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603000, Н. Новгород, ул. Б. Покровская, 37; сл. тел. (831) 433-82-45; e-mail: meandr85@list.ru 

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

ННГУ им. Н.И. Лобачевского; к. пед. н.; 603000, Н. Новгород, ул. Б. Покровская, 37; сл. тел. (831) 

433-84-13 доб. 202; e-mail: peresl@mail.ru 

Перетокина Валерия Аркадьевна – студ. ННГУ им. Н.И. Лобачевского; 603106, Н. Новгород,  

ул. Надежды Сусловой, д. 3, корп. 1, кв. 71; моб. тел. 8-903-657-66-65; е-mail: lera-freya@rambler.ru 

Петрова Валентина Димитриевна – доц. каф. общего и сравнительно-исторического языкознания Чу-

вашского госуниверситета им. И.Н. Ульянова; к.филол.н.; доц.; 428015, Чебоксары, Московский 

проспект, 15; сл. тел. (835 2) 45-93-90; e-mail: petrovavd@yandex.ru 

Петрова Наталия Евгеньевна – зав. каф. русского языка Нижегородского госуд. педагогического уни-

верситета; д.филол.н.; доц.; 603005, Н. Новгород, ул. Ульянова, 1; сл. тел. (831) 436-39-87; e-mail: 

petrova_ngpu@mail.ru 

Пименова Марина Васильевна – зав. каф. русского языка Владимирского госуд. гуманитарного уни-

верситета; д.филол.н.; проф.; 600024, Владимир, просп. Строителей, 11; сл. тел. (4922) 32-35-35;  

e-mail: pimenova-vgpu@yandex.ru 

Плешкова Ольга Игоревна – доц. каф. теории и методики начального образования Алтайской госуд. 

педагогической академии; к.филол.н.; доц.; 656031, Барнаул, ул. Молодѐжная, 55; сл. тел. (3852)  

38-84-91; e-mail: o-Pleshkova1@yandex.ru 

Полякова Ольга Леонидовна – доц. каф. истории и теории мировой культуры Поволжской госуд. со-

циально-гуманитарной академии; к.и.н.; доц.; 443099, Самара, ул. М. Горького, 65/67; сл. тел. (846) 

332-39-50; e-mail: polyakova_olga_@mail.ru 
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Попова Лариса Владиславовна – доц. каф. русского языка Поморского госуниверситета им. М.В. Ло-

моносова; к.филол.н.; доц.; 163060, Архангельск, пр. Ломоносова, 4; сл. тел. (8182) 66-05-67;  

e-mail: plarisa20@mail.ru 

Поселенова Евгения Юрьевна – доц. каф. русской литературы и фольклора Кемеровского госуниверсите-

та; к.филол.н.; 650043, Кемерово, ул. Красная, 6; сл. тел. (3842) 58-27-45; e-mail: e_poselenova@mail.ru 

Потапова Ольга Сергеевна – ст. преп. каф. зарубежной литературы ННГУ им. Н.И. Лобачевского;  

к.филол.н.; 603000, Н. Новгород, ул. Б. Покровская, 37; сл. тел. (831) 433-82-45; e-mail: 

hylda@list.ru 

Почекутова Юлия Александровна – асс. каф. русской классической литературы ННГУ им. Н.И. Ло-

бачевского; к.филол.н.; 603000, Н. Новгород, ул. Б. Покровская, 37; сл. тел. (831) 433-82-45; e-mail: 

pochekutova@inbox.ru 

Пронченко Сергей Михайлович – доц. каф. гуманитарных дисциплин филиала Брянского госунивер-

ситета им. акад. И. Г. Петровского в г. Новозыбкове; к. филол. н.; 243020, Брянская обл., Новозыб-

ков, ул. Советская, 9; сл. тел. (48343) 3-44-85; e-mail: pronchenko.sergej@yandex.ru 

Прощин Евгений Евгеньевич – доц. каф. русской классической литературы ННГУ им. Н.И. Лобачев-

ского; к.филол.н.; доц.; 603000, Н. Новгород, ул. Б. Покровская, 37; сл. тел. (831) 433-82-45; e-mail: 

filnnov@mail.ru 

Прощина Елена Геннадьевна – доц. каф. зарубежной литературы ННГУ им. Н.И. Лобачевского;  

