
Приложение 1. Сведения о редакционной коллегии/редакционном совете рецензируемого 

научного издания (указать количество академиков, член-корреспондентов, докторов наук, 

кандидатов наук, зарубежных ученых) (см. Таблицу 1). 

Сведения о согласии членов редакционной коллегии/редакционного совета на вхождение 

в состав) находятся в редакции. 

Таблица 1.  Редакционная коллегия 

Ниже приведены сведения о составе редакционной коллегии.  

В журнале имеется Редакционный Совет, в составе которого: 4 – членов-корреспондентов 

РАН; 15 — докторов наук; 7 — зарубежных ученых. 

№ п/п Фамилия И.О. Членство в 
государственных 
академиях наук, ученая 
степень, ученое звание 

Место работы, 
должность 

Обоснование 
значительного 
вклада в развитие 
соответствующей 
области знаний 

1. Афанасьева 
Анна 
Эдгардовна  

 

кандидат исторических 
наук, доцент. 

Институт всеобщей 
истории РАН, 
старший научный 
сотрудник 

Научный вклад 
обоснован 
количеством 
публикаций. Всего 
35. 

2. Вишленкова 
Елена 
Анатольевна 

доктор исторических 
наук, профессор 

НИУ «Высшая школа 
экономики», 
Институт 
гуманитарных 
историко-
теоретических 
исследований, зам. 
директора 

Научный вклад 
обоснован 
количеством 
публикаций. Всего 
более 180. 

3. Воробьева 
Ольга 
Владимировна 

кандидат исторических 
наук, доцент 

Институт всеобщей 
истории РАН, 
ведущий научный 
сотрудник 

Научный вклад 
обоснован 
количеством 
публикаций. Всего — 
более 70. 

4. Горелов 
Максим 
Михайлович 

кандидат исторических 
наук 

Институт всеобщей 
истории РАН, 
старший научный 
сотрудник 

Научный вклад  
обоснован 
количеством 
публикаций. Всего 
более 20 

5. Зверева 
Вера 
Владимировна 

кандидат исторических 
наук, доцент 

Институт всеобщей 
истории РАН, 
старший научный 
сотрудник 

Научный вклад 
обоснован 
количеством 
публикаций. Всего 
более 90. 

6. Ионов 
Игорь 
Николаевич 

кандидат исторических 
наук 

Институт всеобщей 
истории РАН, 
старший научный 
сотрудник 

Научный вклад 
обоснован 
количеством 
публикаций. Всего 
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более 100 

7. Киселева 
Марина 
Сергеевна 

доктор философских 
наук, профессор 

Институт философии 
РАН, зав. сектором 
методологии 
междисциплинарных 
исследований 
человека 

Научный вклад 
обоснован 
количеством 
публикаций. Всего 
более 100. 

8. Корчинский 
Анатолий 
Викторович 

кандидат 
филологических наук, 
доцент 

Институт филологии и 
истории РГГУ, доцент 
кафедры Теории и 
истории 
гуманитарного 
знания 

Научный вклад  
обоснован 
количеством 
публикаций. Всего 
более 60. 

9. Макаренкова 
Елена 
Макаровна 

доктор исторических 
наук 

Институт всеобщей 
истории РАН, 
ведущий научный 
сотрудник 

Научный вклад  
обоснован 
количеством 
публикаций. Всего 
более 100. 

10. Маловичко 
Сергей 
Иванович 

доктор исторических 
наук, профессор 

Институт филологии и 
истории РГГУ, 
профессор кафедры 
Теории и истории 
гуманитарного 
знания 

Научный вклад 
обоснован 
количеством 
публикаций. Всего 
более 250. 

11 Недашковская 
Надежда 
Игоревна 

кандидат 
филологических наук, 
доцент 

Институт филологии и 
истории РГГУ, доцент 
кафедры Теории и 
истории 
гуманитарного 
знания 

Научный вклад 
обоснован 
количеством 
публикаций. Всего 
более 40. 

12 Петрова 
Майя 
Станиславовна 

доктор исторических 
наук, доцент 

Институт всеобщей 
истории РАН, 
ведущий научный 
сотрудник 

Научный вклад 
обоснован 
количеством 
публикаций. Всего 
125. 

13 Репина 
Лорина  
Петровна 

член-корреспондент 
РАН, доктор 
исторических наук, 
профессор 

Институт всеобщей 
истории РАН, зам. 
директора, зав. 
отделом историко- 
теоретических 
исследований, , 
руководитель Центра 
интеллектуальной 
истории 

Научный вклад 
обоснован 
количеством 
публикаций. Всего  
— более 450 

14 Румянцева 
Марина 
Федоровна 

кандидат исторических 
наук, доцент 

«НИУ «Высшая школа 
экономики», 
Факультет 
гуманитарных наук, 
Школа исторических 
наук, доцент 

Научный вклад 
обоснован 
количеством 
публикаций. Всего 
более 300. 

15 Селунская кандидат исторических Институт всеобщей Научный вклад 
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Надежда 
Андреевна 

наук истории РАН, 
старший научный 
сотрудник 

обоснован 
количеством 
публикаций. Всего — 
более 100. 

16 Серегина  
Анна 
Юрьевна 

доктор исторических 
наук 

Институт всеобщей 
истории РАН, 
ведущий научный 
сотрудник 

Научный вклад 
обоснован 
количеством 
публикаций. Всего — 
более 100 

17 Экштут 
Семен 
Аркадьевич 

доктор философских 
наук 

Институт всеобщей 
истории РАН, 
ведущий научный 
сотрудник 

Научный вклад 
обоснован 
количеством 
публикаций. Всего — 
более 240 работ. 

 

Главный редактор журнала «Диалог со временем», чл.-корр. РАН                                                                                                          

 

Л.П. Репина 

                                

 


