Сведения об авторах
Агаева Кифаят Джаби кызы — доктор философии по философии,
доцент кафедры регионоведения Университета языков Азербайджанской
Республики.
Алиева Севдагюль Фазил кызы — доктор философии по истории, заведующая кафедрой регионоведения Азербайджанского университета языков
(Баку, Азербайджан).
Архимандрит Августин (Никитин) — доцент Санкт-Петербургской
духовной академии.
Гехт Антон Борисович — аспирант, ассистент кафедры истории и регионоведения Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций им.
проф. М.А. Бонч-Бруевича.
Горная Ирина Николаевна — доктор искусствоведения, профессор кафедры теории музыки и композиции Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова.
Григорьева Юлиана Михайловна — старший преподаватель кафедры
иностранных языков для гуманитарного факультета СПбГУТ им. проф.
М.А. Бонч-Бруевича, доцент кафедры скандинавской и нидерландской филологии СПбГУ.
Губанов Илья Борисович — канд. ист. наук, сотрудник отдела европеистики Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамеры) РАН.
Гурова Елена Александровна — доцент кафедры скандинавской и нидерландской филологии СПбГУ.
Дорофеева Елена Аркадьевна — литературовед, переводчик, куратор
отдела скандинавской литературы книжного магазина «Букбридж» (Москва).
Дорошенко (Ратова) Ксения Кончстантиновна — искусствовед, аспирант кафедры зарубежного искусства Санкт-Петербургского государственного института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина
РАХ.
Дубровская Елена Юрьевна — старший научный сотрудник сектора
истории Института языка, литературы и истории Карельского НЦ РАН, доцент кафедры истории, политологии и международных отношений Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета.
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Ермакова Ольга Сергеевна — доцент кафедры нидерландской и скандинавской филологии СПбГУ.
Жаров Борис Сергеевич — доцент кафедры скандинавской и нидерландской филологии Санкт-Петербургского государственного университета.
Зарецкая Оксана Валерьевна — канд. ист. наук, зав. кафедрой всеобщей истории Института социально-гуманитарных и политических наук
Северного (Арктического) федерального университета им. Ломоносова
(Архангельск).
Ивановская Наталия Ивановна.— канд. ист. наук, старший научный
сотрудник отдела этнографии Северо-Запада и Прибалтики Российского
этнографического музя.
Ивлева Светлана Евгеньевна — старший научный сотрудник сектора
редких книг Государственного Русского музея.
Игнатьев Павел Петрович — скульптор, реставратор, член СанктПетербургского Союза художников.
Кангаспуро Лариса Викторовна — исследователь университета Хельсинки.
Каранов Дмитрий Павлович — старший преподаватель кафедры конфликтологии Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.
Кобленкова Диана Викторовна — канд. филол. наук, доцент кафедры зарубежной литературы ННГУ им. Н.И. Лобачевского, преподаватель
Российско-шведского центра РГГУ, Нижний Новгород, Москва.
Коваленко Геннадий Михайлович — канд. ист. наук, ведущий научный
сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН.
Краснова Елена Всеволодовна — канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой скандинавской и нидерландской филологии СПбГУ.
Кривдина Ольга Алекесеевна — доктор искусствоведения, Государственный Русский музей.
Ливанова Александра Николаевна — канд. филол. наук, доцент кафедры скандинавской и нидерландской филологии СПбГУ.
Лисовская Полина Александровна — канд. филол. наук, доцент кафедры скандинавской и нидерландской филологии СПбГУ.
Ломагина Анастасия Всеволодовна — канд. филол. наук, доцент кафедры современных европейских языков РГПУ им. А.И. Герцена.
Лыжина Анна Евгеньевна — соискатель ученой степени кандидата
филологических наук кафедры истории зарубежных литератур СПбГУ.
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Ляшенко Светлана Владимировна — искусствовед, сотрудник Государственного Русского музея.
Минаева Татьяна Станиславовна — д-р ист. наук, профессор кафедры
отечественной истории Института социально-гуманитарных и политических наук Северного (Арктического) федерального университета им. М.В.
Ломоносова (Архангельск).
Мусаев Вадим Ибрагимович — д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник отдела современной истории Санкт-Петербургского института истории
РАН.
Пешкова Виктория Вячеславовна — аспирант отдела классических литератур Запада и сравнительного литературоведения Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН.
Пиотровский Дмитрий Дмитриевич — канд. филол. наук, доцент кафедры латинского языка Первого Санкт-Петербургского государственного
медицинского университета имени академика И.П. Павлова.
Плахтиенко Ольга Павловна — канд. филол. наук, доцент кафедры
литературы Института филологии и межкультурной коммуникации Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова
(Архангельск).
Пресс Наталия Александровна — канд. филол. наук, доцент кафедры
нидерландской и скандинавской филологии СПбГУ.
Репневский Андрей Викторович — д-р ист. наук, проф., директор НОЦ
«Международные отношения и арктическая политика России» Северного
(Арктического) федерального университета (Архангельск).
Савицкая Анна Владимировна — канд. филол. наук, доцент кафедры
скандинавской и нидерландской филологии СПбГУ.
Соловьева Анна Николаевна — д-р филос. наук, доцент, профессор кафедры всеобщей истории института социально-гуманитарных и политических наук Северного (Арктического) федерального университета имени
М.В. Ломоносова (Архангельск).
Соловьева Татьяна Алексеевна — канд. психол. наук, доцент, доцент
кафедры психологии института педагогики и психологии Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова (Архангельск).
Сорокин Петр Егорович — канд. ист. наук, зам. директора СевероЗападного института наследия, руководитель Санкт-Петербургской археологической экспедиции.
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Суворова Лариса Владимировна — канд. искусствоведения, СПб гос.
акад.институт живописи,скульпьуры и архитектуры им.И.Е.Репина РАХ
Сутягина Людмила Эдуардовна — канд. филос. наук, ведущий специалист по учетно-хранительской документации Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамеры) РАН.
Херстейнсдоттир-Хёлття Аслауг — преподавательница исландского
языка, литературы, общества и истории отдела финского, финно-угорского
и скандинавских языков Хельсинкского университета.
Цверианашвили Иван Алексеевич — ассистент кафедры истории и регионоведения СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича.
Чекалина Елена Михайловна — д-р филол- наук, профессор, зав. кафедрой германской и кельтской филологии филологического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова.
Чепель Александр Иванович — канд. ист. наук, доцент кафедры истории и культурологи Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.
Шаскольская Татьяна Игоревна — заведующая отделом БАН при Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамере) РАН.
Шрадер Татьяна Алексеевна — канд. ист. наук, ст. научный сотрудник
отдела европеистики Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамеры) РАН
Шумилов Евгений Николаевич — канд. ист. наук. Пермь
Юло Кальм — директор музея Раннароотси, г. Хаапсалу (Эстония).
Яковлев Олег Александрович — д-р филол. наук, доцент кафедры истории и регионоведения гуманитарного факультета СПбГТУ им. М.А. БончБруевича.
Яковлева Татьяна Михайловна — лаборант отдела этнографии восточных славян и народов Европейской России Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамеры) РАН.
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