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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

Принятые сокращения: О. н. и. – область научных интересов; К. а. – контактный адрес 
 
АНТОНОВА Евгения Константиновна, преподаватель истории и обществознания средней школы № 1 г. Стрежевого, соис-
катель кафедры отечественной истории Томского государственного университета. О. н. и. – аграрная история России. К. а.: 
г. Стрежевой, д. 429б, кв. 18. Тел.: дом. 5-22-73, служ. 5-32-09, сот. 59-84-60.  

 
АФАНАСЬЕВА Екатерина Алексеевна, аспирантка кафедры мировой политики Томского государственного университета. 
О. н. и. – современный Китай. К. а.: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, Томский государственный университет, исторический 
факультет. E-mail: afanasieva@nitol.ru 

 
БЕЛОЗЕРОВА Марина Витальевна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник лаборатории этносоциальной 
и этноэкологической геоинформатики Института угля и углехимии СО РАН Кемеровского государственного университета. 
О. н. и. – этническая история Сибири. К. а.: г. Кемерово, ул. Красная, 6, Кемеровский государственный университет, лаборато-
рия этносоциальной и этноэкологической геоинформатики. E-mail: sdv@kemsu.ru 

 
БЕРЕЗАНСКАЯ Людмила Владимировна, аспирантка кафедры истории древнего мира, средних веков и методологии исто-
рии исторического факультета Томского государственного университета. О. н. и. – проблематика традиций и новаций в куль-
туре, традиционная культура Китая. К. а.: 634045, г. Томск, ул. Лыткина, д. 16, кв. 166. Тел. сот. 8-906-947-43-25. E-mail: 
berezka2003@yandex.ru 
 
БЕХ Иосиф Афанасьевич, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Института мониторин-
га климатических и экологических систем СО РАН, заслуженный лесовод России. О. н. и. – ресурсы, восстановление, динами-
ка и устойчивость темнохвойно-кедровых лесов Сибири. К. а.: 634055, г. Томск, пр. Академический, д. 10/3. Тел. служ.            
(382-2)–49-16-80. 

 
БОЛЬШАКОВ Виктор Николаевич, кандидат исторических наук. О. н. и. – история транспорта России. К. а.: г. Томск, 
ул. Иркутский тракт, д. 176, кв. 47. Тел. дом. (382-2)–64-48-57. 

 
БОЛТАНОВА Елена Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент Юридического института Томского государственного 
университета. О. н. и. – земельное право; гражданское право. К. а.: 634029, г. Томск, ул. Гоголя, 40, кв. 10. Тел. (382-2)–76-35-
82. Е-mail: bes2@inbox.ru  

 
ВАСИЛЬЕВА Елена Николаевна, доцент кафедры гуманитарных дисциплин Тюменского государственного института ис-
кусств и культуры. О. н. и. – социология культуры, социология духовной деятельности. К. а.: 625001, г. Тюмень, ул. Болотни-
кова, д. 11, кв. 112. Тел. дом. (345-2)–39-09-41. E-mail: zarlit@utmn.ru 

 
ВЕРЕМЧУК Людмила Павловна, доцент, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и международных 
отношений Восточно-Казахстанского государственного университета. О. н. и. – историография всеобщей истории. К. а.: 
070019, г. Усть-Каменогорск, ул. Ушанова, д. 70, кв. 18. Тел. дом. 26-97-24. 

 
ВОРОНКОВА Екатерина Родионовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры природоресурсного, земельного и эко-
логического права Юридического института Томского государственного университета. О. н. и. – трудовое право; право соци-
ального обеспечения. К. а.: 634049, г. Томск, ул. Мичурина, д. 37, кв. 48. Тел. сот. 8-913-821-72-32. E-mail: 
veselova1980@mail.ru  

 
ВЯТКИНА Ирина Анатольевна, аспирант кафедры русской и зарубежной литературы филологического факультета Томско-
го государственного университета, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода института языковой комму-
никации Томского политехнического университета. О. н. и. – история русской литературы начала XIX в., компаративистика, 
языковая коммуникация, переводоведение. К. а. – 634060, г. Томск, ул. Говорова, д. 58, кв. 30. Тел.: служ. (382-2)–56-43-13, 
дом. (382-2)–77-35-19. E-mail: iviat@rambler.ru 

 
ГАМАН Лидия Александровна, доцент, кандидат исторических наук. О. н. и. – историография всеобщей истории. К. а.: 
636013, г. Северск, ул. Победы, д. 7, кв. 97. Тел.: служ. (824-2)–45-31-7; дом. (823)–77-22-07. E-mail: gaman@yandex.ru 
 
ГОЛОВКО Никита Владимирович, кандидат философских наук, доцент кафедры гносеологии и истории философии фило-
софского факультета Новосибирского государственного университета. О. н. и. – эпистемология науки, научный реализм, про-
блема соотношения теоретического и эмпирического в научном познании. К. а.: 630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, д. 8, 
кв. 403. Тел. раб. (383)–330-52-35. 

