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Андрюхина Людмила Михайловна, доктор философских наук, 

профессор, ученый секретарь Уральского отделения Российской ака-

демии образования, г. Екатеринбург. 

Баргилевич Олег Антонович, аспирант кафедры философии и куль-

турологии Института искусств (ИнИс) Российского государственного 

профессионально-педагогического университета (РГППУ), депутат 

Думы города Югорска. 

Боровинская Дарья Николаевна, кандидат философских наук, стар-

ший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

Сургутского государственного педагогического университета,  

г. Сургут. 

Головкова Мария Игоревна, аспирант кафедры философии и культу-

рологии Института искусств РГППУ, г. Екатеринбург. 

Гончаров Сергей Захарович, доктор философских наук, профессор, 

зав. кафедрой философии и культурологии ИнИс РГППУ, г. Екате-
ринбург. 

Давыдов Остап Михайлович, старший преподаватель кафедры выс-

шей математики Челябинской государственной агроинженерной Ака-

демии, г.Челябинск. 

Ершова Марьяна Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии и культурологии ИнИс РГППУ, г. Екатеринбург. 

Журавлева Людмила Анатольевна, кандидат философских наук, 

профессор кафедры социологии Института социологии и права (ИСП) 

РГППУ, г. Екатеринбург. 

Захарова Людмила Николаевна, доктор философских наук, профес-

сор кафедры менеджмента туризма и гостиничного бизнеса Тюмен-

ской государственной академии культуры, искусств и социальных 

технологий, г.Тюмень. 

Кленов Леонид Александрович, кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии и культурологии ИнИс РГППУ, г. Екатеринбург. 
Красиков Владимир Иванович, доктор философских наук, профессор 

кафедры философии Кемеровского государственного университета,  

г. Кемерово. 

Литвинов Александр Владимирович, аспирант кафедры философии 

и культурологи ИнИс РГППУ, г. Екатеринбург. 

Лобастов Геннадий Васильевич, доктор философских наук, профес-

сор, зав. кафедрой философии НИУ-МИЭТ, президент Философского 



общества «Диалектика и  культура», председатель Оргкомитета еже-

годной международной научной   конференции «Ильенковские чте-

ния», г. Москва. 

Матвеева Алла Ивановна, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры социологии ИСП РГППУ, г. Екатеринбург. 

Начапкин Максим Николаевич, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры истории России ИСП РГППУ, г. Екатеринбург. 

Огоновская Изабелла Станиславовна, доцент кафедры педагогики и 

социологии воспитания Уральского Федерального университета,  

г. Екатеринбург. 

Остапенко Надежда Николаевна, кандидат философских наук, 

доцент кафедры философии и культурологии ИнИс РГППУ,  

г. Екатеринбург. 

Попков Сергей Михайлович, аспирант кафедры философии Курган-

ского государственного университета, г. Курган. 

Попкова Марина Дмитриевна, старший преподаватель кафедры фи-

лософии и  культурологии ИнИс РГППУ, г. Екатеринбург. 
Пропп Ольга Викторовна, кандидат исторических наук, доцент ка-

федры истории России ИСП РГППУ, г. Екатеринбург. 

Пьянова Людмила Андреевна, кандидат философских наук, доцент 

кафедры управления персоналом и социологии   Уральского государ-

ственного университета путей сообщения, г. Екатеринбург. 

Степанова Инга Николаевна, доктор философских наук, профессор 

кафедры философии Курганского государственного университета, 

г.Курган. 

Стожко Константин Петрович, доктор исторических наук, про-

фессор, зав. кафедрой общей и экономической истории Уральского 

государственного экономического университета, г.Екатеринбург. 
Франц Аза Степановна, доктор культурологии, профессор кафедры 

акмеологии факультета повышения квалификации РГППУ, 

г.Екатеринбург. 

Черемных Татьяна Александровна, студентка Института энергетики 

и информатики РГППУ, г.Екатеринбург. 

 

 

 

 

 

 

 


