
Сведения об авторах

Боброва, Мария Владимировна (bomaripgu@yandex.ru). выпускница филологического 
факультета Пермского государственного университета (2000). Доцент кафедры  русского языка 
Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, старший научный 
сотрудник кафедры  теоретического и прикладного языкознания Пермского государственного 
национального исследовательского университета. Кандидат филологических наук (2004), до-
цент. в настоящее время — руководитель научного проекта «Материальная и духовная культура 
в лексике и фразеологии Пермского края». сфера научных интересов — ономастика, диалекто-
логия, историческая лексикология, фразеология, диалектная лексико- и фразеография.

Борисова, Елизавета Олеговна (liska5@yandex.ru). выпускница филологического факуль-
тета уральского федерального университета имени первого Президента россии Б. н. Ельцина 
(2012), аспирант кафедры  русского языка и общего языкознания уральского федерального 
университета имени первого Президента россии Б. н. Ельцина. сфера научных интересов — 
этнолингвистика, диалектология.

Будрина, Людмила Алексеевна (ludmila.budrina@mail.ru). выпускница факультета ис-
кусствоведения и культурологии уральского государственного университета им. а. М. Горького 
(2000). Кандидат искусствоведения (2004), доцент кафедры  истории искусств уральского 
федерального университета имени первого Президента россии Б. н. Ельцина. сфера научных 
интересов — камнерезное искусство, международные контакты  в области прикладного искусства 
в XIX — первой половине XX в.

Быков, Леонид Петрович (ruslitXX@yandex.ru).выпускник филологического факультета 
уральского государственного университета им. а. М. Горького. Доктор филологических наук 
(1999), профессор кафедры  русской литературы  ХХ и XXI в. уральского федерального универ-
ситета имени первого Президента россии Б. н. Ельцина. сфера научных интересов — русская 
поэзия ХХ в., региональная литература, литературная критика.

Васильев, Игорь Евгеньевич (bazilio@k66.ru). выпускник филологического факультета 
уральского государственного университета им. а. М. Горького (1971). Доктор филологических 
наук (1999), профессор кафедры  русской литературы  ХХ и XXI в. уральского федерального 
университета имени первого Президента россии Б. н. Ельцина. сфера научных интересов — 
русская литература ХХ в., русский авангард.

Владыкина, Татьяна Григорьевна, (tgvladykina@mail.ru). Доктор филологических наук, 
профессор удмуртского института истории, языка и литературы  уральского отделения рос-
сийской академии наук. сфера научных интересов — удмуртский фольклор, финно-угорский 
фольклор, жанровая система, мифология, символика образов.

Власкина, Нина Алексеевна (nvlaskina@gmail.com). выпускница факультета фило-
логии и журналистики ростовского государственного университета (2004), кандидат 
филологических наук, старший научный сотрудник лаборатории филологии Института 
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социально-экономических и гуманитарных исследований. сфера научных интересов — этно-
лингвистика, этнография, фольклористика, визуальная антропология.

Возчиков, Дмитрий Викторович (catullus89@mail.ru). выпускник исторического факультета 
уральского федерального университета имени первого Президента россии Б. н. Ельцина (2013). 
аспирант кафедры  истории Древнего мира и средних веков урФу. сфера научных интересов: 
история венецианской республики, венецианская романия, дипломатические и культурные 
связи венеции и поздней византии, образ востока в Европе эпохи ренессанса, средневековые 
путешествия в Индию и Китай.

Глухова, Галина Анатольевна (galant@udm.ru). Кандидат филологических наук, доцент 
кафедры  удмуртской литературы  и литературы  народов россии удмуртского государственного 
университета. сфера научных интересов — удмуртский фольклор, обряды  и жанры, народная 
игровая культура, ряженье, взаимосвязи фольклора и литературы.

Граматчикова, Наталья Борисовна (n.gramatchikova@gmail.com). выпускница филологиче-
ского факультета уральского государственного университетаим. а. М. Горького (1994), кандидат 
филологических наук, доцент кафедры  фольклора и древней литературы  урФу, научный со-
трудник Института истории и археологии уро ран. сфера научных интересов — этнография, 
фольклористика, мифология, антропология.

