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Abaszewa Marina (Россия), доктор филологических наук, профессор кафедры 

новейшей русской литературы, декан филологического факультета Пермского 

государственного педагогического университета. Публикации: Литературная 

премия как инструмент навигации в современном литературном пространстве, 

Санкт-Петербург 2011; Метанарративы национальной идентичности в совре-

менной массовой литературе России, Минск 2010; «Наивный текст» как куль-

турный алфавит, Москва 2009; Роман с рекламой: Набоков и другие, Москва 2008; 

Aesthetics Versus Politics: “Night Watch” as the Cold War Echo, Częstochowa 2007. 

m.abasheva@gmail.com  

 
Andriejew Anatolij (Беларусь), доктор филологических наук, профессор кафедры 

теории литературы Белорусского государственного университета. Публикации: 

Теория литературы. В 2 ч. Ч. 1. Художественное произведение, Минск 2010; 

Теория литературы. В 2 ч. Ч. 2. Художественное творчество, Минск 2010; Ос-

новы теории литературно-художественного творчества. Пособие для студен-

тов филологического факультета, Минск 2010; Культурология. Личность и куль-

тура. Учебное пособие по культурологии для студентов вузов, Минск 1998; Це-

лостный анализ, методология, философия литературы: популярно про это, 

Брест 2011. 

anandreev58@mail.ru  

 
Barkovskaya Nina (Россия), доктор филологических наук, профессор, заведую-

щая кафедрой современной русской литературы, Уральский государственный 

педагогический университет, Екатеринбург. Публикации: Поэзия Серебряного 

века, (3-е изд.), Екатеринбург 2010; Поэтика символистского романа, Екатерин-

бург 1996; Литература русского зарубежья (первая волна), Екатеринбург 2001; 

Книга стихов как актуальная сверхжанровая форма в современной русской по-

эзии, „Rossica Olomucensia” 2009, vol. XLVIII; «И далее по тексту»: политиче-

ские реалии в современной поэзии, „Политическая лингвистика” 2010, 3 (33). 

n_barkovskaya@list.ru 
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Bliszcz Natalia (Беларусь), кандидат филологических наук, доцент, докторант, 

Белорусский государственный университет. Публикации: Обсценные анаграммы 

в заглавиях произведений А.М. Ремизова, Москва 2010; Неизбежность метали-

тературности: А. Ремизов и А. Жолковский, Минск 2010; М.А. Кузмин в мета-

литературных рефлексиях А.М. Ремизова, Москва 2010; Эпистолярные разгадки 

стилевого двоеречия И.С. Шмелева, Гродно 2011; Тема Востока в творчестве 

А.Ремизова, Шанхай 2011. 

blishch@list.ru  

 
Bogdanowa Olga (Россия), доктор филологических наук, профессор, Государст-

венный институт русского языка им. А.С. Пушкина. Публикации: Под созвездием 

Достоевского: (художественная проза рубежа ХIХ-ХХ веков в аспекте жанро-

вой поэтики русской классической литературы): Монография, Москва 2008; 

Русская литература ХIХ-ХХ веков: русская литература как религиозный фено-

мен: учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, 

Москва 2008; Идеологический роман, Москва 2009; 1907 год, [в]: Летопись ли-

тературных событий в России конца XIX – начала XX века, Москва 2009; Чело-

век Достоевского в свете синергийной антропологии, Новосибирск 2010.  

OlgaBogda@yandex.ru 

 
Bolszakowa Alla (Россия), доктор филологических наук, ведущий научный со-

трудник, Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии 

наук (ИМЛИ РАН). Монографии и публикации: От сущности к имени. Теории 

архетипа. Часть 1, Ульяновск 2010; Рождение теории. Теории архетипа. Часть 

2, Ульяновск 2010; Архетип – Миф – Концепт (рубеж ХХ-ХХ1 вв.). Теории архе-

типа, Часть 3, Ульяновск 2011; Литература, которую вы не знаете, „Литера-

турная газета” 2005, № 11; Архетип – концепт – культура, „Вопросы филосо-

фии” 2010, № 7. 

