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Кузнецов Игорь Иванович родился в 1973 г. в г. Саратове. В 1995 г. закончил исторический факультет
Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского. В 1995–1996 гг. проходил срочную
службу в ВС РФ. В 1999 г. защитил кандидатскую диссертацию по специальности 23.00.02 — политические
институты, процессы и технологии. В 2008 г. получил ученое звание доцента по кафедре политических наук.
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политической мысли»). 1998 г. — грант на участие в Летнем методологическом университете МОНФ
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участник научного проекта «Социально-экономическое и социально-политическое самочувствие регионов в
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