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А В Т О Р Ы

ЗАЙЦЕВ Дмитрий Федорович, кандидат философских наук,
доцент, доцент кафедры философии факультета философии
человека РГПУ им. А. И. Герцена. Основные направления на-
учных исследований: антропокосмизм как мировоззрение и
жизнепонимание; концепция антропологического детерми-
низма и антропогенной цивилизации.

Важнейшие публикации:
• Человечество и мироздание. – СПб.: Изд-во СПбГУ,

1999.
• Философия человека: эволюция предмета и познаватель-

но-образовательный потенциал. – СПб.: Изд-во РГПУ им.
А. И. Герцена, 2004. (В соавт. с В. А. Рабошем.)

САПОЖНИКОВА Ирина Владимировна, кандидат философ-
ских наук, доцент кафедры социальных технологий Тольяттин-
ского государственного университета сервиса. Основное на-
правление научных исследований: эстетические проявления
страхов в культуре.

Важнейшие публикации:
• Страх как социальное явление: культурологический ас-

пект: Монография. – М., 2004.
• Образ страха в культуре средневековья // Известия СНЦ

РАН. – 2006. – Вып. 3. – Т. 3.

АПАНАСЕНОК Александр Вячеславович, кандидат истори-
ческих наук, доцент кафедры истории и социально-культур-
ного сервиса Курского государственного технического универ-
ситета. Основные направления научных исследований: исто-
рия русского старообрядчества и сектантства.

Важнейшие публикации:
• Старообрядчество Курского края в XVII – начале XX

века. – Курск, 2005.
• «Старая вера» в Центральном Черноземье: XVII – нача-

ло XX века. – Курск, 2008.
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АРАКЧЕЕВ Владимир Анатольевич, кандидат исторических
наук, доцент, доцент кафедры Отечественной истории и музее-
ведения Псковского государственного педагогического уни-
верситета. Основные направления научных исследований: со-
циальная история России в XV–XVII вв.

Важнейшие публикации:
• Земская реформа XVI века: общероссийские тенденции

и региональные особенности // Отечественная история. –
2006. – № 4. – С. 3–11.

• К вопросу о географии и хронологии земской рефор-
мы 1551–1556 гг. // Отечественная история. – 2007. – № 6. –
С. 39–50.

ВОСКРЕСЕНСКАЯ Марина Аркадьевна, кандидат истори-
ческих наук, доцент. Основные направления научных иссле-
дований: культурная история, Серебряный век как социокуль-
турный феномен, методология культурно-исторического ис-
следования, историография культурной истории.

Важнейшие публикации:
• Символизм как мировидение Серебряного века: социо-

культурные факторы формирования общественного сознания
российской культурной элиты рубежа XIX–XX вв. – М.: Ло-
гос, 2005. (Золотая коллекция)

• Мировоззренческое размежевание российской куль-
турной элиты конца XIX – начала ХХ в. с революционным
крылом интеллигенции // Вестник Санкт-Петербургского
государственного университета. – Сер. 2. – 2008. – Вып. 2. –
С. 96–103.

КОРОЛЕВ Алексей Александрович, кандидат исторических
наук, доцент, доцент кафедры истории, заместитель заведую-
щего кафедрой по науке и инновациям Пензенского государ-
ственного университета архитектуры и строительства. Основ-
ное направление научных исследований: власть и мусульмане
Среднего Поволжья (1945–2000 гг.)

Важнейшие публикации:
• Мусульманские религиозные организации Среднего

Поволжья во второй половине 1940 – первой половине 1980-х
гг. (на материалах Пензенского региона): Монография. – Пен-
за, 2007.

• Власть и мусульмане России. 1945–2000 гг. (По материа-
лам Среднего Поволжья): Монография. – Пенза, 2007.
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МИНАЕВ Андрей Иванович, кандидат исторических наук,
доцент, доцент кафедры всеобщей истории и международных
отношений Рязанского государственного университета имени
С. А. Есенина. Основные направления научных исследова-
ний: развитие британского парламентаризма в XVIII – начале
XX вв., общественно-политическая мысль России в XVIII –
начале XX вв., российский конституционализм в XVIII – на-
чале XX в.