Григорьев, Георгий Алексеевич (muzeybazhova@yandex.ru). выпускник филологического 
факультета уральского государственного университета им. а. М. Горького (2010). Заведующий 
Мемориальным домом-музеем П. П. Бажова. сфера научных интересов — жизнь и творчество 
П. П. Бажова, эпистолярное наследие, русская литература и литература урала.

Дубовцев, Алексей Николаевич (dubovcev-aleksei@mail.ru). выпускник филологического 
факультета удмуртского государственного университета (2012). аспирант кафедры  теории ли-
тературы  и истории русской литературы  удмуртского государственного университета. сфера 
научных интересов — история русской литературы  XX в.

житкова, Людмила Николаевна. выпускница филологического факультета уральского 
государственного университета им. а. М. Горького (1958), кандидат филологических наук 
(1973), доцент кафедры  русской литературы  уральского федерального университета имени 
первого Президента россии Б. н. Ельцина. сфера научных интересов — теория и история рус-
ской литературной критики.

Збоев, Артём Вячеславович (zboev.art@mail.ru). выпускник вятского государственного 
гуманитарного университета (2012). аспирант кафедры  всеобщей истории вятГГу. сфера 
научных интересов — история второй мировой войны  и начального периода холодной войны; 
история Болгарии в 1939–1953 гг.

Козлов, Александр Сергеевич. выпускник исторического факультета уральского госу-
дарственного университета им. а. М. Горького (1971). Кандидат исторических наук (1975), до-
цент кафедры  истории Древнего мира и средних веков исторического факультета  уральского 
федерального университета имени первого Президента россии Б. н. Ельцина. сфера научных 
интересов — история римской империи и ранней византии, западной и Центральной Европы  
V–XI вв., история средневековой исторической мысли, история раннесредневековых кочевых 
народов.

Комаров, Константин Маркович (poetezis@mail.ru). выпускник филологического факуль-
тета уральского федерального университета имени первого Президента россии Б. н. Ельцина 
(2011). аспирант кафедры  русской литературы  ХХ и ХХI вв.  уральского федерального 
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университета имени первого Президента россии Б. н. Ельцина. сфера научных интересов — 
творчество в. Маяковского, текстуализация телесности.

Литовская, Мария Аркадьевна (marialiter@gmail.com). выпускница филологического фа-
культета уральского государственного университета им. а. М. Горького, доктор филологических 
наук (2000), профессор кафедры  русской литературы  ХХ и XXI в. уральского федерального 
университета имени первого Президента россии Б. н. Ельцина. сфера научных интересов — 
русская литература ХХ в., социология литературы, детская литература, региональная литература.

Мазур, Людмила Николаевна (Lmaz@mail.ru). выпускница исторического факультета 
уральского государственного университета им. а. М. Горького (1983). Доктор исторических 
наук (2006), профессор кафедры  документационного и информационного обеспечения управ-
ления уральского федерального университета имени первого Президента россии Б. н. Ельцина. 
сфера научных интересов — сельская истории россии XX века, источниковедение, методы  
исторического исследования. 

Макарова, Антонина Леонидовна (dimitri.makarov@mail.ru). выпускница уральской госу-
дарственной консерватории им. М. П. Мусоргского (2009). аспирант и преподаватель кафедры  
истории музыки уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского. сфера 
научных интересов — история русской музыки XIX–XX вв.

Морозан, Владимир Васильевич (v_moga@mail.ru). выпускник исторического факультета 
ленинградского государственного университета (1990). Доктор исторических наук, профессор 
кафедры  истории предпринимательства и менеджмента санкт-Петербургского государствен-
ного университета. сфера научных интересов — экономическая история россии, история рос-
сийского дворянства, генеалогия, краеведение.

Накарякова, Анна Андреевна (anytkan@mail.ru). выпускница филологического факуль-
тета уральского федерального университета имени первого Президента россии Б. н. Ельцина. 
Магистрант кафедры  русской литературы  XX–XXI вв. уральского федерального университета 
имени первого Президента россии Б. н. Ельцина. сфера научных интересов — творчество 
владимира набокова, литература русской эмиграции первой волны.

Нефедов, Сергей Александрович (hist1@ya.ru). выпускник уральского государственного 
университета им. а. М. Горького (1973). Доктор исторических наук (2007), ведущий научный 
сотрудник Института истории и археологии уро ран. сфера научных интересов — экономи-
ческая история, военная история.

