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[  У ч а с т н и к и  Ч т е н и й   ]

АВДЕЕВ

Олег Константинович

кандидат философских наук, старший 
научный сотрудник кафедры истории русской 
философии философского факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова

БАДОВСКИЙ

Дмитрий Владимирович

кандидат политических наук, председатель 
совета директоров Некоммерческого 
фонда – Института социально-
экономических и политических исследований

БЕНЕДИКТОВ

Кирилл Станиславович

кандидат политических наук, руководитель 
отдела интеллектуальных расследований 
портала “Terra America”

БОЛДЫРЕВ

Алексей Иванович

кандидат философских наук, доцент кафедры 
истории русской философии философского 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

БУНИН 

Игорь Михайлович

доктор политических наук, президент Центра 
политических технологий

ВАНЧУГОВ

Василий Викторович

доктор философских наук, профессор 
кафедры истории русской философии 
философского факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова

ВИНОГРАДОВ

Михаил Юрьевич

президент фонда «Петербургская политика»

ВОЛГИН

Игорь Леонидович

поэт, литературовед, доктор филологических, 
кандидат исторических наук, профессор 
кафедры истории русской литературы 
и журналистики факультета журналистики 
МГУ им. М.В. Ломоносова, вице-президент 
Международного общества Достоевского

ГАМАН-ГОЛУТВИНА

Оксана Викторовна

доктор политических наук, профессор, 
заведующая кафедрой сравнительной 
политологии МГИМО, президент Российской 
ассоциации политической науки

ЗЛОБИН

Николай Васильевич

президент Центра глобальных интересов 
(Center on Global Interests)

ЗУДИН

Алексей Юрьевич

политолог, член Экспертного совета 
Некоммерческого фонда – Института 
социально-экономических и политических 
исследований

КАРЦОВ

Алексей Сергеевич

доктор юридических наук, профессор 
кафедры теории и истории права и 
государства
Северо-Западного института управления – 
филиала Российской академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации

КОЗЫРЕВ

Алексей Павлович

кандидат философских наук, доцент кафедры 
истории русской философии философского 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
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КУРКИН

Никита Александрович

историк, соредактор портала “Terra America”

ЛЕОНОВ

Александр Андреевич 

политолог, аспирант кафедры мировой 
политики факультета мировой экономики 
и мировой политики НИУ ВШЭ

МАЛИНОВА

Ольга Юрьевна

доктор философских наук, главный 
научный сотрудник отдела политической 
науки  ИНИОН РАН, профессор кафедры 
сравнительной политологии МГИМО

МАКАРЕНКО

Борис Игоревич

председатель правления Фонда «Центр 
политических технологий», профессор 
кафедры сравнительной политологии 
факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ

МАРКОВ

Сергей Александрович

кандидат политических наук, член 
Общественной палаты РФ, проректор 
РЭУ им. Г.В. Плеханова по связям 
с государственными органами 
и общественными организациями

МАСЛИН

Михаил Александрович

доктор философских наук, 
профессор, заведующий кафедрой истории 
русской философии философского 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

МАТВЕЙЧЕВ

Олег Анатольевич

кандидат философских наук, 
профессор кафедры практической 
философии факультета философии НИУ ВШЭ 

МЕЖУЕВ

Борис Вадимович

кандидат философских наук, 
доцент кафедры истории русской 
философии философского факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова,  заместитель главного 
редактора газеты «Известия», соредактор 
портала “Terra America”

МИНАКОВ

Аркадий Юрьевич 

доктор исторических наук, директор 
Зональной научной библиотеки 
Воронежского государственного 
университета

МИНЧЕНКО

Евгений Николаевич

президент коммуникационного холдинга 
«Минченко консалтинг»

МИРОНОВ

Николай Михайлович

генеральный директор Института 
приоритетных региональных проектов

МИХАЙЛОВ

Родион Владимирович

кандидат политических наук, 
заместитель председателя Экспертного 
совета Некоммерческого фонда – Института 
социально-экономических и политических 
исследований

МУХИН

Алексей Алексеевич

генеральный директор Центра политической 
информации

МЧЕДЛОВА

Мария Мирановна

доктор политических наук, 
главный научный сотрудник Центра «Религия 
в современном обществе» Института 
социологии РАН, профессор кафедры 
сравнительной политологии факультета 
гуманитарных и социальных наук РУДН

НИКОНОВ

Вячеслав Алексеевич

доктор исторических наук, профессор, декан 
факультета государственного управления 
МГУ им. М.В. Ломоносова, председатель 
Комитета Государственной Думы ФС РФ 
по образованию, председатель правления 
фонда «Русский мир»

Участники Чтений
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Участники Чтений

ПОЛЯКОВ

Леонид Владимирович

доктор философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой общей политологии 
факультета прикладной политологии НИУ 
ВШЭ,  член Совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества и правам 
человека

ПОПОВ

Андрей Алексеевич 

кандидат философских наук, старший 
преподаватель кафедры истории русской 
философии философского факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова

РЕМИЗОВ

Михаил Витальевич

кандидат философских наук, 
президент Института национальной 
стратегии, член Экспертного совета 
при Правительстве РФ

РЕПНИКОВ

Александр Витальевич

доктор исторических наук, 
профессор кафедры истории, 
философии, литературы Российского 
университета театрального искусства – 
ГИТИС, заместитель начальника Центра 
документальных публикаций Российского 
государственного архива социально-
политической истории

СТАРИКОВ

Николай Викторович

публицист, коммерческий директор 
представительства телекомпании «Первый 
канал» в Санкт-Петербурге, сопредседатель 
партии «Великое Отечество»

СОЛОВЬЕВ

Эдуард Геннадьевич

кандидат политических наук, заведующий 
сектором теории политики ИМЭМО РАН

ФЕДОРОВ

Валерий Валерьевич

кандидат политических наук, генеральный 
директор ВЦИОМ, заведующий базовой 
кафедрой ВЦИОМ факультета социологии 
НИУ ВШЭ

ФЕДОРОВА

Мария Михайловна

доктор политических наук, 
заведующая сектором истории политической 
философии Института философии РАН

ХАТУНЦЕВ

Станислав Витальевич

кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории России 
Воронежского государственного 
университета

ХОМЯКОВ

Владимир Евгеньевич

сопредседатель партии «Великое Отечество» 

ЦИПКО

Александр Сергеевич

доктор философских наук,
главный научный сотрудник Института 
экономики РАН, член Экспертного совета 
Некоммерческого фонда – Института 
социально-экономических и политических 
исследований

ЧЕРНЯХОВСКИЙ

Сергей Феликсович

доктор политических наук, профессор 
кафедры культуры мира и демократии 
(ЮНЕСКО-РГГУ) факультета истории, 
политологии и права Историко-архивного 
института Российского государственного 
гуманитарного университета

ЧЕЧЕВИШНИКОВ

Александр Леонидович

кандидат исторических наук, 
главный редактор альманаха
«Тетради по консерватизму», 
заместитель директора Института 
международных исследований МГИМО

ЩИПКОВ

Александр Владимирович

кандидат философских наук, 
главный редактор интернет-портала 
«Религия и СМИ»




