Приложение 3.
Сведения об иностранных участниках
Первой международной конференции Российского общества цвета
Страна
Австралия

Количество участников
(цифрами)
1

Беларусь

4

Болгария

1

Бразилия

2

Великобритания

10

Данные участников
Д-р Поль Грин-Эрмитаж (Paul GreenArmytage), PhD, Университет Кертин, факультет
гуманитарных
наук,
Школа
дизайна
и
искусственной среды
Брункевич
Наталья
Станиславовна,
Государственное научное учреждение «Центр
исследований белорусской культуры, языка и
литературы Национальной академии наук
Беларуси»
Гурко
Александр
Викторович,
доктор
исторических наук, доцент, Государственное
научное учреждение «Центр исследований
белорусской культуры, языка и литературы
Национальной академии наук Беларуси», ученый
секретарь
Гурко Александра Владимировна, доктор
исторических наук, доцент, Государственное
научное учреждение «Центр исследований
белорусской культуры, языка и литературы
Национальной
академии
наук
Беларуси»,
заведующий отделом народоведения
Ерёмина Екатерина Павловна, магистр
искусствоведения, Государственное научное
учреждение «Центр исследований белорусской
культуры, языка и литературы Национальной
академии наук Беларуси»
Д-р Ралица Гуэлева (Ralitza Gueleva), PhD,
Группа цвета Болгарии
Имара Дуарте (Imara Duarte), Федеральный
университет Кампина Гранде
Д-р Камила Ассис Перес Сильва (Camila Assis
Peres Silva), DSc., Федеральный университет
Кампина Гранде
Д-р Вьен Ченг (Vien Cheung), Университет
Лидса, Школа дизайна
Д-р
Линдсей
МакДональд
(Lindsay
MacDonald), PhD, Университетский колледж
Лондона,
научный
сотрудник
кафедры
гражданской и экологической инженерии и
геомеханики
Д-р Люис Гриффин (Lewis Griffin), PhD,
Университетский колледж Лондона, научный
сотрудник кафедры информатики
Димитрис Милонас (Dimitris Mylonas), MSc.,

Венгрия

1

Германия

3

Испания

2

Италия

10

Университетский колледж Лондона, научный
сотрудник кафедры информатики, руководитель
рабочей группы по изучению языка цвета
Международной ассоциации цвета (AIC)
Марк Вентворт (Mark Wentworth), Научнообразовательный центр «Colour for Life»
Проф. Галина Парамей (Galina V. Paramei),
Dr.habil.,
Университет
Ливерпуль
Хоуп,
профессор кафедры психологии
Проф. Джудит Моттрам (Judith Mottram),
Университет Ланкастера, Институт современного
искусства
Проф. Том Джефферис (Tom Jefferies),
Универитет Манчестер Метрополитан, директор
Манчестерской школы архитектуры
Фиона
МакЛахлан
(Fiona
McLachlan),
Университет Эдинбурга, Эдинбургская школа
архитектуры и ландшафтной архитектуры
(ESALA), профессор
Юлия Кованова (Yulia Kovanova), Университет
Эдинбурга, Колледж искусств, гуманитарных и
социальных наук
Д-р Роберт Хиршлер (Robert Hirschler),
консультант по цвету, руководитель рабочей
группы по цветодидактике Международной
ассоциации цвета (AIC)
Проф. Аксель Венн (Axel Venn), Ателье
«Kunstraum», консультант по цвету
Проф. Ральф Вебер (Ralf Weber), PhD,
Технический университет Дрездена, заведующий
кафедрой дизайна
Маркус Френтроп (Markus Frentrop), «RAL
Farben», директор
Проф. Мануэль Мельгоса (Manuel Melgosa),
PhD, Гранадский университет, кафедра оптики,
секретарь рабочей группы по цветовому зрению и
психофизике Международной ассоциации цвета
(AIC)
Д-р Хуан Серра Льюч (Juan Serra Lluch),
Политехнический
университет
Валенсии,
Институт реставрации культурного наследия,
кафедра архитектурной графики
Елизавета
Кушниренко
(Elizaveta
Kushnirenko),
Миланский
технический
университет
Кристина Бёри (Cristina Boeri), Миланский
технический университет, лаборатория цвета,
кафедра дизайна
Лиа Луццатто (Lia Luzzatto), Студия «Color and
Colors», дизайнер
Ольга Тузова (Olga Tuzova), Миланский
технический университет

