
286 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

Большаков Андрей Георгиевич - доктор политических наук, 
профессор кафедры политологии философского факультета Казан
ского (Приволжского) федерального университета, e-mail: bolsha-
kov_andrei @mail.ru 

Быков Илья Анатольевич - кандидат политических наук, 
доцент кафедры связей с общественностью факультета журнали
стики Санкт-Петербургского государственного университета, 
e-mail: i.bykov@rambler.ru 

Ильин Михаил Васильевич - доктор политических наук, 
руководитель Центра перспективных методологий социально-
гуманитарных наук ИНИОН РАН, профессор кафедры сравни
тельной политологии факультета политологии МГИМО (У) МИД 
России, заместитель декана по научной работе факультета при
кладной политологии ГУ-ВШЭ, e-mail: ilyin@politstudies.ru 

Каринцев Олег Игоревич - кандидат политических наук, 
e-mail: karintsev@mail.ru 

Кислицына Дарья Олеговна - студентка факультета поли
тологии Московского государственного университета им. М.В. Ло
моносова, вице-президент Молодежного отделения РАПН, e-mail: 
darya_kislitsina@mail.ru 

Кудряшова Ирина Владимировна - кандидат политических 
наук, доцент кафедры сравнительной политологии факультет поли
тологии МГИМО (У) МИД России, старший научный сотрудник 
отдела политической науки ИНИОН РАН, e-mail: kudryashova23 
@yandex.ru 

mailto:i.bykov@rambler.ru
mailto:ilyin@politstudies.ru
mailto:karintsev@mail.ru
mailto:darya_kislitsina@mail.ru


287 

Лукин Артем Леонидович - кандидат политических наук, 
доцент кафедры международных отношений Владивостокского 
института международных отношений Дальневосточного государ
ственного университета, e-mail: artlukin@mail.ru 

Мелешкина Елена Юрьевна - кандидат политических наук, 
заведующая отделом политической науки ИНИОН РАН, доцент 
кафедры сравнительной политологии факультета политологии 
МГИМО (У) МИД России, e-mail: meleshkina@politstudies.ru 

Миллер Алексей Ильич - доктор исторических наук, ве
дущий научный сотрудник отдела политической науки ИНИОН 
РАН, профессор Центрально-Европейского университета, e-mail: 
millera2006@yandex.ru 

Михалев Алексей Викторович - кандидат исторических 
наук, докторант кафедры истории, археологии и этнографии Вос
точного факультета Бурятского государственного университета, 
e-mail: mihalew80@mail.ru 

Окунев Игорь Юрьевич - аспирант кафедры сравнитель
ной политологии факультета политологии МГИМО (У) МИД Рос
сии, секретарь исследовательского комитета по геополитике Меж
дународной ассоциации политической науки, e-mail: okunev_igor@ 
yahoo.com 

Пинюгина Елена Викторовна - кандидат политических 
наук, младший научный сотрудник отдела политической науки 
ИНИОН РАН, e-mail: pinjugina@rambler.ru 

Сергеев Сергей Алексеевич - доктор политических наук, 
профессор кафедры социальной и политической конфликтологии 
Казанского государственного технологического университета, 
e-mail: sasergeev1@rambler.ru 

Соловьёв Александр Иванович - доктор политических на
ук, профессор, заведующий кафедрой политического анализа фа
культета политологии Московского государственного университе
та им. М.В. Ломоносова, e-mail: solovyev@spa.msu.ru 

Токарев Алексей Александрович - аспирант кафедры 
сравнительной политологии факультета политологии МГИМО (У) 
МИД России, ведущий эксперт Управления научной политики 
МГИМО (У) МИД России, e-mail: a.tokarev@inno.mgimo.ru 

mailto:artlukin@mail.ru
mailto:meleshkina@politstudies.ru
mailto:millera2006@yandex.ru
mailto:mihalew80@mail.ru
mailto:pinjugina@rambler.ru
mailto:sasergeev1@rambler.ru
mailto:solovyev@spa.msu.ru
mailto:a.tokarev@inno.mgimo.ru

