Региональные отделения
Адыгея Респ.
Джаримок Замира Казбековна, Заместитель директора по учебной работе Адыгейского филиала РАНХ и
ГС при Президенте РФ

Алтайский край
Шашкова Ярослава Юрьевна, д.п.н., доцент;
профессор кафедры политологии факультета политических наук Алтайского госуниверситета
Амурская область
Журавель Наталья Анатольевна, к.и.н., и.о. зав. кафедрой всемирной истории и международных
отношений Амурского государственного университета
Астраханская область
Карабущенко Павел Леонидович, заведующий кафедрой политологии Астраханского государственного
университета
Башкирия Респ.
Гайдук Вадим Витальевич, Заведующий кафедрой политологии факультета философии и социологии
Башкирского государственного университета, д.п.н., профессор.
Белгородская область
Полухин Олег Николаевич, д.п.н., профессор, ректор Белгородского государственного национального
исследовательского университета, профессор кафедры социальных технологий
Брянская область
Ветошко Александр Николаевич, к.и.н., доцент, заведующий кафедрой истории, политологи и
социологии Брянского государственного университета имени И.Г. Петровского
Бурятия Респ.
Дагбаев Эрдэм Данзанович, заведующий кафедрой политологии и социологии Бурятского
государственного университета, д.социол.н., профессор
Владимирская область
Евстифеев Роман Владимирович, д.п.н., профессор, заведующий кафедрой политологии Владимирского
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Волгоградская область
Панкратов Сергей Анатольевич, зав. кафедрой политологии ВолГУ; д.п.н., профессор.
Воронежская область
Марков Андрей Павлович, к.п.н., первый заместитель руководителя аппарата губернатора и
правительства Воронежской области
Дагестан
Булатов Башир Булатович, д.и.н., профессор,
декан исторического факультета Дагестанского государственного университета, заведующий кафедрой
истории России
Забайкальский край
Дроботушенко Евгений Викторович, декан исторического факультета Забайкальского Государственного
Университета, заведующий кафедрой политологии, доцент, кандидат исторических наук
Ивановская область
Кабанов Андрей Юрьевич, уполномоченный по правам человека в Ивановской области, к.и.н.
Иркутская область
Зуляр Юрий Анатольевич, декан исторического факультета Иркутского государственного университета
Кабардино-Балкария Респ.
Тенов Тимур Залимханович, зав. кафедрой социально-политических теорий и технологий КабардиноБалкарский государственный университет, к.ю.н., доцент
Калининградская область
Тарасов Илья Николаевич
Калужская область

Калугин Олег Анатольевич, к.п.н., заведующий кафедрой теории и истории государства и права в ГОУ
ВПО «Российский государственный университет» филиал в г. Калуге
Камчатский край
Клиппенштейн Елена Валериевна, декан факультета повышения квалификации ФГБОУ ВПО
«КамчатГТУ», кандидат социологических наук, доцент
Карелия Респ.
Ильин Александр Юрьевич, заведующий кафедрой политологии и международных отношений
факультета политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета
Кировская область
Зорин Андрей Сергеевич, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры всеобщей
истории Вятского государственного гуманитарного университета
Коми Респ.
Гончаров Игорь Анатольевич, заведующий кафедрой политологии и международных отношений
Института гуманитарных наук Сыктывкарского государственного университета,
д.филос.н., профессор
Краснодарский край
Юрченко Виктор Михайлович, д.ф.н, проф.б, проректор по воспитательной работе Кубанского
государственного университета, заведующий кафедрой политологии и политического управления
Красноярский край
Константинова Марина Викторовна, к.и.н., доцент; доцент кафедры политологии и права факультета
истории Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева
Курганская область
Чебыкин Сергей Александрович, старший преподаватель Курганского государственного университета,
к.э.н.,
Курская область
Подосинников Евгений Юрьевич, доцент кафедры государственного и муниципального управления
Курского государственного университета, к.п.н.
Липецкая область
Попов Геннадий Александрович, к.э.н., начальник отдела мониторинга, аналитики и стратегического
планирования управления внутренней политики Липецкой области
Московская область
Егоров Владимир Георгиевич, заведующий кафедрой политологии и права Московского
государственного областного университета, д.и.н., профессор.
Мордовия Респ.
Юрчёнков Валерий Анатольевич, д.и.н., профессор, директор ГКУ РМ «Научно-исследовательский
институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия»
Мурманская область
Виноградов Андрей Иванович, декан факультета истории и социальных наук, доцент кафедры
философии и социологии, д.ф.н.
Нижегородская область
Рыхтик Михаил Иванович, декан факультета международных отношений ННГУ имени Н.И.
Лобачевского, д.п.н., доцент
Новосибирская область
Диев Владимир Серафимович, доктор философских наук, профессор декан философского факультета
Новосибирского государственного университета
Омская область
Ветренко Инна Александровна, заведующая кафедрой политологии ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, д.п.н.,
профессор
Оренбургская область
Стернов Владимир Викторович
Орловская область
Серегина Тамара Владимировна, декан философского факультета ОГУ, к.ф.н., доцент

