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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 
ВОЛОШИНА Валентина Юрьевна, доцент, кандидат исторических наук, докторант кафедры дореволюционной отечест-
венной истории Омского государственного университета. О. н. и. – история и культура русского зарубежья, история совет-
ского общества, культурология. К. а.: 644033, г. Омск, ул. 2-я Кольцевая, д. 3, корп. 1, кв.61. Тел.: служ. (381−2)−26−90−72; 
дом. (381−2)−24−17−77. E-mail: anastasyigen@rambler.ru 
 
ГОРЧАКОВ Алексей Александрович, аспирант кафедры мировой политики исторического факультета Томского государ-
ственного университета. О. н. и. – научно-технические связи России с зарубежными странами. К. а.: 634050, г. Томск, пр. 
Ленина, 36. ТГУ. ИФ, кафедра мировой политики. E-mail: aagorchakov@mail.ru
 
ГРИК Николай Антонович, доцент, доктор исторических наук, доцент кафедры истории и документоведения исторического 
факультета Томского государственного университета. О. н. и. − история, социальная и экономическая психология. К. а.: 634021,  
г. Томск, ул. Елизаровых, д. 70, кв. 78. Тел. дом. (382−2)−24−42−24. 
 
ДЕРИГЛАЗОВА Лариса Валериевна, доцент, кандидат исторических наук, доцент кафедры мировой политики историче-
ского факультета Томского государственного университета. О. н. и. – современная история США, конфликтология, социаль-
ные движения, проблемы войны и мира, демократия и права человека. К. а.: 634009, г. Томск, пер. Совпартшкольный, д. 2/1, 
кв. 58. Тел. дом (382−2)−51−44−57. 
 
ДМИТРИЕНКО Надежда Михайловна, профессор, доктор исторических наук, профессор кафедры музеологии Института 
искусств и культуры Томского государственного университета. О. н. и. − история Сибири, Томской области, Томска. К. а.: 
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36. ТГУ, ИФ. 
 
ЖЕРАВИНА Ольга Александровна, доцент, кандидат исторических наук, заведующая кафедрой библиотечно-информаци-
онной деятельности Института искусств и культуры Томского государственного университета. О. н. и. – история европейских 
университетов, история повседневности, историография. К. а.: 634029, г. Томск, ул. Гоголя, д. 1, кв. 6. Тел.: служ. 
(382−2)−52−96−06; дом. (382−2)−53−08−50. 
 
КАТИОНОВ Олег Николаевич, доцент, кандидат исторических наук, декан исторического факультета Новосибирского госу-
дарственного педагогического университета. О. н. и. − история Сибири. К. а.: г. Новосибирск, ул. Вилюйская, д. 28. НГПУ, 
Исторический факультет. 
 
КИСЕЛЬНИКОВА Татьяна Валентиновна, доцент, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России и полито-
логии  Томского государственного архитектурно-строительного университета. О. н. и. – отечественная история. К. а.: 634003, 
г. Томск, ул. Мамонтова, д. 2, кв. 2. Тел. дом. (382−2)−52−87−45. 
 
КУЛЕМЗИНА Александра Владиславовна, доцент, кандидат педагогических наук, докторант Института теории образова-
ния Томского государственного педагогического университета. О. н. и. − педагогика, общая психология. К. а.: 630004, г. Ново-
сибирск, пр. Комсомольский, д. 13, кв. 58. Тел: (383−2)−18−17−56. E-mail: sundy@bk.ru 
 
ЛИЦАРЕВА Елена Юрьевна, доцент, кандидат исторических наук, доцент кафедры мировой политики исторического фа-
культета Томского государственного университета. О. н. и. – всеобщая история, международные экономические отношения. 
К. а.: 634057, г. Томск, пр. Мира, д. 3, кв. 204. Тел. дом. (382−2)−76−33−24. E-mail: elits@mail200.ru 
 
МАЛЫШЕНКО Геннадий Иванович, кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных наук Института ветери-
нарной медицины Омского государственного аграрного университета. О. н. и. – история казачьей эмиграции пореволюци-
онного периода (1920−1945 гг.), расселение, трудоустройство, иммиграция и общественно-политическая жизнь казаков в даль-
невосточном зарубежье. К. а.: 644099, г. Омск, ул. Добровольского-8, д. 4/1, кв. 216. Тел. служ. (381−2)−23−77−62. 
 