Канада

2

2
Китай
1
Новая Зеландия
1
Норвегия
Польша

1

Португалия

3

1
Сербия
США

4

Проф. Катя Гаспарини (Katia Gasparini), PhD,
Университет Венеции IUAV
Проф.
Лилиана
Альберацци
(Liliana
Albertazzi), Университет Тренто, кафедра
гуманитарных и философских наук
Проф. Маурицио Росси (Maurizio Rossi), PhD,
MSc., Миланский технический университет
Проф. Освальдо да Пос (Osvaldo da Pos),
Падуанский
университет,
кафедра
общей
психологии
Проф. Петро Зеннаро (Pietro Zennaro),
Университет Венеции IUAV, кафедра дизайна и
планирования среды
Рената Помпас (Renata Pompas), Студия «Color
and Colors», дизайнер
Проф. Браен Фант (Brian Funt), Университет
Саймона Фрезера, Школа компьютерных наук,
директор Лаборатории зрения
Проф. Браен Фант (Brian Funt), Университет
Саймона Фрезера, Школа компьютерных наук,
директор Лаборатории зрения
Д-р Джингонг Вонг (Jinghong Wang), PhD,
Центральная академия изящных искусств Китая
Проф. Джианминг Сонг (Jianming Song),
Китайская академия искусства
Д-р Алессандро Премьер (Alessandro Premier),
PhD,
Университет
Окленда,
кафедры
архитектуры и планирования
Кине Анджело (Kine Angelo), Норвежский
университет естественных и технических наук,
профессор кафедры архитектуры и технологии
Д-р Каролина Бялобока (Karolina Bialoblocka),
PhD, независимый исследователь
Д-р Ана Паула Пиньеро (Ana Paula Pinheiro),
PhD, Университет Лиссабона, Исследовательский
центр архитектуры, урбанизма и дизайна
(CIAUD)
Проф. Руи Баррейрос Дуарте (Rui Barreiros
Duarte),
Университет
Лиссабона,
Исследовательский
центр
архитектуры,
урбанизма и дизайна (CIAUD)
Карла Лобо (Carla Lobo), Политехнический
институт Лейрии, Школа искусства и дизайна
Проф. Никола Цекиц (Nikola Cekic), PhD,
Нишский университет, строительный факультет,
факультет прикладных искусств
Апраксина Татьяна Игоревна (Tatyana
Apraksina), Журнал «Апраксин Блюз», главный
редактор
Д-р Майкл А. Хедике (Michael A. Haedicke),
PhD, Университет Дрейка, профессор кафедры
наук о культуре и обществе

