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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
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ЕВСТИГНЕЕВА Юлия— студентка 5 курса факультета филологии и журналистики МГПУ.

ЕРМОЛАЕВ Дмитрий Анатольевич —сотрудник Государственного архива Мурманского архива, член

Союза писателей России, поэт, переводчик, радиожурналист.

ИГНАТОВИЧ Инна Игоревна— кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольной педагогики

МГПУ.
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связей Московского Патриархата.

КОВШОВ Игорь Борисович— майор отделения воспитательной работы Челябинского высшего военного

командного училища.

КОЛОШКО Снежана— студентка 5 курса факультета филологии и журналистики МГПУ.

КОНЮШАНЕЦ Андрей Иванович—директор Просветительского центра «Доброхот».

КОХИЧКО Андрей Николаевич— кандидат педагогических наук, профессор МОИПКРО.

КРИВОВИЧЕВ Сергей Владимирович —доктор геологических наук, в прошлом — зав.кафедрой кри-

сталлографии СПбГУ, дьякон.

КУЗНЕЦОВА Валентина Евгеньевна— главный библиотекарь, заведующая «Музеем Сергея Есенина»

Мурманской областной детско-юношеской библиотеки, отличник просвещения РСФСР.

ЛЕГОЙДА Владимир Романович—главный редактор журнала «Фома», кандидат политических наук,

доцент и зав. кафедрой международной журналистики МГИМО (У) МИД РФ (г. Москва).

ЛИВАДНИЙ Николай Иванович—доцент кафедры всеобщей истории МГПУ.

ЛОПИНЦЕВА Елизавета —студентка 3 курса факультета филологии и журналистики МГПУ.

МАКАРОВА Ольга Акиндиновна —кандидат биологических наук, зам. директора заповедника «Пасвик»,

заслуженный эколог РФ.

МУХАМЕТЗЯНОВА Гузель Валеевна— ректор Казанского социально-юридического института, дирек-

тор НИИ среднего профессионального образования Российской академии образования (РАО), доктор педаго-

гических наук, профессор, академик РАО, заслуженный учитель школ Татарстана, заслуженный деятель науки

РФ.

МУРСА Валентина Ивановна — студентка Российского государственного социального университета (фи-
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НАУМЛЮК Марина Валентиновна — кандидат филологических наук, зав. кафедрой литературы МГПУ,
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ПЫСОВА Екатерина—студентка 5 курса факультета филологии и журналистики МГПУ.
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