
 

 235 

АВТОРЫ 
 

    

История 
 

Бородина Мария Юрьевна – ст. преп. каф. истории и политики России, н.с. каф. мировой дипломатии 

и международного права Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского; 

603005, Н. Новгород, ул. Ульянова,  2; сл. тел. (831) 462-35-09; е-mail: borodina.m-u@yandex.ru 

Иванова Елена Сергеевна – асп., м.н.с. научно-исследовательской лаборатории каф. истории Древнего 

мира и Средних веков Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского; 

603005, Н. Новгород, ул. Ульянова,  2; сл. тел. (831) 462-32-43; e-mail: selenai.ei95@gmail.com 

Калюжная Ольга Васильевна – доц. каф. гуманитарных и социально-экономических дисциплин Вла-

димирского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний России; к.и.н.; 

Владимир, ул. Большая Нижегородская, 67Е; сл. тел. (4922) 45-44-75; e-mail: kalyuzhka@list.ru   

Колобов Олег Алексеевич – проф. и гл.н.с. каф. мировой дипломатии и международного права Ниже-

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

род, ул. Ульянова,  2; сл. тел. (831) 462-35-09; е-mail: dipin2012@mail.ru 

Комаха Анна Алексеевна – лаборант-исследователь каф. мировой дипломатии и международного пра-

ва Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского; 603005, Н. Новгород, 

ул. Ульянова,  2; сл. тел. (831) 462-35-09;  е-mail: komakha99@mail.ru 

Кузнецов Андрей Александрович – проф. каф. культуры и психологии предпринимательства Нижего-

родского государственного университета им. Н.И. Лобачевского; д.и.н.; доц.; 603140, Н. Новгород,    

пр. Ленина, 27; сл. тел.  (831)240-09-30; е-mail: nalbuz@mail.ru 

Лазарев Сергей Сергеевич – асп. каф. истории Средних веков Санкт-Петербургского государственного 

университета; 199034, Санкт-Петербург, наб. Университетская, 7–9; сл. тел. (812) 328-20-00; е-mail: 

lazarevsergey01@gmail.com 

Мельников Андрей Васильевич – зав. отд. археографии Института славяноведения Российской акаде-

мии наук; ст.н.с. Архива Российской академии наук; к.и.н.; 119991, Москва, пр. Ленинский, 32А;  

сл. тел. (499) 126-94-84; е-mail: avserbor@yandex.ru 

Селиванова Ольга Владимировна – нач. отд. комплектования Архива Российской академии наук; 

к.и.н.; 117218, Москва, ул. Новочеремушкинская, 34; сл. тел. (499) 129-53-39; е-mail: olya84@list.ru 

Солодкин Янкель Гутманович – проф. каф. истории России и документоведения Нижневартовского 

государственного университета; д.и.н.; проф.; 628616, Нижневартовск, ул. Мира, 3б; сл. тел. (3466) 

27-35-10; е-mail: hist2@yandex.ru 

Хохлышева Ольга Олеговна – зав. и гл.н.с. каф. мировой дипломатии и международного права Ниже-

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

род, ул. Ульянова,  2; сл. тел. (831) 462-35-09; е-mail: khokhlysheva@imomi.unn.ru 

 

Право 
 

Антонян Юрий Миранович – гл.н.с. Всероссийского научно-исследовательского института Министер-

ства внутренних дел России; заслуженный деятель науки РСФСР; д.ю.н.; проф.; 121069, Москва, ул. 

Поварская, 25, стр. 1; сл. тел. (495) 691-35-74; e-mail: antonyaa@yandex.ru 

Баранова Марина Владимировна – проф. каф. теории и истории государства и права Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского; д.ю.н.; проф.; 603000, Н. Новгород, ул. Аш-

хабадская, 4; сл. тел. (831) 428-89-84; e-mail: qazxsw1232007@yandex.ru 

Дрозд Алексей Олегович – зам. нач. каф. административного права Санкт-Петербургского университе-

та Министерства внутренних дел России; к.ю.н.; доц.; подполковник полиции; 198206, Санкт-

Петербург, ул. Летчика Пилютова, 1; сл. тел. (812) 730-24-23; е-mail: drozd_ao@mail.ru 