Важнейшие публикации:
• Ю. И. Лосев, Т. Л. Лабутина, М. В. Жолудов, А. И. Мина-

ев, С. В. Демидов. Очерки истории Великобритании XVII–XX
веков: Монография. – М.; Рязань, 2002 (глава «Британский
парламентаризм в оценке общественной мысли России вто-
рой половины XIX века»).

• Историки русской «государственной школы» и британ-
ский парламентаризм // Вопросы истории. – 2008. – № 3. –
С. 107–116.

КОРОЛЕВА Татьяна Михайловна, кандидат исторических
наук, доцент кафедры социальной философии и социально-
культурных технологий филиала Иркутского государствен-
ного университета в г. Братске. Основные направления на-
учных исследований: молодежная политика, местное само-
управление.

Важнейшие публикации:
• Место и роль политических лидеров России в осуществ-

лении государственной молодежной политики // Иркутский
историко-экономический ежегодник. – Иркутск: Изд-во
БГУЭП, 2008. – С. 343–346.

• История движения студенческих отрядов Иркутской об-
ласти (1960–1980-е гг.): Монография / Т. М. Королева. – Ир-
кутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2008.

КРИЧЕВСКИЙ Борис Вадимович, кандидат исторических
наук, доцент, доцент кафедры философии Санкт-Петербург-
ской академии постдипломного педагогического образования.
Основное направление научных исследований: история рус-
ской церкви.

Важнейшие публикации:
• Русская церковь во времена патриарха Никона (1652–

1658): Монография. – СПб.: СПбГУПМ, 2003.
• Бояре в процессе отстранения Никона от власти // Вест-

ник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. – СПб.:
СПбГУ, 2007. – № 1.
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МИНАЕВА Татьяна Станиславовна, кандидат исторических
наук, доцент кафедры отечественной истории Поморского
государственного университета. Основные направления на-
учных исследований: история внешней торговли и таможен-
ной политики России и Швеции XVIII–XIX веков, история
таможни.

Важнейшие публикации:
• Влияние таможенной политики России на развитие бе-

ломорской внешней торговли и организацию таможенного
дела в Архангельске во второй половине XVIII в. // Торговля,
купечество и таможенное дело в России в XVI–XVIII вв. –
СПб., 2001.

• Торговая конкуренция России и Швеции в Западной
Европе в XVIII веке // Вестник Поморского университета. –
2004. – № 2 (6).

РУСАКОВ Аркадий Юрьевич, кандидат философских наук,
доцент кафедры общественных связей и рекламы факультета
журналистики Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета. Основное направление научных исследований: со-
циальная философия.

Важнейшие публикации:
• Связи с общественностью в органах государственной

власти: Учеб. пособие. – СПб., 2006.
• Информационно-коммуникативные технологии в соци-

ально-политической сфере (Опыт социально-философского
анализа): Монография. – СПб., 2008.

ЯГОВ Олег Васильевич, кандидат исторических наук, до-
цент, декан исторического факультета Пензенского государ-
ственного педагогического университета им. В. Г. Белинско-
го, заведующий кафедрой новейшей истории России и крае-
ведения, профессор. Основные направления научных иссле-
дований: кооперативное движение в Поволжье в годы нэпа;
властное регулирование кустарно-промысловой сферы в Рос-
сии в первой трети ХХ в.

Важнейшие публикации:
• Политика государственных и кооперативных органов по

ликвидации лжекооперативных уклонов в годы нэпа // Вест-
ник Саратовского государственного социально-экономиче-
ского университета. – Саратов: СГСЭУ, 2007. – № 15 (1). –
С. 157–160.

