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ний между преподавателем и студентом при обучении иностранным язы-

кам. E-mail: kalyamoval@mail.ru 

 

Кириленко Наталья Натановна – выпускница кафедры теоретической и 

исторической поэтики Института филологии и истории РГГУ. Область на-
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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 

 

Халилова Людмила Ахтемовна – кандидат филологических наук, профес-

сор, заведующий кафедрой иностранных языков ИАИ РГГУ. Круг научных 

интересов: стилистика; лингвострановедение; терминологическое обеспе-
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