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Е-mail: ukrir_sgpu@front.ru 
 
Мусина Валентина Егоровна – кандидат педа-

гогических наук, доцент кафедры педагогики НИУ 
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Нагайченко Наталья Николаевна – аспи-
рантка кафедры социальной педагогики и орга-
низации работы с молодежью ФГБОУ ВПО «Яро-
славский государственный педагогический универ-
ситет им. К. Д. Ушинского». 150000, г. Ярославль, 
ул. Республиканская, д. 108. 

Е-mail: nagai@yandex.ru 
 
Назаров Владимир Иванович – кандидат 

психологических наук, профессор кафедры пси-
хологии, социальной работы и политической 
психологии ФГБОУ ВПО «Ивановский государ-
ственный университет». 153025, Ивановская об-
ласть, г. Иваново, ул. Ермака, д. 39. 

E-mail: do_ivgu@mail.ru 
 
Осетров Игорь Александрович – кандидат 

биологических наук, доцент кафедры спортивных 
дисциплин ФГБОУ ВПО «Ярославский государст-
венный педагогический университет им. 
К. Д. Ушинского». 150000, г. Ярославль, ул. Рес-
публиканская, д. 108. 

E-mail: igos.yar@yandex.ru 
 
Осин Алексей Константинович – кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры общей пе-
дагогики ФГБОУ ВПО «Шуйский государствен-
ный педагогический университет». 155908, г. Шуя, 
ул. Кооперативная, д. 24. 

Е-mail: ukrir_sgpu@front.ru 
 
Панова Оксана Брониславовна – кандидат пе-

дагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 
юридической психологии и педагогики ФГОУ 
ВПО «Вологодский институт права и экономики 
ФCИН России». 728947, г. Вологда, ул. Щетинина, 
д. 2. 

E-mail: xenia-vipe@mail.ru 
 
Парсанова Елена Викторовна – соискатель 

кафедры олигофренопедагогики ФГБОУ ВПО 
«Ярославский государственный педагогический 
университет им. К. Д. Ушинского». 150000, г. Яро-
славль, ул. Республиканская, д. 108. 

Е-mail: moris.69@mail.ru 
 
Пелевина Елена Александровна – кандидат ис-

торических наук, доцент кафедры политологии и 
социологии ФГБОУ ВПО «Ярославский государст-
венный педагогический университет им. 

К. Д. Ушинского». 150000, г. Ярославль, ул. Рес-
публиканская, д. 108. 
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Правдов Дмитрий Михайлович – старший 

преподаватель кафедры теории и методики физи-
ческой культуры и спорта ФГБОУ ВПО «Шуйский 
государственный педагогический университет». 
155908, г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 24. 

Е-mail: ukrir_sgpu@front.ru 
 
Пустовалова Ирина Николаевна – кандидат 

юридических наук, доцент кафедры правоведе-
ния и методики преподавания ФГБОУ ВПО 
«Шуйский государственный педагогический уни-
верситет». 155908, г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 
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Е-mail: ukrir_sgpu@front.ru 
 
Ракитина Ольга Вячеславовна – кандидат 

психологических наук, доцент кафедры общей и 
социальной психологии ФГБОУ ВПО «Ярослав-
ский государственный педагогический универси-
тет им. К. Д. Ушинского». 150000, г. Ярославль, ул. 
Республиканская, д. 108. 

E-mail: soratnic@yandex.ru 
 
Росина Наталья Леонидовна – кандидат пси-

хологических наук, доцент, заведующая кафедрой 
социальной и практической психологии НОУ ВПО 
«Московский гуманитарно-экономический инсти-
тут», Кироский филиал. 610014, Кировская об-
ласть, г. Киров, ул. Щорса, д. 66 (ул. Щорса, 
62а). 

E-mail: natalirosina@mail.ru 
 
Руссова Елена Юрьевна – соискатель кафедры 

олигофренопедагогики ФГБОУ ВПО «Ярослав-
ский государственный педагогический университет 
им. К. Д. Ушинского». 150000, г. Ярославль, ул. Рес-
публиканская, д. 108. 

Е-mail: moris.69@mail.ru 
 
Савкина Ольга Михайловна – учитель русского 

языка и литературы, заместитель директора по 
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учебной работе ГОУ СОШ № 2026. 111674, г. Мо-
сква, ул. Медведева, д. 6. 

Е-mail: olasavkina@rambler.ru 
 
Серебрякова Юлия Вадимовна – кандидат 

культурологии, доцент кафедры философии 
ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный тех-
нический университет». 426069, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 7. 