1
Чили

Украина

9

Франция

2

Джеймс Уэсли Мантет (James Manteith),
Журнал «Апраксин Блюз», редактор по переводу
Проф.
Гелен
Майна
(Galen
Minah),
Вашингтонский
университет,
факультет
архитектуры
Эстер Хагенлохер (Esther Hagenlocher), MArch.,
Dipl. Ing., Университет Орегона, кафедра
архитектуры
Д-р Эрнесто С. Сферрацца Папа (Ernesto C.
Sferrazza Papa), PhD, Католический университет
Чили, Институт философии
Элиза
Кордеро
(Elisa
Cordero),
MSc.,
Университет Аустрал де Чили в Вальдивии,
профессор кафедры дизайна
Базыма
Борис
Алексеевич,
кандидат
психологических наук, доцент, Харьковский
национальный университет внутренних дел,
старший научный сотрудник
Бирюлёв Юрий Александрович, доктор
искусствоведения,
Львовская
национальная
академия искусств, профессор кафедры дизайна
интерьера
Братусь
Иван
Викторович,
кандидат
филологических
наук,
доцент,
Киевский
университет имени Бориса Гринченка
Горбатенко Людмила Павловна, кандидат
искусствоведения,
доцент,
Харьковская
государственная академия дизайна и искусств,
доцент кафедры живописи,
Казанцева Татьяна Евгеньевна, кандидат
архитектуры,
доцент,
Национальньій
Университет «Львовская политехника», доцент
кафедры дизайна и основ архитектуры
Красиков Михаил Михайлович, кандидат
филологических наук, доцент, Национальный
технический
университет
«Харьковский
политехнический институт», профессор кафедры
украиноведения, культурологии и истории науки
Кузьменко Галина Васильевна, кандидат
педагогических
наук,
доцент,
Киевский
университет имени Бориса Гринченко
Прищенко Светлана, доктор наук в сфере
дизайна, Национальная академия руководящих
кадров
культуры
и
искусств,
кафедра
графического дизайна
Романенкова Юлия Викторовна, доктор
искусствоведения,
профессор,
Киевская
муниципальная академия эстрадного и циркового
искусства
Жан-Филип Ланкло (Jean-Philippe Lenclos),
Высшая школа декоративных искусств
Ив Шарне (Yves Charnay), Высшая школа

Швейцария

3

Швеция

1

Япония

3

декоративных искусств
Верена М. Шиндлер (Verena M. Schindler),
Международная ассоциация цвета, историк
искусства, руководитель рабочей группы по
изучению
цветового
дизайна
среды
Международной ассоциации цвета (AIC)
Проф. Кристин Мор (Christine Mohr), PhD,
Лозаннский университет, профессор Института
психологии
Д-р Домицеле Йонаускайте (Jonauskaite
Domicele), PhD, Лозаннский университет,
научный сотрудник Института психологии
Ивар Юнг (Ivar Jung), MArch., Университет
Линнеус, профессор Школы дизайна
Д-р Йосуке Йошизава (Yosuke Yoshizawa), PhD,
Национальный
технологический
институт,
Колледж Кисарацу
Соичиро Цукамото (Soichiro Tsukamoto),
MArch., Архитектурное бюро Соичиро Цукамото
Д-р Киоко Хидака (Kyoko Hidaka), PhD,
Технологический институт Сибаура

Сведения о российских участниках
Первой международной конференции Российского общества цвета
Субъект РФ, в котором
располагается
организация - место
обучения или основное
место работы
участника мероприятия
Москва

Количество
участников
(цифрами)

29

Данные участников

Андреев Андрей Николаевич, Национальный
исследовательский университет Высшая школа
экономики, старший преподаватель
Брусиловская Лилия Борисовна, кандидат
культурологии, Российский государственный
гуманитарный университет, научный сотрудник
лаборатории мандельштамоведения
Быховская
Ирина
Марковна,
доктор
философских наук, профессор, Московский
городской
педагогический
университет,
профессор
Института
естествознания
и
спортивных технологий
Вальдес Одриосола Мария Сантьяговна,
кандидат культурологии, Московское отделение
всероссийской
творческой
общественной
организации «Союз художников России»,
искусствовед
Глазкова Татьяна Вацлавовна, кандидат
культурологии,
доцент,
Издательство
«Согласие», генеральный директор
Григорьев
Андрей
Андреевич,
доктор

