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Сведения об авторах

Альберт Глеб, изучал историю и славистику в кёльне и крако-
ве. с 2007 по 2009 г. — научный сотрудник Мангеймского уни-
верситета, участвовал в издании архивных документов по исто-
рии коминтерна. с 2009 г. аспирант билефельдского института 
аспирантуры истории и социологии (BGHS), работает над дис-
сертацией об интернационализме в революционной россии. 
со-редактор журнала «International Newsletter of Communist 
Studies».

Основные публикации: 

“German October is Approaching”. Internationalism, Activists, and the 
Soviet State in 1923 // Revolutionary Russia. 2011. N 2 (в печати).

Think Tank, Publisher, Symbol. The Comintern in the Early Soviet 
Media Landscape // International Newsletter of Communist Studies 
Online. 2011. N 17 (24).

Васильев Павел, аспирант санкт-Петербургского института 
истории раН (отдел современной истории россии). окончил 
исторический факультет санкт-Петербургского государствен-
ного университета и магистратуру Центрально-европейского 
университета в будапеште. Научные интересы: история наркоти-
ков, история медицины и здравоохранения, социальная и куль-
турная история позднеимперской и советской россии, история 
санкт-Петербурга, гендерная история, историческая компара-
тивистика.

Основные публикации: 

Наркотизм в Петрограде-ленинграде (1917–1924 гг.): Пути ре-

шения социальной проблемы // власть, общество и личность в 
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истории: сб. ст. по мат-лам науч. конф., 22–24 ноября 2006 г. М., 

2010. с. 134–151.

Poisons of Civilization, Remnants of Capitalism, or Jewish Disease? 

Drug Addiction in Russian and German Medical Texts from the 1870s 

to the 1930s. München: GRIN, 2010.

Alimentary and Pellagra Psychoses in Besieged Leningrad // Duffett R., 

Drouard A., Zweiniger-Bargielowska I. (Ed.) Food and War in Twentieth 

Century Europe. Aldershot, 2011. P. 111–121.

Modernity, Jewishness and Addiction Research in Late 19th and Early 

20th Century Russia and Germany // Central European University 

Jewish Studies Yearbook. Vol. 6. 2011. P. 107–118.

Гаврилова Ксения, в 2007 г. окончила отделение русско-

го языка и литературы филологического факультета санкт-

Петербургского государственного университета. в 2010 г. защи-

тила магистерскую диссертацию на факультете антропологии 

европейского университета в санкт-Петербурге. в данный мо-

мент работает над кандидатской диссертацией «образ “тради-

ционного” в современной марийской деревне: дискурсивное 

поле и практики репрезентации». с 2011 г. является куратором 

научных проектов, ассистентом факультета антропологии евро-

пейского университета в санкт-Петербурге. Научные интересы: 

антропология этничности, низовой национализм, этнография 

Поволжья, этнографические архивы, discourse studies, лексико-

графия.

Гумерова Мария, в 2007 г. закончила Факультет философии и 

политологии санкт-Петербургского государственного универ-

ситета. с 2005 по 2010 г. — научный сотрудник государственного 
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музея истории санкт-Петербурга. с 2009 — слушатель факультета 

антропологии европейского университета в санкт-Петербурге. 

тема диссертационного исследования «опыты по конструиро-

ванию нового социального времени в 1920–30-е годы в ссср». 

Научные интересы: историческая антропология, история ссср, 

советская повседневность, антропология времени, антрополо-

гия детства.

Иванова Анна, окончила историко-филологический факуль - 

тет российского государственного гуманитарного универси-

тета, затем магистратуру русской антропологической Школы 

того уже университета по специальности «история и теория 

культуры». сейчас является соискателем в Центре изучения от-

ечественной культуры института российской истории раН. Пи-

шет кандидатскую диссертацию о валютной торговле в ссср в 

1960–1980-х годах. круг научных интересов: история ссср эпо-

хи оттепели и застоя, советское общество и советская повсед-

невность, официальная идеология и реальные практики в ссср 

в сфере потребления.

Основные публикации: 

«солнце село ниже ели...»: Потребительские пристрастия со-

ветских работников за границей (1960–1970-е годы) // роди-

на. 2011. № 3. с. 116–117.

изображение дефицита в советской культуре второй половины 

1960-х — первой половины 1980-х годов // Неприкосновенный 

запас. 2011. № 3 (77). с. 216–235.

Кузнецова Людмила, соискатель в европейском университете 

в санкт-Петербурге. в 2006 г. окончила Пермский государствен-

ный университет. с 2006 по 2009 г. обучалась в аспирантуре евро-
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пейского университета в санкт-Петербурге (факультет истории, 

программа «Проблемы российской истории и источниковеде-

ния»). в 2007–2009 гг. получала стипендию фонда «оксфорд — 

россия» за академические успехи. с 2009 по 2011 г. была стипен-

диатом Фонда герды хенкель с проектом «The Phenomenon of 

Soviet Resort».

Основные публикации: 

советский курорт как элемент политической культуры // «ку-

рорт» в дискурсивных практиках социогуманитарного знания: 

Мат-лы науч. конф. ставрополь; Пятигорск; М., 2007. с. 286–291.

