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ОБ АВТОРАХ

Андреев Александр Иванович (р.1949) — специалист по истории
культуры и религии Центральной Азии, кандидат исторических наук, научный
сотрудник СПб филиала Института истории естествознания и техники РАН.
Автор более 20 печатных трудов на русском и английском языках, в том числе
книг: «Буддийская святыня Петрограда» (Улан&Удэ, 1992), «От Байкала до
Священной Лхасы. Новые материалы о русских экспедициях в Центральную
Азию в первой половине XX века (Бурятия, Монголия, Тибет)» (С.Петер&
бург&Самара, 1997).

Васильков Ярослав Владимирович (р.1943) — востоковед&индолог,
ведущий научный сотрудник, зав. сектором Индии и Юго&Восточной Азии
СПб филиала Института востоковедения РАН, кандидат филологических
наук. Тема диссертации: «Некоторые проблемы сравнительного изучения
“Махабхараты”» (1974). Опубликованы (совместно с С.Л.Невелевой) пере&
воды на русский язык «Махабхараты», книги III («Араньякапарва», М., 1987),
VIII («Карнапарва», М., 1990) и XI («Стрипарва», М., 1998). Автор более
100 печатных работ по проблемам древнеиндийской литературы, культуры и
религии, а также по истории российского востоковедения.

Герке Барбара (Barbara Gerke) (р.1966), Германия — с 1989 г.
проживает в Индии, изучает тибетский язык и литературу, образование
получила в Шантиникетан университете (Visva Bharati University) и Северном
Бенгальском университете (North Bengal University); с 1995 г. руководитель
Центра тибетской медицины в Калимпонге, главный редактор журнала «Ayur
Vijnana» (Индия, Калимпонг); принимала участие в научных конференциях и
выставках, посвященных памяти Рахула Санкритьяяны в Индии, Германии и
России (1994&1995).

Грекова Татьяна Ивановна (р.1942) — кандидат биологических наук,
член Общества историков медицины (С.&Петербург), автор 70 научных работ,
в том числе книг «Странная вера доктора Швейцера» (1985), «По следам
минувших эпидемий» (1987, в соавторстве с К.Н.Токаревичем), «Тибетская
медицина в России: история в лицах и судьбах» (СПб, 1998).

Свами Джьотирупананда (Swami Jyotirupananda) (р.1934) — монах
Ордена Рамакришны (Индия), представитель Миссии Рамакришны в Москве
и Санкт&Петербурге с 1991 г. В России читает курс лекций, посвященный
философии Веданты, ведет занятия по санскриту в Московском госуниверситете
им. М.В.Ломоносова. Опубликован сборник лекций «Жизнь по Веданте»
(Миасс, 1997).
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Киктев Максим Сергеевич (р.1943) — филолог&востоковед, арабист,
кандидат филологических наук, доцент кафедры арабской филологии Институ&
та стран Азии и Африки при МГУ. Автор ряда работ по истории арабской
литературы и исследований, посвященных русскому авангарду.

Митрохин Леонид Васильевич (р.1934) — востоковед, лауреат пре&
мии им. Дж.Неру, кандидат исторических наук, ст. научный сотрудник Центра
индийских исследований Института востоковедения РАН. Опубликовано
около 200 научных статей, в том числе посвященных Р.Тагору, Дж.Неру,
Индире Ганди, Н.К.Рериху, и 10 монографий, среди которых — «Друзья
Советского Союза в Индии. Движение солидарности в годы Великой отече&
ственной войны» (Дели, 1976), «Индия: вступая в век XXI» (М., 1987).

Пешкова Лариса Всеволодовна (р.1934) — родилась в Харбине.
Родители эмигрировали в Китай во время гражданской войны. В Харбине
окончила школу. В 1954 году выехала с семьей в СССР. Проживает в
Москве. Ведет обширную переписку с соотечественниками за рубежом,
бывшими харбинцами.

Росов Владимир Андреевич (р.1954) — востоковед, кандидат фило&
софских наук, руководитель Группы по истории исследований Центральной
Азии СПб филиала Института истории естествознания и техники РАН;
главный редактор журнала «Рериховский вестник» (1989&1992), редактор&
составитель серии «Вивекананда» (8 книг, 1991&1993). Опубликовано более
50 печатных трудов, в том числе монография «В.И.Вернадский и русские
востоковеды» (СПб, 1993).


