
ОБ АВТОРАХ 

Роман Абисогомян (Таллинн) — МА, докторант Гуманитар-
ного института Таллиннского университета. Основные облас-
ти научных интересов: культура русского зарубежья 1920– 
30-х гг., история русской эмиграции в Эстонии 1920–30-х гг.  

Инна Булкина (Киев) — PhD, старший научный сотрудник 
Украинского Центра культурных исследований (Киев). Ос-
новные направления научной работы: история русской лите-
ратуры начала XIX в., романтическая культура, украинская 
культурная топография.  

Николай Вахтин (Санкт-Петербург) — доктор филологиче-
ских наук, профессор Европейского университета в Санкт-Пе-
тербурге, специалист по языкам и культурной антропологии 
коренного населения Крайнего Севера. Автор работ по грам-
матике эскимосско-алеутских языков, по социолингвистике.  

Алексей Вдовин (Тарту) — PhD, сотрудник кафедры русской 
литературы Тартуского университета. Основные области науч-
ных интересов: история русской литературы и критики сере-
дины XIX в. 

Роман Войтехович (Тарту) — PhD, лектор кафедры русской 
литературы Тартуского университета. Область научных инте-
ресов: литература ХХ в., творчество М. Цветаевой, рецепция 
античности в русской литературе, поэтика, риторика, стихо-
ведение.  

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., взаимодействие 
русской и эстонской культур.  

Борис Егоров (Санкт-Петербург) — доктор филологических 
наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского Ин-
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ститута истории РАН. Основные области научных интересов: 
история и семиотика русской литературы XIX в., история жур-
налистики XIX в., наследие и биография Ю. М. Лотмана. 

Дмитрий Иванов (Тарту) — PhD, научный сотрудник кафед-
ры русской литературы Тартуского университета. Основные 
области научных интересов: история русской литературы и те-
атра XVIII – первой половины XIX вв., творчество А. А. Ша-
ховского. 

Генрих Киршбаум (Пассау) — PhD, научный сотрудник ка-
федры славянских культур и литератур Университета г. Пас-
сау. Основные области научных интересов: Мандельштам, рус-
ско-польские и русско-немецкие культурные связи, поздне- и 
постсоветская филологическая культура, современная поэзия. 

Любовь Киселева (Тарту) — PhD, ординарный профессор, 
зав. кафедрой русской литературы Тартуского университета. 
Основные области научных интересов: история и семиотика 
русской культуры XVIII – первой половины XIX вв., русская 
литература в инонациональном культурном контексте, взаи-
модействие русской и эстонской культур. 

Янина Курсите-Пакуле (Рига) — профессор Латвийского 
университета, действительный член АН Латвии, хабилитиро-
ванный доктор филологических наук, фольклорист, литерату-
ровед. 

Павел Лавринец (Вильнюс) — PhD, доцент кафедры русской 
филологии Вильнюсского университета. Область научных ин-
тересов включает историю русской литературы, русско-поль-
ских и русско-литовских литературных связей, русской лите-
ратуры и культуры в Литве.  

Олег Лекманов (Москва) — доктор филологических наук, 
профессор МГУ и РГГУ. Область профессиональных интере-
сов: русская литература XIX–XXI вв., история и поэтика кино.  

Роман Лейбов (Тарту) — PhD, доцент кафедры русской лите-
ратуры Тартуского университета. Основные области научных 
интересов: история русской литературы XIX в., творчество 
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Ф. Тютчева, гуманитарное измерение Интернета, русский ли-
тературный канон. 

Татьяна Мисникевич (Санкт-Петербург) — кандидат фило-
логических наук, научный сотрудник Института русской  
литературы (Пушкинский Дом) РАН. Основные области науч-
ных интересов: творчество Ф. Сологуба, история и текстоло-
гия русской литературы конца XIX – начала XX вв., источни-
коведение. 

Евгения Назарова (Москва) — кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Института Всеобщей истории 
РАН, специалист по истории стран и народов Балтии, редак-
тор-составитель серии «Россия и Балтия». 

Андрей Немзер (Москва) — кандидат филологических наук, 
профессор кафедры словесности Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики», обозре-
ватель отдела культуры газеты «Время новостей». Основные на-
учные интересы: русская литература ХIХ – начала XXI вв. 
творчество Жуковского, А. К. Толстого, Тынянова, Солженицы-
на, Самойлова. 

Александр Осповат (Лос-Анджелес / Москва) — профессор 
Калифорнийского университета, старший научный сотрудник 
Института мировой культуры МГУ. Область научных интере-
сов: русская литература и культурная мифология первой поло-
вины XIX в.  

Пекка Песонен (Хельсинки) — PhD, профессор (эмеритус) 
русской литературы Хельсинкского университета. Литерату-
ровед, критик, культурный деятель. Основные области интере-
сов: русский символизм, современная русская литература, рус-
ско-финские литературные связи, культурная семиотика. 

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., русский символизм и пред-
символизм; взаимодействие русской и эстонской культур. 
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Галина Пономарева (Таллинн) — PhD, старший научный  
сотрудник Института славянских языков и культур Таллинн-
ского университета. Основные области научных интересов: 
история русской  литературы ХХ века, русско-эстонские лите-
ратурные отношения, староверы в Эстонии.  

Мария Сморжевских-Смирнова (Таллинн) — MA, докто-
рант Таллиннского университета (отделение теории культу-
ры), область научных интересов: история, культура и идеоло-
гия Петровской эпохи. 

Евгений Сошкин (Иерусалим) — аспирант кафедры слави-
стики Еврейского университета в Иерусалиме. Основная об-
ласть научных интересов: творчество О. Мандельштама. 

Татьяна Степанищева (Тарту) — PhD, лектор кафедры рус-
ской литературы Тартуского университета. Основные области 
научных интересов: история и поэтика русской литературы 
первой половины XIX в.; взаимодействие русской и эстонской 
культур.  

Елизавета Фомина (Тарту) — докторант кафедры русской 
литературы Тартуского университета. Научные интересы: рус-
ская проза XIX в., творчество И. С. Тургенева. 

Татьяна Шор (Тарту) — PhD, главный специалист отдела ис-
пользования Национального архива Эстонии. Основные на-
правления научной работы: история русского литературоведе-
ния, источниковедение, биографика, культурология. 

Бен Хеллман (Хельсинки) — PhD, профессор по русской ли-
тературе Хельсинкского университета. Основные области на-
учных интересов: Л. Н. Толстой, русская литература начала 
XX в., Л. Андреев, русская детская литература, русско-фин-
ские культурные связи. 

Аннелоре Энгель-Брауншмидт (Киль) — PhD, профессор-
эмеритус Кильского университета. Исследователь русской и 
советской литературы XX в., русско-немецких культурных 
контактов. 


