
Ярославский педагогический вестник – 2018 – № 5 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 412 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

Абрамсон Чарльз И. – Ph. D., профессор кафедры 
экспериментальной психологии факультета психоло-
гии Университета штата Оклахома. USA, North Murray 
116, Stillwater, Oklahoma, 74078–0250. E-mail: 
charles.abramson@okstate.edu 

Александрова Мария Вячеславовна – кандидат 
исторических наук, старший преподаватель кафедры 
культурологии ФГБОУ ВО «Ярославский государ-
ственный педагогический университет 
им. К. Д. Ушинского». 150000, г. Ярославль, ул. Рес-
публиканская, д. 108/1. E-mail: msheleh@mail.ru 

Ансимова Нина Петровна – доктор психологиче-
ских наук, профессор кафедры общей и социальной 
психологии ФГБОУ ВО «Ярославский государствен-
ный педагогический университет 
им. К. Д. Ушинского». 150000, г. Ярославль, ул. Рес-
публиканская, д. 108/1. E-mail: miklinar@yandex.ru 

Афанасьев Владимир Васильевич – доктор педа-
гогических наук, профессор, заведующий кафедрой 
геометрии и алгебры ФГБОУ ВО «Ярославский госу-
дарственный педагогический университет 
им. К. Д. Ушинского». 150000, г. Ярославль, ул. Рес-
публиканская, д. 108/1. E-mail: kaf.algem@yspu.org 

Багновская Нела Михайловна – доктор историче-
ских наук, профессор кафедры рекламы, связей с об-
щественностью и дизайна ФГБОУ ВО «Российский 
экономический университет им. Г. В. Плеханова». 
117997, г. Москва, Стремянный пер., д. 36. E-mail: 
nelabagnovskaja@mail.ru 

Байбородова Людмила Васильевна – доктор педа-
гогических наук, профессор, Заслуженный работник 
высшей школы РФ, директор института педагогики 
и психологии, заведующая кафедрой педагогических 
технологий ФГБОУ ВО «Ярославский государствен-
ный педагогический университет 
им. К. Д. Ушинского». 150000, г. Ярославль, 
ул. Республиканская, д. 108/1. E-mail: pedtech-
no@mail.ru 

Белкина Вера Валентиновна – кандидат педаго-
гических наук, доцент кафедры педагогических тех-
нологий, декан факультета социального управления 
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагоги-
ческий университет им. К. Д. Ушинского». 150000, 
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1. E-mail: 
verabelkina@mail.ru 

Беляева Ольга Алексеевна – кандидат психологи-
ческих наук, старший преподаватель кафедры педаго-
гики и психологии начального обучения ФГБОУ ВО 
«Ярославский государственный педагогический уни-
верситет им. К. Д. Ушинского». 150000, г. Ярославль, 
ул. Республиканская, д. 108/1. E-mail: olga-
alekseevna@mail.ru 

Богатырев Дмитрий Кириллович – доктор фило-
софских наук, профессор, ректор ЧОУ ВО «Русская 
христианская гуманитарная академия». 191011, 
г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 15. E-mail: 
rector@rhga.ru  

Болдырева Елена Михайловна – доктор филоло-
гических наук, доцент, профессор Института ино-
странных языков Юго-Западного университета г. Чун-
цин, КНР. 400715, КНР, г. Чунцин, район Бэйбэй, ул. 
Тяньшэн, д. 2. (Tiansheng road, № 2, Beibei district 
Chongqing Municipality, China). E-mail: 
e71mih@mail.ru 

Борисова Татьяна Сергеевна – кандидат педаго-
гических наук, ведущий научный сотрудник, заведу-
ющая лабораторией социальной педагогики и семей-
ного воспитания ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания РАО». 105062, г. Москва, 
ул. Макаренко, д. 5/16. E-mail: ippdrao@yandex.ru 

Варнон, Кристофер А. – доцент лаборатории 
сравнительной психологии и поведенческой экологии 
Конверс-Колледжа. 580 E Main St, Spartanburg, SC 
29302. E-mail: Christopher.Varnon@Converse.edu. 

