Специалисты в области политологии и социологии
ФИО
Великая Наталия
Михайловна

Голосеева Анна
Анатольевна

Гордеева Мария
Александровна

Зверев Андрей
Леонидович

Косач Григорий
Григорьевич

Логунов Александр
Петрович

Милованова Марина
Юрьевна

Ученые степени и звания
Доктор политических наук,
кандидат социологических
наук, профессор,
заведующая кафедрой
политической социологии
социологического
факультета
Кандидат исторических
наук, доцент кафедры
политической социологии
Кандидат исторических
наук, доцент кафедры
культуры мира и
демократии факультета
истории, политологии и
права
Кандидат политических
наук, доцент кафедры
социальных коммуникаций
и технологий факультета
истории, политологии и
права

Доктор исторических наук,
профессор кафедры
современного востока
факультета истории,
политологии и права ИАИ
РГГУ. Член
диссертационного совета
РГГУ по историческим
наукам
Доктор исторических наук,
профессор, декан
факультета истории,
политологии и права, зав.
каф. культуры, мира и
демократии, заместитель
председателя
диссертационного совета
РГГУ
Доцент кафедры
политической социологии,
кандидат исторических

Специализация
- Политтехнологии
- Социология политической
рекламы
- Избирательные технологии
- Социальная политика
- Гражданское общество
- Политическая реклама
- Международные конфликты
- Проблемы развитых
демократических обществ
- Взаимоотношения Россия – ЕС
- Политтехнологии
- Социальные коммуникации и
технологии
- Избирательные технологии
- Современные политические
процессы в арабских странах.
- Изучение вопросов, связанных
с различными аспектами
политического процесса в
странах Арабского Востока
(начало коммунистического
движения в регионе, развитие
палестинского национального
движения, саудовская внешняя
политика, советская/российская
политика на Ближнем Востоке).

- Историческая психология
- История и теория исторической
науки
- PR-технологии
- История PR
- Развитие и проблемы
формирования гражданского
общества в России

наук

Тощенко Жан
Терентьевич

Цапко Мирослава
Сергеевна

Штейнман Мария
Александровна

Доктор философских наук,
профессор, чл.-корр.
Российской академии наук,
действительный член
Российской академии
естественных наук, декан
социологического
факультета РГГУ, зав. каф.
теории и истории
социологии. Председатель
диссертационного совета
по социологическим
наукам, член
диссертационного совета
по философским наукам
Кандидат культурологии,
доцент кафедры
политической социологии,
руководитель учебнонаучного центра
социологических
исследований
социологического
факультета
Кандидат филологических
наук, доцент кафедры
теории и практики
общественных связей
факультета истории,
политологии и права

- Взаимодействие политических
партий и общественных
объединений, социальные
ресурсы гражданских инициатив.
- Социология государственного и
муниципального управления

- Развитие социологии в России
- Социологический человек

- Практика социологических
исследований,
- Социология рекламы
- Использование социологии в
городских проектах

- Политтехнологи
- Политический PR

Специалисты в области международных отношений
Гущин Александр
Владимирович

Журавлева Виктория
Ивановна

Кандат исторических наук,
доцент кафедры стран
постсоветского зарубежья
Доктор исторических наук,
профессор, заместитель
декана факультета
международных
отношений и зарубежного
региогноведения ИАИ
РГГУ по научно-

-Внутри - и внешнеполитическая
ситуация на Украине, в
Белоруссии и Молдавии
- История международных
отношений, политической
системы России
- История российскоамериканских отношений
- История внешней политики
США

методической работе

Мелкумян Елена
Суреновна

Мельцов Алексей
Викторович

Павленко Ольга
Вячеславовна

Спирина Галина
Григорьевна

Пресс-служба РГГУ
8 (495) 250 69 57

Доктор политических наук,
профессор кафедры
современного востока
факультета истории,
политологии и права ИАИ
РГГУ. Член
диссертационного совета
РГГУ по историческим
наукам
Кандидат юридических
наук, доцент кафедры
мировой политики и
международных
отношений РГГУ
Кандидат исторических
наук, доцент, декан
факультета
международных
отношений и зарубежного
регионоведения ИАИ
РГГУ
Кандидат исторических
наук, доцент кафедры
Мировой политики и
международных
отношений

- История арабских стран
- Международные отношения в
регионе Персидского залива
- Проблемы международной и
региональной безопасности

- Развитие туризма в России
- Международные отношения и
международное частное право

- Международные отношения,
внешняя политика РФ
- Нация и национализм в
Центральной Европе
- функционирование аппарата
омбудсмена
- особенности работы и
устройства ООН

