
 

 264 

АВТОРЫ 
 

   

История 

 
Вершинина Юлия Евгеньевна – сотр. Центра междисциплинарных антропологических и социокуль-

турных исследований Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского; 

603005, Н. Новгород, пер. Университетский, 7; сл. тел. (831) 433-07-08;  е-mail: VershininaUE@gmail.com 

Григорьева Светлана Валерьевна – доц. каф. новой и новейшей истории Нижегородского государ-

ственного университета им. Н.И. Лобачевского; к.и.н.; доц.; 603600, Н. Новгород, ул. Ульянова, 2;    

сл. тел. (831) 462-32-48; е-mail: svetl-grigor@yandex.ru 

Евдокимов Артем Владимирович – преп. каф. социально-гуманитарных наук Приволжского исследо-

вательского медицинского университета Минздрава Российской Федерации; к.и.н.; 603005, Н. Нов-

город, пл. Минина и Пожарского, 10/1; сл. тел. (831) 465-49-38; е-mail: Artemius2014@yandex.ru 

Ещенко Анастасия Олеговна – асп. каф. истории Нового и Новейшего времени Института истории 

Санкт-Петербургского государственного университета; 199034, Санкт-Петербург, Университетская 

наб., 7/9; сл. тел. (812) 363-66-92; е-mail: eshencko.anastasya@yandex.ru 

Князев Марк Андреевич – магистрант направления «История» Нижегородского государственного уни-

верситета им. Н.И. Лобачевского; 603005, Н. Новгород, ул. Ульянова, 2; сл. тел. (831) 462-32-41;     

e-mail: kn.mark.nn@mail.ru 

Новосильнов Андрей Сергеевич – асп. каф. истории Древнего мира и классических языков Нижего-

родского государственного университета им. Н.И. Лобачевского; 603005, Н. Новгород, ул. Ульяно-

ва, 2; сл. тел. (831) 462-32-43; е-mail: vscbkfdvtcnt@yandex.ru 

Селезнев Федор Александрович – проф. каф. зарубежного регионоведения и локальной истории Ниже-

городского государственного университета им. Н.И. Лобачевского; д.и.н.; проф.; 603005, Н. Новго-

род, ул. Ульянова, 2; сл. тел. (831) 462-35-07;  е-mail: fseleznev@mail.ru 

Сивкина Наталья Юрьевна – проф. каф. истории Древнего мира и классических языков Нижегород-

ского государственного университета им. Н.И. Лобачевского; д.и.н.; доц.; 603005, Н. Новгород,     

ул. Ульянова, 2; сл. тел. (831) 462-32-43; е-mail: natalia-sivkina@yandex.ru 

Сысоева Елизавета Олеговна – менеджер факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики; 

105066, Москва, ул. Ст. Басманная, 21/4; сл. тел. (495) 772-95-90; e-mail:  elisysoeva@gmail.com 

Феськова Екатерина Павловна – асп. каф. теории и истории международных отношений Санкт-

Петербургского государственного университета; асс. каф. теории и истории государства и права 

Санкт-Петербургского государственного экономического университета; 191124, Санкт-Петербург, 

ул. Смольного, 1/3; сл. тел. (812) 576-62-29; e-mail: pr.mopse@gmail.com 

Черненко Виктория Геннадьевна – асп. каф. истории Древнего мира Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова; 119192, Москва, Ломоносовский просп., 27, к. 4; сл. тел. (495) 

939-33-04; e-mail: victoriagent.chernenko@gmail.com 

 

Право 

 
Алиев Якуб Ломалиевич – проф. каф. криминологии Санкт-Петербургского университета Министерства 

внутренних дел России; д.ю.н.; проф.; 198206, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, 1; сл. тел. (812) 

744-70-19; е-mail: klishkov63@mail.ru 

Балашов Александр Евгеньевич – зам. начальника отд. проведения проверок Управления надзора и кон-