Веселова Наталья Николаевна – начальник 
управления образования администрации городского 
округа Шатура Московской области. 140700, Москов-
ская обл., г. о. Шатура, пл. Ленина, д. 2. E-mail: 
nata.veselova.00@mail.ru  

Галкина Татьяна Викторовна – кандидат психо-
логических наук, доцент, старший научный сотрудник 
лаборатории психологии личности ФГБУН «Институт 
психологии РАН». 129366, г. Москва, ул. Ярославская, 
д. 13. E-mail: galkina@list.ru 

Гребенюк Татьяна Борисовна – доктор педагоги-
ческих наук, профессор ФГАОУ ВО «Балтийский фе-
деральный университет имени Иммануила Канта». 
236041, г. Калининград, ул. А. Невского, д. 14. E-mail: 
grebt@yandex.ru 

Данилова Ирина Сергеевна – кандидат педагоги-
ческих наук, доцент кафедры романских языков 
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогиче-
ский университет им. Л. Н. Толстого». 300026, г. Тула, 
пр. Ленина, д. 125. Е-mail: danilovais@yandex.ru 

Дворяткина Светлана Николаевна – доктор пе-
дагогических наук, профессор кафедры математики и 
методики ее преподавания ФГБОУ ВО «Елецкий гос-
ударственный университет им. И. А. Бунина». 399770, 
Липецкая обл., г. Елец, ул. Коммунаров, д. 28,1. Е-
mail: sobdvor@yelets.lipetsk.ru 



Ярославский педагогический вестник – 2018 – № 5 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 413

Дроботенко Юлия Борисовна – доктор педагоги-
ческих наук, профессор ФГБОУ ВО «Омский государ-
ственный педагогический университет». 644099, 
г. Омск, наб. Тухачевского, д. 14. Е-mail: 
jbd2004@yandex.ru 

Ерохина Татьяна Иосифовна – доктор культуро-
логии, профессор, проректор по учебной работе 
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный театраль-
ный институт». 150000, г. Ярославль, 
ул. Первомайская, д. 43. E-mail: tatyaner@yandex.ru 

Журавлев Анатолий Лактионович – доктор пси-
хологических наук, профессор, академик РАН, науч-
ный руководитель ФГБУН «Институт психологии 
РАН». 129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 13. E-
mail: alzhuravlev2018@yandex.ru 

Зайцева Марина Александровна – кандидат педа-
гогических наук, доцент кафедры социальной педаго-
гики и организации работы с молодежью ФГБОУ ВО 
«Ярославский государственный педагогический уни-
верситет им. К. Д. Ушинского». 150000, г. Ярославль, 
ул. Республиканская, д. 108/1. E-mail: 
mzaiceva@inbox.ru 

Закс Лев Абрамович – доктор философских наук, 
профессор, ректор АНО ВО «Гуманитарный универ-
ситет». 620049, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 
д. 19. E-mail: rectorgu@r66.ru 

Ивано Масако (Iwano Masako) – профессор, декан 
аспирантуры межкультурных исследований Префек-
турного университета Ямагути, Япония. 753–8502, 3–
2-1 Sakurahora Yamaguchi, Yamaguchi Prefecture, Japan. 
E-mail: iwano@yamaguchi-pu.ac.jp 

Иванова Елена Олеговна – кандидат педагогиче-
ских наук, доцент ФГБОУ ВО «Ярославский государ-
ственный педагогический университет 
им. К. Д. Ушинского». 150000, г. Ярославль, 
ул. Республиканская, д. 108/1. E-mail: didact@mail.ru 

Ильинская Татьяна Борисовна – доктор филоло-
гических наук, профессор кафедры русского языка 
ФГКВОУ ВО «Военная академия материально-
технического обеспечения им. генерала армии 
А. В. Хрулева». 199034, г. Санкт-Петербург, наб. Ма-
карова, д. 8. E-mail: tb-il3@yandex.ru 

Казакова Елена Ивановна – доктор педагогиче-
ских наук, профессор кафедры непрерывного филоло-
гического образования и образовательного менедж-
мента ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государ-
ственный университет». 199034, г. Санкт-Петербург, 
Университетская наб., д. 7/9. E-mail: ka-
zakova58@bk.ru 

Киселева Наталья Витальевна – кандидат куль-
турологии, доцент кафедры гуманитарных дисциплин 
ГОАУ ЯО «Институт развития образования». 150014, 
г. Ярославль, ул. Богдановича, д. 16. E-mail: 
scorti@mail.ru 