 
ГОМАНОВИЧ Наталья Викторовна, аспирант кафедры политологии философского факультета Томского государственного 
университета. О. н. и. – политическая коммуникация, политический процесс. К. а.: 634510, г. Томск, с. Тимирязево, ул. Ленина, 
д. 17, кв. 2. Тел. служ. (382-2)–52-73-35. Е-mail: tvset@mail.ru  
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ГОРБУНОВ Юрий Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент. О. н. и. – государственно-правовые меры по борьбе с 
терроризмом. Автор более 30 научных публикаций. Среди его работ статьи, лекции, учебные пособия, монографии. Участво-
вал в разработке ряда нормативных правовых актов и международных соглашений в сфере обеспечения безопасности Россий-
ской Федерации, удостоен государственных наград. К. а.: г. Москва, Большая Лубянка, д. 1/3, войсковая часть № 68390. 
Тел. (495)–914-60-33. E-mail: DPU@FSB.ru 
 
ГУРАЛЬ Светлана Константиновна, кандидат филологических наук, профессор, заведующий кафедрой английской филоло-
гии, декан факультета иностранных языков Томского госуниверситета. О. н. и. – теория и методика преподавания иностранных 
языков, межкультурная коммуникация. К. а.: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, Томский государственный университет, факуль-
тет иностранных языков. Тел. служ. (382-2)–52-97-42. E-mail: milv@fld.tsu.ru 
 
ДАВЫДОВ Виктор Владимирович, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории мониторинга лесных 
экосистем Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН. О. н. и. – решение функциональных и приклад-
ных задач географии, генетики и классификация почв таежной зоны и горных территорий Западной Сибири. К. а.: 634055, г. Томск, 
пр. Академический, 10/3. ИМКЭС СО РАН. Тел. служ. (382-2)–49-22-23. E mail: vvdavidov @ rambler. ru 

 
ДАНЧЕНКО Анатолий Матвеевич, академик МАН ВШ, член-корреспондент РАЕН, доктор биологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой лесоведения и зеленого строительства Томского государственного университета, заслуженный лесовод 
России. О. н. и. – лесная генетика и селекция. К. а.: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, Томский государственный университет, 
биолого-почвенный факультет. Тел. служ. (382-2)–52-94-44. 

 
ДАНЧЕНКО Матвей Анатольевич, доцент, кандидат географических наук, доцент кафедры лесоведения и зеленого строи-
тельства биолого-почвенного факультета Томского государственного университета. О. н. и. – эколого-экономические системы 
рационального лесопользования, экономическая оценка лесных ресурсов, бухгалтерский учет, менеджмент. К. а.: 634061, 
г. Томск, ул. Лебедева, д. 41, кв. 120. Тел.: служ. (382-2)-52-94-44, дом. (382-2)-24-99-29. E-mail: t-ekos@mail.ru 

 
ДЕМИН Василий Михайлович, начальник отдела изучения проблем работы с кадрами УИС НИИ ФСИН России. О. н. и. – 
уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право, организация правоохранительной деятельности. К. а.: 
г. Москва, ул. Нарвская, д. 15А, НИИ ФСИН России. Тел. служ. (495)–459-00-41. 
 
ЕРШОВА Ирина Александровна, аспирант кафедры политологии философского факультета Томского государственного 
университета. О. н. и. – политическая коммуникация, политический процесс. К. а.: 634063, г. Томск, ул. И. Черных, д. 34, 
кв. 154. Тел. служ. (382-2)–52-73-35. Е-mail: iritza@mail.ru  

 
ЖИЛЯКОВ Артем Сергеевич, соискатель по кафедре русской и зарубежной литературы Томского государственного универ-
ситета. О. н. и.: история и теория жанровой динамики в русской и английской прозе рубежа XIX–XX веков, поэтика литера-
турной сказки, творчество А.М. Ремизова. К. а.: 634045, г. Томск, ул. Лыткина, д. 12/2, кв. 11. Тел. дом. (382-2)–43-17-86.          
Е-mail: dance@tomsk.ru 

 
ЖУРАВСКАЯ Нина Тимофеевна, кандидат педагогических наук, директор подготовительных курсов Кузбасского государ-

ственного технического университета. О. н. и. − инновации в образовательной системе. К. а.: 650026, г. Кемерово, ул. Весен-
няя, 28, Кузбасский государственный технический университет. Тел. (384-2)–58-30-50. 