Е-mail: julia_serebro@mail.ru 
 
Симановский Андрей Эдгарович – доктор педа-

гогических наук, кандидат психологических на-
ук, доцент, заведующий кафедрой специальной 
(коррекционной) педагогики ФГБОУ ВПО «Яро-
славский государственный педагогический универ-
ситет им. К. Д. Ушинского». 150000, г. Ярославль, 
ул. Республиканская, д. 108. 
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ВПО «Ярославский государственный педагогиче-
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тель кафедры библиотековедения, библиографо-
ведения и книговедения ФГБОУ ВПО «Белго-
родский государственный институт культуры и 
искусств». 308033, г. Белгород, ул. Королева, д. 
7; ассистент кафедры информатики и информа-
ционно-аналитических ресурсов ГОУ ВПО «Бел-
городский государственный институт культуры и 
искусств». 308033, г. Белгород, ул. Королева, д. 
7. 

Е-mail: lika121@mail.ru 
 
Смирнов Евгений Иванович – доктор педаго-

гических наук, профессор, заведующий кафедрой 
математического анализа ФГБОУ ВПО «Ярослав-
ский государственный педагогический универси-
тет им. К. Д. Ушинского». 150000, г. Ярославль, ул. 
Республиканская, д. 108. 

Е-mail: e.smirnov@yspu.yar.ru 
 
Степанова Татьяна Александровна – доктор 

педагогических наук, профессор, заслуженный 
учитель РФ, директор департамента образования 

Ярославской области. 150000, г. Ярославль, Со-
ветская улица, д. 7. 

Е-mail: dobr@region.adm.yar.ru 
 
Страдина Елена Александровна – кандидат 

политических наук, старший преподаватель ка-
федры управления образованием ФГБОУ ВПО 
«Ярославский государственный педагогический 
университет им. К. Д. Ушинского». 150000, г. Яро-
славль, ул. Республиканская, д. 108. 

Е-mail: stradinaea@yandex.ru 
 
Субботина Лариса Юрьевна – профессор 

кафедры психологии труда и организационной 
психологии ФГБОУ ВПО «Ярославский государ-
ственный университет им. П. Г. Демидова». 
150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 14. 

Е-mail: sublara@mail.ru 
 
Суворова Мария Александровна – кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры геометрии 
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный пе-
дагогический университет им. К. Д. Ушинского». 
150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108. 

Е-mail: homesuv@gmail.com 
 
Сухорукова Людмила Николаевна – доктор пе-

дагогических наук, профессор, заведующая кафед-
рой ботаники, теории и методики обучения биоло-
гии ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный 
педагогический университет им. К. Д. Ушинского». 
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Е-mail: suchorukovaLN@yandex.ru 
 
Тихомирова Лариса Федоровна – доктор пе-

дагогических наук, профессор, заведующая ка-
федрой олигофренопедагогики ФГБОУ ВПО 
«Ярославский государственный педагогический 
университет им. К. Д. Ушинского». 150000, г. 
Ярославль, ул. Республиканская, д. 108. 

Е-mail: dec.df@yspu.org 
 
Харавинина Любовь Николаевна – аспирант-

ка кафедры педагогических технологий ФГБОУ 
ВПО «Ярославский государственный педагоги-
ческий университет им. К. Д. Ушинского». 
150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 
108. 

Е-mail: pedtechno@mail.ru 
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Хмельницкая Алевтина Юрьевна – аспи-
рантка кафедры информационных технологий и 
теории и методики обучения физике ФГБОУ 
ВПО «Ярославский государственный педагоги-
ческий университет им. К. Д. Ушинского». 
150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 
108. 

Е-mail: alevtina2020@yandex.ru 
 
Царькова Кристина Михайловна – ассистент 

кафедры педагогических технологий ФГБОУ 
ВПО «Ярославский государственный педагоги-
ческий университет им. К. Д. Ушинского». 
150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 
108. 

Е-mail: pedtechno@mail.ru 
 
Цымбалюк Анна Эдуардовна – кандидат пси-

хологических наук, старший преподаватель ка-
федры общей и социальной психологии ФГБОУ 
ВПО «Ярославский государственный педагоги-

ческий университет им. К. Д. Ушинского». 
150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 
108. 

Е-mail: tsumba@inbox.ru 
 
Черняева Мария Григорьевна – аспирантка 

кафедры теории и методики профессионального 
образования ФГБОУ ВПО «Балтийская государ-
ственная академия рыбопромыслового флота». 
236010 г. Калининград ул. Молодежная д. 3; ди-
ректор НОУ «Лицей».  236017, г. Калининград, 
ул. Радищева, д. 83. 

Е-mail: mariatam@mail.ru 
 
Щирова Александра Николаевна – кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры народного и 
декоративно-прикладного искусства и методики 
преподавания ФГБОУ ВПО «Шуйский государст-
венный университет». 155908, г. Шуя, ул. Коопера-
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