к.филол.н.; доц.; 603000, Н. Новгород, ул. Б. Покровская, 37; сл. тел. (831) 433-82-45; e-mail: 

lezerin@list.ru 

Пугачев Вадим Игоревич – асп. каф. журналистики ННГУ им. Н.И. Лобачевского; 603000, Н. Новго-

род, ул. Б. Покровская, 37; сл. тел. (831) 433-82-45; e-mail: vpugachev@mail.ru 

Радбиль Тимур Беньюминович – проф. каф. современного русского языка и общего языкознания 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского; д. филол. н.; проф.; 603000, Н. Новгород, ул. Б. Покровская, 37;  

сл. тел. (831) 433-46-53; e-mail: radbil@sandy.ru 

Рацибурская Лариса Викторовна – зав. каф. современного русского языка и общего языкознания 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского; д. филол. н.; проф.; 603000, Н. Новгород, ул. Б. Покровская, 37;  

сл. тел. (831) 433-46-53; e-mail: racib@rambler.ru 

Романенко Андрей Петрович – проф. каф. теории и истории языка Саратовского госуниверситета им. 

Н.Г. Чернышевского; д.филол.н.; доц.; 410007, Саратов, пер. Заулошного, 3; сл. тел. (8452)  

27-95-51; e-mail: sandji93@mail.ru 

Романова Татьяна Владимировна – проф. каф. русской филологии и общего языкознания Нижего-

родского госуд. лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова; д.филол.н.; проф.; 603155,  

Н. Новгород, ул. Минина, 31а; сл. тел. (831)436-18-92; e-mail: tvromanova@mail.ru 

Руденко Ольга Юрьевна – переводчик ООО «Аромадон»; 344082, Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 

28/41; сл. тел. +7 (863) 244-14-10, 255-90-56; e-mail: palma2323@yandex.ru 

Ручина Людмила Ивановна – декан филологического факультета, зав. каф. преподавания русского 

языка в других языковых средах ННГУ им. Н.И. Лобачевского; к.филол.н.; доц.; 603000, Н. Новго-

род, ул. Б. Покровская, 37; сл. тел. (831) 433-82-45; e-mail: rki@fil.unn.ru  

Рылов Станислав Александрович – зав. каф. истории русского языка и сравнительного славянского 

языкознания ННГУ им. Н.И. Лобачевского; к.филол.н.; доц.; 603000, Н. Новгород, ул. Б. Покров-

ская, 37; сл. тел. (831) 433-21-39; e-mail: sovrusyaz_nngu @ mail.ru 

Рябушкина Светлана Васильевна – доц. каф. русского языка и методики его преподавания Ульянов-

ского госуниверситета; к.филол.н.; доц.; 432000, Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42; сл. тел. (8422)  

67-50-78; e-mail: svetigor@bk.ru 

Савицкая Лилия Сергеевна – асп. каф. русской филологии и общего языкознания Нижегородского 

госуд. лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова; 603155, Н. Новгород, ул. Минина, 

31А; сл. тел. (831) 436-18-92; e-mail: archililius@gmail.com 

Садова Татьяна Семеновна – проф. каф. русского языка Санкт-Петербургского госуниверситета;  

д.филол.н.; доц.; 199034, Санкт-Петербург, Университетская набережная, 11; сл. тел. (812)  

328-94-25; e-mail: kafedra.rus@gmail.com, tatsad_90@mail.ru 

Самойлова Галина Савельевна – декан филологического факультета, проф.  каф.  русского языка 

Нижегородского госуд. педагогического университета; к.филол.н.; доц.; 603005 Н. Новгород,  

ул. Ульянова, 1; сл. тел. (831) 436-39-87; e-mail: galasam2010@yandex.ru 

Сандакова Марина Всеволодовна – проф. каф. издательского дела и редактирования Вятского госуд. 

гуманитарного университета; д.филол.н.; доц.; 610002, Киров, ул. Красноармейская, 26; сл. тел. 

