СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Архимандрит Августин (Никитин), доцент Санкт-Петербургской духовной академии.
Богданов В.И., канд. физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник
Санкт-Петербургского филиала Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, зам. председателя Национальной рабочей группы «Балтика» при СПбНЦ РАН, зам. председателя Межведомственной комиссии по руководству работами на Ленинградском (Санкт-Петербургском) геодинамическом полигоне.
Ваилуа Г.П., старший преподаватель кафедры управления предпринимательской деятельностью Института туризма и международных экономических отношений.
Валиев М.Т., инженер-системотехник, общественный заместитель
директора Музея истории школы К. Мая, создатель и главный администратор сайта школы К. Мая www.kmay.ru.
Векслер А.Ф., консультант отдела краеведения Дворца творчества
юных (СПб.).
Ганкевич В.Ю., доктор ист. наук, профессор Таврического национального университета им. В.И. Вернадского (Симферополь, Украина).
Герхен Т.В., член Русского генеалогического общества, внештатный научный сотрудник Музея истории Санкт-Петербурга.
Головнин П.А., директор ассоциации «Русско-японский центр по
науке и культуре» (СПб.).
Зенкевич С.И., канд. филол. наук, научный сотрудник Библиотеки
Академии наук при Санкт-Петербургском филиале Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН.
Иванова Н.И., руководитель музея «Немцы в Санкт-Петербурге
и окрестностях».
Ивлева С.Е., старший научный сотрудник Государственного Русского музея.
Иодко О.В., старший научный сотрудник Санкт-Петербургского
филиала Архива РАН.
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Красникова О.А., канд. ист. наук, научный сотрудник, зав. сектором картографии БАН (СПб.).
Кривдина О.А., кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник Русского музея, профессор ГАИЖСА им. И.Е. Репина.
Кузнецова К.Э., председатель Декабристской секции при ГМИ Петербурга, историограф рода Тирнштейнов (СПб.).
Лупанова Е.М., канд. ист. наук, старший научный сотрудник МАЭ
РАН.
Мазинг А.Ю., специалист по разработке программного обеспечения, руководитель проектов в области разработки программного
обеспечения для цифрового ТВ.
Мазинг Ю.А., доктор биол. наук, заведующий научно-организационным отделом ФГБУ «НИИ экспериментальной медицины» СЗО РАМН.
Малова Т.И., научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала
Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН.
Сардак Л.Л., исследователь (СПб.).
Сафонов М.М., канд. ист. наук, старший научный сотрудник
Санкт-Петербургского института истории РАН.
Селиверстова Е.В., преподаватель биологии, пенсионер.
Соболева Е.С., канд. ист. наук, старший научный сотрудник отдела
этнографии Южной и Юго-Западной Азии МАЭ РАН.
Трунов А.А., канд. филос. наук, доцент Белгородского университета кооперации, экономики и права.
Удалова Е.Г., независимый исследователь (СПб.).
Уметбаев Т.Ш., канд. ист. наук, доцент кафедры всеобщей истории Сибирского федерального университета.
Фассман Е.В., исследователь (СПб.).
Черказьянова И.В., доктор ист. наук, отв. ред. научно-информационного бюллетеня «Российские немцы».
Черникова Е.И., канд. экон. наук, доцент Белгородского университета кооперации, экономики и права.
Шевчук С.В., ведущий агроном Ботанического сада БИН
им. В.Л. Комарова.
Шкаровский М.В., доктор ист. наук, главный архивист Центрального государственного архива СПб.
Шрадер Т.А., канд. ист. наук, старший научный сотрудник отдела
европеистики МАЭ РАН.
Язовская С.В., ведущий библиотекарь Алтайского краевого Российско-Немецкого Дома.
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