
186

СведенИя Об АвТОРАх

андреев владимир Дмитриевич — 
научный сотрудник Бийского краеведче-
ского музея им. В. В. Бианки

Барышников Геннадий яковлевич — 
доктор геогр. наук, профессор Алтайского 
государственного университета

Бодряго наталья александровна — 
зав. архивным отделом администрации 
Романовского района

Бузова Любовь Ивановна — ст. науч-
ный сотрудник Алтайского государствен-
ного краеведческого музея

волошинская Людмила владими-
ровна — преподаватель русского языка и 
летературы ГОУ СПО «Бийский медицин-
ский колледж»

Гончарик нина Прокопьевна — ст. 
научный сотрудник Государственного ху-
дожественного музея Алтайского края

Горбунов вадим владимирович — 
доктор ист. наук, директор Музея археоло-
гии и этнографии Алтайского государст-
венного университета

Горизонтова Людмила Юрьевна – ст. 
научный сотрудник Бийского краеведче-
ского музея им. В. В. Бианки

Гостеев валерий антонович — крае-
вед

Губанова Татьяна Ивановна — зав. 
архивным отделом администрации Смо-
ленского района Алтайского края

Гулай наталья александровна — зав. 
отделом истории театрального искусства, 
киноискусства и музыкальной культуры 
Алтая Государственного музея истории 
литературы и культуры Алтая

Гурьева Марина васильевна — веду-
щий специалист архивного отдела адми-
нистрации г. Бийска

Дамм Марина валентиновна — зав. 
архивным отделом администрации г. Но-
воалтайска

Дариус Елена Ильинична — искус-
ствовед, ст. научный сотрудник Государст-

венного художественного музея Алтайско-
го края, член Союза художников россии

Дмитриенко Изольда Михайловна — 
кандидат мед. наук, доцент кафедры Ал-
тайского государственного медицинско-
го университета, директор музея истории 
Алтайского государственного медицин-
ского университета

Дьяченко Юрий Степанович — 
ст. преподаватель кафедры отечественной 
истории Алтайского государственного 
университета

Егорова Елена Дмитриевна — на-
чальник отдела обеспечения сохранности 
документов и госучета Центра хранения 
архивного фонда Алтайского края

Ермакова Любовь Ивановна — гл. 
археограф отдела информации и публи-
кации документов Управления архивного 
дела администрации Алтайского края

Камнева Любовь васильевна — зав. 
архивным отделом администрации г. Руб-
цовска

Кожевникова валентина васильевна 
— гл. хранитель фондов Алтайского госу-
дарственного краевеведческого музея

Корниенко виталий Климентьевич 
— зав. отделом научно-справочной рабо-
ты Государственного музея истории лите-
ратуры, искусства и культуры Алтая

Костенков Павел Павлович — доктор 
пед. наук, профессор Алтайской государ-
ственной педагогической академии, член 
Союза писателей России

Леонова Лариса Ивановна — искус-
ствовед, член Союза художников россии

Лымарь Лидия яковлевна — предсе-
датель комитета администрации г. Камень-
на-Оби по делам архивов

Ляпкин Григорий васильевич — зав. 
архивным отделом администрации Руб-
цовского района

Малиновский Лев викторович — 
доктор ист. наук, профессор Алтайской го-
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сударственной педагогической академии, 
член Российской академии естественных 
наук, член общественной Академии наук 
российских немцев

Мальцева Татьяна Геннадьевна — ве-
дущий специалист отдела информации и 
публикации документов Управления ар-
хивного дела Алтайского края

Москаль Елена Ивановна — ст. ин-
спектор отдела информации и публикации 
документов Управления архивного дела 
администрации Алтайского края

некрасова Елена Геннадьевна — 
председатель комитета по делам архивов 
администрации Бийского района

никитина Елизавета Давыдовна — 
кандидат с.-х. наук, ученый секретарь Ал-
тайского научно-исследовательского ин-
ститута сельского хозяйства

николаенко надежда валентиновна 
— зав. отделом по делам архивов админи-
страции Родинского района

Пешков Евгений Юрьевич — искус-
ствовед, научный сотрудник отдела от-
ечественного искусства XX–XXI вв. Го-
сударственного художественного музея 
Алтайского края

разгон наталья Ивановна — кан-
дидат ист. наук, консультант Управления 
администрации Алтайского края по вза-
имодействию с органами местного самоу-
правления

рябова Елена александровна — 
журналист, руководитель литературно-
драматической части Алтайского го-
сударственного театра музыкальной 
комедии

Сидорова Оксана владимировна — 
ст. научный сотрудник Государственного 
художественного музея Алтайского края

Скворцова Тамара владимировна — 
архивариус Барнаульской епархии

Соловьева Светлана анатольевна — 
научный сотрудник Бийского краеведче-
ского музея им. В. В. Бианки

Стригина Елена владимировна — 
преподаватель Бийского государственного 
музыкального колледжа

Суховеркова вера Егоровна 
— кандидат биол. наук, зав.отделом 
научно-технической информации и па-
тентных исследований Алтайского науч-
но-исследовательского института сельско-
го хозяйства

Терехина Татьяна александровна — 
доктор биол. наук, профессор Алтайского 
государственного университета

Ткаченко надежда Григорьев-
на — засл. работник культуры, в 1979–
2003 гг. — зам. директора Алтайской кра-
евой универсальной научной библиотеки 
им.  В.  Я.  Шишкова

Федотов александр владимирович 
— ст. научный сотрудник Государствен-
ного художественного музея Алтайского 
края, член Союза художников россии

Чуракова валентина Михайловна — 
начальник архивного отдела администра-
ции Ребрихинского района

Шаляпин Игорь васильевич — кан-
дидат мед. наук, ассистент кафедры общей 
хирургии Алтайского государственного 
медицинского университета, президент 
Алтайского благотворительного фонда 
«Памятник Врачу»

Ширяева Елена васильевна — дирек-
тор Каменского краеведческого музея

Щеглова Татьяна Кирилловна — док-
тор ист. наук, профессор, проректор по 
учебной работе Алтайской государствен-
ной педагогической академии

яковлев виктор васильевич 
— доктор с.-х. наук, директор Алтай-

ского научно-исследовательского инсти-
тута сельского хозяйства