allabolshakova@mail.ru 

 
Demidowa Olga (Россия), доктор философских наук, профессор РГПУ им. А.И. Гер-

цена и Европейского университета в Санкт-Петербурге. Публикации: Столицы 

мира в поэзии русской эмиграции. Состав, вступит. статья, аннотированный 

указатель О.Р. Демидовой, Санкт-Петербург 2011; Татьяна Гнедич. «Дон Жу-

ан». Издание подготовлено О.Р. Демидовой (состав, подготовка текста, всту-

пит. статья), Санкт-Петербург 2011; О литературе и дружбе: Игорь Чиннов и Ге-

оргий Адамович, Даугавпилс 2011; Дискурсы телесности в литературе русской 

эмиграции первой волны, Wrocław 2011; Главы Мемуарная и автодокументаль-

ная проза русской эмиграции первой волны, Георгий Викторович Адамович, Бо-

рис Константинович Зайцев, [в]: Литература русской эмиграции первой волны. 

Учебник для филологических факультетов университетов, Санкт-Петербург 

2011. 

ord55@mail.ru 
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Fedorczuk Irina (Polska), doktor habilitowany, profesor, Uniwersytet Szczeciński. 

Publikacje: Лирическая картина мира в творчестве Анны Ахматовой, Szczecin 

1999; Прикосновение. Женщина, её мир, её опыт, её творчество, Москва 2004; 

Царское Село в русской лирике ХVIII-ХХ века, Szczecin 2006; «Квадрат письма: 

чернил и чар». («Флорентийские ночи» Maрины Цветаевой), Москва 2002; Жан-

ровообразующая функция мифа в «авторской» мифологической драме, Санкт-

Петербург 2009; «Поединок роковой»: («свой» и «чужая» в былевом эпосе), War-

szawa-Siedlce 2011. 

vikas1@o2.pl  

 
Fiedotow Oleg (Россия), доктор филологических наук, профессор кафедры фило-

логического образования Московского института открытого образования. Автор 

свыше 350-ти научных публикаций, в том числе основных книг: Фольклорные  

и литературные корни русского стиха, Москва 1981; Основы русского стихо-

сложения. Теория и история русского стиха: В 2-х кн. Кн.1. Метрика и ритмика, 

Москва 2002; кн. 2. Строфика, Москва 2002; Основы теории литературы: В 2-х 

частях, ч. 1. Литературное творчество. Литературное произведение, Москва 

2003 (переизд. 2010), ч. 2. Стихосложение. Литературный процесс, Москва 2003 

(переизд. 2010); История западноевропейской литературы средних веков, Моск-

ва 1999, 2002, 2003, 2004, 2010; Поэзия Владимира Набокова-Сирина, Кисловодск 

2010.  

o.fedotov@rambler.ru 

 
Golowczinier Walentina (Россия), заслуженный работник культуры России, док-

тор филологических наук, профессор кафедры литературы Томского государст-

венного педагогического университета, театральный критик. Автор монографий: 

Эпический театр Евгения Шварца, Томск 1992; Эпическая драма в русской лите-

ратуре ХХ века, Томск 2001, 2007, а также многочисленных статей по теории и ис-

тории драмы, по русской литературе и театру ХХ века. 

golovchiner@mail.ru  

 
Gonczarowa-Grabowskaja Swietłana (Беларусь), доктор филологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой русской литературы БГУ. Автор книг: Коме-

дия в русской драматургии 1980-1990 годов (жанровая динамика и типология), 

Минск 1999; Комедия-памфлет: генезис, становление, поэтика, Минск 2002; 

Поэтика современной русской драмы (конец XX – начало XXI в.), Минск 2003; 

Комедия в русской драматургии конца XX – начала XXI века, Москва 2006 

(2008); Русская литература первой половины ХХ века, (в соавторстве), Минск 

2009. 

goncharova_s@tut.by  

 
Isajew Siergiej (Россия), доктор филологических наук, профессор кафедры русской  

и зарубежной литературы, Новгородский государственный университет им. Яросла-
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ва Мудрого. Публикации: «Сознанию незнаемая мощь…»: Поэтика условных 

форм в русской литературе начала ХХ века. Монография, В. Новгород 2001; Яр-

марочная эмблематика в русской литературе ХХ века, [в]: Kicz, tandeta, jar-

marczność w kulturze masowej XX wieku, Częstochowa 2000; Лицо и лицемерие: 

