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Образование: 

 

1980–1985 –– Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, филологический факультет (диплом с отличием); 

1985–1988 –– аспирантура на кафедре истории русской литературы 

филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова;  

1994 –– защита кандидатской диссертации «Творчество М.А. Осоргина (1922–

1942): из истории литературы русского зарубежья» в Институте мировой 

литературы им. А.М. Горького РАН; 

2008 –– защита докторской диссертации «Проза русского зарубежья 1920–

1940-х гг. в европейском критическом осмыслении: нобелевский аспект (по 

иностранным архивам и периодике)» на филологическом факультете МГУ им. 

М.В. Ломоносова. 

 

Послужной список: 

 

1989–1992 –– научный сотрудник; 1992–1994, 1996–1998 –– старший научный 

сотрудник; 1994–1996 –– зав. сектором литературы русского зарубежья 

Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН; 

1995–1998 –– преподаватель курсов по русской литературе XVIII–XX вв. (в 

должности доцента) в Государственной академии славянской культуры 

(Москва); 

2005–2006 –– старший научный сотрудник лаборатории литературы 

Института художественного образования Российской академии образования; 

2006 –– старший научный сотрудник Института научной информации по 

общественным наукам РАН и по совместительству старший научный 

сотрудник научно-исследовательского отдела Библиотеки-фонда «Русское 

зарубежье» (с 2009 –– Дом русского зарубежья им. А. Солженицына); 

2007–2010 –– старший научный сотрудник научно-исследовательского центра 

Дома русского зарубежья им. А. Солженицына; 

с 2010 –– зав. отделом культуры Российского Зарубежья Научно-

исследовательского центра Дома русского зарубежья им. А. Солженицына. 

 

Участие в исследовательских проектах: 

 

«Литература русского зарубежья 1920–1940 гг.», ИМЛИ РАН, автор и 

редактор (1991–1998); 



«Литературная энциклопедия русского зарубежья. 1918–1940», в 4-х тт., автор 

(1993–2000); 

«И.А. Бунин в русской и зарубежной критике. 1891–1955» (совместно с Н.Г. 

Мельниковым, Дом русского зарубежья им. А. Солженицына) (2006 – 2009). 

С 2010 –– член редколлегии Ежегодника Дома русского зарубежья им. А. 

Солженицына 

 

Гранты: 

 

2003 (май–июнь) –– факультет славистики Упсальского университета, грант 

Шведского института; 

2003 (октябрь) – 2004 (сентябрь) –– кафедра славистики Бамбергского 

университета (Otto-August Universität); стипендия Гумбольдтовского фонда 

(Германия); 

2006 (май–июнь) –– кафедра славистики факультета современных языков 

Упсальского университета, грант Шведского института; 

2008 (май–июль) –– кафедра славистики факультета современных языков 

Упсальского университета, грант Шведского института; 

2011 (июль–август) –– кафедра славистики Тюбингенского университета 

(Eberhard Karls Universität); стипендия Гумбольдтовского фонда (Германия); 

2014 (июль–август) –– кафедра славистики Йенского университета (Fridrich 

Schiller Universität); стипендия Гумбольдтовского фонда (Германия);   

 

2015–2017 Целевой грант РГНФ–РФФИ (конкурс «Русская классическая 

литература в мировом контексте) «Русская литература в зеркале Нобелевской 

премии» (№ 15-34-11035); 

 

2016 (июль–август) – кафедра славистики Йенского университета (Fridrich 

Schiller Universität); стипендия Гумбольдтовского фонда (Германия); 

2017 (май) – Институт иностранных языков Упсальского университета, 

славистический семинар (приглашенный исследователь); 

2018 (июль–август) –– кафедра славистики Йенского университета (Fridrich 

Schiller Universität); стипендия Гумбольдтовского фонда (Германия) 

 

Выставки:  

 

1 июня – 7 августа 2015. Историко-документальная выставка «Я возвращаю 

себе Россию. Иван Шмелев. К 65-летию со дня кончины писателя». Дом 

русского зарубежья им. А. Солженицына; 



13-19 октября 2015. Фотодокументальная выставка «Славистика в эмиграции: 

изучение и преподавание русского языка и литературы в странах русского 

послереволюционного рассеяния» (авторы Т.В. Марченко, С.В. Романова). В 

рамках XV Конгресса МАПРЯЛ (Международной ассоциации преподавателей 

русского языка и литературы) «Русский язык и литература в пространстве 

мировой культуры». Гранада (Испания); 

20–27 августа 2018. Фотодокументальная выставка «Славистика в эмиграции: 

изучение и преподавание русского языка и литературы в странах русского 

послереволюционного рассеяния». Филологический факультет Белградского 

университета. В рамках XVI Международного съезда славистов. 

Награды: 

 

2015 –– Медаль Amicus Facultatis за развитие научного сотрудничества и 

высокий уровень историко-литературных лекций для студентов, докторантов 

и преподавателей Гуманитарного факультета Варминско-Мазурского 

университета (Ольштын, Польша); 

2016 –– Почетный диплом Российского государственного агентства по печати 

и массовым коммуникациям. 

 


