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СОСТАВ РЕДАКЦИИ И СПИСОК ВНЕШНИХ РЕЦЕНЗЕНТОВ  

ЕЖЕГОДНИКА В 2015 ГОДУ 

РЕДКОЛЛЕГИЯ 

Надежда Багдасарьян – доктор философских наук, профес-

сор, Московский государственный технический университет 

им. Н.Е. Баумана. 

Александра Гузеева – кандидат педагогических наук, доцент, 

Томский государственный педагогический университет, пред-

седатель общественной организации „Томская Полония”. 

Енджей Моравецки – кандидат гуманитарных наук в области 

литературоведения и социологии, Вроцлавский университет. 

Анна Пашкевич – доктор гуманитарных наук в области 

литературоведения, профессор Вроцлавского университета. 

Елена Слободян – кандидат филологических наук, Башкир-

ский государственный педагогический университет им. М. Ак-

муллы. 

Наталья Снигирёва – кандидат филологических наук, ГНУ 

«Центр исследований белорусской культуры языка и литерату-

ры НАН Беларуси». 

Алексей Щербинин – профессор исторических наук, Томский 

государственный университет 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 

Рафал Чахор – кандидат гуманитарных наук в области поли-

тических наук, Нижнесилезская высшая школа предпринима-

тельства и техники в Польковице, Русско-польский институт. 

СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ 

Ирина Попадейкина – магистр филологии, Русско-польский 

институт.  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР – ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

Елена Полева – кандидат филологических наук, доцент, Том-

ский государственный педагогический университет. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР – ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

Ольга Орлова – доктор филологических наук, доцент, Том-

ский государственный педагогический университет.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР – ПОЛИТОЛОГИЯ 

Рафал Чахор – кандидат гуманитарных наук в области поли-

тических наук, Нижнесилезская высшая школа предпринима-

тельства и техники в Польковице, Русско-польский институт. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР – ИСТОРИЯ 

Владимир Шайдуров – кандидат исторических наук,  Нацио-

нальный минерально-сырьевой университет «Горный». 

ЯЗЫКОВОЙ РЕДАКТОР (РУССКИЙ ЯЗЫК) 

Наталья Ковалёва – кандидат филологических наук, Русско-

польский институт 

Евгения Старостина – кандидат филологических наук, Сара-

товский государственный университет имени Н.Г. Черны-

шевского  

ЯЗЫКОВОЙ РЕДАКТОР (ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК) 

Анна Загурска – кандидат филологических наук, Педагогичес-

кий университет им. Комиссии народного образования в 

Кракове 

 

ВНЕШНИЕ РЕЦЕНЗЕНТЫ ЕЖЕГОДНИКА В 2015 ГОДУ 

1. Артем Коллегов (Россия, Томский государственный педаго-

гический университет) 

2. Татьяна Гончарова (Россия, Томский государственный 

педагогический университет) 

3. Иннеса Бабенко (Россия, Томский государственный педаго-

гический университет) 

4. Елена Ковалевская (Россия, Томский государственный 

педагогический университет) 


