
324 

ОБ АВТОРАХ*
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МГУ им. М.В.Ломоносова, к.и.н. (МГУ, 1998 г.), д.п.н. (ИМЭМО, 2011 г.). В 2007–2009 гг. 
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ТУЗМУХАМЕДОВ Бахтияр Раисович – кандидат юридических наук, профессор 
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Секретариата Конституционного Суда РФ. В 2012–2015 гг. работал судьей Апелляционной 
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security agenda (1997), Regional security cooperation in the former Soviet area (2007), La fabrique de la 
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преподавательского состава международных курсов по праву вооруженных конфликтов МКВМ. 
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медицины. Награжден орденом «Почета», а также 12 медалями ООН, Минобороны, МЧС и 
Минздрава России.  
 
СОКОЛОВ Денис Владимирович – социолог, специалист по Северному Кавказу, 
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