
 

 300 

АВТОРЫ 
 

   

История 
 
Акифьев Алексей Васильевич – асп. каф. зарубежного регионоведения и локальной истории Нижего-

родского государственного университета им. Н.И. Лобачевского; 603005, Н. Новгород, ул. Ульяно-
ва, 2; сл. тел. (831) 462-35-07; е-mail: akifiev.ru@mail.ru 

Ерохина Екатерина Петровна – асп. каф. истории России Мордовского государственного университе-
та им. Н.П. Огарѐва; 430000, Саранск, ул. Большевистская, 68; сл. тел. (8342) 29-06-45; е-mail: 
einsam-keit@yandex.ru   

Ищенко Александр Сергеевич – доц. каф. истории и социальных технологий Донского государствен-
ного аграрного университета; к.и.н.; 346428, Новочеркасск, ул. Пушкинская, 111; сл. тел. (88635) 
22-30-35; е-mail: ischenko-2010@mail.ru   

Калинин Александр Александрович – с.н.с. каф. всеобщей истории и политических наук Вятского 
государственного университета; к.и.н.; 610000, Киров, ул. Московская, 36; сл. тел. (8332) 20-89-37; 
e-mail: lepse@yandex.ru   

Карташова Мария Вячеславовна – директор Балахнинского музейного историко-художественного 
комплекса; к.и.н.; 606400, Балахна, ул. К. Маркса, 4; сл. тел. (83144) 6-16-62; е-mail: kmiw@mail.ru  

Медведев Александр Викторович – проф. каф. истории и политики России Нижегородского государ-
ственного университета им. Н.И. Лобачевского; д.и.н.; проф.; 603005, Н. Новгород, ул. Ульянова, 2; 
сл. тел. (831) 439-06-11; e-mail: medvedev_46@mail.ru 

Садаков Денис Андреевич – асп. каф. всеобщей истории и политических наук Вятского государствен-
ного университета; 610000, Киров, ул. Московская, 36; сл. тел. (8332) 74-24-05; е-mail: 
rstk2005@gmail.com 

Сапсай Андрей Васильевич – соискат. каф. теологии Пермского государственного университета; 
614036, Пермь, ш. Космонавтов, 185; сл. тел. (342) 206-26-28;  e-mail: andrey-sapsay@rambler.ru 

Свинцова Марина Николаевна – асс. каф. всеобщей и российской истории Вятского государственного 
университета; 610000, Киров, ул.  Московская, 36; сл. тел. (8332) 74-24-56; e-mail: 
MarinaMamzel@yandex.ru 

Скрипучий Дмитрий Владимирович – асп. каф. истории и международных отношений Байкальского 
государственного университета; 664003, Иркутск, ул. Ленина, 11; сл. тел. (3952) 25-55-50; е-mail: 
dmitri1703@mail.ru 

Шаповалов Михаил Сергеевич – с.н.с. Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевско-
го; доц. каф. гуманитарных дисциплин Омского института водного транспорта; 644043, Омск,       
ул. Ивана Алексеева, 2; сл. тел. (83812) 23-72-64; е-mail: shapovalov_ms@mail.ru   

Шевкун Павел Викторович – доц. каф. социально-гуманитарных наук Витебского государственного 
медицинского университета; к.и.н.; доц.; 210023, Беларусь, Витебск, пр. Фрунзе, 27; (81037521) 
237-23-63; е-mail: p.shevkun@mail.ru 

Юнгблюд  Валерий Теодорович – проф. каф. всеобщей истории и политических наук Вятского госу-
дарственного университета; д.и.н.; 610000, Киров, ул. Московская, 36; сл. тел. (8332) 74-24-05;         
е-mail: yungblud@vyatsu.ru 

Яковлева Елена Васильевна – доц. каф. гуманитарных и информационных дисциплин Всероссийского 
государственного университета юстиции; к.и.н.; 664011, Иркутск, ул. Некрасова, 4; сл. тел. (3952) 
79-88-99; е-mail: elena.v.yakovleva@mail.ru 

 

Право 
 

Акчабаев Шынарбек Каирбекулы – асп. каф. уголовно-правовых дисциплин Евразийского нацио-
нального университета им. Л.Н. Гумилева; 010008, Казахстан, Астана, ул. Сатпаева, 2; сл. тел.        
+7 (7172) 70-95-38; е-mail: akchabaev@yandex.ru 