Киященко Лариса Павловна – доктор философ-
ских наук, заместитель начальника управления обще-
ственных наук ФГБУ «Российский гуманитарный 
научный фонд». 123557, г. Москва, Пресненский вал, 
д. 7. E-mail: larisaki@yasenevo.ru 

Ковалева Юлия Валерьевна – кандидат психоло-
гических наук, старший научный сотрудник лаборато-
рии психологии личности ФГБУН «Институт психо-
логии РАН». 129366, Москва, ул. Ярославская, д. 13, 
корп. 1. Е-mail: julkov@inbox.ru 

Кононова Светлана Александровна – кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры психолого-
педагогического образования и психологии ЧОУ ВО 
«Российский открытый социальный институт». 
305009, г. Курск, ул. Маяковского, д. 85. E-mail: 
KononovaSv@yandex.ru 

Корнеева Елена Николаевна – кандидат психоло-
гических наук, доцент кафедры общей и социальной 
психологии ФГБОУ ВО «Ярославский государствен-
ный педагогический университет 
им. К. Д. Ушинского». 150000, г. Ярославль, 
ул. Республиканская, д. 108/1. E-mail: 
resurs62@rambler.ru 

Красильникова Евгения Владимировна – канди-
дат педагогических наук, доцент кафедры иностран-
ных и русского языков ФГКВОУ ВО «Ярославское 
высшее военное училище противовоздушной оборо-
ны». 150001, г. Ярославль, Московский пр-т, д. 28. E-
mail: poussin15031981@mail.ru 

Кузнецова Ирина Вениаминовна – кандидат пси-
хологических наук, директор ГОУ ЯО «Центр профес-
сиональной ориентации и психологической поддерж-
ки «Ресурс». 150003, г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 
13/67. E-mail: root@resurs.edu.yar.ru 

Кузнецова Ирина Викторовна – кандидат педаго-
гических наук, доцент кафедры общегуманитарной 
подготовки и естественно-математического образова-
ния, заместитель директора филиала ФГАОУ ВО «Се-
верный (Арктический) федеральный университет им. 
М. В. Ломоносова» в г. Коряжме Архангельской обла-
сти. 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр-т Ле-
нина, д. 9. E-mail: i.kuznetsova2@narfu.ru 

Ланг, Харли – магистр естественных наук, серти-
фицированный специалист в сфере поведенческого 
анализа. Vancouver BC. #407–20460 Douglas Crescent, 
Langley BC Canada, V3A 0C6. E-
mail: aba@harleylang.com 

Лукин Олег Владимирович – доктор филологиче-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой теории 
языка и немецкого языка ФГБОУ ВО «Ярославский 
государственный педагогический университет им. 
К. Д. Ушинского». 150000, г. Ярославль, ул. Республи-
канская, д. 108/1. E-mail: oloukine@mail.ru 



Ярославский педагогический вестник – 2018 – № 5 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 414 

Мазилов Владимир Александрович – доктор пси-
хологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
общей и социальной психологии ФГБОУ ВО «Яро-
славский государственный педагогический универси-
тет им. К. Д. Ушинского». 150000, г. Ярославль, ул. 
Республиканская, д. 108/1. E-mail: v.mazilov@yspu.org 

Макарова Наталья Станиславовна – доктор пе-
дагогических наук, профессор ФГБОУ ВО «Омский 
государственный педагогический университет». 
644099, г. Омск, Набережная им. Тухачевского, д. 14. 
E-mail: maknat1@yandex.ru  

Макеева Татьяна Витальевна – кандидат педаго-
гических наук, доцент кафедры социальной педагоги-
ки и организации работы с молодежью ФГБОУ ВО 
«Ярославский государственный педагогический уни-
верситет им. К. Д. Ушинского». 150000, г. Ярославль, 
ул. Республиканская, д. 108/1. Е-mail: 
makeeva.tatyana@inbox.ru 

Мирошкина Марина Руслановна – доктор педаго-
гических наук, заведующая лабораторией психолого-
педагогических проблем самоорганизации детей 
и взрослых ФГБНУ «Институт изучения детства, се-
мьи и воспитания РАО». 129327, г. Москва, 
ул. Макаренко, д. 5/16. E-mail: 
marinamiroshkina@yandex.ru 

