
Я, Когай Евгения Анатольевна, окончила с отличием философский 

факультет Московского государственного университета им. М. В. 

Ломоносова (1985), аспирантуру кафедры диалектического 

материализма МГУ им. М.В. Ломоносова (1990). В 1990 г. в Московском 

государственном университете им. М.В. Ломоносова защитила 

кандидатскую диссертацию «Системный подход в поисковом и 

нормативном прогнозировании» по специальности 09.00.01 – 

диалектический и исторический материализм; в 2001 г. в Московском 

государственном педагогическом университете – докторскую 

диссертацию «Ценностные регулятивы экологического сознания» по 

специальности 09.00.11 – социальная философия. Сфера моих научных 

интересов – социальная экология, социальное прогнозирование, 

проблемы социокультурного развития России и ее регионов. 

Осуществила интегральную репрезентацию динамики социокультурных 

структур и процессов в регионах Центрального Черноземья в контексте 

динамики социокультурного пространства России, аналитическое 

осмысление трансформирующихся внутренних и внешних контекстов 

развития макрорегиона, представила системную оценку уровней его 

модернизации. С 2002 года – председатель Курского регионального 

отделения Российского философского общества. С 2005 года – член 

бюро Научно-координационного совета «Проблемы социокультурной 

эволюции России и ее регионов» при Секции философии, социологии, 

психологии и права Отделения общественных наук РАН (руководитель 

совета – член-корр. РАН Н.И. Лапин). В 2011–2015 гг. – главный редактор 

журнала «Вестник философии и социологии Курского государственного 

университета». Член редакционных советов журналов «Вестник 

Пермского университета. Философия. Психология. Социология» (Пермь), 

«Проблемы развития территории» (Вологда), «Коллекция гуманитарных 

исследований» (Курск). В 2010 – 2016 гг. возглавляла региональный 

экспертный совет Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) по 

Курской области, с 2017 г. - руководитель регионального экспертного 

совета РФФИ. Эксперт РГНФ (с 2017 г. – РФФИ) и Российского научного 

фонда (РНФ). С 2011 года – председатель диссертационного совета по 

философии в Курском государственном университете. Инициатор и 

организатор научно-практических конференций, Круглых столов, научно-

методических семинаров для преподавателей и научных сотрудников 

вузов, аспирантов и студентов. Научный руководитель десяти 

защищенных аспирантов и одного докторанта. Член Общественной 

палаты Курской области пяти созывов, с 2018 года – председатель 

комиссии по взаимодействию со СМИ, исследовательской и 

издательской деятельности Общественной палаты Курской области. 

Член Экспертного совета при Администрации Курской области по 

выработке информационной политики в сфере профилактики 



терроризма и оценке качества подготовленных контрпропагандистских 

материалов, а также вхожу в состав экспертной комиссии при 

Губернаторе Курской области по проведению опросов с применением IТ-

технологий. Член экспертного совета при Губернаторе Курской области. 

Награды: медаль МГУ имени М.В. Ломоносова «За вклад в развитие 

социологического образования в России» (2004); медаль Общества 

«Знание» России «Подвижнику просвещения (к 300-летию со дня 

рождения М.В. Ломоносова) (2011); благодарственные письма Курской 

областной Думы, губернатора Курской области, Общественной палаты 

Курской области, Аппарата полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в ЦФО, Государственной думы Российской 

Федерации. Почетные грамоты «За большой личный вклад в развитие 

отечественной философии и активное участие в деятельности 

Российского философского общества» РФО (2005, 2012, 2018). Почетный 

знак Курской области «За труды и Отечество» (2013). Почетная грамота 

Министерства образования и науки Российской Федерации (2017). 

Наградной знак ВЭО «Заслуженный экономист ВЭО России». Почетная 

грамота Комитета науки и образования Курской области (2020). Автор 

свыше 350 публикаций, из них 7 опубликованы на английском языке. 

Основные труды (монографии): Очерки социальной экологии: человек и 

природа в социокультурном измерении. Курск, 1997; Человек и природа: 

ценностные регулятивы экологического сознания. М., 2001; Человек – 

Дом – Вселенная в русской ментальности. М., 2007 (в соавт.); 

Социокультурный портрет Курской области. Курск, 2008 (в соавт.); 

Позиционирование имиджа региона в пространстве коммуникаций: 

Курская область. Курск, 2012 (в соавт.); Проблемы социокультурной 

модернизации регионов России / Сост. и общ. ред. Н.И. Лапин, Л.А. 

Беляева. М., 2013 (в соавт.); Интеллигенция: вчера и сегодня 

(сравнительный анализ) / Науч. ред. И.И. Кальной, А.В. Горбань. 

Симферополь, 2014 (в соавт.); Идеология: pro et contra/ Научн. ред. И.И. 

Кальной. Симферополь, 2015 (в соавт.); Курская область на 

социокультурной карте России. Курск, 2015 (в соавт.); Атлас 

модернизации России и ее регионов: социоэкономические и 

социокультурные тенденции и проблемы/ Сост. и отв. ред. Н.И. Лапин. 

М., 2016 (в соавт.); Человек и его просвещение: идеи, проекты, практика. 

М., 2021 (в соавт.). 