тема курортов в путеводителях: к изучению тактики локальной 

репрезентации // Путеводитель как семиотический объект. тар-

ту, 2008. с. 281–292.

администрирование на местах в 1930-е–1950-е гг.: самоуправ-

ление или самоуправство? (на примере курортного строитель-

ства) // вестн. Пермского ун-та. 2010. вып. 2 (14). с. 57–68.

курортный отдых: буржуазное удовольствие в системе револю-

ционных ценностей? // конструируя «советское»? Политическое 

сознание, повседневные практики, новые идентичности: Мат-лы 

науч. конф. студентов и аспирантов. сПб., 2010. с. 128–134.

«чуждые элементы» на советском курорте: избранность комму-

нистического рая (1920-е–1950-е гг.) // Национальный/соци-

альный характер: археология идей и современное наследство. М., 

2010. с. 186–188.

Лях Екатерина, изучала историю и немецкую филологию в за-

порожском национальном университете (украина). в 2005 г. за-

щитила кандидатскую диссертацию на тему: «Немецкоязычные 

колонисты юга украины в мультинациональном окружении: 

проблема взаимодействия культур (хІх — начало хх в.)». в 2005–
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2011 гг. работала доцентом кафедры новейшей истории украи-

ны в запорожском национальном университете. с 2010 г. — пре-

подаватель университета им. генриха гейне в дюссельдорфе. 

работает над диссертацией по истории автомобилизма в ссср 

в 1960–1970-х годах.

Основные публикации:

Немецкоязычные колонисты юга украины в мультинациональ-

ном окружении: проблема взаимодействия культур (хІх — нача-

ло хх в.): дис. ... канд. ист. наук. донецк, 2005.

синдром робинзона крузо: парадоксы интеграции немецкоя-

зычных колонистов в мультиэтническую среду южной украины 

(хІх — начало хх в.) // Научные труды исторического факуль-

тета запорожского государственного университета. запорожье, 

2006. вып. 20. с. 94–101 (http://sites.znu.edu.ua/historySciWorks/

issues/20/20/lyakh.pdf).

Мухаматулин Тимур, закончил историко-филологический 

факультет российского государственного гуманитарного уни-

верситета. сейчас — младший научный сотрудник Центра по 

изучению отечественной культуры института российской исто-

рии раН. тема будущей диссертации — образ республиканской 

испании времен гражданской войны в советском обществе. 

круг научных интересов: советско-испанские взаимоотноше-

ния, история культуры, интеллектуальная история, история об-

щественного мнения и пропаганды в ссср. 

Основные публикации: 

восприятие россии в публицистике и политической деятельно-

сти к. санчеса-альборноса // вестн. рос. гос. гуманит. ун-та. 2010. 

№ 18. с. 288–296. 
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союз советских писателей в первые месяцы войны в в испа-
нии // российская история. 2010. № 5. с. 57–61. 

«образ испании периода гражданской войны: по материалам 
российских архивов» //  клио-2011: Мат-лы к Первой открытой 
междунар. конф. ргасПи. М., 2011. 

The Formation of Image of Republican Spain in the Soviet Union, 
1936–1939. Construction, mediation, outcomes. PhD. Project // 
International Newsletter of Communist Studies. 2011. N 11. P. 35–37.

«Мадрид 1936 — это Петроград 1919»: гражданская война в испа-
нии через призму гражданской войны в россии // родина (в пе-
чати). 

Резник Александр, слушатель Факультета истории евро-
пейского университета в санкт-Петербурге, аспирант санкт-
Петербургского института истории раН. закончил историко-
политологический факультет Пермского государственного 
университета. текущий исследовательский (диссертационный) 
проект: «левая оппозиция в ркП(б), 1923–1924 гг.» (науч. рук. 
д.и.н. б. и. колоницкий). Научные интересы: история революци-
онных и социалистических движений, марксизма и большевиз-
ма, историческая антропология.

Основные публикации: 

троцкизм и левая оппозиция в ркП(б) в 1923–1924 годы. М., 
2010.

оппозиция 1923 года в ркП(б) по материалам Перми // вестн. 
Пермского ун-та. сер. история. 2011. вып. 2 (16). с. 109–119.

Хрипун Вячеслав, в 2008 г. окончил исторический факультет 
харьковского национального университета им. в. Н. каразина. 
в 2011 г. окончил аспирантуру исторического факультета санкт-
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Петербургского государственного университета (с защитой на 
соискание степени кандидата исторических наук).

Основные публикации: 

Некоторые проблемы организации иностранного туризма в ле-
нинграде в 1950-е–1960-е гг. // вестн. санкт-Петербургского гос. 
ун-та. сер. 2. 2011. вып. 1. с. 149–155.

иностранцы в ссср в 1950-е–1960-е гг. тенденции исследо-
вания и проблемы историографии // ученые записки санкт-
Петербургского имени в. б. бобкова филиала российской тамо-
женной академии. 2010. № 1 (35). с. 179–188.

иностранный туризм в ленинграде в 1950–1960-е гг. // истори-
ческий ежегодник. 2010. сб. науч. тр. Новосибирск, 2010. с. 110–
118.
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