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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

Бевзенко Любовь Дмитриевна – доктор социологических наук, старший научный 

сотрудник, ведущий научный сотрудник Института социологии Национальной академии 

наук Украины. 

Богатая Лидия Николаевна – доктор философских наук, профессор кафедры 

культурологии Одесского национального университета имени И. И. Мечникова. 

Воробьёв Сергей Григорьевич – старший преподаватель кафедры философии и 

методологии познания Одесского национального университета имени И. И. Мечникова. 

Галиновский Станислав Александрович – старший преподаватель кафедры фи-

лософии и основ общегуманитарного знания Одесского национального университета 

имени И. И. Мечникова. 

Зобенко Ксения Игоревна – аспирант кафедры философии и методологии позна-

ния Одесского национального университета имени И. И. Мечникова. 

Казарян Валентина Павловна – доктор философских наук, профессор Федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова». 

Кирилюк Александр Сергеевич – доктор философских наук, заведущий кафедры 

философии Одесского филиала Центра гуманитарного образования Национальной ака-

демии наук Украины. 

Кравчик Мария Александровна – кандидат философских наук, доцент кафедры 

искусствознания и общегуманитарных дисциплин Международного гуманитарного уни-

верситета. 

Леоненко Леонид Леонидович – кандидат философских наук, доцент кафедры 

информационных технологий Одесской национальной академии связи имени А. С. По-

пова. 

Московая Екатерина Алексеевна – аспирант кафедры культурологии Одесского 

национального университета имени И. И. Мечникова. 

Нерубасская Алла Александровна – кандидат философских наук, доцент кафед-

ры философии и истории Украины Одесской национальной академии связи имени А. С. 

Попова. 

Пунченко Олег Петрович – доктор философских наук, профессор, заведующий 

кафедрой философии и истории Украины Одесской национальной академии связи имени 

А. С. Попова. 

Райхерт Константин Вильгельмович – кандидат философских наук, доцент ка-
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федры философии и методологии познания Одесского национального университета име-

ни И. И. Мечникова. 

Савусин Николай Павлович – методист департамента образования и науки Одес-

ского городского совета. 

Сумарокова Людмила Николаевна – кандидат философских наук, доцент кафед-

ры философии Национального университета «Одесская юридическая академия». 

Терентьва Людмила Николаевна – доктор философских наук, профессор кафед-

ры философии и методологии познания Одесского национального университета имени 

И. И. Мечникова. 

Фалько Владимир Иванович – кандидат философских наук, доцент кафедры фи-

лософии (СГН-4 МФ) Мытищинского филиала Московского государственного техниче-

ского университета имени Н.Э. Баумана. 

Швец Олеся Владимировна – соискатель кафедры философии и методологии по-

знания Одесского национального университета имени И. И. Мечникова. 

Шимко Анна Сергеевна – аспирант кафедры культурологии Одесского нацио-

нального университета имени И. И. Мечникова. 

Шохов Александр Сергеевич – соискатель кафедры культурологии Одесского 

национального университета имени И. И. Мечникова. 

Щедрин Анатолий Трофимович – доктор культурологии, кандидат философских 

наук, профессор кафедры философии и политологии Харьковской государственной ака-

демии культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