Зарубина Кристина Александровна – преп. каф. теории и истории государства и права Юго-Западного 

государственного университета; 305040,  Курск, ул. 50 лет Октября, 94; сл. тел. (4712) 22-24-57;       

e-mail: kris1996z@mail.ru 

Истомина Елена Александровна – доц. каф. трудового права Уральского государственного юридиче-

ского университета им. В.Ф. Яковлева; д.ю.н.; доц.; 620137,  Екатеринбург, ул. Комсомольская, 21; 

сл. тел. (343) 367-40-35; e-mail: eistomina2011@gmail.com 

Каплунов Андрей Иванович – проф. каф. административного права Санкт-Петербургского универси-

тета Министерства внутренних дел России; д.ю.н.; проф.; заслуженный работник высшей школы 

mailto:borodina.m-u@yandex.ru
tel:+78314623243
mailto:selenai.ei95@gmail.com
mailto:kalyuzhka@list.ru
mailto:dipin2012@mail.ru
mailto:lazarevsergey01@gmail.com
mailto:olya84@list.ru
mailto:qazxsw1232007@yandex.ru
mailto:drozd_ao@mail.ru
mailto:kris1996z@mail.ru
mailto:eistomina2011@gmail.com


 

 236 

Российской Федерации; 198206, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, 1; сл. тел. (812) 730-24-

23; е-mail: and-kaplunov@yandex.ru 

Ляпин Игорь Федорович – проф. каф. административного и финансового права Нижегородского госу-

дарственного университета им. Н.И. Лобачевского; д.ю.н.; 603000, Н. Новгород, ул. Ашхабадская, 

4; сл. тел. (831) 428-90-83; е-mail: prilukov_8312@mail.ru 

Палатин Андрей Владимирович – преп. каф. административного и финансового права Нижегородско-

го государственного университета им. Н.И. Лобачевского; 603000, Н. Новгород, ул. Ашхабадская, 

4; сл. тел. (831) 428-90-83; е-mail: anpal2004@mail.ru 

Парфенов Александр Вячеславович – проф. каф. теории и истории государства и права Нижегород-

ской академии Министерства внутренних дел Российской Федерации; к.ю.н.; доц.; полковник по-

лиции; 603950, Н. Новгород, ш. Анкудиновское, 3; сл. тел. (831) 421-72-31; е-mail: Parfen-

AV@mail.ru 

Прилуков Максим Дмитриевич – доц. каф. административного и финансового права Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского; к.ю.н.; 603000, Н. Новгород, ул. Ашхабад-

ская, 4; сл. тел. (831) 428-90-83; е-mail: prilukov_8312@mail.ru 

Равнюшкин Александр Викторович – зам. нач. каф. административного права Санкт-Петербургского 

университета Министерства внутренних дел России; к.ю.н.; доц.; полковник полиции; 198206, 

Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, 1; сл. тел. (812) 730-24-23; е-mail: ravnyushkin@mail.ru 

Рожкова Анна Юрьевна – доц. каф. гражданского права и процесса Псковского государственного уни-

верситета; к.э.н.; 180000, Псков, пл. Ленина, 2; сл. тел. (8112) 20-16-99; е-mail: annroz80@yandex.ru 

Сапфирова Аполлинария Александровна – зав. каф. земельного, трудового и экологического права 

Кубанского государственного аграрного университета им. И.Т. Трубилина; д.ю.н.; доц.; 350044, 

Краснодар, ул. Калинина, 13; сл. тел. (861) 221-59-42; е-mail: pol499@yandex.ru 

Тимченко Владимир Александрович – проф. каф. судебной экспертизы Нижегородского государ-

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

ская, 4; сл. тел. (831) 413-26-14; e-mail: forensacc@mail.ru 

Тихонова Светлана Сергеевна – доц. каф. уголовного права и процесса Нижегородского государ-

ственного университета им. Н.И. Лобачевского; к.ю.н.; доц.; 603115, Н. Новгород, ул. Ашхабадская, 

4; сл. тел. (831) 428-90-78; e-mail: sstikhonova@yandex.ru 

Черепанова Юлия Евгеньевна – ст. преп. каф. административного права Санкт-Петербургского уни-