Алихаджиева Инна Саламовна – доц. каф. уголовного права Московского института государственного 
управления и права; к.ю.н.; доц.;  107076,  Москва, ул. Богородский вал, 6, корп. 1; сл. тел. (499) 
232-94-97; е-mail: Alins1@yandex.ru 

Баймолдина Светлана Маликовна – доц. каф. уголовно-правовых дисциплин Евразийского нацио-
нального университета им. Л.Н. Гумилева; к.ю.н.; 010008, Казахстан, Астана, ул. Сатпаева, 2;        
сл. тел. +7 (7172) 70-95-38; е-mail: baimoldinasveta@yandex.ru 

mailto:ischenko-2010@mail.ru
mailto:medvedev_46@mail.ru
mailto:MarinaMamzel@yandex.ru
mailto:akchabaev@yandex.ru
mailto:baimoldinasveta@yandex.ru


301 

Балдин Александр Константинович – ст. преп. каф. гуманитарно-правовых дисциплин Нижегородско-
го государственного университета им. Н.И. Лобачевского; 606000, Дзержинск, ул. Жуковского, 2; 
сл. тел. (8313) 26-18-12; e-mail: semgerman@yandex.ru 

Бутырская Анна Валерьевна – зав. каф. криминалистики Академии Следственного комитета Россий-
ской Федерации; к.ю.н.; 603104, Н. Новгород, ул. Краснозвездная, 5; сл. тел.  (831) 422-66-18;          
e-mail: kiry.78@mail.ru 

Горшенков Андрей Геннадьевич – нач. каф. профессиональной деятельности сотрудников подразде-
лений экономической безопасности Нижегородской академии Министерства внутренних дел Рос-
сии; к.ю.н.; доц.; 603600, Н. Новгород, ш. Анкудиновское, 3; сл. тел. (831) 421-72-01; е-mail: 
walkman333@rambler.ru 

Горшенков Геннадий Геннадьевич – декан юридического факультета Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы; к.ю.н.; доц.;  603950, Н. Новгород, пр. Гагарина, 46; сл. тел. 
(831) 465-80-15; е-mail: gor-gen@yandex.ru 

Горшенков Геннадий Николаевич – проф. каф. уголовного права и процесса Нижегородского госу-
дарственного университета им. Н.И. Лобачевского; д.ю.н.; проф.; 603115, Н. Новгород, ул. Ашха-
бадская, 4; сл. тел. (831) 428-90-78; е-mail: gen7976@yandex.ru 

Денисенко Виктор Васильевич – зав. каф. административного права и уголовно-правовых дисцип-
лин Ростовского государственного университета путей сообщения; д.ю.н.; проф.; 344038, Рос-
тов-на-Дону, пл. Ростовского стрелкового полка народного ополчения, 2; сл. тел. (863) 272-65-
60; e-mail: profdenisenko@mail.ru 

Елисеева Вера Сергеевна – преп. каф. государственно-правовых дисциплин Российского государ-
ственного университета правосудия; 603022, Н. Новгород, пр. Гагарина, 17а; сл. тел. (831) 433-
58-99; е-mail: rap_pf_gospravo@mail.ru 

Загрядская Екатерина Александровна – и.о. зав. каф. уголовного права Академии Следственного 
комитета Российской Федерации; подполк. юстиции; 603104, Н. Новгород, ул. Краснозвез дная, 
5; сл. тел.  (831) 422-66-18; e-mail: Zag.ea@mail.ru 

Коротенко Татьяна Андреевна – асп. каф. административного и служебного права  Южно-
Российского института управления Академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации; 344002, Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 70; сл. тел. 
(863) 203-64-53; e-mail:  adminpravo@uriu.ranepa.ru 

Крепышева Светлана Константиновна – доц. каф. уголовного права и процесса Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского; к.ю.н.; 603115, Н. Новгород, ул. Ашха-
бадская, 4; сл. тел. (831) 428-90-78; е-mail: ksk_svetlana@list.ru  

Кушхов Хажмурат Лионович – асс. каф. теории и истории государства и права Кабардино-
Балкарского университета им. Х.М. Бербекова; 360004 , Нальчик, ул. Чернышевского, 173; сл. 
тел. (8662) 40-47-06; e-mail: murik_kuw@mail.ru 