Пращерук, Наталья Викторовна (pnv1108@gmail.com). выпускница филологического 
факультета уральского государственного университета им. а. М. Горького (1980). Доктор фило-
логических наук (1999), профессор кафедры  русской литературы  уральского федерального 
университета имени первого Президента россии Б. н. Ельцина. сфера научных интересов — 
творчество  И. Бунина, К. леонтьева,  Ф. Достоевско го, религиозно -философска я проблемати ка 
русской классики, типология художестве нного сознания, функционир ование классическ ого 
текста в современно й культуре, вопросы  интертекст уальности и др.

Сатовская, Светлана Николаевна (satovskaja@mail.ru). выпускница филологического 
факультета уральского государственного университета им. а. М. Горького (1999). соискатель 
кафедры  зарубежной литературы  уральского федерального университета имени первого Пре-
зидента россии Б. н. Ельцина. сфера научных интересов — немецкая литература ХХ–ХХI вв., 
творчество Г. Грасса.
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Семенов, Олег Владимирович (helg2008@list.ru). выпускник исторического факультета 
уральского государственного университета им. а. М. Горького (2002). Кандидат исторических 
наук (2005), доцент кафедры  истории россии урФу. сфера научных интересов — местное 
управление россии в эпоху позднего средневековья, система ямской гоньбы  на территории 
сибири в конце XVI–XVII вв.

Сидорова, Ольга Григорьевна (ogs531@mail.ru). выпускница филологического факультета 
Московского государственного университета им. М. в. ломоносова (1981). Доктор филологиче-
ских наук (2005), зав. кафедрой германской филологии уральского федерального университета 
имени первого Президента россии Б. н. Ельцина. сфера научных интересов — современный 
британский роман, англоязычная мультикультурная и постколониальная проза, имагология, 
история перевода.

Слобожанинова, Лидия Михайловна. выпускница филологического факультета уральского 
государственного университета им. а. М. Горького (1948), кандидат филологических наук, вете-
ран  уральского федерального университета имени первого Президента россии Б. н. Ельцина. 
сфера научных интересов — творчество П. П. Бажова и Д. н. Мамина-сибиряка. 

Слядзь, Андрей Николаевич (slyads@mail.ru). выпускник исторического факультета 
санкт-Петербургского государственного университета (2013). аспирант санкт-Петербургского 
государственного университета. сфера научных интересов — политическая и социально-
экономическая история византии VIII–XI вв., история международных отношений в раннее 
средневековье, история домонгольской руси, история средневекового папства.

 Снигирев, Алексей Васильевич (alex_sengir@rambler.ru). выпускник уральского государ-
ственного университета им. а. М. Горького. Доцент кафедры  русского, иностранных языков 
и культуры  речи уральского государственного юридического университета. сфера научных 
интересов — лингвистический анализ художественного текста. 

Снигирева, Татьяна Александровна (tas0905@rambler.ru). выпускница филологического 
факультета уральского государственного университета им. а. М. Горького (1976). Доктор 
филологических наук (1997), профессор кафедры  русской литературы  ХХ в. уральского 
федерального университета иени первого Президента россии Б. н. Ельцина. сфера научных 
интересов — движение поэтической мысли в россии ХХ в., художественный мир крупнейших 
поэтом ХХ столетия, а также проблемы, предполагающие тесный контакт с другими формами 
гуманитарного знания — культурологией, геопоэтикой, философией, социологией.

Титаренко, Анастасия Сергеевна (stsovet08@mail.ru). выпускница уральского государ-
ственного педагогического университета (2009). аспирант кафедры  истории россии уральского 
федерального университета имени первого Президента россии Б. н. Ельцина. сфера научных 
интересов — россия и Китай начала ХХ в., русско-японская война.

Турышева, Ольга Наумовна (oltur3@yandex.ru). выпускница филологического факультета 
уральского государственного университета им. а. М. Горького (1988). Доктор филологических 
наук (2011), доцент кафедры  зарубежной литературы   уральского федерального университета 
имени первого Президента россии Б. н. Ельцина. сфера научных интересов — теория литера-
туры, художественная рецепция.

Ушаков, Никита Вадимович. Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 
отдела этнографии восточных славян и неславянских народов Европейской россии Музея 
антропологии и этнографии им. Петра великого ран (Кунсткамера).