(8332) 37-48-99; e-mail: sandamarina@yandex.ru 

Санджи-Гаряева Зоя Санджиевна – доц. каф. русского языка и методики его преподавания Саратов-

ского госуниверситета им. Н.Г. Чернышевского; к.филол.н.; доц.; 410007, Саратов, пер. Заулошно-

го, 3; сл. тел. (8452) 27-95-51; e-mail: sandji93@mail.ru 

mailto:plarisa20@mail.ru
mailto:e_poselenova@mail.ru
mailto:hylda@list.ru
mailto:pronchenko.sergej@yandex.ru
mailto:filnnov@mail.ru
mailto:lezerin@list.ru
mailto:vpugachev@mail.ru
mailto:radbil@sandy.ru
mailto:racib@rambler.ru
mailto:sandji93@mail.ru
mailto:tvromanova@mail.ru
mailto:palma2323@yandex.ru
mailto:rki@fil.unn.ru
mailto:svetigor@bk.ru
mailto:archililius@gmail.com
mailto:kafedra.rus@gmail.com
mailto:tatsad_90@mail.ru
mailto:galasam2010@yandex.ru
mailto:sandamarina@yandex.ru
mailto:sandji93@mail.ru


791 

Саютина Наталья Викторовна – асс. каф. немецкой филологии Саратовского госуниверситета  

им. Н.Г. Чернышевского; 410012, Саратов, ул. Астраханская, 83, корп. 11; сл. тел. (8452) 21-06-46; 

e-mail: korsakovanv@mail.ru 

Светашова Юлия Александровна – доц. каф. русского языка Московского госуд. педагогического 

университета; к.филол.н.; 119991, Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1; сл. тел. (495)  

246-57-12; e-mail: svetashova@gmail.com 

Сидорова Татьяна Александровна – проф. каф. русского языка и речевой культуры Поморского гос-

университета им. М.В. Ломоносова; д.филол.н.; доц.; 163060, Архангельск, пр. Ломоносова, 4;  

сл. тел. (8182) 68-05-67; e-mail: plavnik@atknet.ru 

Симакова Светлана Ивановна – доц. каф. теории массовых коммуникаций Челябинского госунивер-

ситета; к.филол.н.; 454000, Челябинск, пр. Победы, 162-В; сл. тел. 8 (351) 799-70-30; e-mail: 

simakovi@mail.ru 

Синелева Анастасия Васильевна – доц. каф. преподавания русского языка в других языковых средах 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского; к.филол.н.; доц.; 603000, Н. Новгород, ул. Б. Покровская, 37; сл. тел. 

(831) 433-84-13 доб. 202; e-mail: sinstasi@mail.ru 

Снегова Елена Петровна – м.н.с. группы словарей новых слов и значений словарного отдела Институ-

та лингвистических исследований РАН; 199053, Санкт-Петербург, Тучков пер., 9; сл. тел. (812)  

328-16-11; (812) 328-16-12; e-mail: lp_snegova@rambler.ru 

Соколов Александр Иванович – доц. каф. иностранных языков Санкт-Петербургского госуд. техноло-

гического института (технического университета); к. филол. н.; доц.; 198013, С.-Петербург, Мос-

ковский пр., 26; сл. тел. (812) 494-93-08; e-mail: ruskaf@lti-gti.ru; albanev@ya.ru 

Солодовникова Александра Николаевна – асп. каф. русского языка и речевой коммуникации Сара-

товского госуниверситета им. Н.Г. Чернышевского; 410012, Саратов, ул. Астраханская, д. 83,  

корп. 11; сл. тел. (8452) 21-06-47; e-mail: newflashka@rambler.ru 

Соломатин Константин Александрович – преп. каф. филологического образования Саратовского ин-

ститута повышения квалификации и переподготовки работников образования; 410030, Саратов,  

ул. Большая Горная, 1; сл. тел. 8 (902) 046-69-85; e-mail: solo86@mail.ru 

Супрун Нина Иоасафовна – к.ф.н., доц. каф. немецкого языка Нижегородского госуд. лингвистиче-

ского университета; 603155, Н. Новгород, ул. Миниа, 31а; сл. тел. (831) 436-18-09, 434-39-85;  

e-mail: kulig@lunn.ru  

Сухих Ольга Станиславовна – доц. каф. новейшей русской литературы и фольклора ННГУ им.  

Н.И. Лобачевского; к.филол.н.; доц.; 603000, Н. Новгород, ул. Большая Покровская, д. 37; сл. тел. 

