
280 Политическая концептология № 1, 2016 г.

НАШИ АВТОРЫ

Баюк Дмитрий  Александрович — кандидат  физико-математических  наук,  старший 
научный сотрудник сектора истории физики и механики Института истории естествознания и 
техники имени С.И. Вавилова РАН (dmtr.bayuk@gmail.com)

Булдаков Владимир Прохорович — доктор исторических наук, главный научный со-
трудник Института российской истории РАН (kuroneko@list.ru)

Глебова Ирина Игоревна — доктор политических наук, профессор кафедры культуры 
мира и демократии факультета истории, политологии и права Историко-архивного института 
Российского  государственного  гуманитарного  университета;  старший  научный  сотрудник 
Института  научной  информации  по  общественным  наукам  РАН (glebova.i.i.@yandex.ru)

Денисов Сергей Алексеевич — кандидат юридических наук, доцент кафедры прав че-
ловека Гуманитарного университета г. Екатеринбурга (sa-denisov@yandex.ru)

Драгавцев Виктор Александрович — доктор биологических наук, профессор генети-
ки, заслуженный деятель науки РФ, академик РАСХН, РАЕН, член Лондонского Королевского 
Линнеевского Общества, академик Академии с/х наук Словакии, академик Аграрной акаде-
мии Чехии, Академии естественных наук Монголии, главный научный  сотрудник Агрофизи-
ческого института РАН (dravial@mail.ru)

Иванников Иван Андреевич — доктор юридических наук, доктор политических наук, 
профессора кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Южно-
го федерального университета (iaivannikov@sfedu.ru)

Касавин  Илья  Теодорович — член-корреспондент  РАН,  доктор  философских  наук, 
профессор,  заведующий сектором Института  философии РАН, главный редактор  журнала 
«Epistemology & Philosophy of Science», президент Русского общества истории и философии 
науки (iliakassavine@iph.ras.ru)

Колчинский Эдуард Израилевич — доктор философских наук, профессор, действи-
тельный  член  Лондонского  Линнеeвского  общества,  член-корреспондент  Международной 
академии по истории науки, директор, заведующий сектором истории эволюционного учения 
и  экологии  Санкт-Петербургского  филиала  Института  истории  естествознания  и  техники 
РАН (ekolchinsky@yandex.ru)

Лукьянова  Елена  Анатольевна —  доктор  юридических  наук,  профессор  кафедры 
конституционного и административного права Национального исследовательского универси-
тета «Высшая школа экономики» (elukyanova@hse.ru)

Люкс Леонид —  Ph.D.,  директор Института исследований Центральной и Восточной 
Европы Католического университета г. Айхштет (Бавария) (leonid.luks@ku-eichstaett.de)

www.politconcept.sfedu.ru

mailto:dmtr.bayuk@gmail.com
mailto:leonid.luks@ku-eichstaett.de
mailto:elukyanova@hse.ru
mailto:ekolchinsky@yandex.ru
mailto:iliakassavine@iph.ras.ru
mailto:iaivannikov@sfedu.ru
mailto:dravial@mail.ru
mailto:sa-denisov@yandex.ru
mailto:glebova.i.i.@yandex.ru
mailto:kuroneko@list.ru


Наши авторы 281

Макаренко Виктор Павлович — доктор политических и философских наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки РФ, академик Национальной академии наук Украины, дирек-
тор Центра политической концептологии Северо-Кавказского НИИ экономических и соци-
альных проблем Южного федерального университета (vpmakar1985@gmail.com)

Малецкий Станислав Игнатьевич — доктор биологических наук, заведующий лабо-
раторией популяционной генетики растений Института цитологии и генетики СО РАН (г. Но-
восибирск) (stas@bionet.nsc.ru)

Мелони Маурицио — Ph.D., научный сотрудник Университета Ноттингема, Универси-
тета Эксетера (Великобритания) (m.meloni@sheffield.ac.uk)

Пивоваров Юрий Сергеевич — академик РАН, доктор политических наук, научный 
руководитель  Института  научной  информации  по  общественным  наукам  (ИНИОН  РАН) 
(dir@inion.ru)

Подорога Валерий Александрович — доктор философских наук, профессор, заведую-
щий сектором аналитической антропологии Института  философии РАН,  профессор  РГГУ 
(fil@podoroga.com)

Теста Джузеппе — Ph.D., научный сотрудник Европейского института онкологии (Ита-
лия) (giuseppe.testa@ieo.eu)

Шаблинский  Илья  Георгиевич —  доктор  юридических  наук,  профессор  кафедры 
конституционного  и  административного  права  Научно-исследовательского  университета 
«Высшая школа экономики» (ishablin@hse.ru)

Швырков Александр Иванович —  кандидат философских  наук,  в  2015 г. закончил 
докторантуру Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина по специально-
сти «политические  институты и процессы».  С октября  2015 г. живёт  в  России (г. Брянск) 
(aishvyrkov@rambler.ru)

mailto:aishvyrkov@rambler.ru
mailto:ishablin@hse.ru
mailto:giuseppe.testa@ieo.eu
mailto:%20fil@podoroga.com
mailto:dir@inion.ru
mailto:m.meloni@sheffield.ac.uk
mailto:stas@bionet.nsc.ru
mailto:vpmakar1985@gmail.com

