321

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Анохина Наталья Вячеславовна - кандидат политических
наук, научный сотрудник отдела политической науки ИНИОН РАН.
tasha_an@mail.ru

Бочарова Анна Константиновна - студентка 2-го курса
магистратуры факультета прикладной политологии НИУ-ВШЭ.
anna. k.bocharova@gmail. com
Верчёнов Лев Николаевич - кандидат философских наук,
старший научный сотрудник, заведующий сектором Отдела поли
тической науки ИНИОН РАН. lev@inion.ru
Гирко Людмила Владимировна - кандидат философских
наук, ведущий научный сотрудник Отдела социологии и социаль
ной психологии ИНИОН РАН.
Глазова Екатерина Сергеевна - аспирант кафедры сравни
тельной политологии МГИМО (У) МИД России. glazova05@mail.ru
Гордон Александр Владимирович - доктор исторических
наук, заведующий сектором Восточной и Юго-Восточной Азии
отдела Азии и Африки ИНИОН РАН. gordon_aleksandr@mail.ru
Девятков Андрей Владимирович - кандидат исторических
наук, Институт гуманитарных наук Тюменского государственного
университета. devyatkovav@gmail.com
Ефременко Дмитрий Валерьевич - доктор политических
наук, руководитель Центра социальной научной информации
ИНИОН РАН, заведующий отделом социологии и социальной пси
хологии ИНИОН РАН. efdv@mail.ru
Кудряшова Ирина Владимировна - кандидат политических
наук, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО (У)

322
МИД России, старший научный сотрудник отдела политической нау
ки ИНИОН РАН. kudryashova23@yandex.ru
Макарычев Андрей Станиславович - доктор исторических
наук, профессор, научный сотрудник, Институт Восточной Европы
Свободного университета Берлина. asmakarychev@gmail.com
Малинова Ольга Юрьевна - доктор философских наук,
главный научный сотрудник отдела политической науки, профес
сор кафедры сравнительной политологии МГИМО (У) МИД Рос
сии, профессор кафедры сравнительной политологии НИУ-ВШЭ,
почетный президент Российской ассоциации политической науки.
omalinova@mail.ru
Масловский Михаил Валентинович - доктор социологи
ческих наук, профессор кафедры общей социологии и социальной
работы факультета социальных наук Нижегородского государст
венного университета им. Н.И. Лобачевского. maslovski@mail.ru
Митрохина Татьяна Николаевна - заведующий кафедрой
политических наук, доктор политических наук, профессор ФГОУ
ВПО «Поволжская академия государственной службы им.
П.А. Столыпина». mtn002@rambler.ru
Морозова Елена Васильевна - доктор философских наук,
профессор, завкафедрой государственной политики и государст
венного управления ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
университет», руководитель НОЦ «Публичная политика и граж
данское общество». morozova_e@inbox.ru
Николаев Владимир Геннадьевич - кандидат социологи
ческих наук, доцент НИУ-ВШЭ, старший научный сотрудник
Отдела социологии и социальной психологии ИНИОН РАН.
vnik1968@yandex.ru
Петрухина Мария Алексеевна - студент факультета при
кладной политологии НИУ-ВШЭ. m.a.petrukhina@gmail.com
Токарев Алексей Александрович - ведущий эксперт от
дела научных проектов Управления научной политики, аспирант
МГИМО (У) МИД России, главный редактор журнала «Первая
степень». a.tokarev@inno.mgimo. ru
Федотова Валентина Гавриловна - доктор философских
наук, профессор, заведующая сектором социальной философии
Института философии РАН. valentina_fedotova@front.ru

323
Фомин Иван Владленович - младший научный сотрудник
Центра перспективных методологий социальных и гуманитарных
исследований ИНИОН РАН, аспирант ИНИОН РАН. fomin.i@
gmail.com

Ядова Майя Андреевна - кандидат социологических наук,
старший научный сотрудник отдела социологии и социальной
психологии ИНИОН РАН. yadova@mail.ru

