
Филологи и фольклористы 

 

ФИО Ученые степени и звания Специализация 

Архипова Александра 

Сергеевна 

Кандидат филологических 

наук, доцент Центра 

типологии и семиотики 

фольклора РГГУ, заместитель 

руководителя магистерских 

программ УНТСФ, 

заместитель руководителя 

Летней Школы по 

фольклористике и культурной 

антропологии для молодых 

ученых 

 - Фольклористика, социальная 

антропология. 

 - Общая фольклористика.  

 - Фольклористика и мифология. 

 - Интерпретация фольклорного 

текста. 

 - Русский городской фольклор и 

народная культура XX века 

(история анекдотов) 

Бак Дмитрий Петрович 

Кандидат филологических 

наук, доцент. Заведующий 

кафедрой истории русской 

литературы новейшего 

времени историко-

филологического факультета 

Института филологии и 

истории РГГУ, руководитель 

Учебно-научного центра 

новейшей русской литературы 

Института филологии и 

истории РГГУ. Директор 

Государственного 

литературного музея 

- История русской 

классической литературы и 

литературной критики 

- Современная русская поэзия и 

проза, история отечественного 

образования.  

- Изучение творческого 

наследия русского поэта 

Арсения Тарковского 

(подготовка полного научного 

издания оригинальных 

стихотворений) 

Баканова Ирина 

Викторовна 

Кандидат филологических 

наук, профессор кафедры 

музеологии факультета 

истории искусств, директор 

Музейного центра РГГУ 

- История русской литературы, 

- Литературные музеи 

- Социо-культурные аспекты 

выставочной деятельности 

Басовская Евгения 

Наумовна 

Доктор филологических наук, 

доцент, зав. каф. медиаречи 

факультета журналистики 

Института Массмедиа РГГУ 

- Медиаречь, приемы речевого 

воздействия, современная 

русская деловая речь 

- Стилистика русского языка 

Вайнштейн Ольга 

Борисовна 

Доктор филологических наук, 

ведущий научный сотрудник 

Института высших 

гуманитарных исследований 

РГГУ 

- Европейская литература и 

культура XIX века 

- Гендерные исследования 

- История повседневной жизни; 

история костюма; семиотика 

одежды; теория моды.  

 - История зарубежной 

литературы XIX века. Поэтика 

Озерной школы.  

Жигарина Елена 

Евгеньевна 

Кандидат филологических 

наук. Заместитель директора 

УНИ высших гуманитарных 

исследований 

- Фольклористика 

- Структурная паремиология 

- Издательское дело. 

Зорин Андрей 

Леонидович 

Доктор филологических наук, 

профессор УНИ высших 

- История русской литературы 

и общественной мысли конца 



 гуманитарных исследований XVIII - начала XIX в.  

- Международные связи 

русской литературы, 

творчество Г.Р. Державина, 

К.Н. Батюшкова, Н.М. 

Карамзина 

- Современная поэзия 

Касьян Мария 

Сергеевна 

Старший преподаватель 

кафедры классической 

филологии Института 

восточных культур и 

античности РГГУ 

- Античная филология (теория 

и история античных жанров), 

римская литература, латинская 

литература средневековья, 

агиография 

- Библеистика 

Кацис Леонид 

Фридович 

Доктор филологических наук, 

профессор Российско-

американского учебно-

научного центра библеистики 

и иудаики РГГУ 

- Русско-еврейские и иудео-

христианские отношения 

- Иудейская и еврейская 

образность русского авангарда 

- История кровавого навета в 

Восточной Европе 

- Русско-еврейская культура и 

литература 

- Антисемитизм 

Киянская Оксана 

Ивановна 

Доктор исторических наук, 

профессор кафедры 

литературной критики 

факультета журналистики 

Института Массмедиа РГГУ. 

Член диссертационного совета 

РГГУ по филологическим 

наукам, член 

диссертационного совета 

РГГУ по культурологии, 

историческим наукам, 

искусствоведению 

- Специалист в области 

отечественной истории и 

литературы  1-й половины XIX 

в.,  

- История русской литературы 

XVIII в. 

- Декабристы 

Кляус Владимир 

Леонидович 

Доктор филологических наук, 

профессор учебно-научного 

центра социальной 

антропологии РГГУ, 

заведующий отделом 

информационных технологий 

и источниковедения 

Института мировой 

литературы им. А.М.Горького 

РАН 

- Традиционная культура 

старообрядцев 

- Обрядовый фольклор славян и 

народов Сибири 

- Визуальная антропология, 

компьютеризация 

этнологических и 

филологических исследований 

Одесская Маргарита 

Моисеевна 

Доктор филологических наук, 

доцент, профессор 

Международного учебно-

научного центра русского 

языка РГГУ 

- Специалист по истории 

русской литературы XIX - 

начала XX в.,  

- Методика преподавания 

русского языка как 

иностранного 

- Специалист по творческому 

наследию А.П. Чехова 



Одесский Михаил 

Павлович 

Доктор филологических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой литературной 

критики факультета 

журналистики Института 

Массмедиа РГГУ. Заместитель 

председателя 

диссертационного совета 

РГГУ по филологическим 

наукам 

- История древнерусской 

литературы, текстологии, 

славистики, древнерусской 

публицистики.  

- Творчество Ильфа и Петрова  

- Советская литература и 

культура 

- Фольклорные истоки 

литературы 

Фельдман Давид 

Маркович 

Доктор исторических наук, 

профессор кафедры 

литературной критики 

факультета журналистики 

Института Массмедиа РГГУ. 

Член диссертационного совета 

РГГУ по филологическим 

наукам 

- История литературы, история 

журналистики, культурологии 

Христофорова Ольга 

Борисовна 

Доктор филологических наук, 

директор учебно-научного 

Центра типологии и 

семиотики фольклора РГГУ 

- Фольклористика 

- Социальная и культурная 

антропология 

- Визуальная и медицинская 

антропология 

 

Пресс-служба РГГУ  
+7 (495) 250 69 57 
 


