
Сведения об авторах

Булатов Владимир Эрикович, кандидат географических наук, заведующий 
отделом картографии Государственного исторического музея. 

Бурков Владимир Германович, доктор исторических наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой  международных отношений на постсоветском пространс-
тве Санкт-Петербургского государственного университета, заслуженный 
работник высшей школы РФ.

Громова Татьяна Алексеевна, старший научный сотрудник Ульяновского об-
ластного краеведческого музея имени И.А. Гончарова.

Добровольская Лидия Игоревна, кандидат исторических наук, старший науч-
ный сотрудник, заведующая сектором отдела нумизматики Государствен-
ного Эрмитажа.

Зимирев Александр Владимирович, кандидат исторических наук, ведущий 
архивист отдела использования и публикации документов Государственно-
го архива Алтайского края.

Мальцев Иван Владимирович, государственный советник Новосибирской об-
ласти 3-го класса, заместитель начальника отдела Министерства социаль-
ного развития Новосибирской области.

Наумов Олег Николаевич, доктор исторических наук, профессор кафедры но-
вейшей истории России Московского государственного областного универ-
ситета, действительный член Международной генеалогической академии 
(Франция).

Ражнев Геннадий Владимирович, полковник в отставке,  кандидат философ-
ских наук, доцент, почетный работник высшего профессионального обра-
зования РФ.

Ранчугова Наталья  Геннадиевна, аспирантка Смоленского гуманитарного 
университета. 

Сандалов Игорь Александрович, кандидат исторических наук, научный со-
трудник Центрального музея Внутренних войск Министерства внутренних 
дел РФ.

Смирнова Елена Петровна, научный сотрудник отдела стекла и керамики 
Государственного исторического музея, хранитель коллекции стекла.
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Фагурел Юлия Евгеньевна, старший научный сотрудник отдела дерева и ме-
бели Государственного исторического музея.

Хамула Дмитрий Валентинович, кандидат культурологии, заведующий от-
делом «Старая Одесса» Одесского историко-краеведческого музея (Украи-
на).

Чекунина Надежда Владиславовна, заведующая сектором хранения изобра-
зительных материалов отдела фондов Тверского государственного объеди-
ненного музея, ответственный хранитель фондов драгоценных металлов и 
нумизматики. 

Яровая Елена Александровна, кандидат исторических наук, старший науч-
ный сотрудник отдела нумизматики Государственного Эрмитажа.
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