Ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ
Абенсур Жерар – профессор Института
восточных языков и цивилизаций (Париж) и
Эколь Нормаль Сюпериер (Лион).

Полуэктов Юрий Алексеевич – сотруд'
ник отдела комплектования РНБ (Санкт'
Петербург).

Арсеньев Алексей Борисович – исследо'
ватель истории культуры русской эмиграции в
Сербии (Новый Сад, Сербия).

Порочкина Ирина Макаровна – канд.
филол. наук, доцент кафедры славянской фи'
лологии филологического факультета СПбГУ
(Санкт'Петербург).

Белявский Николай Сергеевич – ученый'
биолог, представитель второго поколения
русской эмиграции в Бельгии, член Русского
генеалогического общества, исследователь
русского зарубежья (Бельгия).
Бочарова Зоя Сергеевна – докт. ист. наук,
доцент кафедры истории Института перепод'
готовки и повышения квалификации препо'
давателей гуманитарных и социальных наук
(ИППК) (Москва)
Дорофеева Марина Александровна –
канд. ист. наук, доцент кафедры теории и
истории государства и права Юридического
института ДВГУ (Владивосток).
Жуков Вадим Юрьевич – канд. ист. наук,
редактор альманаха «Факты и версии» (Санкт'
Петербург).
Левошко Светлана Сергеевна – канд.
архитектуры, зам. директора СПб филиала
НИИТАГ.
Литаврина Марина Г
еннадьевна – докт.
Геннадьевна
искусствоведения, профессор МГУ и Россий'
ской академии театрального искусства (Моск'
ва).
Мосейкина Марина Николаевна – канд.
ист. наук, доцент кафедры истории России
Российского университета дружбы народов
(Москва).
Панкова Елена Валериевна – канд. пед.
наук, доцент СПбГУКИ, сотрудник ИКЦ
«Русская эмиграция» (Санкт'Петербург).

Рожков Сергей Александрович –
председатель Русского академического союза
в Болгарии (София).
Сабенникова Ирина Вячеславовна – докт.
ист. наук, зав. сектором археографии и исполь'
зования документов ВНИИДАД (Москва).
Санникова Алла Анатольевна – соиска'
тель отдела новой русской литературы ИРЛИ
РАН (Пушкинский дом), член Союза писате'
лей Северо'Запада, поэт (Санкт'Петербург).
Седова Елена Евгеньевна – канд. пед.
наук, доцент кафедры теории, истории музы'
ки и музыкальных инструментов факультета
художественного образования ВГПУ (Воро'
неж).
Сурин Алексей Викторович – канд. ист.
наук, декан факультета государственного
управления МГУ (Москва).
Талалай Михаил Г
ригорьевич – канд. ист.
Григорьевич
наук, старший научный сотрудник Института
всеобщей истории РАН, в настоящее время
живет в Италии (Неаполь).
Шендерюк Марина Г
Геннадьевна
еннадьевна – канд.
ист. наук, доцент кафедры специальных исто'
рических дисциплин исторического факуль'
тета КГУ (Калининград).
Шу
стов Анатолий Николаевич – биограф
Шустов
и исследователь жизни и творчества Е.Ю. Кузь'
миной'Караваевой, автор ряда литературовед'
ческих работ о писателях XX века (Санкт'
Петербург).

Петрушева Лидия Ивановна – заведу'
ющая архивохранилищем ГАРФ (Москва).
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