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Successful Start of the Project
‚Integrated Database of Ph.D.
Students in Bulgaria and an Academic
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Fellow of the Bulgarian Institute of
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Change’, Bulgarian Academy of
Sciences, 2001.
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Assistant/Associate Professor at the
Institute of National History, SS. Cyril
and Methodius University, Skopje, R.
Macedonia. Born in Skopje, R.
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thesis on ‘The Forced Migration in
Macedonia in the Years of the Great
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and Methodius University – Skopje,
1991. Ph.D. History, ‘Strumica District
of the Internal Macedonian
Revolutionary Organization until the
Ilinden Uprising (1893-1903)’, SS. Cyril
and Methodius University - Skopje,
2000. Lecturing at postgraduate level
at the Institute of National History, SS.
Cyril and Methodius University -
Skopje.
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Researcher at the Institute for South
East European Studies, Romanian
Academy, Bucharest. Born in Brãila,
Romania in 1967. Postgraduate studies
in Political Sciences, National School
of Political Sciences and Administrative
Studies, Bucharest, 1995. Ph.D.
candidate in Political Sciences,
‘Ideological Rearrangements of the
Political Class in the Interwar Romania’,
1996-2003. Teaching Assistant at the
Faculty of Political Sciences, National
School of Political Sciences and
Administrative Studies, Bucharest
(1996-2002). Curator at the Romanian
Peasant Museum and Village Museum,
Bucharest, (1994-1999).
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Detchev, Stefan, ‘Pechat i politika v
sledosvobozhdenska Balgaria.
Socialen i kulturen pogled’ [Press
and polit ics in post-Liberation
Bulgaria. A social and cultural
perspective], in Godishnik na
Istoricheskiya fakultet na
Yugozapaden Universitet
(Blagoevgrad, 2000).
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Assistant Professor of Bulgarian
History, ‘Neophyte Rilski’ University,
Blagoevgrad, Bulgaria. Born in
Gabrovo, Bulgaria in 1963. M.A.
History and Philosophy, Sofia
University, 1988. Ph.D. candidate,
‘Russophile and Russophobe Ideologies
in the Bulgarian Press 1886-1894’.
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Lecturer, Sofia University, departments
of Theory and History of Culture, and
Theory of Literature. Born in Sofia,
Bulgaria in 1970. M.A. Bulgarian
Language and Literature, Sofia
University, 1994. Ph.D. Sociology,
‘Animal symbols in political strategies
of modern popular culture’, 2002.
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1999 ‘After the Wall’, Moderna Museet,
Stockholm; ‘Leisure and Survival’,
Taxispalais, Innsbruck, Austria; 1997
‘Deep Europe’, Hybrid Workspace,
documenta X, Kassel, Germany; 1995
‘Orient/ation’, 4th Biennial, Istanbul;
‘Beyond the Borders’, 1st Biennial,
Gwangju, South Korea; ‘Beyond Belief’,
MCA, Chicago, USA.
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Artist, lives and works in Sofia. Born
in Dobrich, Bulgaria in 1969. M.A.
Painting, National Academy of Fine
Arts, Sofia, 1997. Co-founder and co-
chair of interSpace Media Art Center,
Sofia, Bulgaria, 1998.
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Artist. Born in Sofia, Bulgaria in 1957.
M.A. Art History, National Academy for
Fine Arts, Sofia, 1980. One-artist
shows: 2001 Knoll Gallery, Vienna;
2000 ‘E-FACE 2000’, ArtMediaCenter
TV Gallery, Moscow; 1999 ‘In/Out…,
in again’, Swiss Embassy Residence,
Sofia; 1998 ‘Revolution for All’, Holden
Gallery, MMU, Manchester, UK
(ISEA’98). Group shows: 2002
Manifesta 4, Frankfurt;
‘Reconstruction’, 4th Biennial Cetinje,
Montenegro; ‘The Collective
Unconsciousness’, MIGROS Museum,
Zurich; 2001 ‘Konverzacija’, MCA,
Belgrade; ‘Escape’, 1st Biennial, Tirana;
2000 ‘Négociations’, CRAC, Séte,
France; ‘L’Autre moitie de l’Europe’,
Galerie nationale du Jeu de Paume,
Paris; ‘Worthless (Invaluable)’,
Moderna Galerja, Ljubljana, Slovenia;
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Assistant professor, Department of
Sociology, Sofia University. Ph.D.
student at the same department. Born
in Sofia, Bulgaria in 1975. M.A. History
and theory of culture, Sofia University,
1999.
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The members have completed the
Behavior Programs ‘Acting and
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