 
КАЛИТКИНА Галина Васильевна, доцент, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Томского госу-
дарственного университета. О. н. и. – диалектология, лингвокультурология, когнитивная лингвистика. К. а.: 634050, г. Томск, 
пр. Ленина, 36, Томский государственный университет, филологический факультет. 

 
КИЛИС Юрий Альфонович, доцент, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и социально-гуманитарных 
дисциплин Омского государственного института сервиса. О. н. и. – онтология, философская антропология. К. а.: 644048, 
г. Омск, ул. Вс. Иванов, д. 1, кв. 59. Тел. (381-2)–31-62-91. E-mail: ralfks@mail.ru  

 
КОВАЛЕВА Наталия Александровна, старший преподаватель кафедры государственного регулирования национальной эко-
номики экономического факультета Томского государственного университета. О. н. и. – транснациональные компании. К. а.: 
636039, г. Северск – 39, а/я 231. Тел. служ. (382-2)–52-97-54. 

 
КОНОВАЛЕНКО Анастасия Геннадьевна, аспирант кафедры романо-германской филологии филологического факультета 
Томского государственного университета. О. н. и. – история литературы, сравнительное литературоведение, художественный 
перевод. К. а.: 634049, г. Томск, ул. Новосибирская, д. 33, кв. 7. Тел. сот. 8-906-955-55-36. E-mail: agkonovalenko@mail.ru  

 
КОСЯКОВ Геннадий Викторович, доцент, кандидат филологических наук,  доцент кафедры русской и зарубежной литера-
туры филологического факультета Омского государственного педагогического университета. О. н. и. – история русской и за-
рубежной литературы, метафизика и мифопоэтика русского романтизма. К. а.:  644031, г. Омск, ул. Омская, д. 195, кв. 73. 
Тел. служ. (381-2)–23-37-73. E-mail: gen777kos@mail.ru 

 
КУКСИН Игорь Александрович, аспирант Института повышения квалификации работников ТВ и РВ (г. Москва), коррес-
пондент ГТРК «Дон-ТР» (г. Ростов-на-Дону). О. н. и. – региональная новостная журналистика. Тел. 8-918-853-08-38. E-mail: 
igor_kuksin@mail.ru 
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ЛЕБЕДЕВА Ольга Борисовна, доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы XIX века 
филологического факультета Томского государственного университета. О. н. и. – история русской литературы XVIII – первой 
трети XIX в., русско-европейские литературные взаимосвязи, проблемы перевода. К. а.: 632034, г. Томск, ул. Советская д. 99, 
кв. 180. Тел.: служ. (382-2)–53-40-79, дом. (382-2)–41-90-19. E-mail: asl@mail.tsu.ru 

 
ЛОПАТИНА Евгения Евгеньевна, аспирант кафедры русской и зарубежной литературы XIX века филологического факуль-
тета Томского государственного университета. О. н. и. – русская литература XIX в., творчество В.А. Жуковского и история 
русской пародии. К. а.: 634006, г. Томск, пос. Светлый, д. 9, кв. 93. Тел. сот. 8-913-808-24-12. E-mail: eva1393@mail.ru 

 
МАКАРОВА Елена Антониновна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы 
XIX века филологического факультета Томского государственного университета. О. н. и. – история русской литературы XIX в., 
русский реализм, творчество Н.С. Лескова и В.Г. Короленко, тема Сибири. К. а. – 634057, г. Томск, ул. Говорова, д. 48, кв. 484. 
Тел. дом. – (3822)–77-16-98. E-mail: elena_mak2004@mail.ru 

 
МЕНГЛИНОВА Лидия Борисовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры общего литературоведения филологиче-
ского факультета Томского государственного университета. О. н. и. – история русской литературы ХХ в. К. а. 634050, г. Томск, 
пр. Ленина, 36, Томский государственный университет, филологический факультет. Тел.: служ. (382-2)–52-89-94; дом. (382-2)–
53-05-50. Е-mail: fils@mail.tsu.ru 

 
МИХАЛЕВА Любовь Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой романских языков факуль-
тета иностранных языков Томского государственного университета. О. н. и. – теория и практика преподавания иностранного 
языка, дидактика. К. а.: 634029, г. Томск-29, ул. Кузнецова, д. 1, кв. 29. Тел. (382-2)–53-03-60. E-mail: milv@fld.tsu.ru 

