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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 

Алексеевская  

Инна Олеговна 

магистрантка 2-го курса  филологического фа-

культета Воронежского государственного уни-

верситета (г. Воронеж, Россия) 

Арзамасцева  

Наталья Юрьевна 

кандидат филологических наук, старший препо-

даватель кафедры русского языка для иностран-

ных граждан Курского государственного универ-

ситета (г. Курск, Россия) 

Бабейко Екатерина 

Николаевна 

преподаватель кафедры русского языка Военной 

академии Войсковой противовоздушной обороны 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации им. 

Маршала СССР А.М. Василевского (г. Смоленск, 

Россия) 

Бердникова  

Ольга Анатольевна 

доктор филологических наук, профессор, декан 

филологического факультета Воронежского госу-

дарственного университета (г. Воронеж, Россия) 

Берѐзкина  

Анна Сергеевна 

курсант 2-го курса юридического факультета Во-

ронежского института МВД России (г. Воронеж, 

Россия) 

Богданова  

Светлана Андреевна  

кандидат филологических наук, доцент, доцент 

кафедры русского языка Военной академии вой-

сковой противовоздушной обороны Вооружѐн-

ных сил Российской Федерации им. Маршала 

Советского Союза А.М. Василевского (г. Смо-

ленск, Россия) 

Ботин Владимир 

Алексеевич 

старший преподаватель кафедры русского языка 

как иностранного Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена 

(г. Санкт-Петербург, Россия) 

Буркова Светлана 

Сергеевна 

кандидат филологических наук, доцент, ВУНЦ 

ВВС «Военно-воздушная академия им. профес-

сора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 

(г. Воронеж, Россия) 

Бурченкова  

Александра  

Александровна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

русского языка Военной академии войсковой 

противовоздушной обороны Вооруженных Сил 

Российской Федерации им. Маршала Советского 

Союза А.М. Василевского (г. Смоленск, Россия) 

Валеева  

Надежда Ивановна 

кандидат филологических наук, старший препо-

даватель кафедры русского языка Федерального 

государственного казенного военного образова-

тельного учреждения высшего образования 
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«Краснодарское высшее военное авиационное 

училище летчиков им. Героя Советского Союза 

А.К. Серова» (г. Краснодар, Россия) 

Ванюшина Наталья 

Анатольевна 

кандидат филологических наук, доцент кафедры 

стажировки зарубежных специалистов Государ-

ственного института русского языка им. 

А.С. Пушкина (г. Москва, Россия) 

Вафа Сайед Надер преподаватель кафедры русского языка и литера-

туры филологического факультета Педагогиче-

ского университета им. профессора Шахида Раб-

бани (г. Кабул, Афганистан) 

Витлинская  

Людмила  

Григорьевна 

старший преподаватель кафедры русского языка 

Тверского государственного медицинского уни-

верситета (г. Тверь, Россия) 

Власкина  

Елена Дмитриевна 

ассистент кафедры русского языка гуманитарно-

прикладного института Национального исследо-

вательского университета «Московский энерге-

тический институт» (г. Москва, Россия) 

Власова Надежда 

Александровна 

кандидат филологических наук, старший препо-

даватель кафедры социально-гуманитарных дис-

циплин Воронежского института МВД России 

(г. Воронеж, Россия) 

Волчкова Татьяна 

Михайловна 

преподаватель кафедры лингвистики стоматоло-

гического факультета Смоленского государст-

венного медицинского университета (г. Смо-

ленск, Россия) 

Ву Тхи Тьин кандидат филологических наук, доцент факуль-

тета русского языка и русской культуры Инсти-

тута иностранных языков при Ханойском госу-

дарственном университете (г. Ханой, Вьетнам) 

Галушко  

Елена Федоровна 

кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка, литературы и журналистики ис-

торико-филологического факультета Ульянов-

ского государственного педагогического универ-

ситета им. И.Н. Ульянова (г. Ульяновск, Россия) 