троля за организациями, осуществляющими образовательную деятельность, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки; к.ю.н.; 127051, Москва, ул. Садовая-Сухаревская, 16; сл. тел. (495) 

608-63-84; e-mail: Balashovmon@gmail.com 

Белкин Юрий Николаевич – сотр. Нижегородского государственного университета  им. Н.И. Лобачев-

ского; 603115, Н. Новгород, ул. Ашхабадская, 4; сл. тел. (831) 278-51-90; e-mail: vestnik@unn.ru 

Биюшкина Надежда Иосифовна – проф. каф. теории и истории государства и права Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского; д.ю.н.; проф.; 603115, Н. Новгород, ул. Аш-

хабадская, 4; сл. тел. (831) 428-89-92; е-mail: asya_biyushkina1@list.ru 

Васильев Федор Юрьевич – доц. каф. уголовного процесса Санкт-Петербургского университета Мини-

стерства внутренних дел России; к.ю.н.; 198206, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, 1;           

сл. тел. (812) 744-87-95; е-mail: fj.vasilev@yandex.ru 

mailto:VershininaUE@gmail.com
mailto:svetl-grigor@yandex.ru
mailto:Artemius2014@yandex.ru
mailto:eshencko.anastasya@yandex.ru
tel:+78314623241
mailto:kn.mark.nn@mail.ru
tel:+78314623243
mailto:fseleznev@mail.ru
tel:+78314623243
mailto:yanina.postbox@gmail.com
mailto:Balashovmon@gmail.com
mailto:vestnik@unn.ru
mailto:asya_biyushkina1@list.ru
mailto:fj.vasilev@yandex.ru


 

 265 

Галяшина Елена Игоревна – зам. зав. кафедрой судебных экспертиз Московского государственного юри-

дического университета им. О.Е. Кутафина; д.филол.н.; проф.; 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, 

9; сл. тел. (499) 244-87-67;  е-mail:  saak-93_93@mail.ru 

Гончаренко Ольга Константиновна – гл. советник отд. международных отношений  Управления ин-

формации и международного сотрудничества Аппарата Уполномоченного по правам человека в Рос-

сийской Федерации; соискатель каф. международного права Московского государственного института 

международных отношений (университета) Министерства иностранных дел России; 119121, Москва, 

Смоленский бульвар, 19, стр. 2; сл. тел. (495) 870-41-77; е-mail: goncharenko_ok@bk.ru 

Давыдов Константин Владимирович – доц. каф. административного, финансового и корпоративного 

права Новосибирского государственного университета экономики и управления; доц. каф. публич-

ного права Сибирского государственного университета путей сообщения; к.ю.н.; 630099,  Новоси-

бирск, ул. Каменская, 52/1; сл. тел. (383) 243-94-79; е-mail: davkon@yandex.ru 

Дерюга Артем Николаевич – зав. каф. государственно-правовых дисциплин Дальневосточного филиала 

Российского государственного университета правосудия; д.ю.н.; доц.; 680014, Хабаровск, Восточное ш., 

49; сл. тел. (421) 291-01-15; e-mail: derjuga@mail.ru 

Дерюга Николай Николаевич – проф. каф. государственно-правовых дисциплин Дальневосточного филиа-

ла Российского государственного университета правосудия; д.ю.н.; проф.; 680014, Хабаровск, Восточ-

ное ш., 49; сл. тел. (421) 291-01-15; e-mail: derjuga@mail.ru 

Ильин Игорь Вячеславович – проф. каф. гражданского права и процесса Нижегородской академии Мини-

стерства внутренних дел России; д.ю.н.; доц.; 603950, Н. Новгород, ш. Анкудиновское, 3; сл. тел. 

(831) 421-73-13; е-mail: amlawdd@yandex.ru 

Краснова Елена Александровна – декан Самарского государственного университета путей сообщения;        

к.филол.н.; доц.; 443066, Самара, ул. Свободы, 2 В; сл. тел. (846) 255-69-48; e-mail: eakrasnova@mail.ru 

Королев Геннадий Николаевич – проф. каф. уголовного права и процесса Нижегородского государствен-

ного университета им. Н.И. Лобачевского; д.ю.н.; проф.; 603950, Н. Новгород, пр. Гагарина, 23; сл. тел. 