технических наук, профессор, Национальный
исследовательский
университет
«МЭИ»
(Московский
энергетический
институт),
заместитель
заведующего
кафедрой
светотехники,
руководитель
группы
исследований функций зрения
Григорьева Ольга Николаевна, кандидат
филологических наук, доцент, МГУ им. М.В.
Ломоносова, доцент кафедры русского языка
Гросс Анастасия Александровна, Институт
истории естествознания и техники им. С. И.
Вавилова Российской академии наук, соискатель
Густелёва
Юлия
Александровна,
Национальный исследовательский университет
«МЭИ» (Московский энергетический институт),
магистрант
Иванова
Елена
Михайловна,
кандидат
психологических наук, Российский национальный
исследовательский медицинский университет им.
Пирогова,
исполняющая
обязанностей
заведующей кафедрой клинической психологии
Каганский Владимир Леопольдович, кандидат
географических наук, Институт географии
Российской академии наук, старший научных
сотрудник
Книженцева
Анастасия
Дмитриевна,
Национальный исследовательский университет
«МЭИ» (Московский энергетический институт),
магистрант
Колганова Галина Юрьевна, Государственный
музей
изобразительных
искусств
им.
А.С. Пушкина, научный сотрудник
Кондаков
Игорь
Вадимович,
доктор
философских наук, профессор, действительный
член
РАЕН, Российский
государственный
гуманитарный университет, Государственный
институт искусствознания, профессор кафедры
истории и теории культуры факультета
культурологии; ведущий научный сотрудник
Лавренова Ольга Александровна, доктор
философских наук, кандидат географических
наук, Институт научной информации по
общественным наукам Российской академии
наук, ведущий научный сотрудник
Лебедкова Светлана Михайловна, кандидат
технических наук, доцент, Национальный
исследовательский
университет
«МЭИ»
(Московский
энергетический
институт),
профессор кафедры светотехники
Люсый
Александр
Павлович,
доктор
филологических наук, кандидат культурологии,
Институт кино и телевидения (ГИТР), профессор

Санкт-Петербург

19

кафедры теории и истории культуры
Наберушкина Эльмира Кямаловна, доктор
социологических наук, доцент, Московский
государственный
гуманитарно-экономический
университет, профессор кафедры социологии и
философии
Николаева Елена Валентиновна, кандидат
культурологии,
доцент,
Российский
государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии.
Дизайн.
Искусство),
доцент
кафедры философии
Панкратова
Александра
Владимировна,
кандидат
философских
наук,
доцент,
Национальный исследовательский университет
«МЭИ» (Московский энергетический институт),
заведующая кафедрой дизайна
Пантелеева Наталия Сергеевна, кандидат
технических наук, «Институт «Мосинжпроект»,
руководитель проектной группы, руководитель
проектной группы
Петрова Анастасия Андреевна, кандидат
исторических наук, Институт востоковедения
Российской академии наук, старший научный
сотрудник
Пчелкин Сергей Анатольевич, независимый
исследователь
Рыбина Виктория Андреевна, магистр, ООО
«СветоПроект», дизайнер
Семенова
Татьяна
Сергеевна,
доктор
архитектуры,
член-корреспондент
Международной
академии
архитектуры,
эксперт по колористике Европы, «Центр цвета»,
директор
Снетков Владимир Юрьевич, кандидат
технических наук, доцент, Национальный
исследовательский
университет
«МЭИ»
(Московский энергетический институт), доцент
кафедры светотехники
Старикова Елена Анатольевна, магистр, ООО
«Световые технологии», старший инженерсветотехник
Фролова Александра Викторовна, кандидат
исторических наук, Институт этнологии и
антропологии Российской академии наук,
старший научный сотрудник отдела русского
народа
Шальнева Наталья Николаевна, Студия света
«Тени», Московский союз художников, член
секции архитектурного проектирования
Беляева-Сачук
Вероника
Александровна,
доктор этнологии (Ph.D.), Центр арктических и
сибирских
исследований
Социологический

