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ОТЕЦ МИХАИЛ (ДУДКО) 

 

   
Главный редактор газеты «Православная Москва», настоятель храма 

святителя Иннокентия, митрополита Московского в Бескудникове. 

  

И.А. ЕСАУЛОВ 

 

Доктор филологических наук, профессор Литературного института. Теоретик 

и историк русской литературы, автор нескольких книг, в том числе  «Русская 

классика: новое понимание», «Пасхальность русской словесности»,  автор 

более 200 статей.   

 

 



 

 

Б.Н. ТАРАСОВ  
 

 
 Доктор филологических наук, литературовед и писатель, заведующий 

кафедрой зарубежной литературы в Литературном институте, заслуженный 

деятель науки РФ. Исследователь творчества Тютчева, Хомякова, 

Достоевского и Паскаля.  

 

В.Н. ВОРОПАЕВ  
 

 
 Российский литературовед, специалист в области русской литературы ХIХ 

века, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова. Автор многочисленных трудов о 

жизни и творчестве Гоголя. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

А.Г. ГАЧЕВА  

 

 
 

Доктор филологических наук, профессор, старший научный сотрудник 

Института мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии 

наук. Автор книг «Нам не дано предугадать, Как слово наше отзовется…» 

(Достоевский и Тютчев), «Ф.М. Достоевский и Н.Ф. Федоров: встречи в 

русской литературе» и др.  

 

В.Н. ЗАХАРОВ  

 

Доктор филологических наук, профессор исследователь русской 

классической литературы, специалист по исторической поэтике, текстологии, 

творчеству Ф. М. Достоевского. Президент Международного Общества 

Ф. М. Достоевского. Автор ряда монографий, статей, редактор более 40 

изданий, посвященных изучению русской литературы.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE


 

Т.А. КАСАТКИНА  

 

Доктор филологических наук, философ, литературовед, культуролог, 

религиовед, писатель. Специалист в области теории культуры, теории 

литературы, философии, религиоведения, творчества Ф. М. Достоевского,. 

Автор 5 монографий, повести «Копия», более 200 научных статей, редактор 

многих сборников работ отечественных и зарубежных ученых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


И.А. КИСЕЛЕВА  

 

Доктор филологических наук, профессор кафедры русской классической 

литературы Московского государственного областного университета, 

академик-секретарь отделения литературы Международной академии наук 

педагогического образования, автор ряда научных работ по русской поэзии 

XIX века: творчеству М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева и др. 

 

А.Н. УЖАНКОВ  
 

 
 

Доктор филологических наук, кандидат культурологии. Ведущий специалист 

в области изучения истории и культуры Древней Руси, истории русской 

средневековой словесности, поэтики и философии, истории Русской 

православной церкви, русской литературы и культуры ХVIII—ХIХ веков. 

Разработал теорию стадиального развития русской литературы ХI – первой 

трети ХVIII века и теорию литературных формаций Древней Руси. 

 



 

С.В. МОЛЧАНОВА  
 

 
Кандидат искусствоведения, доцент Литературного института имени А.М. 

Горького, автор книги "О таинстве слова". Автор ряда публикаций по 

литературно-нравственным вопросам. 

 

А.В. ШМЕЛЕВА  
 

 
Кандидат филологических наук, доцент Московского государственного 

областного университета. Член правления движения поддержки армии и 

флота.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Также участвуют аспиранты  

Е.Ю. КОНСТАНТИНОВА (аспирант ИМЛИ) 

   
 

А. Е. ЧЕРНОВА (аспирант МПГУ) 

 