• К проблеме внедрения партийных сил в кустарно-про-
мысловую кооперацию Поволжья в годы нэпа // Известия Са-
марского научного центра Российской академии наук. Тема-
тический выпуск. – Т. 9. – Самара: СНЦ РАН, 2007. – № 2. –
С. 397–403.
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КАЛЬНИЦКАЯ Елена Яковлевна, кандидат искусствоведе-
ния, заведующая  филиалом  Государственного Русского музея
«Михайловский замок», преподаватель кафедры истории ис-
кусства СПбГУ. Основные направления научных исследова-
ний: история архитектуры, проблемы музеефикации памятни-
ков архитектуры, история Михайловского замка.

Важнейшие публикации:
• Памятник причудливого вкуса // Михайловский замок. –

СПб: Белое и черное, 1998. – Т. 1. – С. 112–176.
• Михайловский замок. – СПб: Palace edition, 1996.

ВАККУ Григорий Владиславович, кандидат филологических
наук, доцент Чувашского государственного университета име-
ни И. Н. Ульянова, член Союза журналистов России. Основ-
ное направление научных исследований: журналистика.

Важнейшие публикации:
• История чувашского радиовещания. – Чебоксары: Изд-

во Чуваш. ун-та, 2002.
• Становление форм, жанров и видов чувашского радио //

Вестник ЧувГУ. – 2006. – № 7.

ВОЛКОВА Полина Станиславовна, доктор философских
наук, профессор, профессор кафедры философии и полито-
логии Краснодарского университета культуры и искусств. Ос-
новное направление научных исследований: проблема пони-
мания текстов культуры.

Важнейшие публикации:
• Философия игры в контексте искусства: опыт исследо-

вания // Социально-гуманитарные знания: Научно-образова-
тельное издание. – 2006. – № 12. – С. 430–436.

• Синтетический художественный текст (опыт семиоти-
ческого исследования) // Семиотика культуры и искусства: Ма-
териалы Междунар. науч.-практ. конф. – Краснодар, 2007. –
С. 154–162.
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ОВСЯННИКОВ Валерий Петрович, доктор исторических
наук, профессор, заведующий кафедрой философии и культу-
рологии Тольяттинского государственного университета сер-
виса. Основные направления научных исследований: теория
и история культуры, отечественная история, политология, ис-
тория и философия науки.

Важнейшие публикации:
• Россия – Германия: история взаимоотношений: Мо-

нография. – Тольятти: Изд-во ТГАС, 2005. (В соавт. с И. А.
Савченко)

• Синергетика как подход в исследовании социокультур-
ных проблем // Синергетика природных, технических и соци-
ально-экономических систем: Сб. ст. Международной науч-
но-технической конференции (8–9 ноября 2007 года): В 2 ч.
Ч. II. – Тольятти: Изд-во ТГУС, 2007. – С. 116–125.

ОВСЯННИКОВА Наталья Валериевна, кандидат истори-
ческих наук, доцент кафедры социальных технологий Толь-
яттинского государственного университета сервиса. Основ-
ные направления научных исследований: теория и история
культуры.

Важнейшее публикации:
• Гостеприимство как социально-психологическая и куль-

турная категория // Известия Самарского научного центра Рос-
сийской академии наук (ВАК). Спец. вып. Наука – промыш-
ленности и сервису, 2006.

• Гостеприимство как национально-психологическая осо-
бенность русского народа // Вестник ТГУС. Сер. Гуманитар-
ные науки. – Тольятти, 2007.

ХРАМКОВА Елена Ленаровна, кандидат исторических наук,
доцент кафедры отечественной истории Самарского педаго-
гического университета, профессор Академии военных наук
(Москва). Основные направления научных исследований: оте-
чественная историография, отечественная историография Ве-
ликой Отечественной войны, краеведение.

Важнейшие публикации:
• Культура России периода Великой Отечественной вой-

ны 1941–1945 гг.: Историографические очерки. – Самара: ООО
«Научно-технический центр», 2001.

• Культура России 1941–1945 гг.: отечественная историо-
графия рубежа XX–XXI веков. – Самара: Изд-во «Научно-
технический центр», 2006.
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СУВОРОВА Палема Егоровна, доктор филологических наук,
профессор, профессор кафедры философии и культурологии
Тольяттинского государственного университета сервиса. Ос-
новные направления научных исследований: теория и исто-
рия литературы, культурология.