(831) 428-89-92; е-mail: korolev52rus@mail.ru 

Крепышева Светлана Константиновна – доц. каф. уголовного права и процесса Нижегородского государ-

ственного университета им. Н.И. Лобачевского; к.ю.н.; 603950, Н. Новгород, пр. Гагарина, 23; сл. тел. 

(831) 428-89-92; е-mail: ksk_svetlana@list.ru 

Мартынов Алексей Владимирович – директор Института открытого образования, зав. каф. администра-

тивного и финансового права Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского; 

д.ю.н.; проф.; 603950, Н. Новгород, пр. Гагарина, 23; сл. тел. (831) 462-36-13; е-mail: docpred@yandex.ru 

Марфицин Павел Григорьевич – проф. каф. уголовного права и процесса Нижегородского государствен-

ного университета им. Н.И. Лобачевского; д.ю.н.; проф.; 603115, Н. Новгород, ул. Ашхабадская, 4;        

сл. тел. (831) 428-89-92; е-mail: pavel@marfitsin.ru  

Олейник Павел Михайлович – директор Нижегородского филиала Санкт-Петербургской академии След-

ственного комитета Российской Федерации; к.ю.н.; 603104, Н. Новгород, ул. Краснозвездная, 5; сл. тел. 

(831) 422-64-83; е-mail: amlawdd@yandex.ru 

Сааков Тигран Артёмович – асп., асс. каф. судебных экспертиз Московского государственного юридиче-

ского университета им. О.Е. Кутафина; 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, 9; сл. тел. (499) 244-

87-67;  е-mail:  saak-93_93@mail.ru 

Сехин Иван Викторович – директор АНО «Общественная приемная Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей»; 236006, Калининград, ул. Геологическая, 1; сл. тел. +79114999951; е-mail:  

ivan.sekhin@gmail.com 

Степанов Алексей Владиславович – зам. нач. Пермского института Федеральной службы исполнения 

наказаний России; полковник внутренней службы; доц. каф. государственно-правовых дисциплин 

Пермского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Прези-

денте Российской Федерации; к.ю.н.; доц.; 614012, Пермь, ул. Карпинского, 125; сл. тел. (342) 227-53-43; 

е-mail: a.stepanov1975@mail.ru 

Сухов Сергей Николаевич – нач. каф.  математики, информатики и информационных технологий Нижего-

родской академии Министерства внутренних дел России; полковник полиции; 603950, Н. Новгород, 

ш. Анкудиновское, 3; сл. тел. (831) 421-72-20; е-mail: amlawdd@yandex.ru 

Трифонов Виталий Анатольевич – преп. каф. конституционного и международного права Санкт-

Петербургского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации; 198206, Санкт-

Петербург, ул. Летчика Пилютова, 1; сл. тел. (812) 744-70-13; е-mail:  vtr_28.88@mail.ru 

Христофорова Любовь Валерьевна – зам. директора по учебной работе Оренбургского института путей 

сообщения; к.э.н.; доц.; 460004, Оренбург, пр. Бр. Коростелёвых, 28; сл. тел. (3532) 67-12-31; e-mail: 

Xristoforovalv1@yandex.ru 

mailto:saak-93_93@mail.ru
mailto:goncharenko_ok@bk.ru
https://touch.mail.ru/compose?To=davkon@yandex.ru
mailto:derjuga@mail.ru
mailto:derjuga@mail.ru
mailto:amlawdd@yandex.ru
mailto:eakrasnova@mail.ru
mailto:ksk_svetlana@list.ru
mailto:prilukov_8312@mail.ru
mailto:amlawdd@yandex.ru
mailto:saak-93_93@mail.ru
mailto:a.stepanov1975@mail.ru
mailto:amlawdd@yandex.ru
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=154734
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=154734
mailto:vtr_28.88@mail.ru
mailto:Xristoforovalv1@yandex.ru


 

 266 

Чежидов Максим Сергеевич – ген. дир. Ассоциации по развитию профессиональных квалификаций и ком-

петенций в Приволжском федеральном округе; 603001, Н. Новгород, Нижне-Волжская наб., 5/2; сл. тел. 

