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Алексей Балакин (Санкт-Петербург) — кандидат филологи-
ческих наук, старший научный сотрудник Института русской 
литературы (Пушкинский Дом) РАН, ученый секретарь Пуш-
кинской комиссии РАН. Основные области научных интере-
сов: творчество А. С. Пушкина, А. Ф. Воейкова, И. А. Гонча-
рова, история русской литературы первой половины XIX в., 
текстология русской литературы XIX в. 
Рейн Вейдеманн (Таллинн) — профессор истории эстонской 
культуры Эстонского гуманитарного института Таллиннского 
университета, кандидат филологических наук. Основные об-
ласти научных интересов: история эстонской литературы и 
культуры, история эстонской общественной мысли, символы 
эстонской культуры. 
Тимур Гузаиров (Тарту) — PhD, научный сотрудник кафедры 
русской литературы Тартуского университета. Основные об-
ласти научных интересов: история русской литературы и об-
щественной мысли первой половины XIX в., творчество 
В. А. Жуковского, взаимодействие русской и эстонской куль-
тур. Автор около 20 научных трудов. 
Любовь Киселева (Тарту) — PhD, ординарный профессор по 
русской литературе, зав. кафедрой русской литературы Тарту-
ского университета. Основные области научных интересов: 
история и семиотика русской литературы и культуры XVIII – 
первой половины XIX вв., русская литература в инонацио-
нальном культурном контексте, взаимодействие русской и эс-
тонской культуры, история Тартуского университета, насле-
дие Ю. М. Лотмана. Автор более 120 научных трудов. 
Павел Лавринец (Вильнюс) — PhD, доцент кафедры русской 
филологии Вильнюсского университета. Основные области 
научных интересов: литература русского зарубежья, русско-
польские, русско-литовские литературные связи, русская ли-
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тература и печать в Литве и других балтийских странах XIX – 
первой половины XX вв. Автор монографии и более 100 науч-
ных работ. 
Роман Лейбов (Тарту) — PhD, доцент кафедры русской лите-
ратуры Тартуского университета. Основные области научных 
интересов: история русской литературы XIX в., творчество 
Ф. Тютчева, гуманитарное измерение Интернета, русский ли-
тературный канон. Автор более 40 научных трудов. 
Олег Лекманов (Москва) — доктор филологических наук, 
профессор МГУ. Основные области научных интересов: исто-
рия и поэтика русской литературы XX в., творчество О. Ман-
дельштама. Автор более 400 научных трудов.  
Татьяна Мисникевич (Санкт-Петербург) — кандидат фило-
логических наук, научный сотрудник Института русской лите-
ратуры (Пушкинский Дом) РАН. Основные области научных 
интересов: творчество Федора Сологуба, история и текстоло-
гия русской литературы конца XIX – начала XX вв.,  источни-
коведение. 
Андрей Немзер (Москва) — кандидат филологических наук, 
профессор кафедры словесности Государственного универси-
тета — Высшая школа экономики (Москва), обозреватель от-
дела культуры газеты «Время новостей». Основные научные ин-
тересы: творчество В. А. Жуковского, А. К. Толстого, Ю. Н. Ты-
нянова, А. И. Солженицына, Д. С. Самойлова, русская литера-
тура  ХIХ – начала XXI вв. Автор девяти книг (последняя — 
«Красное Колесо» Александра Солженицына: опыт прочте-
ния») и более тысячи научных и литературно-критических (га-
зетных и журнальных) статей. 
Леа Пильд (Тарту) — PhD, доцент кафедры русской литера-
туры Тартуского университета. Основные направления науч-
ной работы: история и поэтика русской литературы второй 
половины XIX – начала XX вв., особенно русский символизм 
и предсимволизм, творчество И. Тургенева, К. Случевского, 
А. Фета и др.; взаимодействие русской и эстонской культур, 
наследие З. Г. Минц. Автор более 70 научных работ. 
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Константин Поливанов (Москва) — доцент кафедры словес-
ности Государственного университета — Высшая школа эко-
номики (Москва). Основные области научных интересов: ком-
ментарий и интерпретация русской поэзии ХХ в., политиче-
ские процессы и история русской литературы ХХ в., творчест-
во Бориса Пастернака. Автор более 100 статей и публикаций. 
Евгений Сошкин (Иерусалим) — аспирант кафедры слави-
стики Еврейского университета в Иерусалиме. Основная об-
ласть научных интересов: творчество О. Мандельштама. 
Марина Спивак (Тарту) — магистрантка Тартуского универ-
ситета. Области научных интересов:  творчество А. А. Фета, 
А. А. Блока, история русского символизма. 
Татьяна Степанищева (Тарту) — PhD, лектор кафедры рус-
ской литературы Тартуского университета. Основные области 
научных интересов: история и поэтика русской литературы 
первой половины XIX в.; творчество В. Жуковского, П. Вязем-
ского, А. Пушкина; взаимодействие русской и эстонской куль-
тур. Автор более 30 научных трудов. 
Тыну Таннберг (Тарту) — доктор исторических наук, доцент 
Института истории и археологии Тартуского университета и 
советник генерального директора Национального архива. Об-
ласть исследований: военная и политическая история России 
и Прибалтики в XIX–XX вв. 
Роман Тименчик (Иерусалим) — доктор филологических на-
ук, профессор Иерусалимского университета. Основные об-
ласти научных интересов: история русской литературы эпохи 
модернизма, творчество А. Ахматовой. 
Кристель Тоомель (Тарту) — магистрантка Тартуского уни-
верситета. Основные области научных интересов: творчество 
А. Х. Таммсааре, творчество Ф. Достоевского. 
Аннелоре Энгель-Брауншмидт (Киль) — PhD, профессор-
эмеритус Кильского университета. Исследователь русской и 
советской литературы XX в., русско-немецких культурных 
контактов. 