(831) 433-38-61; e-mail: olsios@mail.ru 

Таланова Анна Николаевна – ст. преп. каф. русской классической литературы, зав. лаб. литературно-

го краеведения ННГУ им. Н.И. Лобачевского; к.филол.н.; 603000, Н. Новгород, ул. Б. Покровская, 

37; сл. тел. (831) 433-82-45; e-mail: tango7@yandex.ru 

Теплова Ирина Ивановна – доц. каф. современного русского языка и общего языкознания ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского; к.филол.н.; доц.; 603000, Н. Новгород, ул. Б. Покровская, 37; сл. тел. (831)  

433-46-53; e-mail: vestnik@unn.ru 

Тимофеева Анастасия Анатольевна – асп. каф. современного русского языка и общего языкознания 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского; 603000, Н. Новгород, ул. Б. Покровская, 37; сл. тел. (831) 433-46-53; 

e-mail: racib@rambler.ru 

Тихонова Вера Владимировна – доц. каф. современного русского языка Московского госуд. област-

ного университета; к.филол.н.; доц.; 105005, Москва, ул. Радио, д. 10а; сл. тел. (499)267-65-54;  

e-mail: slavfil1932@yandex.ru 

Толкачѐва Ирина Вячеславовна – асс. каф. истории русского языка и сравнительного славянского 

языкознания ННГУ им. Н.И. Лобачевского; 603000, Н. Новгород, ул. Б. Покровская, 37; сл. тел. 

(831) 433-21-39; e-mail: irzim@list.ru 

Тощева Ирина Евгеньевна – магистрант каф. преподавания русского языка в других языковых средах 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского; 603000, Н. Новгород, ул. Б. Покровская, 37; сл. тел. (831) 433-84-13, 

доб. 202; e-mail: anisimovahelena@gmail.com 

Уртминцева Марина Генриховна – проф. каф. русской классической литературы ННГУ им. Н.И. Ло-

бачевского; д.филол.н.; проф.; 603000, Н. Новгород, ул. Б. Покровская, 37; сл. тел. (831) 433-82-45; 

e-mail: urtminzeva@yandex.ru 

Фадеева Татьяна Михайловна – доц. каф. славянской филологии Московского госуд. областного универси-

тета; к.филол.н.; доц.; 105005, Москва, ул. Радио, д. 10а; сл. тел. (499)267-65-54; e-mail: tatjanaf@yandex.ru 

Фатеме Назари – асп. Московского госуд. педагогического университета; 119991, г. Москва, ул. Малая 

Пироговская, д. 1, стр. 1; сл. тел. (499) 246-57-12; e-mail: nazari_fariba@yahoo.com 
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Фатхутдинова Венера Габдулхаковна – зав. каф. современного русского языка Казанского (Приволж-

ского) федерального университета; д.филол.н.; доц.; 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 18; сл. тел. 

(843) 233 77 63; e-mail: favenera@mail.ru 

Фѐдорова Ирина Николаевна – ст. преп. каф. иностранных языков для медицинских и естественно-

научных специальностей Чувашского госуниверситета им. И.Н. Ульянова; 428000, Чебоксары,  

пр. Московский, 45; сл. тел. (8352) 45-02-45, доб. 51-23; e-mail: irina_fn@mail.ru 

Фокина Анастасия Сергеевна – студ. ННГУ им. Н.И. Лобачевского; 603000, Н. Новгород, ул. Б. По-

кровская, 37; сл. тел. (831) 433-46-53; e-mail: vestnik@unn.ru 

Фокина Ольга Владимировна – докторант каф. русского языка Московского госуд. педагогического уни-

верситета; к.филол.н.; 119991, Москва, Малая Пироговская 1; сл. тел. (499)-246-57-12; e-mail: 

ofokina@list.ru 

Фортунатов Николай Михайлович – зав. каф. русской классической литературы ННГУ им. Н.И. Ло-

бачевского; д.филол.н.; проф.; 603000, Н. Новгород, ул. Б. Покровская, 37; сл. тел. (831) 433-82-45; 

e-mail: fortunatova2@mail.ru 

Хайрутдинова Гульшат Ахматхановна – доц. каф. сопоставительной филологии и межкультурной 

коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета; д.филол.н.; доц.; 420008, 

Казань, ул. Кремлевская, 18; сл. тел. (843) 233-70-55; e-mail: Kgulshat@yandex.ru 
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