становление концептов от Древней Руси к XVIII веку, В. Новгород 2007; Сказочный 

персонаж в романном жанре З.Н. Гиппиус, Москва 2008; «Молчу… и в тайне я стра-

даю…»: антропология и поэтика концептов «лицемерие» и «приличие» в лирике 

Пушкина 1810-1820-х годов, Калининград 2010. 

isaev_2042@mail.ru 

 
Ivanchukova Yevheniya (Украина), аспирантка кафедры украинской литературы 

Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара. Публи-

кации: Своєрідність авантюрного змісту роману О. Слісаренка «Чорний Ангел», 

Днепропетровск 2011. 

ivan61@i.ua  

 
Kormiłow Siergiej (Россия), доктор филологических наук, профессор Москов-

ского государственного университета. Публикации: Роман Л.Н. Толстого 

«Война и мир», Москва 1983 (в соавторстве с В.Е. Хализевым); Маргинальные 

системы русского стихосложения, Москва 1995; Поэзия М.Ю. Лермонтова, 

Москва 2004; Владимир Маяковский, Москва 2004 (в соавторстве с И.Ю. Ис-

кржицкой); Поэтическое творчество Анны Ахматовой, Москва 2004; Основ-

ные понятия теории литературы: Литературное произведение. Проза и стих, 

Москва 2002. 

profkormilov@mail.ru  

 
Koszelew Wiaczesław (Россия), доктор филологических наук, профессор Новго-

родского государственного университета им. Ярослава Мудрого, автор 17 моно-

графий и более 500 статей по истории русской литературы. Монографии: Пара-

доксы Хомякова. Заметки и наблюдения, Москва 2004; Сто лет семьи Аксако-

вых, Бирск 2005; Афанасий Фет: Преодоление мифов, Курск 2006; «Онегина» 

воздушная громада…, Изд. 2-е, переработанное и дополненное, Б. Болдино-Арзамас 

2009; Г.Р. Державин в жизни и творчестве. Учебное пособие для школ, гимна-

зий, лицеев и колледжей, Москва 2010. 

anatoly.koshelev@novsu.ru  

 
Ledieniow Aleksandr (Россия), доктор филологических наук, профессор кафедры 

русской литературы ХХ-ХХI вв., МГУ им. М.В. Ломоносова. Публикации: Набо-

ков и другие: поэтика и стилистика В. Набокова в контексте художественных 

исканий первой половины ХХ века. Монография, Москва-Ярославль 2004; Поэзия 

серебряного века в школе. Книга для учителя, Москва 2001; Сравнительное изу-

чение русской и англоязычных литератур. 11 класс. Учебное пособие, Москва 
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2005; Русская символистская проза начала ХХ века (составление, предисловие, 

комментарии), Москва 2010; Проза первой волны: основные тенденции, [в]: Ис-

тория литературы русского зарубежья (1920-е – начало 1990-х): Учебник для 

вузов, Москва 2011.  

aledenev@mail.ru  

 
Litowskaja Maria (Россия), доктор филологических наук, профессор кафедры 

русской литературы XX-XXI века, Уральский федеральный университет. Публи-

кации: Феникс поет перед солнцем: Феномен Валентина Катаева. Монография, 

Екатеринбург 1999; Массовая литература сегодня. Монография, 2-е изд., Моск-

ва 2011; Гоголь в пространстве современного российского города, Kraków 2011; 

Engineering the Alien, or Let’s Learn English, „Russian Studies in History” 2011, vol. 

49, № 4; Аристократия в демократические времена: «Хождение по мукам»  

А. Толстого и «Унесенные ветром» М. Митчелл как «народные романы», „Новое 

литературное обозрение” 2002, № 57. 

marialiter@gmail.com  

 
Łaszowa Swietłana (Россия), декан экономического факультета, старший препо-

даватель АНО ВПО Пермский институт экономики и финансов, аспирантка ка-

федры новейшей русской литературы Пермского государственного педагогиче-

ского университета. Публикации: Принцип пазла: язык и хронотоп в прозе  

М. Шишкина, Пермь 2010; Мотив воскрешения в прозе М. Шишкина, Чита 2011; 

Документально-фактуальное и фикциональное в прозе М. Шишкина, Ростов-на-

Дону 2010; Мотив языка в прозе М. Шишкина, Екатеринбург 2011; Мотив исто-

рии в прозе М. Шишкина, Чита 2011. 

