
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 
 
Адаменко Ольга Николаевна 

кандидат исторических наук, директор ООО «Старый город» (Вологда, Россия)  
aonvgpu@yandex.ru 

 
Аманжолова Кульназия Бодиховна 

аспирант кафедры истории русского языка и общего языкознания Московского государственного областного университета 
(Москва, Россия)  

10195910@mail.ru 
 
Андреева Татьяна Александровна 

кандидат филологических наук, прозаик (Вологда, Россия) 
tatalandr@yandex.ru 
 
Анфимова Ольга Николаевна 

директор Музея-квартиры В.И. Белова (Вологда, Россия) 
belovmuseum@yandex.ru 
 
Безнин Михаил Алексеевич 

доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры отечественной истории, проректор по научной работе Вологод-
ского государственного университета (Вологда, Россия) 

beznin@uni-vologda.ac.ru 
 
Гаврикова Нина Павловна 

руководитель Международного детского литературного клуба «Озаренок», членЛиТО «Сокол», Академии российской ли-
тературы, МСТС «Озарение» (Сокол, Россия) 

nina.gavrikova.65@mail.ru 
 
Гоголева Ольга Викторовна 

кандидат филологических наук, доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации Вологодского государствен-
ного университета (Вологда, Россия) 

olgogol@mail.ru 
 
Димони Татьяна Михайловна 

доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории Вологодского государственного университета  
(Вологда, Россия) 

dimonitm@vogu35.ru 
 
Егорова Людмила Владимировна 

доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры английского языка Вологодского государственного университета 
(Вологда, Россия) 

lveg@yandex.ru 
 
Иванова Валентина Яковлевна 

кандидат филологических наук, кандидат культурологии, доцент кафедры новейшей русской литературы Института фило-
логии, иностранных языков и медиакоммуникации Иркутского государственного университета (Иркутск, Россия) 

i_valya@mail.ru 
 
Мелёхина Наталья Михайловна 

прозаик, критик, журналист (Вологда, Россия) 
natmell@yandex.ru 
 
Панов Леонид Сергеевич 

старший преподаватель кафедры отечественной истории Вологодского государственного университета (Вологда, Россия) 
l_panov@rambler.ru 
 
Пермяков Андрей 

кандидат медицинских наук, поэт, прозаик, критик (Владимирская обл., Россия) 
grizzlins@gmail.com 
 

Розанов Юрий Владимирович 
доктор филологических наук, профессор кафедры литературы Вологодского государственного университета (Вологда,  
Россия) 

rosanov007@gmail.com 
 
Саблин Василий Анатольевич 

доктор исторических наук, доцент, и.о. зав. кафедрой всеобщей истории и мировой политики, директор Института истории 
и филологии Вологодского государственного университета (Вологда, Россия) 

sablin@inbox.ru 

 119 

mailto:aonvgpu@yandex.ru
mailto:10195910@mail.ru
mailto:tatalandr@yandex.ru
mailto:belovmuseum@yandex.ru
mailto:beznin@uni-vologda.ac.ru
https://e.mail.rumailto:nina.gavrikova.65@mail.ru/
mailto:olgogol@mail.ru
mailto:dimonitm@vogu35.ru
mailto:lveg@yandex.ru
mailto:i_valya@mail.ru
mailto:natmell@yandex.ru
mailto:l_panov@rambler.ru
mailto:grizzlins@gmail.com
mailto:rosanov007@gmail.com
mailto:sablin@inbox.ru


Судаков Гурий Васильевич 
доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры русского языка, журналистики и теории коммуникации Воло-
годского государственного университета (Вологда, Россия) 

gvs035@rambler.ru 
 
Сучкова Наталья Александровна 

поэт, специалист по связям с общественностью Администрации Вологодского муниципального района (Вологда, Россия) 
strekozka@yandex.ru 
 
Трикоз Эльвира Львовна 

кандидат филологических наук, научный сотрудник Музея-квартиры В.И. Белова (Вологда, Россия) 
elvira.trikoz@mail.ru 
 
Червяков Алексей Аркадьевич 

кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка Вологодского государственного университета  
(Вологда, Россия) 

kpskl@yandex.ru 
 
Черкасова Марина Сергеевна 

доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры теории, истории культур и этнологии Вологодского государст-
венного университета (Вологда, Россия) 

mscherkasova@mail.ru 
 
Энгель Кристина  

профессор Института славистики Инсбрукского университета им. Леопольда-Франца (Инсбрук, Австрия) 
Christine.Engel@uibk.ac.at 
 
Якушева Людмила Алентиновна 

кандидат культурологии, доцент кафедры теории, истории культур и этнологии Вологодского государственного универси-
тета (Вологда, Россия) 

kafticie@vogu35.ru  

 120 

mailto:gvs035@rambler.ru
mailto:strekozka@yandex.ru
mailto:elvira.trikoz@mail.ru
mailto:kpskl@yandex.ru
mailto:mscherkasova@mail.ru
mailto:Christine.Engel@uibk.ac.at
mailto:kafticie@vogu35.ru