Лаврентьев Александр Рудольфович – зав. каф. государственно-правовых дисциплин Российско-
го государственного университета правосудия; к.ю.н.; доц.; 603022, Н. Новгород, пр. Гагарина, 
17а; сл. тел. (831) 433-58-99; е-mail: rap_pf_gospravo@mail.ru 

Ляпин Игорь Федорович – проф. каф. административного и финансового права Нижегородского госу-
дарственного университета им. Н.И. Лобачевского; д.ю.н.; 603950, Н. Новгород, пр. Гагарина, 23; 
сл. тел. (831) 462-30-07; е-mail: Prilukov_8312@mail.ru 

Маркина Марина Викторовна – доц. каф. теоретической, компьютерной и экспериментальной меха-
ники Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского; 603950, Н. Новгород, 
пр. Гагарина, 23; сл. тел. (831) 465-88-27; e-mail:  marina.markina@itmm.unn.ru 

Петров Александр Васильевич – зав. каф. конституционного и муниципального права Нижегородско-
го  государственного университета им. Н.И. Лобачевского; к.ю.н.; доц.; 603115, Н. Новгород, ул. 
Ашхабадская, 4; сл. тел. (831) 462-30-38; e-mail: avpetrov@unn.ru 

Прилуков Максим Дмитриевич – асп. каф. конституционного и муниципального права Нижегород-
ского государственного университета им. Н.И. Лобачевского; 603950, Н. Новгород, пр. Гагарина, 
23; сл. тел. (831) 278-39-52; e-mail: Prilukov_8312@mail.ru 

Соболева Юлия Викторовна – доц. каф. административного и муниципального права Саратовской го-
сударственной юридической академии; к.ю.н.; доц.; 410056, Саратов, ул. Вольская, 1; сл. тел. (8452) 
29-90-33; е-mail: j.soboleva@mail.ru 

Стешич Елена Сергеевна – докторант Ростовского юридического института Министерства внутренних 
дел России; к.ю.н.; доц.; 344015, Ростов-на-Дону, ул. М. Еременко, 83; сл. тел. (863) 237-70-02;        
е-mail: esteshich@mail.ru 

Тихонова Светлана Сергеевна – доц. каф. уголовного права и процесса Нижегородского государст-
венного университета им. Н.И. Лобачевского; к.ю.н.; доц.; 603115, Н. Новгород, ул. Ашхабадская, 
4; сл. тел. (831) 428-90-78; е-mail: sstikhonova@yandex.ru   

mailto:semgerman@yandex.ru
mailto:kiry.78@mail.ru
mailto:walkman333@rambler.ru
mailto:gor-gen@yandex.ru
mailto:zag.ea@mail.ru
mailto:adminpravo@uriu.ranepa.ru
mailto:ksk_svetlana@list.ru
mailto:marina.markina@itmm.unn.ru
mailto:avpetrov@unn.ru
mailto:j.soboleva@mail.ru
mailto:esteshich@mail.ru
mailto:sstikhonova@yandex.ru


 

 302 

Ухов Владимир Юрьевич – нач. каф. административного права Санкт-Петербургского университета 
Министерства внутренних дел Российской Федерации; д.ю.н.; доц.; 198206, Санкт-Петербург, ул. 
Летчика Пилютова, 1; сл. тел. (812) 744-70-00; е-mail: spb-u-mvd.kaf-ap@yandex.ru 

Черников Валерий Васильевич – проф. каф. административного и финансового права Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского; д.ю.н.; проф.; 603115, Н. Новгород, ул. Аш-
хабадская, 4; сл. тел. (831) 462-30-07; е-mail: chvv-13d@yandex.ru 

Швед Надежда Александровна – гл. спец. отд. криминологического прогнозирования и  разработки 
предложений по предупреждению преступности, укреплению законности и правопорядка Научно-
практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры 
Республики Беларусь; к.ю.н.; 220088, Минск, ул. Захарова, 76; сл. тел. + 375 17 294 88 19; e-mail: 
nadezhdas@tut.by 

Юматов Василий Алексеевич – зав. каф. судебной экспертизы Нижегородского государственного уни-
верситета им. Н.И. Лобачевского; к.ю.н.; доц.; 603115, Н. Новгород, ул. Ашхабадская, 4;  сл. тел. 
(831) 428-89-92; e-mail: yumatovva@yandex.ru 