институт Российской академии наук, филиал
ФНИСЦ РАН, научный сотрудник
Бусыгина Марина Владимировна, СанктПетербургский
государственный
институт
культуры, исследователь
Галушко Виктор Григорьевич, кандидат
философских наук, доцент, Санкт-Петербургский
государственный
институт
психологии
и
социальной работы, заведующий кафедрой
гуманитарных и естественных наук
Карташова Татьяна Викторовна, доктор
искусствоведения,
профессор,
Саратовская
государственная консерватория им. Л. В.
Собинова, профессор кафедры теории музыки и
композиции
Малина Виктория Викторовна, кандидат
педагогических наук, Частная практика в
«Камертон. Архитектура человека и среды»,
преподаватель
Мандрик Анастасия Дмитриевна, СанктПетербургский национальный исследовательский
университет
информационных
технологий,
механики и оптики, магистрант
Махлина Светлана Тевельевна, доктор
философских
наук,
профессор,
СанктПетербургский
государственный
институт
культур, профессор кафедры теории и истории
культуры
Мельников Владимир Леонидович, кандидат
культурологии,
Санкт-Петербургский
государственный
университет,
заместитель
директора по научной работе
Митрофанова Наталья Юрьевна, кандидат
искусствоведения, доцент, Санкт-Петербургский
государственный
университет,
СанктПетербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна, доцент
Никифорова Лариса Викторовна, доктор
культурологии, профессор, Академия Русского
балета имени А.Я. Вагановой (Санкт-Петербург),
профессор кафедры философии, истории и теории
искусства
Овчарова Екатерина Эдуардовна, кандидат
экономических наук, доцент, независимый
исследователь, писатель
Сем Татьяна Юрьевна, кандидат исторических
наук, Российский этнографический музей,
ведущий научный сотрудник
Серов
Николай
Викторович,
доктор
культурологии, Оптическое общество им.
Д.С. Рождественского, профессор
Симонова Вероника Витальевна, доктор

Саратовская область

1

Республика Мордовия

1

Владимирская область

1

Белгородская область

1

Республика Саха
(Якутия)
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социальной антропологии (Ph.D.), кандидат
социологических наук, Центр арктических и
сибирских
исследований,
Социологический
институт Российской академии наук, филиал
ФНИСЦ РАН, научный сотрудник, директор
центра
Соловьева Елена Анатольевна, кандидат
психологических
наук,
доцент,
СанктПетербургский государственный архитектурностроительный университет, доцент кафедры
менеджмента в строительстве
Сопроненко
Лариса
Петровна,
СанктПетербургский национальный исследовательский
университет
информационных
технологий,
механики и оптики, старший преподаватель
Спиридонова Анна Михайловна, СанктПетербургский национальный исследовательский
университет
информационных
технологий,
механики и оптики, старший преподаватель
Цветаева
Марина
Николаевна,
доктор
культурологи,
кандидат
искусствоведения,
доцент, Санкт-Петербургский государственный
университет, доцент кафедры музейного дела и
охраны памятников
Шипицына Анна Александровна, кандидат
философских
наук,
Санкт-Петербургский
государственный
академический
институт
живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.
Репина при Российской академии художеств,
старший преподаватель
Антипова Виктория Юрьевна, Саратовская
государственная консерватория им. Л. В.
Собинова, студентка
Бакеева
Диана
Анваровна,
кандидат
культурологии, ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарёва», доцент кафедры
журналистики
Тимощук Алексей Станиславович, доктор
философских наук, доцент, Владимирский
государственный университет им. А.Г. и Н.Г.
Столетовых, профессор кафедры философии и
религиоведения
Бахарев Виктор Владимирович, доктор
социологических наук, профессор, Белгородский
государственный технологический университет
им. В.Г. Шухова, профессор кафедры социологии
и управления, профессор кафедры дизайна
архитектурной среды
Сергина Евдокия Степановна, кандидат
педагогических наук, доцент, Арктический
государственный институт искусств и культуры,