Пензенская область
Сеидов Шахрутдин Гаджиалиевич, профессор кафедры государственных правовых дисциплин
Пензенского государственного университета, д.п.н., доцент
Приморский край
Лобода Оксана Витальевна, доцент кафедры Государственного и муниципального управления
Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, кандидат социологических
наук
Псковская область
Жихаревич Михаил Ефимович, заведующий Центром гражданского образования Псковского областного
института повышения квалификации работников образования, кандидат философских наук, доцент
Ростовская область
Понеделков Александр Васильевич, заместитель директора Южно-Российского института-филиала
РАНХиГС, д.п.н., профессор.
Рязанская область
Мостяев Юрий Николаевич, Доцент кафедры Всеобщей истории и международных отношений
факультета истории и международных отношений Рязанского государственного университета им. С.А.
Есенина, координатор клуба политологов при губернаторе Рязанской области
Самарская область
Овсянников Василий Валентинович
Санкт-Петербург
Еремеев Станислав Германович, декан факультета политологии СПбГУ, д.э.н., профессор
Саратовская область
Вилков Александр Алексеевич, заведующий кафедрой политических наук юридического факультета
Саратовского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского, д.п.н., профессор
Свердловская область
Лоскутов Владимир Анатольевич, директор Уральского института-филиала РАНХ и ГС при Президенте
РФ, проф.
Смоленская область
Ларионов Сергей Владимирович
Ставропольский край
Васильев Юрий Владимирович, директора Ставропольского филиала РАНХиГС
Тамбовская область
Сельцер Дмитрий Григорьевич, директор Академии гуманитарного и социального образования
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, д.п.н., профессор
Татарстан (Респ)
Морозова Галина Викторовна, заведующая кафедрой прикладной политологии факультета
журналистики и социологии Казанского (Приволжского) Федерального Университета, д.э.н., профессор
Тверская область
Алешина Ирина Николаевна, к.и.н., доцент кафедры социологии и социальных технологий Тверского
государственного технического университета
Томская область
Щербинин Алексей Игнатьевич, д.п.н., профессор, заведующий кафедрой политологии философского
факультета Томского государственного университета
Тульская область
Батанина Ирина Александровна, д.п.н., профессор декан гуманитарного факультета Тульского
государственного университета, заведующая кафедрой социологии и политологии гуманитарного
Удмуртская Республика
Малышев Михаил Юрьевич, к.и.н., доцент, заведующий кафедрой политологии и политического
управления исторического факультета Удмуртского государственного университета
Ульяновская область
Соснин Дмитрий Петрович, к.п.н., директор ОГКУ «Аналитика»
Хабаровский край

Ярулин Илдус Файзрахманович, декан социально-гуманитарного факультета Тихоокеанского
государственного университета, заведующий кафедрой социологии, политологии и регионоведения,
д.п.н., профессор
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Мартынов Михаил Юрьевич, д.п.н., профессор кафедры политико-правовых дисциплин
Челябинская область
Зорин Василий Анатольевич, к.п.н., доцент кафедры политических наук и связей с общественностью
Челябинского государственного университета
Чечня Респ.
Шамсуев Магомед-Эми Хусейнович, старший преподаватель кафедры теории и истории социальной
работы Чеченского государственного университета, к.п.н.
Ярославская область
Головин Юрий Алексеевич, заведующий кафедрой социально-политических теорий Ярославского
государственного университета имени П.Г. Демидова, д.п.н., профессор