 
МИШАНКИНА Наталья Александровна, доцент кафедры гуманитарных проблем информатики, кандидат филологических 
наук. О. н. и. – языкознание, миромоделирование, когнитивная лингвистика, языковая картина мира, дискурс, лингвистические 
методы анализа. К. а.: Томск, ул. Никитина, д. 4, ком. 507. Тел. дом. (382-2)–52-32-73. E-mail: mishankina@ido.tsu.ru, 
n1999@rambler.ru 

 
МОГИЛЬНИЦКИЙ Борис Георгиевич, профессор, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории древнего ми-
ра, средних веков и методологии истории исторического факультета Томского государственного университета, заслуженный 
деятель науки РФ, почетный профессор Томского государственного университета. О. н. и. – историография, методы историче-
ского исследования. К. а.: г. Томск, ул. Учебная, д. 20, кв. 7. Тел.: служ. (382-2)–52-84-04; дом. (382-2)–41-84-60. 

 
МОЖАЕВА Галина Васильевна, доцент, заведующая кафедрой гуманитарных проблем информатики, кандидат историче-
ских наук. О. н. и. – историография, истории России, информационное источниковедение, историческая информатика. К. а.: 
г. Томск, пр. Фрунзе, д. 174, кв. 54. Тел. дом.: (382-2)–42-64-48, (382-2)–52-95-79. E-mail: mozhaeva@ido.tsu.ru 

 
НАЛИВКИНА Надежда Венидиктовна, доцент, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и социальных наук 
Томского государственного педагогического университета. О. н. и. – политология, экономика, философия, социология. К. а.: 
634041, г. Томск, пр. Кирова, 37, кв. 69. Тел. дом. (382-2)–55-68-26.  

 
ПАУТОВА Светлана Викторовна, аспирант кафедры системного менеджмента и предпринимательства экономического фа-
культета Томского государственного университета. О. н. и. – финансовый менеджмент, сбалансированная система показателей, 
система бюджетирования, управленческий учет. К. а.: 634057, г. Томск, ул. К. Ильмера, д. 21, кв. 57. Тел.: дом. (382-2)–77-05-90, 
сот. 8-913-807-11-12. Е-mail: lanagl97@yahoo.com 

 
ПЕТРУНИНА Светлана Петровна, доцент, кандидат филологических наук, заведующая кафедрой русского языка Кузбас-
ской государственной педагогической академии. О. н. и. – русская диалектология, устная спонтанная коммуникация. К. а.: 
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ПОРЯДИНА Рита Николаевна, доцент, кандидат филологических наук, доцент кафедры общего, славяно-русского языко-
знания и классической филологии филологического факультета Томского государственного университета. О. н. и. – языковая 
семантика, семиотика, коммуникативная лингвистика, языковая картина мира. К. а.: г. Томск, ул. Говорова, д. 46, кв. 104. Тел. 
дом. (382-2)–47-12-07. E-mail: dimvike@mail.ru 
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литературы и журналистики факультета журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 
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РАЗУМОВА Нина Евгеньевна, доцент, доктор филологических наук, профессор кафедры романо-германской филологии 
филологического факультета Томского государственного университета. О. н. и. – история литературы, сравнительное литера-
туроведение, художественный перевод. К.а.: 634021, г. Томск, ул. Кулагина, д. 45, кв. 2. Тел. дом. (382-2)–24-34-61. E-mail: 
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САНКИН Евгений Валерьевич, аспирант кафедры истории социально-гуманитарного факультета Сургутского государствен-
ного педагогического университета. О. н. и. – история хозяйственного освоения Сибири. К. а.: 628413, г. Сургут, ул. Магист-
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знания и классической филологии филологического факультета Томского государственного университета. О. н. и. – лингво-
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классической филологии филологического факультета Томского государственного университета. О. н. и. – лингвофольклори-
стика, лингвокультурология. К. а.: г. Томск, пр. Комсомольский, д. 46, кв. 21. Тел. дом. (382-2)–44-57-95. E-mail: 
julika71@mail.ru 

 
ЮШНИКОВ Александр Викторович, аспирант исторического факультета Томского государственного университета. 
О. н. и. – историография, методология истории, история средних веков. К. а.: 634062, г. Томск, ул. Беринга, д. 1/1, кв. 28. 
Тел. дом. (382-2)–67-09-00. 
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нитарных наук, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники. О. н. и. – история литературы, текстология, 
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