tatsvetlana@gmail.com 

 
Markowa Tatiana (Россия), доктор филологических наук, профессор, заведую-

щая кафедрой литературы и методики преподавания литературы, Челябинский 

государственный педагогический университет. Публикации: Современная проза: 

конструкция и смысл (В. Маканин, Л. Петрушевская, В. Пелевин): Монография, 

Москва 2003; Компьютерные технологии и компьютерные приемы в новейшей 

русской прозе, Санкт-Петербург 2008; Жанровые трансформации в новейшей 

русской прозе, Słupsk 2007; Авторские жанровые номинации в современной рус-

ской прозе как показатель кризиса жанрового сознания „Вопросы литературы” 

2011, № 1; Трансформации антиутопии в прозе рубежа ХХ-ХХI веков, Москва 

2011.  

makavelli@hotmail.ru  

 
Mianowska Joanna (Polska), profesor zwyczajny, doktor habilitowany, kierownik 

Katedry Badań nad Kulturą Rosji, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz. 

Моnografie: Неизвестные страницы литературы третьей волны русской эмиг-
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рации. Александр Минчин: проза жизни, Bydgoszcz 2001; Дина Рубина вчера и се-

годня, Toruń 2003; Литература русского зарубежья в образцах и с коммента-

риями, Bydgoszcz 2007; Контексты культуры русской эмиграции ХХ века: Борис 

Зайцев – певец русского православия, Toruń 2011. 

miano@poczta.wp.pl  

 
Nariwskaja Walentina (Украина), доктор филологических наук, профессор Днеп-

ропетровского национального университета им. Олеся Гончара. Публикации:  

И. Шмелев и В. Винниченко: из наблюдениями над московскими взаимоотноше-

ниями 1917 года (2007); Повесть Гео Шкурупия «Жанна-Батальонерка»: ресен-

тимент Французской революции на украинских баррикадах (2008); «Иван Босый» 

В. Пидмогильного как ресентимент эстетики босячества (2009); Евгений Оне-

гин как самоидентификация Остапа Бендера (2010); Художньо-ідеологічні модуси 

українського декадансу (2010). 
 

anika102@yandex.ru 

 
Nefagina Galina (Polska), profesor zwyczajny, doktor habilitowany, kierownik Zakła-

du Literaturoznawstwa Rosyjskiego, Akademia Pomorska w Słupsku. Publikacje: po-

nad 200 artykułów, podręczniki i monografie. Wśród nich: Русская проза второй по-

ловины 80-х-начала 90-х годов ХХ века, Минск 1998; Динамика стилевых течений  

в русской прозе 1980-1990-х годов, Минск 1998; Русская проза конца ХХ века, 

Москва 2003; Искусство борьбы с ложью. Стратегия жизни и творчества 

Юрия Дружникова, Минск 2006; Штрихи и пунктиры русской литературы ХХ века, 

Слупск-Минск 2008; Русская литература, Минск 2011. 

nefgl@mail.ru 

 
Osuch Tadeusz (Polska), doktor habilitowany, profesor, Akademia Pomorska w Słupsku. 

Publikacje: Черный монах А.П. Чехова (к проблематике возникновения замысла рас-

сказа), Szczecin 1997; У истоков литературной известности А.П. Чехова в Польше, 

Słupsk 2007; Отклики на первые инсценировки пьес А.П. Чехова в Польше, Моск-

ва 2007; Вишневый сад А.П. Чехова в театральной критике послевоенной Поль-

ши, Москва 2007; Чайка А.П. Чехова на сцене польских театров после второй 

мировой войны, Москва 2009. 

tadeusz-osuch@rambler.ru  

 
Pinajew Siergiej (Россия), доктор филологических наук, профессор кафедры рус-

ской и зарубежной литературы, Российский университет дружбы народов. Моно-

графии: Юджин Гладстон О’Нил, Москва 1988; Искусство ускользающей меч-

ты. Американская драматургия на современном этапе, Москва 1995; Над без-

донным провалом в вечность… Русская поэзия серебряного века, Москва 2001; 

Максимилиан Волошин, или Себя забывший Бог, Москва 2005; Близкий всем, все-
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му чужой… Максимилиан Волошин в историко-культурном контексте серебря-

ного века, Москва 2009.  

Serpinaev@mail.ru  

 
Polechina Maja (Россия), доктор филологических наук, профессор кафедры рус-
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