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Представляем Редакционный совет и Редакционную коллегию журнала «Знание. Пони-

мание. Умение». В состав этих органов журнала вошли видные деятели российской науки, 
ученые, внесшие большой вклад в развитие гуманитарного знания. 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА «ЗНАНИЕ. ПОНИМАНИЕ. УМЕНИЕ» 

Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович, 
(председатель Редакционного совета), ака-
демик Российской академии наук, замести-
тель директора Института философии РАН, 
заведующий кафедрой этики философского 
факультета Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова. 

Дармодехин Сергей Владимирович, ака-
демик-секретарь Российской академии об-
разования, директор ГосНИИ семьи и вос-
питания РАО. 

Ильинский Игорь Михайлович, доктор 
философских наук, профессор, ректор Мос-
ковского гуманитарного университета, дей-
ствительный член Академии гуманитарных 
наук, РАЕН, Академии менеджмента и рын-
ка, Международной кадровой академии, Ака-
демии российской словесности, Академии во-
енных наук, Президент Национального союза 
негосударственных вузов, Президент Союза 
негосударственных вузов Москвы и Москов-
ской области. 

Журавлев Анатолий Лактионович, член-
корреспондент Российской академии образо-
вания, директор Института психологии РАН, 

заведующий кафедрой социальной и этниче-
ской психологии Московского гуманитар-
ного университета. 
Журавлев Юрий Иванович, академик 

Российской академии наук, директор Ин-
ститута кибернетики РАН, член Испанской 
королевской академии, лауреат Ленинской 
премии. 

Зиновьев Александр Александрович, док-
тор философских наук, профессор, член ака-
демий наук Финляндии и Италии, Баварской 
академии искусств, Российской академии со-
циальных наук и Академии российской сло-
весности, Международной академии наук 
Евразии, директор Исследовательского цент-
ра Московского гуманитарного университе-
та, президент Русского интеллектуального 
клуба. 

Карпухин Олег Иванович, доктор социоло-
гических наук, профессор, советник Предсе-
дателя Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации, профессор 
Московского гуманитарного университета. 

Катульский Евгений Данилович, доктор 
экономических наук, профессор, заслужен- 
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ный деятель науки Российской Федерации, 
проректор по научной и издательской дея-
тельности Московского гуманитарного уни-
верситета. 

Климов Евгений Александрович, академик 
Российской академии образования, профес-
сор Московского государственного универ-
ситета им. М. В. Ломоносова. 

Мартыненко Александр Владимирович, 
доктор медицинских наук, профессор, на-
чальник отдела науки, высоких технологий 
и экспертизы Департамента культуры, обра-
зования и науки Аппарата Правительства РФ, 
советник РФ 1-го класса, заведующий кафед-
рой социальной медицины Московского гу-
манитарного университета. 

Межуев Вадим Михайлович, доктор фи-
лософских наук, профессор, главный науч-
ный сотрудник Института философии РАН, 
профессор Московского гуманитарного уни-
верситета. 

Месяц Геннадий Андреевич, академик 
Российской академии наук, первый вице-
президент РАН, председатель Высшей Атте-
стационной Комиссии. 

Титаренко Михаил Леонтьевич, академик 
Российской академии наук, директор Инсти-
тута Дальнего Востока РАН. 

Тощенко Жан Терентьевич, член-коррес-
пондент Российской академии наук, главный 
редактор журнала «Социологические иссле-
дования», декан социологического факуль-
тета и заведующий кафедрой теоретической 
социологии Российского государственного 
гуманитарного университета. 
Юдин Борис Григорьевич, член-коррес-

пондент РАН, директор Института челове-
ка РАН, научный руководитель Института 
гуманитарных исследований Московского 
гуманитарного университета, главный ре-
дактор журнала Президиума РАН «Че-
ловек». 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА 

Ильинский Игорь Михайлович (главный 
редактор), доктор философских наук, про-
фессор, ректор Московского гуманитарного 
университета, действительный член Акаде-
мии гуманитарных наук, РАЕН, Академии ме-
неджмента и рынка, Международной кадро-
вой академии, Академии российской словес-
ности, Академии военных наук, Президент 
Национального союза негосударственных ву-
зов, Президент Союза негосударственных ву-
зов Москвы и Московской области. 
Луков Валерий Андреевич (заместитель 

главного редактора), доктор философских 
наук, профессор, заместитель ректора Мос-
ковского гуманитарного университета по на-
учно-исследовательской работе, директор 
Института гуманитарных исследований Мос-
ковского гуманитарного университета, ака-
демик Международной академии наук 
(IAS), Международной академии наук 
педагогического образования, почетный 
профессор Московского гуманитарного 
университета. 

Даргын-оол Чимиза Кудер-ооловна (от-
ветственный секретарь), кандидат философ-
ских наук, старший научный сотрудник Ин-
ститута гуманитарных исследований Мос-
ковского гуманитарного университета, член 
Союза журналистов России. 

Бородай Александр Дмитриевич, доктор 
исторических наук, профессор, декан фа-
культета рекламы Московского гуманитар-
ного университета. 

Журавлев Виталий Васильевич, доктор 
философских наук, профессор, заведующий 
кафедрой социальной и политической фи-
лософии Московского гуманитарного уни-
верситета, почетный профессор Московско-
го гуманитарного университета, заслужен-
ный деятель науки РФ, действительный член 
Академии гуманитарных наук. 
Ковалева Антонина Ивановна, доктор 

социологических наук, профессор, декан 
факультета психологии и заведующая ка-
федрой социологии Московского  гумани- 
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тарного университета, академик Междуна-
родной академии наук (IAS), Международ-
ной академии наук педагогического образо-
вания, почетный профессор Московского 
гуманитарного университета. 

Королев Анатолий Акимович, доктор ис-
торических наук, профессор, заведующий ка-
федрой истории Московского гуманитарного 
университета, заслуженный деятель науки 
РФ, действительный член Российской акаде-
мии естественных наук, Международной пе-
дагогической академии, Академии педагоги-
ческих и социальных наук, почетный профес-
сор Центрально-Восточного университета. 
Луков Владимир Андреевич, доктор фи-

лологических наук, профессор, декан фа-
культета научно-педагогических кадров 
Московского гуманитарного университета, 
главный научный сотрудник Института гу-
манитарных исследований МосГУ, заслу-
женный деятель науки РФ, академик Меж-
дународной академии наук (IAS), Между-
народной академии наук педагогического 
образования. 

Плаксий Сергей Иванович, доктор фило-
софских наук, профессор, ректор Нацио-
нального института бизнеса, вице-президент 
Национального союза негосударственных ву-
зов, вице-президент Союза негосударствен-
ных вузов Москвы и Московской области, 
действительный член Академии гуманитар-
ных наук, почетный работник высшего про-
фессионального образования России. 

Ручкин Борис Александрович, доктор ис-
торических наук, профессор, проректор 
Московского гуманитарного университета 
по учебной работе, академик Академии гу-
манитарных наук. 

Тарасов Андрей Борисович, кандидат 
филологических наук, заместитель ректора 
Московского гуманитарного университета 
по связям с общественностью и междуна-
родному сотрудничеству, лауреат Государ-
ственной премии РФ. 

Шендрик Анатолий Иванович, доктор со-
циологических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой культурологии Московского 
гуманитарного университета. 