МУХИН Олег Николаевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории исторического факультета Том-
ского государственного педагогического университета. О. н. и. – проблемы междисциплинарного синтеза в историческом ис-
следовании, проблематика властных отношений и социокультурных процессов в эпоху Петра I в России. К. а.: 634021, г. Томск, 
пр. Фрунзе, д. 222, кв. 17. Тел. дом. (382−2)−24−25−62. E-mail: himan1@rambler.ru
 
НАМ Ираида Владимировна, доцент, кандидат исторических наук, доцент кафедры современной отечественной истории исто-
рического факультета Томского государственного университета. О. н. и. – история национальной политики России XX в. К. а.: 
634057, г. Томск, ул. Интернационалистов, д. 12/1, кв. 274. Тел. дом. (382−2)–47−19−30. E-mail: niv@ic.tsu.ru
 
НАУМОВА Наталья Ивановна, доцент, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и документоведения истори-
ческого факультета Томского государственного университета. О. и. н. – история России, национальная политика в прошлом и 
настоящем, этнополитология. К. а.: 634029, г. Томск, ул. Никитина, д. 4, кв. 230; Тел. дом. (382−2)−52−85−17. 
 
НИКОЛАЕВА Ирина Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира, средних веков и мето-
дологии истории исторического факультета Томского государственного университета. О. н. и. – проблемы междисциплинарного 
синтеза в историческом исследовании, история исторической науки, история культуры и ментальности средневековой Европы. К. а.: 
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36. ТГУ, ИФ. Тел./факс (382−2)−52−84−04, E-mail: klio@ic.tsu.ru; http://klio.tsu.ru/index.htm
 
НИКУЛИН Петр Федорович, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории исторического фа-
культета Томского государственного университета. О. н. и. – источниковедение истории России конца XIX – начала ХХ вв.; аг-
рарные отношения в Сибири в начале ХХ в. К. а.: 634029, г. Томск, ул. Никитина, д. 4, кв. 237. Тел.: служ. (382−2)–52−98−36; 
дом. (382−2)–53−43−17. 
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НОЗДРИН Геннадий Антонович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории Сибирского 
отделения РАН. О. н. и. – история Сибири. К. а.: 630090, г. Новосибирск, Академгородок, ул. Академика Николаева, д. 8, 
Институт истории СО РАН. 
 
ПОДУСТОВ Федор Николаевич, доцент, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории истори-
ческого факультета Томского государственного педагогического университета. О. н. и. – история Сибири и Дальнего Востока. 
К. а.: 634041. Томск, пр. Комсомольский, д. 75/9, кв. 21. 
 
ПОПОВ Дмитрий Иванович, доцент, кандидат исторических наук, докторант кафедры дореволюционной отечественной 
истории Омского государственного университета. О. н. и. – история общественного движения в Сибири, краеведение. К. а.: 
644084, г. Омск, ул. Романенко, д. 10, кв. 67. E-mail: popovdm@rambler.ru
 
СОСКОВЕЦ Любовь Ивановна, доцент, кандидат исторических наук, докторант кафедры истории и документоведения исто-
рического факультета Томского государственного университета.  О. н. и. − история  религии и церкви в России, политология. 
К. а.: 634063, г. Томск, ул. Беринга, д. 24, кв. 86. Тел. дом. (382−2)−67−38−00. 
 
СУПРЫГИНА Галина Гавриловна, доцент, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории исторического 
факультета Томского государственного педагогического университета. О. н. и. – новейшая история Германии. К. а.: 634041, 
г. Томск, пр. Комсомольский, 75. ТГПУ, исторический факультет. 
 
ТРУБНИКОВА Наталья Валерьевна, доцент, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и регионоведения Том-
ского политехнического университета. О. н. и. − современная западная историография, теория и социология науки, методо-
логия истории. К. а.: 634057, г. Томск, ул. Говорова, д. 46, кв. 285. Тел. дом. (382−2)−65−73−78. E-mail: troub@mail.ru 
 
ЧЁРНАЯ Мария Петровна, доцент, кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии и исторического краеведения 
исторического факультета Томского государственного университета. О. н. и. – история, археология, культура, экономика, 
архитектура, строительство, реконструкция, город, кремль острог. К. а.: 634057, г. Томск, ул. Говорова, д. 48, кв. 28. Тел. дом. 
(382−2)−76−21−87. E-mail: mariakreml@mail.ru 
 
ЧУРСИНА Анна Анатольевна, аспирант кафедры отечественной истории исторического факультета Томского государст-
венного университета. О. н. и. − предпринимательство, история Сибири, генеалогия служилых людей, этнография Сибири, 
история русской средневековой культуры. К. а.: 634041, г. Томск, ул. Усова, д. 21/4, кв. 119. Тел. дом. (382−2)−55−88−16. 
 
ЮШКОВСКИЙ Виктор Данилович, соискатель ученой степени кандидата наук по кафедре истории и документоведения  
исторического факультета Томского государственного университета, сотрудник пресс-службы ОАО «Томскнефть». О. н. и. – 
история общественной мысли первой половины XIX столетия, проблематика пушкинской эпохи, движение декабристов. К. а.: 
634050, г. Томск, ул. Белинского, д. 21/1, кв. 2. Тел.: служ. (382−2)−27−52−30; дом. (382−2)−53−08−80. E-mail: 
Jushkovsky@VNK.tomsk.ru 
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