Галюк  

Алина Андреевна 

студентка кафедры русского языка как иностран-

ного филологического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета 

(г. Санкт-Петербург, Россия) 

Научный руководитель: д. ф. н., профессор 

Е.Н. Зиновьева  

Гладкова Наталья 

Николаевна 

старший преподаватель кафедры русского языка 

Военной академии войсковой противовоздушной 
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обороны Вооруженных Сил Российской Федера-

ции им. Маршала Советского Союза А.М. Васи-

левского (г. Смоленск, Россия) 

Голубничая Алина 

Владимировна 

старший преподаватель кафедры русского языка 

Военной академии войсковой противовоздушной 

обороны Вооружѐнных Сил Российской Федера-

ции им. Маршала Советского Союза А.М. Васи-

левского (г. Смоленск, Россия) 

Гусева  

Елена Юрьевна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

русского языка гуманитарного факультета Рос-

сийского государственного университета нефти и 

газа (НИУ) им. И.М. Губкина (г. Москва, Россия) 

Дворкина Екатерина 

Александровна 

старший преподаватель кафедры русского языка 

гуманитарного факультета Российского государ-

ственного университета нефти и газа (НИУ) 

им. И.М. Губкина (г. Москва, Россия) 

Думан Ирина  

Вячеславовна 

преподаватель кафедры русской литературы XX 

и XXI веков, теории литературы и гуманитарных 

наук филологического факультета Воронежского 

государственного университета (г. Воронеж, Рос-

сия) 

Дунькович Жанна 

Александровна 

старший преподаватель кафедры русского языка 

и культуры речи факультета по подготовке ИВС 

Военной академии Республики Беларусь 

(г. Минск, Республика Беларусь) 

Ивченко Евгения 

Владимировна 

преподаватель кафедры преподавания русского 

языка в других языковых средах Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лоба-

чевского (г. Нижний Новгород, Россия)  

Исмаилова 

Холисахон  

Эшматовна 

кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка как иностранного Национального 

исследовательского Московского государствен-

ного строительного университета (г. Москва, 

Россия) 

Калмыкова Валерия 

Александровна 

ассистент кафедры преподавания русского языка 

в других языковых средах Нижегородского госу-

дарственного университета им. Н.И. Лобачев-

ского (г. Нижний Новгород, Россия)  

Карагодин  

Александр  

Александрович 

кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка как иностранного Алтайского го-

сударственного технического университета 

им. И.И. Ползунова (г. Барнаул, Россия) 
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Карагодина  

Инна Андреевна 

кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка как иностранного Алтайского го-

сударственного технического университета 

им. И.И. Ползунова (г. Барнаул, Россия) 

Качалова Анжелика 

Александровна 

старший преподаватель кафедры русского языка 

как иностранного Владимирского государствен-

ного университета (г. Владимир, Россия) 

Клубничкина Дарья 

Александровна 

ассистент кафедры русского языка гуманитарно-

прикладного института Национального исследо-

вательского университета «Московский энерге-

тический институт» (г. Москва, Россия) 

Козакова Александра 

Алексеевна 

кандидат филологических наук, доцент кафедры 

общего и сравнительного языкознания Института 

филологии, журналистики и межкультурной 

коммуникации Южного федерального универси-

тета (г. Ростов-на-Дону, Россия) 

Козельская Наталья 

Алексеевна 

кандидат филологических наук, доцент, доцент 

кафедры общего языкознания и стилистики фи-

лологического факультета Воронежского госу-

дарственного университета (г. Воронеж, Россия) 

Копров  

Виктор Юрьевич 

доктор филологических наук, профессор, заве-

дующий кафедрой русского языка для иностран-

ных учащихся основных факультетов Института 

международного образования Воронежского го-

сударственного университета (г. Во-ронеж, Рос-

сия) 

