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Достоевского). 

 

Возякова Наталия Владимировна – кандидат филологических наук, пре-
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преподаватель кафедры сравнительной истории литератур РГГУ. Область 
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преподаватель кафедры практической филологии и методики преподава-

ния русского языка и литературы Московского городского педагогическо-

го университета. Научные интересы: творчество М.А. Булгакова. 

 



Кривонос Владислав Шаевич – доктор филологических наук, профессор 

кафедры русской, зарубежной литературы и методики преподавания лите-
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