
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Аксютина Зульфия Абдулловна – кандидат педагогических наук, доцент. Омский государ-
ственный педагогический университет.

Банных Галина Алексеевна – кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии 
и  управления  общественными  отношениями.  Уральский  государственный  экономический 
университет.

Воденко Константин Викторович – кандидат философских наук, доцент кафедры дизайна и 
культурологии.  Южно-Российский  государственный  технический  университет  (Ново-
черкасский политехнический институт).

Гайломазова Елена Сергеевна – кандидат филологических наук, доцент. Ростовский инсти-
тут защиты предпринимателя.

Громова Елена Арсентьевна – соискатель, преподаватель кафедры иностранных языков Ро-
стовского государственного строительного университета.

Гутиева Мадинат Алимбековна – кандидат исторических наук, доцент. Горский государ-
ственный аграрный университет.

Давыдова Екатерина Павловна – аспирант кафедры исторической культурологии. Южный 
федеральный университет.

Денисова Галина Леонидовна – кандидат филологических наук, доцент. Волжский универ-
ситет им. В.Н. Татищева (г. Тольятти). 

Евангелевская Лада Викторовна – аспирант Южного федерального университета.

Ермолаева Светлана Сергеевна – аспирант. Московский государственный университет тех-
нологий и управления им. К.Г. Разумовского.

Золкин Евгений Юрьевич – аспирант.  Северо-Кавказский государственный технический 
университет. 

Иванова Наталья Евгеньевна –  кандидат экономических наук, доцент.  Северо-Кавказский 
институт бизнеса, инженерных и информационных  технологий.

Ковалев Владимир Вадимович – аспирант кафедры философии, культурологии и филосо-
фии науки Педагогического Института Южного федерального университета.

Кирюшин  Алексей  Николаевич – кандидат  философских  наук.  Военный  авиационный 
инженерный университет (г. Воронеж) 

Котлярова Виктория Валентиновна – кандидат философских наук, доцент. Южно-Россий-
ский государственный университет экономики и сервиса (г. Шахты) 

Литневская Елена Ивановна – кандидат педагогических наук, доцент. Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломоносова.
Маврин Сергей Анатольевич – доктор педагогических наук, профессор. Омский государ-
ственный педагогический университет.



Марков Евгений Алфеевич – кандидат политических наук, доцент кафедры теории и исто-
рии культуры Череповецкого государственного университета.

Месяц Михаил Александрович – аспирант Российской таможенной академии.

Оздоева Аза Молотовна – аспирант Северо-Кавказского научного центра Южного федераль-
ного университета, старший преподаватель Ингушского государственного университета.

Склярова Елена Константиновна – кандидат исторических наук, кафедра истории и фило-
софии.  Ростовский государственный медицинский университет.

Старкин Сергей Валерьевич – кандидат политических наук, доцент кафедры международ-
ных  отношений.  Нижегородский  государственный  университет  им.  Н.И.Лобачевского 
(г. Нижний Новгород)

Стеблецова Анна Олеговна – кандидат филологических наук, доцент. Воронежская государ-
ственная медицинская академия имени Н.Н. Бурденко.

Тарасова Софья Юрьевна – клинический психолог Центра психолого-медико-социального 
сопровождения «ОЗОН» 

Товмасян Наталья Дмитриевна – соискатель, старший преподаватель кафедры социологии 
и  управления  общественными  отношениями.  Уральский  государственный  экономический 
университет.

Хазова Снежана Александровна – кандидат педагогических наук, доцент. Адыгейский госу-
дарственный университет.

Яковлева  Анастасия Александровна – ассистент кафедры экономики предприниматель-
ства. Институт экономики и управления Уфимского государственного авиационного техниче-
ского университета.


