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Бацуев  Владимир  Иванович – старший  преподаватель  Ростовского  юридического 
института. Российская правовая академия Министерства юстиции РФ.

Биткеев Мингиян Петрович – кандидат философских наук, доцент кафедры филосо
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Бойкова Анна Викторовна – доцент кафедры экономики и управления производством. 
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Бурякова Ольга Сергеевна – аспирант Южно-Российского университета экономики и 
сервиса.

Голицын Сергей Иванович – кандидат педагогических наук, профессор. Директор фи
лиала Уральского государственного экономического университета.

Голодова Анастасия Александровна  – аспирант кафедры экономики предприятия и 
инновационной деятельности. Волгоградский государственный университет.

Дашкевич Владимир Владимирович – аспирант  кафедры теории и истории государ
ства и права. Красноярский государственный аграрный университет.

Игнатов Анатолий Юрьевич – аспирант кафедры теории государства и права. Сибир
ский федеральный университет.

Кудинова Таисия Анатольевна – кандидат филологических наук, доцент. Ростовский 
государственный строительный университет.

Кузьмина Виолетта Михайловна – кандидат исторических наук, кандидат психологи
ческих наук, доцент кафедры психологии и педагогики Курского института социального об
разования (филиала) Российского государственного социального университета.

Лукьянова Ольга Олеговна – аспирант, старший лаборант. Институт этнологии и ан
тропологии РАН.

Макарова Елена Леонидовна –  аспирант кафедры алгебры,  старший преподаватель. 
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия.

Митрофанова Татьяна Юрьевна – аспирант кафедры менеджмента Северо-Западного 
государственного заочного технического университета.

Нагорских Татьяна Николаевна – старший преподаватель кафедры моделирования, 
конструирования и технологии швейных изделий Ростовского технологического института 
сервиса и туризма.

Назаров Дмитрий Михайлович – кандидат экономических наук, доцент кафедры гу
манитарных  и  естественнонаучных  дисциплин   Нижнетагильского  филиала  Уральского 
института экономики управления и права. 

Несветайло Юлия Николаевна – ассистент кафедры немецкого языка Ставропольско
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Новгородская Наталья Евгеньевна – доктор философских наук, профессор кафедры 
философии. Педагогический институт Южного Федерального Университета.

Осипов Александр Владимирович  – кандидат философских наук, преподаватель ка
федры философии и культурологи Южно-Российского гуманитарного института.

Пахутко Мария Витальевна – аспирант кафедры социологии, политологии, общество
ведческого образования. Педагогический институт Южного федерального университета.

Петренко Роман Александрович  – кандидат ветеринарных наук, докторант кафедры 
философии Южно-Российского государственного технического университета.

Полетаева Оксана Борисовна – старший преподаватель.  Тюменский государственный 
нефтегазовый университет.

Понятовская  Анна  Федоровна  – аспирантка  кафедры  экономическая  теория.  Ро
стовский государственный экономический университет.

Похилько Тамара Николаевна  – доцент кафедры менеджмента Армавирского соци
ально-психологического института.

Похилько Александр Дмитриевич  – доктор философских наук, профессор кафедры 
философии и культурологии Армавирского государственного педагогического университета.

Размолодин Максим Львович – кандидат исторических наук, сотрудник УФСБ РФ по 
Ярославской области.

Резцова Ирина Юрьевна – соискатель кафедры истории и философии, преподаватель. 
Московский государственный социально-гуманитарный институт.

Семендяев  Филипп  Иванович  – аспирант  кафедры  религиоведения  Армавирского 
православно-социального института.

Скоробогатова Таисия Ивановна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 
романо-германской филологии факультета филологии и журналистики Южного федераль
ного университета.

Чередниченко Ирина Петровна – докторант, кандидат философских наук, доцент ка
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щения. 
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