
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 

Александрова Мария Александровна – кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русской филологии Нижегородского государственного 

лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова. Научные интере-

сы: поэтика исторической прозы «шестидесятников»; культурно-

исторические мифы ХХ в. и феномен ностальгии; «бардовская» лирика; 

творчество Б.Ш. Окуджавы. E-mail: nam-s-toboi@mail.ru 

 

Богданова Ольга Алимовна – доктор филологических наук (ИМЛИ РАН). 

Область научных интересов – история русской литературы XIX–XX вв. E-

mail: olgabogda@yandex.ru 

 

Жиронкина Ольга Анатольевна – выпускница историко-филологического 

факультета ИФИ РГГУ. Научные интересы: творчество Э. По и его рецеп-

ция в России; литература Серебряного века; русский символизм. E-mail: 

oligobox@mail.ru 

 

Казмирчук Ольга Юрьевна – кандидат филологических наук, старший 

преподаватель кафедры практической филологии и методики преподава-

ния русского языка и литературы Московского городского педагогическо-

го университета. Область научных интересов: поздняя лирика Б.Л. Пастер-

нака, поэзия А.А. Тарковского. E-mail: kazmirchuk@yandex.ru 

 

Красовицкая Юлия Владимировна – аспирант кафедры сравнительной 

истории литератур ИФИ РГГУ. Научные интересы: германистика; немец-

кий экспрессионизм. E-mail: krasovizkaya-yulia@yandex.ru 

 



Лаврова Наталья Леонидовна – преподаватель кафедры немецкого языка 

РГГУ, соискатель кафедры теоретической и исторической поэтики ИФИ 

РГГУ (научный руководитель – д.ф.н., проф. В.И. Тюпа). E-mail: brink-

1@yandex.ru 

 

Лобанова Галина Андреевна – аспирантка кафедры теоретической и исто-

рической поэтики ИФИ РГГУ. Область интересов: теория повествования, 

немецкоязычная и русская литература конца ХIХ – начала ХХ вв. E-mail: 

g.lobanova@gmail.com 

 

Орлова Моника Викторовна – кандидат филологических наук, научный 

сотрудник ГБУК «Дом Н.В. Гоголя – мемориальный музей и научная биб-

лиотека». Научные интересы: история русской критики; литература Сереб-

ряного века и русской эмиграции; отражение гоголевских тем, образов и 

мотивов в творчестве русских писателей XX в. E-mail: 

TGU1988@yandex.ru  

 

Павленок Мария Андреевна – студентка 3 курса историко-

филологического факультета РГГУ. Область научных интересов: новейшая 

русская драма; шведская литература; фольклористика. E-mail: 

mariapvl@mail.ru 

 

Скулачев Антон Алексеевич – студент 2 курса историко-филологического 

факультета РГГУ. Область научных интересов: история русской поэзии 

XX века; творчество Олега Григорьева; история литературы США; фольк-

лористика. E-mail: skulachev@gmail.com 

 

Стародубцева Юлия Николаевна – выпускница историко-

филологического факультета РГГУ (кафедра истории русской классиче-



ской литературы). Научные интересы: история русской литературы (по-

эзия); Серебряный век; блоковедение; история испанской литературы 

(XVI–XVII, XX вв.); переводоведение (испанский язык). E-mail: 

yuly_star@mail.ru 

 

Тамарченко Натан Давидович – доктор филологических наук, профессор 

кафедры теоретической и исторической поэтики РГГУ. Автор книг и ста-

тей по теории литературы и о русской литературе XIX в., а также по исто-

рии поэтики и философской эстетики. Составитель ряда хрестоматий по 

теории литературы и анализу художественного текста (эпическая проза).  

Автор книг: «Типология реалистического романа» (1988), «Русский клас-

сический роман XIX века. Проблемы поэтики и типологии жанра» (1997), 

«“Эстетика словесного творчества” Бахтина и русская религиозная фило-

софия» (2001), «Теория литературных родов и жанров. Эпика» (2001), 

«Теория литературы» (2004; в 2 томах; в соавторстве с С.Н. Бройтманом и 

В.И. Тюпой), «Русская повесть Серебряного века. (Проблемы поэтики сю-

жета и жанра)» (2007). E-mail: tnatan9@gmail.com  

 

Федунина Ольга Владимировна – кандидат филологических наук, доцент 

учебно-научного центра глобалистики и компаративистики ИФИ РГГУ. 

Круг научных интересов: типология и функции сна как художественной 

формы в русской литературе XIX – первой трети XX вв.; жанры крими-

нальной литературы (детектив, полицейский роман, шпионский роман и 

др.); социокультурный феномен 1960-х гг. в научной традиции. E-mail: ol-

guita2@yandex.ru 