Митина Ольга Валентиновна – кандидат психо-
логических наук, доцент, ведущий научный сотрудник 
лаборатории психологии общения и психосемантики 
факультета психологии ФГБОУ ВО «Московский гос-
ударственный университет имени М. В. Ломоносова». 
119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1. E-mail: omiti-
na@inbox.ru  

Морогин Владимир Григорьевич – доктор психо-
логических наук, профессор кафедры психологии ме-
дико-психолого-социального института ФГБОУ ВО 
«Хакасский государственный университет им. 
Н. Ф. Катанова». 655000, Республика Хакасия, 
г. Абакан, просп. Ленина, д. 92.  
E-mail: morogin_vg@khsu.ru 

Мустафина Лилия Шаукатовна – кандидат пси-
хологических наук, старший научный сотрудник 
ФГБУН «Институт психологии РАН». 129366, 
г. Москва, ул. Ярославская, д. 13. E-mail: Lei-
la.mus@gmail.com 

Напалков Сергей Васильевич – кандидат педаго-
гических наук, доцент кафедры прикладной информа-
тики Арзамасского филиала ФГАОУ ВО «Националь-
ный исследовательский Нижегородский государ-
ственный университет им. Н. И. Лобачевского». 
603950, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 23.  
E-mail:  
nsv-52@mail.ru 

Новичкова Наталия Юрьевна – доктор культуро-
логии, профессор кафедры иностранных языков и 
професcиональных коммуникаций ФГБОУ ВО «Ива-
новская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС 
России». 153000, г. Иваново, пр-т Строителей, д. 33. 
E-mail: n.nature@mail.ru 

Орехова Елена Яковлевна – доктор педагогиче-
ских наук, профессор, главный научный сотрудник 
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспи-
тания РАО». 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5/16. 
E-mail: lena.orechova.63@mail.ru 

Пермиловская Анна Борисовна – доктор культу-
рологии, главный научный сотрудник научного центра 
традиционной культуры и музейных практик ФГБУН 
«Федеральный исследовательский центр комплексно-
го изучения Арктики им. акад. Н. П. Лаверова РАН». 
163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 23. 
E-mail: annaperm@fciarctic.ru. 

Петренко Виктор Федорович – доктор 
психологческих наук, профессор, член-корреспондент 
РАН, заведующий лабораторией психологии общения 
и психосемантики факультета психологии ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова». 119991, г. Москва, Ленинские го-
ры, д. 1. E-mail: victor-petrenko@mail.ru 

Пефтиев Владимир Ильич – доктор экономиче-
ских наук, профессор кафедры экономической теории 
и менеджмента ФГБОУ ВО «Ярославский государ-
ственный педагогический университет им. 
К. Д. Ушинского». 150000, г. Ярославль, ул. Республи-
канская, д. 108/1. E-mail: keu08@yandex.ru 

Пископпель Анатолий Альфредович – доктор 
философских наук, профессор философского факуль-
тета ФГБОУ ВО «Московский государственный уни-
верситет имени М. В. Ломоносова». 119991, г. Москва, 
Ленинские горы, д. 1. E-mail: apiskoppel@gmail.com 

Позняков Владимир Петрович – доктор психоло-
гических наук, профессор, главный научный сотруд-
ник ФГБУН «Институт психологии РАН». 129366, 
г. Москва, ул. Ярославская, д. 13. E-mail: 
pozn_v@mail.ru 

Протанская Елена Сергеевна – доктор философ-
ских наук, профессор кафедры психологии и педаго-
гики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государ-
ственный институт культуры». 191186, г. Санкт-
Петербург, Дворцовая наб., д. 2. E-mail: 
proels2007@yandex.ru 

Пружинин Борис Исаевич – доктор философских 
наук, главный редактор журнала «Вопросы филосо-
фии». 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 90, 
комн. 336. E-mail: prubor@mail.ru 



Ярославский педагогический вестник – 2018 – № 5 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 415

Рожков Михаил Иосифович – доктор педагогиче-
ских наук, профессор, Заслуженный деятель науки 
РФ, главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт 
изучения детства, семьи и воспитания РАО». 105062, 
г. Москва, ул. Макаренко, д. 5/16. E-mail: mir-
46@mail.ru 

Сиземская Ирина Николаевна – доктор философ-
ских наук, главный научный сотрудник ФГБУН «Ин-
ститут философии РАН». 109240, г. Москва, ул. Гон-
чарная, 12, стр. 1. E-mail: sizemskaya@mail.ru 

