
ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

2010  Философия. Социология. Политология          №1(9) 
 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 

АБЛАЖЕЙ Анатолий Михайлович – кандидат философских наук, заведующий сектором  со-
циологии науки и образования Института философии и права СО РАН, доцент философского 
факультета Новосибирского государственного университета. E-mail: ablazhey@philosophy.nsc.ru 

АБРАМОВА Мария Олеговна – старший преподаватель кафедры социологии философского 
факультета Томского государственного университета. E-mail: abra@yandex.ru 

АРСЛАНОВ Алмаз Владикович – аспирант заочной формы обучения кафедры антикризисного 
управления Поволжской академии государственной службы им. П.А. Столыпина (Саратов).  
E-mail: almaz-kama@mail.ru 

ВОРОНИНА Татьяна Дмитриевна – старший преподаватель кафедры социальной работы 
Томского государственного университета. E-mail: tanyatomsk@mail.ru 

ГУСЕВ Владимир Владимирович – кандидат экономических наук, доцент кафедры антикри-
зисного управления, Поволжская академия государственной службы им. П.А. Столыпина (Са-
ратов). E-mail: vladgus2006@yandex.ru 

ЕМЕЛЬЯНОВА Лариса Леонидовна – кандидат географических наук, доцент кафедры соци-
ально-экономической географии и геополитики Российского государственного университета 
им. И. Канта. E-mail: LEmelianova@kantiana.ru 

ИГЛАКОВА Оксана Владимировна – аспирант кафедры социологии философского факуль-
тета Томского государственного университета, ведущий специалист отдела кадров и социаль-
ного развития ОАО «Газпром трансгаз Томск».  
E-mail: oksanaigl@mail.ru 

КРАСИКОВ Владимир Иванович – доктор философских наук, профессор кафедры филосо-
фии Кемеровского госуниверситета. E-mail: krasikov@kemcity.ru 

ЛАТНАК Диана Викторовна – старший преподаватель кафедры финансов, денежного обра-
щения и кредита Российского государственного университета им. И. Канта.  
E-mail: diana-latnak@yandex.ru 

МАЛЫЙ Вадим Игоревич – доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
антикризисного управления Поволжской академии государственной службы им. П.А. Столыпина 
(Саратов). E-mail: sreda@email.ru  

МЕЛЬНИКОВА Ольга Олеговна – старший преподаватель кафедры социологии философ-
ского факультета Томского государственного университета. E-mail: iliina@yandex.ru 

РЫКУН Артем Юрьевич – доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
социальной работы философского факультета Томского государственного университета.  
E-mail: a_rykun@mail.ru 

САМОЙЛОВА Анна Сергеевна – аспирант Нового сибирского института (г. Новосибирск), 
заведующая отделом социологии мэрии г. Новосибирска. E-mail: asamoylova@yandex.ru 

УМИРОВА Александра Рахманкуловна – преподаватель кафедры антикризисного управле-
ния, Поволжская академия государственной службы им. П.А. Столыпина (Саратов).  
E-mail: umirova@mail.ru  

ФИЛЬКИНА Александра Витальевна – кандидат социологических наук, доцент кафедры 
философских и социальных наук, Томский государственный педагогический университет.  
E-mail: kav1293@mail.ru 

ШЛЯПНИКОВ Сергей Евгеньевич – соискатель кафедры социологии философского фа-
культета Томского государственного университета. E-mail: specnaz-s@bk.ru 

ЮЖАНИНОВ Константин Михайлович – кандидат философских наук, доцент кафедры 
социальной работы философского факультета Томского государственного университета.  
E-mail: ukm55@yandex.ru 
 

 