89101069322; е-mail: maksim-chezhidov@yandex.ru 

Ширеева Екатерина Валерьяновна – юрисконсульт Института открытого образования, преп. каф. админи-

стративного и финансового права Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачев-

ского; к.ю.н.; 603950, Н. Новгород, пр. Гагарина, 23; сл. тел. (831) 465-36-10; е-mail: 

shireevaekaterina@yandex.ru 

Шувалова Мария Александровна – соискатель Санкт-Петербургского университета Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации; 198206, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, 1; сл. тел.: (812) 

744-70-24; е-mail: masgribanova@yandex.ru 

 

Филология 
 

Абакумова Ольга Борисовна – проф. каф. английской филологии Орловского государственного универси-

тета им. И.С. Тургенева; д.филол.н.; 302026, Орел, ул. Карачевская, 76; сл. тел. (4862) 75-29-93; е-mail: 

abakumova-ob@mail.ru   

Бугаева Ирина Владимировна – зав. каф. связей с общественностью и речевой коммуникации Российского 

государственного аграрного университета им. К.А. Тимирязева; д.филол.н.; проф.; 127550, Москва, Ти-

мирязевский проезд, 1/2; сл. тел. (499) 976-08-04; е-mail: bugaevaiv@mail.ru 

Мезит Анна Эдуардовна – ст. преп. каф. русского языка как иностранного Института филологии и язы-

ковой коммуникации Сибирского федерального университета; к.филол.н.; 660041, Красноярск,      

пр. Свободный, 82а; сл. тел. (391) 206-26-83; е-mail: mezit.anna@gmail.com 

Петрова Наталия Евгеньевна – зав. кафедрой русского языка и культуры речи Нижегородского госу-

дарственного педагогического университета им. К. Минина; д.филол.н.; доц.; 603005, Н. Новгород,     

ул. Ульянова, 1; сл. тел. (831) 436-18-74; е-mail: Petrova_ngpu@mail.ru 

Рыкин Евгений Юрьевич – доц. каф. русского языка Владимирского государственного университета 

им. А.Г. и Н.Г. Столетовых; к.филол.н.; 600000, Владимир, ул. Никитская, 1; сл. тел. (4922) 32-35-

35; е-mail: eugeny.rikin@yandex.ru 

Святкина Полина Евгеньевна – студ. факультета гуманитарных наук Нижегородского государствен-

ного педагогического университета им. К. Минина; 603005, Н. Новгород, ул. Ульянова, 1; сл. тел. 

(831) 436-18-74; е-mail: Petrova_ngpu@mail.ru 

Сидорченко Кирилл Михайлович – асп. факультета иностранных языков Московского государственного 

психолого-педагогического университета; 121500, Москва, пос. Рублево, ул. В. Ботылева, 31; сл. тел. 

(499) 727-24-85; е-mail: kirill.sidorchenko@gmail.com 

Соколова Ольга Викторовна – с.н.с. Научно-образовательного центра теории и практики коммуника-

ции им. Ю.С. Степанова Института языкознания Российской академии наук; д.филол.н.; 125009, 

Москва, пер. Б. Кисловский, 1, стр. 1; сл. тел. (495) 690-03-36; е-mail: olga.sokolova@iling-ran.ru 

Стародубец Cветлана Николаевна – проф. каф. социально-экономических и гуманитарных дисциплин 

Брянского государственного университета им. ак. И.Г. Петровского; д.филол.н.; доц.; 243020, Ново-

