассоциации филосо-

фов. Родился 8 декабря 1957 года в сомоне Дарви Ховдоского 



 

 

аймака. Окончил филос. отдел. Монгольского университета (1981), 

асп-ру РАГС при Президенте РФ (1993). Докт. дисс. «Формирование 

гражданского общества в Монголии на рубеже ХХ-ХХI веков» 

(2000). 

 

ШАНКАР БАСУ 

 
 

Кандидат филол. наук (1973), выдающийся деятель образования и 

науки Индии, Президент Ассоц. выпускников советских вузов в Де-

ли, литературовед, перевел на бенгальский язык письма А.П. Чехова с 

предисловием (2010). Родился 15 марта 1947 года в Калькутте. Окон-

чил ун-т Калькутты (бакалавриат, «Политология» (1966), получил 

диплом русского языка, УДН им. Патриса Лулумбы («филология», 

1973). В 1974-2015 научный сотрудник Центра русских исследования 

Института им. Джавахарлала Нэру. 

 

  



 

 

ШАРИПОВА 

Эркайым Козуевна 

 

Доктор философских наук, профес-

сор кафедры философии и политологии 

Ошского государственного университе-

та. Основатель общественного объеди-

нения «Южное философское общество 

Кыргызстана». Докт. дисс. «Социальные 

нормы как объект философского иссле-

дования» (2008). 

 

Элеонора ШЕСТАКОВА 

 

 
 

Доктор филол. наук (журналистика, теория литературы), 

профессор. Интересы: теория текста массовой коммуникации, ре-

алити-шоу, общие вопросы теории социальной коммуникации, 

теория словесности, поэтика и эстетика переходных эпох, Сереб-

ряный век русской культуры. Окончила факультет общественных 

связей Донецкого ун-та по специальности «журналистика» 

(1991), филфак по спец-ти «русский язык и литература» там же 

(1992), по специальности «украинский язык и литература» там же 

(1996). Докт. дисс. «Теоретические аспекты соотношения текстов 

художественно литературы и массовой коммуникации» (2006). 

 

 

  



 

 

ШИЛОВА 

Тамара Алексеевна 

 
 

Доктор психологических наук, профессор. Родилась 15 ноября 

1946 года. Окончила Комсомольский-на-Амуре Государственный пе-

дагогический институт (1971). Доктор. дисс. «Влияние неравномер-

ности и гетерохронности в психическом развитии учащихся на отста-

вания в учении и отклонения в поведении» (1998). Академик Акаде-

мии проблем социальной работы Международной академии инфор-

матизации. Профессор кафедры общей и практической психологии 

Института специального образования и психологии Московского го-

родского педагогического университета. Интересы: развитие лич-

ностных ресурсов в сложной жизненной ситуации. 

 

ШИРОКОВА 

Марина Алексеевна 

 
 



 

 

Доктор философских наук, профессор каф. философии и политоло-

гии Алтайского гос. ун-та (Барнаул). Родилась 15 сентября 1972 года. 

Окончила исторический факультет Алтайского гос. университета 

(1994). Докт. дисс. «Философские основания культурно-исторической 

концепции ранних славянофилов» (2013). Сфера научных интересов: 

история русской философии, российское национальное самосознание, 

теория и история культуры, история политических учений, политиче-

ская этика. 

ШИЧАНИНА 

Юлия Владимировна 

 
 

Доктор философских наук, профессор, эксперт сетевой ка-

федры ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем Ростов. Эко-

ном. Университета, спец. в области филос. антропологии, рели-

гиоведения, теории и истории культуры, развитию и трансфор-

мации человека, сверхчеловека, постчеловека («Иномерность: 

парадоксы антропологической меры», 2011). Актуальный инте-

рес-полевые филос. исследования, полевые исследования в Ин-

дии (2011-2020), синтез соврем.зап. и вост. психосом. практик и 

трансформационных теорий, арт-терапия, йога. 

 

  



 

 

ЭФТЕХАР Али 

 
 

Генеральный секретарь Ассоциации пакистанских выпускников 

из России и стран СНГ (APGR & CIS). Родился 17 апреля 1970 году в 

Пакистане. Окончил с отличием Киевский международный универ-

ситет гражданской авиации (1995), магистр по вычислительной 

технике. 