Смирнов Евгений Иванович – доктор педагогиче-
ских наук, профессор, ведущий научный сотрудник 
Владикавказского научного центра РАН и РСО-А, 
Республика Северная Осетия – Алания. 362027, 
г. Владикавказ, ул. Маркуса, д. 22; заведующий ка-
федрой математического анализа, теории и методики 
обучения математике ФГБОУ ВО «Ярославский госу-
дарственный педагогический университет им. 
К. Д. Ушинского». 150000, г. Ярославль, ул. Республи-
канская, д. 108/1. E-mail: e.smirnov@yspu.org 

Струк Марина Анатольевна – ассистент кафедры 
информатики ФГБОУ ВО «Российский экономиче-
ский университет им. Г. В. Плеханова». 117997, 
г. Москва, Стремянный пер., д. 36. E-mail: 
marina15341@mail.ru 

Тарханова Ирина Юрьевна – доктор педагогиче-
ских наук, доцент, заведующая кафедрой социальной 
педагогики и организации работы с молодежью 
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагоги-
ческий университет им. К. Д. Ушинского». 150000, 
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1. E-mail: 
tarhanova3000@mail.ru 

Тихомиров Сергей Александрович – кандидат фи-
зико-математических наук, доцент кафедры геометрии 
и алгебры ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
педагогический университет им. К. Д. Ушинского». 
150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1.  
E-mail: satikhomirov@mail.ru 

Уланова Галина Александровна – проректор ГАУ 
ДПО ЯО «Институт развития образования». 150014, 
г. Ярославль, ул. Богдановича, д. 16. E-mail: ulano-
va@iro.yar.ru  

Федюк Владимир Павлович – доктор историче-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой новей-
шей отечественной истории, декан исторического фа-
культета ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
университет им. П. Г. Демидова». 150000, 
г. Ярославль, ул. Советская, д. 14. E-mail: 
fediuk@mail.ru 

Фокин Владимир Андреевич – доктор педагогиче-
ских наук, профессор кафедры психолого-
педагогического образования ФГБОУ ВО «Костром-
ской государственный университет». 156005, 
г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17. E-mail: 
fokine@mail.ru 

Харисова Инга Геннадьевна – кандидат педагоги-
ческих наук, доцент кафедры педагогических техно-
логий, начальник учебно-методического управления 
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагоги-
ческий университет им. К. Д. Ушинского». 150000, 
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1.  
E-mail: i.kharisova@yspu.org 

Ходусов Александр Николаевич – доктор педаго-
гических наук, профессор кафедры педагогики 
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет». 
305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 33. Е-mail: ho-
dusov.alexandr@yandex.ru 

Чекалева Надежда Викторовна – доктор педаго-
гических наук, член-корреспондент РАО, профессор, 
директор Института инновационного и инклюзивного 
образования ФГБОУ ВО «Омский государственный 
педагогический университет». 644099, г. Омск, Набе-
режная им. Тухачевского, д. 14. E-mail: ncheka-
leva@yandex.ru 

Швайбович (Болдырева) Людмила Вячеславов-
на – соискатель ФГБУН «Институт психологии РАН». 
129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 13. E-mail: 
l.v.boldyreva@mail.ru 

Щедрина Татьяна Геннадьевна – доктор фило-
софских наук, профессор кафедры философии ФГБОУ 
ВО «Московский педагогический государственный 
университет». 119991, г. Москва, ул. Малая Пирогов-
ская, д. 1, стр. 1. E-mail: mail@mpgu.edu 

Энзельдт Никита Васильевич – ассистент кафед-
ры социальной педагогики и организации работы с 
молодежью ФГБОУ ВО «Ярославский государствен-
ный педагогический университет им. 
К. Д. Ушинского». 150000, г. Ярославль, ул. Республи-
канская, д. 108/1. E-mail: n.enzeldt@yspu.org 

Юрьева Татьяна Владимировна – доктор культу-
рологии, профессор кафедры журналистики 
и издательского дела ФГБОУ ВО «Ярославский госу-
дарственный педагогический университет 
им. К. Д. Ушинского». 150000, г. Ярославль, 
ул. Республиканская, д. 108/1. E-mail: icona-
yar@mail.ru 

 