Костерина Элина 

Владимировна 

кандидат педагогических наук, доцент, профес-

сор кафедры русского языка Военной академии 

войсковой противовоздушной обороны Воору-

жѐнных Сил Российской Федерации им. Марша-

ла Советского Союза А.М. Василевского 

(г. Смоленск, Россия) 

Кочкина 

Анна Владимировна 

аспирант кафедры русской литературы XX и XXI 

веков, теории литературы и гуманитарных наук 

филологического факультета Воронежского госу-

дарственного университета (г. Воронеж, Россия) 

Научный руководитель: д. ф. н., профессор 

Т.А. Тернова  

Куйдина 

Елена Петровна 

кандидат филологических наук, преподаватель 

кафедры русской литературы XX и XXI веков, 

теории литературы и гуманитарных наук фило-

логического факультета Воронежского государ-

ственного университета (г. Воронеж, Россия) 
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Куркина 

Алла Сергеевна 

старший преподаватель кафедры русской литера-

туры XX и XXI веков, теории литературы и гу-

манитарных наук филологического факультета 

Воронежского государственного университета 

(г. Воронеж, Россия) 

Лаврова Ольга  

Владимировна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

русского языка как иностранного Российского 

государственного педагогического университета 

им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург, Россия) 

Ланге Нина  

Витальевна 

кандидат филологических наук, доцент, заве-

дующая кафедрой лингвистики Смоленского го-

сударственного медицинского университета 

(г. Смоленск, Россия) 

Лебедева Александра 

Леонидовна 

кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка для иностранных учащихся ос-

новных факультетов Института международного 

образования Воронежского государственного 

университета (г. Воронеж, Россия)  

Литвинова Ирина 

Александровна 

кандидат филологических наук, доцент кафедры 

общего и сравнительного языкознания Института 

филологии, журналистики и межкультурной 

коммуникации Южного федерального универси-

тета (г. Ростов-на-Дону, Россия) 

Лу Дунсюе стажер кафедры русского языка для иностранных 

учащихся основных факультетов Института ме-

ждународного образования Воронежского госу-

дарственного университета (г. Воронеж, Россия) 

Лу Юэ магистрант Военной академии Республики Бела-

русь (г. Минск, Республика Беларусь) 

Макарова  

Ольга Васильевна 

кандидат педагогических наук, преподаватель 

кафедры русского языка для иностранных уча-

щихся гуманитарных факультетов филологиче-

ского факультета Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва, 

Россия) 

Малюгина Анна 

Владимировна 

кандидат филологических наук, доцент, доцент 

кафедры иностранных языков Воронежского ин-

ститута МВД России (г. Воронеж, Россия) 

Милуд  

Мохамед Рашид 

доктор филологических наук, доцент кафедры 

турецкого и русского языков факультета араб-

ской филологии и восточных языков Универси-

тета Алжир 2 им. Абу Эль касем Саад Аллах 

(г. Алжир, Алжир) 
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Михайлова Наталья 

Дмитриевна 

кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка Тверского государственного ме-

дицинского университета (г. Тверь, Россия) 

Монгуэ Эрман старший сержант полиции, слушатель 1-го курса 

Воронежского института МВД России 

(г. Воронеж, Россия) 

Морозова Галина 

Викторовна 

старший преподаватель кафедры русского языка 

как иностранного РГПУ им. А. И. Герцена 

(г. Санкт-Петербург, Россия)  

Назарова Ирина 

Владимировна 

кандидат филологических наук, доцент, доцент 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

Воронежского института МВД России 

(г. Воронеж, Россия) 

Некоз Олеся  

Александровна 

старший преподаватель русского языка Военной 

академии войсковой противовоздушной обороны 

Вооружѐнных сил Российской Федерации им. 