Важнейшие публикации:
• Теория литературы: Учебно-метод. пособие. – Тольятти:

НИЦ ТГУ, 2006.
• Взаимопроникновение культур в современной поэзии //

Известия Самарского научного центра Российской академии
наук. Спец. вып. Наука – промышленности и сервису. – 2006. –
С. 102–106.

МЕД Наталья Григорьевна, кандидат филологических наук,
доцент, доцент кафедры романской филологии филологиче-
ского факультета СПбГУ. Основные направления научных ис-
следований: лексика и фразеология испанского языка, разго-
ворная речь, типология романских языков.

Важнейшие публикации:
• Способы реализации концепта игры в оценочных номи-

нациях (на материале испанской разговорной речи) // Логи-
ческий анализ языка. Концептуальные поля игры / Отв. ред.
Н. Д. Арутюнова. – М.: Индрик, 2006. – С. 401–406.

• Комическое как способ создания оценочных номинаций
(на материале испанской разговорной речи) // Логический
анализ языка. Языковые механизмы комизма / Отв. ред. Н. Д.
Арутюнова. – М.: Индрик, 2007. – С. 578–586.

ПЕЛЕВИНА Надежда Николаевна, кандидат филологиче-
ских наук, доцент, доцент кафедры немецкой филологии Ха-
касского государственного университета им. Н. Ф. Катанова.
Основные направления научных исследований: функциональ-
ная стилистика, лингвистика текста, теория дискурса.

Важнейшие публикации:
• Авторские стратегии познавательно-коммуникативной

деятельности как фактор текстообразования в научном и ху-
дожественном дискурсах: Монография. – Абакан: Изд-во Ха-
касского госуд. ун-та им. Н. Ф. Катанова, 2008.

• Рассуждение в композиционно-речевой структуре науч-
ного и художественного текстов // Известия РГПУ им. А. И.
Герцена. Сер. Общественные и гуманитарные науки. – 2006. –
№ 7 (21). – С. 71–78.
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ТРОФИМОВА Нэлла Аркадьевна, кандидат филологиче-
ских наук, доцент, доцент кафедры делового иностранного язы-
ка филологического факультета СПбГУ. Основные направле-
ния научных исследований: прагматика (прагматическая грам-
матика), синтаксис разговорной речи.

Важнейшие публикации:
• Полипредикативные высказывания в прагматическом

аспекте: Монография. – Чебоксары, 1998.
• Экспрессивные речевые акты. Семантический, прагма-

тический, грамматический анализ: Монография. – СПб.: ВВМ,
2008.

ВОЛЬСКИЙ Алексей Львович, кандидат филологических
наук, доцент кафедры немецкого языка факультета иностран-
ных языков РГПУ им. А. И. Герцена. Основные направления
научных исследований: герменевтика, поэтика, стилистика,
поэтическая философия.

Важнейшие публикации:
• От поэтической философии к философской поэзии (опыт

герменевтического исследования): Монография. – СПб., 2008.
• Шлейермахер Фр. Герменевтика / Пер. с нем. и вступи-

тельная статья. – СПб., 2004.

НИКИФОРОВ Вадим Алексеевич, кандидат юридических
наук, доцент, заведующий кафедрой международного и меж-
дународного частного права юридического факультета, дирек-
тор Научно-исследовательского института правовых проблем
Орловского государственного университета. Основные направ-
ления научных исследований: правовое регулирование внеш-
ней торговли России, международное торговое право.

Важнейшие публикации:
• Исторические этапы и тенденции развития международ-

ного торгового права: Монография. – Орел, 2007.
• Глобализация и правовое регулирование внешней тор-

говли России. – Орел, 2007.
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ГРАНИЧИНА Ольга Александровна, кандидат физико-ма-
тематических наук, доцент, доцент кафедры начального есте-
ственно-математического образования Института детства
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