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БОРИСОВА (Широкова) 

Елена Георгиевна

доктор филологических наук, профессор. 
Окончила филологический факультет МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
Ведет исследования в области 
языкознания, в последние десятилетия – 
в коммуникативистике, политической 
лингвистике, рекламистике. 
Наиболее известные работы: «Основы 
руморологии. Теория и практика управления 
слухами» (М., 2014; в соавт. с С.А. Василенко), 
«Язык общественно-политической 
коммуникации» (М., 2012), «Алгоритмы 
воздействия» (М., 2005), а также изданная 
в 1999 году под редакцией Е.Г. Борисовой 
и Ю.С. Мартемьянова коллективная 
монография «Имплицитность в языке и 
речи». Вела общественно-политический 
проект «Антиглобалистское сопротивление», 
выпустила сборники «Антиглобализм» и 
«Антиглобализм: новые повороты». 
Ведет сайт www.anti-glob.ru

ВАНЧУГОВ 

Василий Викторович

доктор философских наук, профессор кафедры 
истории русской философии философского 
факультета Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, 
заместитель главного редактора сайта 
«Русская idea». 
Автор монографий: «Русская мысль в поисках 
“Нового света”: “золотой век” американской 
философии в контексте российского 
самопознания» (М., 2000), «Москвософия и 
Петербургология: Философия города» (М., 
1997), «Женщины в философии (из истории 
философии в России XIX – нач. XX вв.)» (М., 1996; 
М., 2009), «Очерк истории философии 
“самобытно-русской”» (М., 1994), составитель 
русско-английского и англо-русского словаря 
«Русская философия» (М., 2005).

ВОЛОДИХИН 

Дмитрий Михайлович

доктор исторических наук, доцент кафедры 
источниковедения исторического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова.
Автор монографии «Социальный состав 
русского воеводского корпуса при Иване IV» 

(СПб., 2011) и многочисленных научно-
популярных публикаций.

ГРОМЫКО 

Юрий Вячеславович

доктор педагогических наук, 
директор Института опережающих 
исследований им. Е.Л. Шифферса. 
Среди работ Ю.В. Громыко: «Политическая 
антропология. Руководство для управленцев и 
педагогов» (М., 2012), «Метод В.В. Давыдова: 
Учебная книга для управленцев и педагогов» 
(М., 2003), «Проектное сознание: Руководство 
по программированию и проектированию 
в образовании для систем стратегического 
управления» (М., 1998).

ИЛЬИН 

Михаил Васильевич

доктор политических наук, профессор. 
В 1971 году окончил филологический 
факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. 
В 1976 году защитил кандидатскую 
диссертацию, посвященную творческому 
методу последних пьес Вильяма Шекспира. 
В начале 1980-х годов приступил к изучению 
студенческого движения, разнообразных 
форм организации гражданских инициатив 
в различных странах мира, к их сравнению 
и типологизации. Данное направление 
исследований институтов гражданского 
общества и общественных движений 
стало основной дальнейшей научной 
деятельности М.В. Ильина. В настоящее 
время – руководитель аспирантской 
школы по политическим наукам НИУ 
ВШЭ, профессор кафедры сравнительной 
политологии МГИМО, руководитель Центра 
перспективных методологий социально-
гуманитарных исследований ИНИОН РАН. 
Из публикаций М.В. Ильина: «Асимметрия 
мировой системы суверенитета: зоны 
проблемной государственности» (под 
ред. М.В. Ильина и И.В. Кудряшовой. М., 
2011), «Балто-Черноморье: времена и 
пространства политики» (Калининград, 
2010; в соавт. с Е.Ю. Мелешкиной), «Очерки 
хронополитической типологии: Проблемы 
и возможности типологического анализа 
эволюционных форм политических систем» 
(М., 1995). Почетный президент Российской 
ассоциации политической науки.
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МЕЖУЕВ

Борис Вадимович

кандидат философских наук, 
доцент кафедры истории русской философии 
философского факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова. 
Председатель редакционного совета сайта 
«Русская idea». Заместитель главного редактора 
газеты «Известия». Один из основателей портала 
«Terra America». Автор книг «Перестройка-2. Опыт 
повторения» (М., 2014) и «Политическая критика 
Вадима Цымбурского» (М., 2012).