Маршала Советского Союза А.М. Василевского 

(г. Смоленск, Россия) 

Овчинникова Майя 

Викторовна 

кандидат педагогических наук, заведующая ка-

федрой русского языка для иностранных граждан 

Курского государственного университета 

(г. Курск, Россия) 

Орехова Екатерина 

Евгеньевна 

кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка для иностранных учащихся ос-

новных факультетов Института международного 

образования Воронежского государственного 

университета (г. Воронеж, Россия) 

Пархоменко  

Светлана Сергеевна 

курсант 1 курса юридического факультета Воронеж-

ского института МВД России (г. Воронеж, Россия) 

Петрянина  

Анна Николаевна 

преподаватель кафедры преподавания русского 

языка в других языковых средах Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лоба-

чевского (г. Нижний Новгород, Россия)  

Пляскова  

Елена Аркадьевна 

кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русской литературы XX и XXI веков, теории ли-

тературы и гуманитарных наук филологического 

факультета Воронежского государственного 

университета (г. Воронеж, Россия) 

Погорелова Мария 

Валериевна 

кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русской литературы XX и XXI веков, теории ли-

тературы и гуманитарных наук филологического 

факультета Воронежского государственного 

университета (г. Воронеж, Россия) 
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Полякова  

Юлия Давидовна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

русского языка гуманитарного факультета Рос-

сийского государственного университета нефти и 

газа (НИУ) им. И.М. Губкина (г. Москва, Россия) 

Рагулина  

Элина Сергеевна 

кандидат педагогических наук, старший препо-

даватель кафедры русского языка для иностран-

ных граждан Курского государственного универ-

ситета (г. Курск, Россия) 

Розина Марина  

Серафимовна 

старший преподаватель кафедры лингвистики, 

перевода и межкультурной коммуникации фа-

культета иностранных языков и регионоведения 

Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова (г. Москва, Россия) 

Романова Галина 

Викторовна 

кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков и технологии перевода 

культурно-просветительского факультета Воро-

нежского государственного технического уни-

верситета (г. Воронеж, Россия) 

Рукавишникова 

Светлана  

Михайловна 

старший преподаватель кафедры русского языка 

и культуры речи факультета по подготовке ИВС 

Военной академии Республики Беларусь 

(г. Минск, Республика Беларусь) 

Рыбачева  

Лариса Васильевна 

кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русской литературы XX и XXI веков, теории ли-

тературы и гуманитарных наук филологического 

факультета Воронежского государственного 

университета (г. Воронеж, Россия) 

Савина Светлана 

Леонидовна 

старший преподаватель кафедры русского языка 

для иностранных учащихся основных факульте-

тов Института международного образования Во-

ронежского государственного университета 

(г. Воронеж, Россия) 

Свешникова Ольга 

Андреевна 

кандидат филологических наук, старший препо-

даватель кафедры русского языка Инженерной 

академии Российского университета дружбы на-

родов (г. Москва, Россия) 

Селедцова  

Валентина  

Николаевна 

кандидат педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой русского языка Военной академии 

войсковой противовоздушной обороны Воору-

жѐнных сил Российской Федерации им. Маршала 

Советского Союза А.М. Василевского (г. Смо-

ленск, Россия) 
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Сенченкова Евгения 

Валентиновна 

кандидат филологических наук, доцент, доцент 

кафедры русского языка Смоленского государст-

венного медицинского университета (г. Смо-

ленск, Россия) 

Серова Людмила 

Константинона 

кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка Инженерной академии Россий-

ского университета дружбы народов (г. Москва, 

Россия) 

Соловьева Марина 

Валерьевна 

старший преподаватель кафедры лингвистики, 

перевода и межкультурной коммуникации фа-

культета иностранных языков и регионоведения 

Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова (г. Москва, Россия)  

Стрельникова  

Наталия Данииловна  

кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка Санкт-Петербургского государ-

ственного электротехнического университета 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова  (г. Санкт-Петербург, 

Россия) 

Таирова Алена  

Вениаминовна 

старший преподаватель кафедры русского языка 

как иностранного Владимирского государствен-

ного университета (г. Владимир, Россия) 

Тарасова Инна  

Сергеевна 

магистрантка 2 курса по направлению «Теория и 

практика преподавания русского языка как ино-

странного» Московского педагогического госу-

дарственного университета (г. Москва, Россия) 