зыбков, ул. Советская, 9; сл. тел. (48343) 3-44-85; е-mail:  starodubets.madam@yandex.ru 

Сулейманов Юсиф Ашраф оглы – доц. каф. иностранных языков Азербайджанского технического 

университета; д-р философии по филологии; Азербайджан, AZ-1073, Баку, пр. Гусейна Джавида, 

25; сл. тел +994  539-19-43; e-mail: suleymanli@1959mail.ru 

Сулица Олег Андреевич – начальник управления международной деятельности Рязанского государственно-

го университета им. С.А. Есенина; ст. преп. каф. восточных языков, асп. каф. английской филологии 

Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева; 302026, Орел, ул. Карачевская, 76;        

сл. тел. (4862) 75-29-93; е-mail: olegsulitsa@gmail.com 

Тимофеев Сергей Евгеньевич – асп. каф. теории языка Брянского государственного университета      

им. акад. И.Г. Петровского; 241036, Брянск, ул. Бежицкая, 14; сл. тел. (4832) 66-67-79; e-mail: 

drumliker@mail.ru 

Шавлюк Валентина Борисовна – ст. преп. каф. современного русского языка и общего языкознания 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского; к.филол.н.; 603000,           

Н. Новгород, ул. Б. Покровская, 37; сл. тел. (831) 233-46-53; е-mail: vbsh@inbox.ru 

Щеникова Елена Викторовна – доц. каф. современного русского языка и общего языкознания Ниже-

городского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, к.филол.н.; доц.; 603000,            

Н. Новгород, ул. Б. Покровская, 37; сл. тел. (831) 433-46-53; e-mail: shen1@yandex.ru 

 

mailto:maksim-chezhidov@yandex.ru
mailto:abakumova-ob@mail.ru
mailto:bugaevaiv@mail.ru
mailto:eugeny.rikin@yandex.ru
mailto:kirill.sidorchenko@gmail.com
mailto:starodubets.madam@yandex.ru
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=49.815557%2C40.370094&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCe8dNSbEAEZAEWg%2B527XKUxAEhIJJ58e2zLg4T8Rf%2FlkxXB1zj8iBQABAgQFKAAwATjD4dToqdjC4RdAL0gBVc3MzD5YAGIkbWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcXVlcnlfdHlwZXM9cnVicmljYihtaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfZmlsdGVyX3dpbmRvdz01MDAwYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YjVtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9dHJhdmVsX2NsYXNzaWZpZXJfdmFsdWU9MC4wMDExODc5NjM3NmInbWlkZGxlX3dpemV4dHJhPWFwcGx5X2ZlYXR1cmVfZmlsdGVycz0xYihtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9b3JnbW5fd2FuZF90aHJlc2hvbGQ9MC45YiltaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9cmVxdWVzdF9zb2Z0X3RpbWVvdXQ9MC4wNWIjbWlkZGxlX3dpemV4dHJhPXRyYW5zaXRfYWxsb3dfZ2VvPTFiPm1pZGRsZV93aXpleHRyYT10cmF2ZWxfY2xhc3NpZmllcl9vcmdtYW55X3ZhbHVlPTAuMDAxNDk1NjkxNTk4Yh5taWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9wZXJtYWxpbmtzPTFiKm1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9yZXF1ZXN0X3dpbmRvdz0xMDAwMGIdcmVsZXZfZmlsdGVyX2d3a2luZHM9MC4zLDAuNDViKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWxsb3dUcmF2ZWxCb29zdD0xYjFyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvdXBwZXIvZmVhdHVyZXNGcm9tT2JqZWN0cz0xYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiNXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1tZWFuX2NvbnZlcnNpb25fMTJ3YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1VzZUdlb1RyYXZlbFJ1bGU9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAL0BJcJ2JsIBDObS1KziBbzwltv7Ag%3D%3D&ol=biz&oid=198199028070
mailto:suleymanli@1959mail.ru
mailto:olegsulitsa@gmail.com