ПАВЛОВСКИЙ 

Глеб Олегович

политолог, политтехнолог, журналист. 
Основатель и директор Фонда эффективной 
политики. Один из основателей интернет-
издания «Русский журнал». До апреля 2011 
года – советник Руководителя Администрации 
Президента РФ.

СЕРГЕЕВ 

Виктор Михайлович

кандидат физико-математических и доктор 
исторических наук, профессор. 
В 1986–1990 годах – заведующий 
лабораторией структурного моделирования 
Института США и Канады АН СССР, 
в которой с момента ее основания 
работал В.Л. Цымбурский. В дальнейшем 
В.М. Сергеев являлся заместителем 
директора Аналитического центра по 
научной и промышленной политике 
Министерства науки и технологий РФ 
(до 1993 года – Аналитический центр 
президиума РАН). Впоследствии – директор 
Центра международных исследований 
МГИМО. В настоящее время – директор 
Центра глобальных проблем Института 
международных исследований МГИМО 
и профессор кафедры сравнительной 
политологии МГИМО. 
Автор многочисленных и разнообразных 
по тематике научных работ, в их числе: 
«Народовластие на службе элит» (М., 2013), 
«The Wild East» (New York, 1998), «Пределы 
рациональности» (М., 1998). Член Ассоциации 
политических исследований, Кантовского 
общества, Российской ассоциации 
искусственного интеллекта, член правления 
Центра философии, психологии и социологии 
религии, почетный профессор Лидсского 
университета (Великобритания).

ПАРШИН 

Павел Борисович

кандидат филологических наук, доцент. 
Учился с В.Л. Цымбурским на филологическом 
факультете МГУ имени М.В. Ломоносова и 
работал с ним в лаборатории структурного 
моделирования Института США и Канады 
АН СССР. В настоящее время – ведущий 
научный сотрудник Центра глобальных проблем 
ИМИ МГИМО, преподает в МГЛУ. Сотрудничал 
(в течение всего времени его существования) с 
АНА «Московский институт рекламы». Почетный 
профессор Университета печати имени Ивана 
Федорова. 
Автор и редактор многочисленных публикаций 
по лингвистической семантике, теории 
политического текста, политической и 
маркетинговой коммуникации. 
Соавтор «Англо-русского словаря по 
лингвистике и семиотике» (2-е изд., 2003) 
и коллективной монографии «Нанотехнологии: 
Форсайт» (2006).

ТЕСЛЯ 

Андрей Александрович

кандидат философских наук, 
доцент кафедры философии и культурологии 
Тихоокеанского государственного 
университета, г. Хабаровск. Основная 
область научных интересов: история русской 
консервативной мысли XIX века. 
Автор монографий: «Первый русский 
национализм… и другие» (М., 2014), 
«Последний из отцов. Биография 
И.С. Аксакова» (СПб., 2014), «Источники 
гражданского права Российской империи 
XIX – начала XX века» (Хабаровск, 2005), 
«Земельная собственность в России: 
правовые и исторические аспекты (XVIII – 
первая половина XIX вв.)» (Хабаровск, 2004; 
в соавторстве с М.А. Ковальчуком).

ХАРИН 

Алексей Николаевич

кандидат исторических наук, 
доцент кафедры гуманитарных наук Кировского 
филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ. 
Автор книг: «Трагедия СССР: Взгляд из 
прошлого и настоящего» (М., 2013), «Модели 
государственного устройства в условиях 
глобализации: сценарии для России» (М., 
2013), «Восприятие населением Вятской 
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губернии международного положения 
и внешней политики Советской России 
в 1917–1928 гг.» (Киров, 2011), «Введение 
в политическую культуру: учебное пособие» 
(Киров, 2010), «История мировых цивилизаций: 
учебное пособие» (Киров, 2009; в соавт. 
с Е.В. Кустовой), «Закат Советской цивилизации 
1985–1993 гг. Взгляд из провинции» 
(Киров, 2008).