верситета Министерства внутренних дел России; 198206, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, 

1; сл. тел. (812) 730-24-23; е-mail: julia.cherepanova.prep@yandex.ru 

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) 413-26-14; e-mail: sudexpert2011@mail.ru 

 

Филология 
 

Большакова Виктория Олеговна – асп. каф. современного русского языка и общего языкознания Ни-

жегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского;  603000, Н. Новгород,          

ул. Большая Покровская, 37; сл. тел. (831) 433-38-61; e-mail: v.bolshakova@list.ru 

Большакова Татьяна Сергеевна – курсант 4-го курса 6-го факультета (иностранных языков) Военного 

университета им. князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации; 

123001, Москва, ул. Б. Садовая, 14; сл. тел.  (495) 699-08-16; е-mail: tatyana_bolschakowa@mail.ru 

Глазков Алексей Владимирович – доц. каф. теории и практики медиакоммуникаций Российской ака-

демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; 

к.филол.н.; доц.; 119571, Москва, пр. Вернадского, 82; сл. тел. (499) 956-00-77; е-mail:  

alexy.glazkow@gmail.com 

Губанов Сергей Анатольевич – доц. каф. германских языков Самарского университета государствен-

ного управления «Международный институт рынка»; к.филол.н.; доц.; 443030,  Самара, ул. Г.С. Ак-

сакова, 21; сл. тел. (846) 341-44-17; е-mail: gubanov5@rambler.ru 

Дудникова Лина Викторовна – доц. каф. романской филологии Южного федерального университета; 

к.филол.н.; 344006,  Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 105/42; сл. тел. (863) 218-40-00; е-mail: 

dudnikovalina@mail.ru 

Красавский Николай Алексеевич – проф. каф. немецкого языка и методики его преподавания Волго-

градского государственного социально-педагогического университета; д.филол.н.; проф.; 400005, 

Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 27; сл. тел. (8442) 60-29-72; е-mail: nkrasawski@yandex.ru 

mailto:prilukov_8312@mail.ru
mailto:anpal2004@mail.ru
mailto:Parfen-AV@mail.ru
mailto:Parfen-AV@mail.ru
mailto:prilukov_8312@mail.ru
mailto:ravnyushkin@mail.ru
mailto:annroz80@yandex.ru
tel:+78612215942
mailto:pol499@yandex.ru
mailto:forensacc@mail.ru
mailto:sstikhonova@yandex.ru
mailto:julia.cherepanova.prep@yandex.ru
mailto:sudexpert2011@mail.ru
mailto:v.bolshakova@list.ru
tel:+74999560077
mailto:alexy.glazkow@gmail.com
mailto:gubanov5@rambler.ru
mailto:dudnikovalina@mail.ru
mailto:nkrasawski@yandex.ru


 

 237 

Медведева Марина Сергеевна – доц. каф. иностранных языков Ростовского юридического института 

Министерства внутренних дел Российской Федерации; к.филол.н.; 344015, Ростов-на-Дону,           

ул. Еременко, 83; сл. тел. (863) 207-86-17; е-mail: med8744@yandex.ru 

Минеева Зоя Ивановна – проф. каф. русского языка Петрозаводского государственного университета; 

д.филол.н.; доц.; 185910, Петрозаводск, пр. Ленина, 33; сл. тел. (814-2) 71-10-73; е-mail:  

zmineeva@rambler.ru 

Переслегина Елена Робертовна – доц. каф. преподавания русского языка в других языковых средах 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского;  к.пед.н.; 603000, Н. Нов-

город, ул. Б. Покровская, 37; сл. тел. (831) 433-82-45; е-mail: peresl@mail.ru 

Радус Лариса Александровна – нач. каф. дальневосточных языков 6-го факультета (иностранных язы-

ков) Военного университета им. князя Александра Невского Министерства обороны Российской 

Федерации; 123001, Москва, ул. Б. Садовая, 14; сл. тел.  (495) 699-08-16; е-mail: lara_rad@bk.ru 

mailto:zmineeva@rambler.ru
mailto:peresl@mail.ru
mailto:lara_rad@bk.ru