Тюменская область

1

Нижегородская область

5

Республика
Башкортостан

1

Республика Коми

1

Новосибирская область

4

профессор кафедры народной художественной
культуры
Романова Екатерина Назаровна, доктор
исторических наук, Институт гуманитарных
исследований и проблем малочисленных народов
Севера Сибирского отделения Российской
академии наук, главный научный сотрудник
отдела археологии и этнографии, руководитель
Лаборатории
комплексных
геокультурных
исследований Арктики
Находкина Алина Александровна, кандидат
филологических наук, доцент, Северо-Восточный
федеральный университет им. М.К. Аммосова,
заведующая кафедрой перевода
Ярков
Александр
Павлович,
доктор
исторических наук, Тюменский государственный
университет, профессор
Емелина Анна Витальевна, Национальный
исследовательский
Нижегородский
государственный
университет
имени
Н.И. Лобачевского, соискатель
Ильченко Наталья Михайловна, доктор
филологических наук, профессор, Нижегородский
государственный педагогический университет
им. К. Минина, заведующая кафедрой русской и
зарубежной филологии
Крамкова Ольга Валентиновна, кандидат
филологических
наук,
ООО
«Стройбаза»,
заместитель генерального директора
Маринина Юлия Анатольевна, кандидат
филологических наук, доцент, Нижегородский
государственный педагогический университет
им. К. Минина, доцент кафедры русской и
зарубежной филологии
Маринова Елена Вячеславовна, доктор
филологических
наук,
доцент,
свободный
исследователь
Хисамитдинова Фирдаус Гильмитдиновна,
доктор филологических наук, профессор, членкорреспондент Академии наук Республики
Башкортостан, Институт истории, языка и
литературы
Уфимского
федерального
исследовательского центра Российской академии
наук,
научный
руководитель
Института,
заведующая отделом языкознания
Уляшев
Олег
Иванович,
кандидат
филологических
наук,
Институт
языка,
литературы и истории Коми научного центра
Уральского отделения Российской академии наук,
ведущий научный сотрудник сектора этнографии
Абрамова
Мария
Алексеевна,
доктор
педагогических
наук,
доцент,
Институт

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра

1

Республика Татарстан
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философии и права Сибирского отделения
Российской академии наук, заведующая отделом
социальных и правовых исследований
Лбова Екатерина Михайловна, кандидат
исторических наук, Институт философии и права
Сибирского отделения Российской академии
наук, научный сотрудник
Лбова Людмила Валентиновна, доктор
исторических наук, профессор, Новосибирский
государственный
университет,
профессор
кафедры
археологии
и
этнографии
Гуманитарного института
Октябрьская Ирина Вячеславовна, доктор
исторических наук, доцент, Институт археологии
и этнографии Сибирского отделения Российской
академии наук, Новосибирский государственный
университет, ведущий научный сотрудник,
профессор
Бурыкин Юрий Геннадьевич, кандидат
биологических наук, Федеральный научный центр
«Научно-исследовательский институт системных
исследований Российской академии наук» в г.
Сургут,
заведующий
отделом
бионики,
медицинской биофизики и человеко-машинного
взаимодействия
Азанова Альбина Альбертовна, Казанский
национальный
исследовательский
технологический университет, доцент кафедры
материалов
и
технологий
легкой
промышленности
Беляков Александр Владимирович, кандидат
технических наук, Казанский национальный
исследовательский технологический университет,
доцент кафедры технологии изделий из
пиротехнических и композиционных материалов
Гарифуллина Гульнара Адгамовна, Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет,
старший
преподаватель кафедры дизайна
Гаянова Эльвина Мунировна, Казанский
национальный
исследовательский
технологический университет, магистрант
Гумеров
Тимофей
Юрьевич,
кандидат
химических наук, Казанский национальный
исследовательский технологический университет,
доцент
кафедры
технологии
пищевых
производств
Ли Нинэль Ильинична, кандидат технических
наук,
Казанский
национальный
исследовательский технологический университет,
доцент кафедры технологии полиграфических
процессов и кинофотоматериалов