ХАТУНЦЕВ 

Станислав Витальевич

кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории России 
исторического факультета Воронежского 
государственного университета. Автор 
монографии «Константин Леонтьев. 
Интеллектуальная биография, 1850–1874 гг.» 
(СПб., 2007). Автор поэтических сборников 
«Факелы среди льдов» и «Сны Абраксаса».

ХОЛМОГОРОВ 

Егор Станиславович

публицист, учился на историческом факультете 
МГУ имени М.В. Ломоносова, каковой не 
окончил, но сохранил интерес к русской 
средневековой и античной истории. 
Развивает идеологию русского национализма 
как православного, консервативного и в то же 
время демократически ориентированного. 
Акцентирует русскую культурную историческую 
идентичность. 
Главный редактор интернет-журналов «Русский 
обозреватель» и «Новые хроники». Автор 
книг: «Карать карателей» (М., 2014), «Защитит 
ли Россия Украину?» (М., 2006), «Русский 
националист» (М., 2006), «Русский Проект: 
Реставрация будущего» (М., 2005). 

ЦЫГАНКОВ 

Андрей Павлович

окончил философский факультет МГУ имени 
М.В. Ломоносова, PhD, профессор кафедры 
международных отношений и кафедры 
политических наук в Университете штата 
Калифорния в Сан-Франциско. 
Жил, учился и работал на Украине, в Татар с тане, 
Москве. Защитил кандидатскую и докторскую 
диссертации в России и США. С 2000 года 
преподает международные отношения 

и российскую политику в Университете 
штата Калифорния в Сан-Франциско. 
Основная специализация: внешняя политика 
и политическая мысль России, российско-
американские отношения, международные 
отношения стран Евразии. В России 
опубликовал одну из первых книг о политических 
режимах «Современные политические режимы: 
структура, типология, динамика» (М., 1996). 
Кроме нее на русском языке опубликованы 
книги «Социология международных отношений» 
(в соавторстве с П.А. Цыганковым; М., 2006, 
публиковалась также в Германии и Китае), 
«Внешняя политика России от Горбачева 
до Путина. Формирование национального 
интереса» (М., 2008), «Международные 
отношения: традиции русской политической 
мысли» (М., 2013). Книги и статьи публиковались 
также в США, европейских странах, Китае 
и Южной Корее. В числе опубликованных 
на Западе книг: “The Strong State in Russia: 
Development in Crisis” (2014), “Russia and the 
West from Alexander to Putin: Honor in International 
Relations” (Cambridge University Press, 2012), 
“Anti-Russian Lobby and American Foreign Policy” 
(2009), “Whose World Order? Russia's Perception 
of American Ideas After the Cold War” (Notre 
Dame, Ind., 2004), “National Identity and Foreign 
Economic Policy in the Post-Soviet World” (2001). 
Книга-учебник “Russia's Foreign Policy: Change 
and Continuity in National Identity” выдержала три 
издания (2006, 2010, 2013).

ЩАВЕЛЕВ 

Алексей Сергеевич

окончил  исторический факультет МГУ имени 
М.В. Ломоносова, в Институте всеобщей 
истории РАН защитил кандидатскую 
диссертацию «Представления о власти в 
славянских легендах о первых князьях». 
Старший научный сотрудник Института 
всеобщей истории РАН. Автор монографии 
«Славянские легенды о первых князьях. 
Сравнительно-историческое исследование 
моделей власти у славян» (М.: Северный 
паломник, 2007), а также научно-популярной 
книги «Викинги. Между Скандинавией и 
Русью» (М., 2009; М., 2013; в соавторстве 
с  А.А. Фетисовым, А.С. Северяниным). 
См. подробнее: http://igh.academia.edu/
AlekseyShchavelev ; http://pashuto.ru/names/
shchaveljov