Научный руководитель: к. ф. н., доцент Е.В. Ма-

кеева 

Ткачева Раиса  

Андреевна 

кандидат филологических наук, старший препо-

даватель кафедры русского языка Тверского го-

сударственного медицинского университета 

(г. Тверь, Россия) 

Третьякова Евгения 

Валерьевна 

кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков с курсами латинского языка 

и русского как иностранного Иркутского госу-

дарственного медицинского университета 

(г. Иркутск, Россия) 

Троцюк Светлана 

Николаевна  

кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка и предвузовской подготовки Рос-

сийского государственного гидрометеорологиче-

ского университета (г. Санкт-Петербург, Россия) 

Усачева Оксана 

Ивановна 

аспирантка филологического факультета Воро-

нежского государственного университета (г. Во-

ронеж, Россия) 
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Филатова Вера  

Борисовна 

кандидат филологических наук, старший препо-

даватель кафедры русского языка для иностран-

ных учащихся основных факультетов Института 

международного образования Воронежского го-

сударственного университета (г. Воронеж, Рос-

сия)  

Финагина Юлия  

Валерьевна 

старший преподаватель кафедры русского языка 

как иностранного Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена 

(г. Санкт-Петербург, Россия) 

Форопонова Анна 

Алексеевна 

кандидат психологических наук, старший препо-

даватель кафедры русского языка как иностран-

ного Курского государственного университета 

(г. Курск, Россия) 

Хантурова Ирина 

Евгеньевна 

старший преподаватель кафедры «Иностранные 

языки» Российского университета транспорта 

РОАТ (МИИТ) (г. Москва, Россия) 

Хао Пэнхуэй магистрант Военной академии Республики Бела-

русь (г. Минск, Республика Беларусь) 

Хоанг Тхи Ханг преподаватель факультета русского языка и рус-

ской культуры института Иностранных языков 

при Ханойском государственном университете 

(г. Ханой, Вьетнам) 

Хрипункова Оксана 

Васильевна 

старший преподаватель кафедры русского языка 

и литературы гуманитарного факультета Санкт-

Петербургского государственного экономическо-

го университета (г. Санкт-Петербург, Россия) 

Хуонг Тхи Тху Чанг кандидат филологических наук, преподаватель 

факультета русского языка и русской литературы 

Института иностранных языков при ХГУ 

(г. Ханой, Вьетнам) 

Черкашина Елена 

Леонидовна 

кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка как иностранного Национального 

исследовательского московского государственного 

строительного университета (г. Москва, Россия) 

Черникова  

Екатерина  

Леонидовна 

ассистент кафедры русского языка как иностран-

ного Курского государственного университета 

(г. Курск, Россия) 

Шванченко  

Екатерина Ивановна 

доцент, преподаватель кафедры русского языка 

Военной академии войсковой противовоздушной 

обороны Вооружѐнных сил Российской Федера-

ции им. Маршала Советского Союза А.М. Васи-

левского (г. Смоленск, Россия) 
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Швецова Ольга  

Анатольевна 

кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка филологического факультета Во-

ронежского государственного университета 

(г. Воронеж, Россия) 

Шершнѐва Ирина 

Львовна 

старший преподаватель Санкт-Петербургского 

государственного электротехнического универ-

ситета (ЛЭТИ) им. В.И. Ульянова (г. Санкт-

Петербург, Россия) 

Юсупова Светлана 

Николаевна 

старший преподаватель кафедры русского языка 

как иностранного Московского государственного 

строительного университета (г. Москва, Россия) 

Яровая Татьяна 

Юрьевна 

кандидат филологических наук, доцент, доцент 

кафедры русского языка для иностранных уча-

щихся основных факультетов Института между-

народного образования Воронежского государст-

венного университета (г. Воронеж, Россия); пре-

подаватель Университета Санья (г. Санья, КНР) 

 

 

 