Республика Бурятия

3

Омская область

1

Мезюхо Елизавета Андреевна, Казанский
национальный
исследовательский
технологический университет, студент
Нуриев
Алмаз
Илфирович,
Казанский
национальный
исследовательский
технологический университет, магистрант
Резванова Эльмира Амирзяновна, кандидат
химических наук, Казанский национальный
исследовательский технологический университет,
доцент кафедры технологии полиграфических
процессов и кинофотоматериалов
Саттиходжаев Хожакбархон Акбар Угли,
Казанский национальный исследовательский
технологический университет, студент
Сафин Руслан Рушанович, доктор технических
наук, профессор, Казанский национальный
исследовательский технологический университет,
заведующий кафедрой архитектуры и дизайна
изделий из древесины
Сидоров
Юрий
Дмитриевич,
кандидат
технических наук, Казанский национальный
исследовательский технологический университет,
старший преподаватель кафедры пищевой
инженерии малых предприятий
Фаткуллина Римма Рафгатовна, кандидат
биологических
наук,
доцент,
Казанский
национальный
исследовательский
технологический университет, доцент кафедры
материалов
и
технологий
легкой
промышленности
Шайхутдинова Айгуль Равилевна, кандидат
технических наук, Казанский национальный
исследовательский технологический университет,
доцент кафедры архитектуры и дизайна изделий
из древесины
Швинк Константин Юрьевич, Казанский
национальный
исследовательский
технологический университет, студент
Марнуев Павел Евгеньевич, Национальный
Музей истории Бурятии
Намсараев Дашинима Валерьевич, ООО
научно-производственное
объединение
«Байкалэкспедиция»
Симухин
Александр
Ильич,
кандидат
исторических
наук,
Новосибирский
государственный
университет,
Институт
монголоведения, буддологии и тибетологии
Сибирского отделения Российской академии наук
младший научный сотрудник, отдел истории и
культуры Центральной Азии
Бережнова Марина Леонидовна, кандидат

Республика Карелия

1

Республика Калмыкия

1
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исторических
наук,
доцент,
Омский
государственный
университет
им.
Ф.М.
Достоевского, доцент кафедры этнографии и
музееведения
Егоров
Владимир
Леонидович,
доктор
психологии (Ph.D), Mimex Montague Healthcare
Ltd., Международный эксперт по внедрению
цифровых цветовых технологий
Омакаева
Эллара
Уляевна,
кандидат
философских
наук,
доцент,
Калмыцкий
государственный
университет
им.
Б.Б. Городовикова, доцент кафедры русского
языка как иностранного и общегуманитарных
дисциплин, специалист научного отдела
Авчинникова Светлана Олеговна, доктор
педагогических наук, доцент, Смоленский
государственный
университет,
профессор
кафедры социальной работы
Андреев
Вадим
Сергеевич,
доктор
филологических наук, доцент, Смоленский
государственный
университет,
заведующий
кафедрой иностранных языков
Анисенкова Татьяна Викторовна, кандидат
педагогических наук, доцент, Смоленский
государственный университет, доцент кафедры
социологии, философии и работы с молодежью
Грибер
Юлия
Александровна,
доктор
культурологии, Смоленский государственный
университет, профессор кафедры социологии,
философии и работы с молодежью, директор
научно-образовательного центра «Лаборатория
цвета», президент Российского общества цвета
Двойнев Василий Владиславович, кандидат
социологических наук, доцент, Смоленский
государственный университет, доцент кафедры
социологии, философии и работы с молодежью,
директор
социологической
лаборатории,
руководитель
научных программ
научнообразовательного центра «Лаборатория цвета»
Егоров Александр Григорьевич, доктор
философских наук, профессор, Смоленский
государственный
университет,
заведующий
кафедрой социологии, философии и работы с
молодежью, директор научно-образовательного
центра «Социальные трансформации»
Ершова
Елена
Юрьевна,
кандидат
экономических
наук,
Смоленский
государственный университет, доцент кафедры
менеджмента
Колеошкина Светлана Николаевна, кандидат
педагогических наук, доцент, Смоленский
государственный университет, доцент кафедры