Юматов Сергей Васильевич – эксперт Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Нижегородской области; 603950, Н. Новгород, ул. Горького, 71; сл. тел. (831) 268-61-
10; e-mail: yumatovva@yandex.ru 

 

Филология 
 

Акаева Элеонора Вячеславовна – доц. каф. иностранных языков Омского государственного универси-
тета им. Ф.М. Достоевского; к.филол.н.; 644077, Омск, пр. Мира, 55А; сл. тел. (3812) 22-98-01;        
е-mail: noraa@mail.ru 

Бейненсон Василиса Александровна – ст. преп. каф. электронных СМИ Нижегородского государст-
венного университета им. Н.И. Лобачевского; к.филол.н.; 603000, Н. Новгород, ул. Б. Покровская, 
37; сл. тел. (831) 433-82-45; e-mail: shachkovava@yandex.ru 

Большаков Александр Дмитриевич – асп. каф. истории русского языка и славянского языкознания 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского; 603000, Н. Новгород,      
ул. Б. Покровская, 37; сл. тел. (831) 433-82-45; е-mail: barsikapfff-2@mail.ru 

Галазов Эдуард Юрьевич – доц. каф. актерского искусства Северо-Осетинского государственного 
университета им. К.Л. Хетагурова; 362025, Владикавказ, ул. Ватутина, 44-46; сл. тел. (8672) 54-38-
92; е-mail: egalazov@mail.ru 

Жаткин Дмитрий Николаевич – зав. каф. перевода и переводоведения Пензенского государственного 
технологического университета; д.филол.н.; проф.; 440039, Пенза, пр. Байдукова, 11; сл. тел. (8412) 
49-60-86; е-mail: ivb40@yandex.ru 

Захарова Виктория Трофимовна – проф. каф. русской и зарубежной филологии Нижегородского госу-
дарственного педагогического университета им. К. Минина; д.филол.н.; проф.; 603005, Н. Новго-
род, ул. Ульянова, 1; сл. тел. (8314) 436-39-87; e-mail: victoriatz@rambler.ru 

Кобленков Андрей Юрьевич – преп. каф. огневой подготовки Нижегородской академии Министерства 
внутренних дел России; 603950, Н. Новгород, ш. Анкудиновское, 3; сл. тел. (831)  464-30-18; e-mail: 
koblenkoff@yandex.ru   

Колбина Вероника Андреевна – студ. Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского; 
644077, Омск, пр. Мира, 55А; сл. тел. (3812) 63-16-16; е-mail: kolbina_nika@mail.ru 

Ростова Нина Владимировна – зав. каф. теле-, радио- и интернет-технологий Российского государст-
венного гуманитарного университета; к.искусств.; доц.; 125993, Москва, пл. Миусская, 6; сл. тел. 
(499) 973-42-36; e-mail: nrostova@inbox.ru 

Уртминцева Марина Генриховна – проф. каф. русской литературы Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского; д.филол.н.; проф.; 603000, Н. Новгород, ул. Б. Покровская, 37; 
сл. тел. (831) 433-82-45; e-mail: Urtminzeva@ yandex.ru 

Шевченко Людмила Ивановна – доц. каф. немецкой филологии Самарского государственного универ-
ситета; к.филол.н., доц.; 443011, Самара, ул. Академика Павлова, 1;  сл. тел. (846) 334-54-02; e-mail: 
antyk.shevchenko@yandex.ru 

Щеникова Елена Викторовна – доц. каф. современного русского языка и общего языкознания Ниже-
городского государственного университета им. Н.И. Лобачевского; к.филол.н.; 603000, Н. Новго-
род, ул. Б. Покровская, 37; сл. тел. (831) 433-46-53; e-mail: shen1@yandex.ru 

Эрштейн Леонид Борисович – доц. каф. информационных и управляющих систем Санкт-
Петербургского государственного университета промышленных технологии и дизайна; к.пед.н.; 
191180, Санкт-Петербург, ул. Джамбула, 13; сл. тел. (812) 325-39-41; е-mail: leoleo1972@mail.ru 

mailto:nadezhdas@tut.by
mailto:shachkovava@yandex.ru
mailto:barsikapfff-2@mail.ru
mailto:ivb40@yandex.ru
mailto:koblenkoff@yandex.ru
mailto:kolbina_nika@mail.ru
mailto:nrostova@inbox.ru

