
Ярославский педагогический вестник – 2019 – № 2 (107) 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 238 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

Аполлонов Иван Александрович – кандидат фило-
софских наук, доцент кафедры истории и философии 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологи-
ческий университет». 350040, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 149. E-mail: 
udo@kubsu.ru 

Арасланова Светлана Салаватовна – аспирантка 
кафедры культурологии ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет». 394006, г. Воронеж, 
Университетская пл., д. 1. E-mail: a.ra-svet@mail.ru 

Бабаян Владимир Николаевич – доктор филоло-
гических наук, доцент, профессор кафедры иностран-
ных и русского языков Ярославского высшего военно-
го училища противовоздушной обороны. 150001, 
г. Ярославль, Московский пр-т, д. 28. E-mail: 
vladimirbabayan@rambler.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 

Баклашова Татьяна Александровна – кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры педагогики 
высшей школы института психологии и образования 
ФГАОУ ВО «Казанский федеральный университет». 
420008, Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Кремлевская, д. 18. E-mail: ptatyana2011@mail.ru 

Барабошина Анна Александровна – студентка ма-
гистратуры ФГБОУ ВО «Ярославский государствен-
ный педагогический университет им. 
К. Д. Ушинского». 150000, г. Ярославль, 
ул. Республиканская, 108/1. E-mail: pedtechno@mail.ru 

Басалова Наталья Станиславовна – кандидат 
культурологии, старший преподаватель кафедры ино-
странного языка как второй специальности ФГБОУ 
ВО «Ярославский государственный педагогический 
университет им. К. Д. Ушинского». 150000, 
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1. E-mail: 
nbasalova@yandex.ru 

Бобылев Андрей Владимирович – преподаватель 
Ярославского высшего военного училища противо-
воздушной обороны. 150001, г. Ярославль, Москов-
ский пр-т, д. 28. E-mail: bav170579@mail.ru 

Богданова Оксана Юрьевна – кандидат филологи-
ческих наук, доцент кафедры иностранных и русского 
языков Ярославского высшего военного училища про-
тивовоздушной обороны. 150001, г. Ярославль, Мос-
ковский пр-т, д. 28. E-mail: dictema@mail.ru 

Ванчакова Нина Павловна – доктор медицинских 
наук, профессор, заведующая кафедрой педагогики и 
психологии факультета последипломного образования 
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государ-
ственный медицинский университет имени академика 
И. П. Павлова». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Льва 
Толстого, д. 6/8. E-mail: nvanchakova@gmail.com 

Васильева Светлана Николаевна – старший пре-
подаватель кафедры экономики и менеджмента Челя-
бинского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации». 454077, 
г. Челябинск, ул. Комарова, д. 26. E-mail: 
vsn97@mail.ru 

Вацкель Елизавета Александровна – ассистент 
кафедры педагогики и психологии факультета после-
дипломного образования ФГБОУ ВО «Первый 
Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет имени академика И. П. Павлова». 197022, 
г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6/8. E-mail: 
vatskel@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 

Дидковская Наталья Александровна – кандидат 
культурологии, доцент кафедры культурологии 
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагоги-
ческий университет им. К. Д. Ушинского». 150000, 
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1. E-mail: 
dolly_di@mail.ru 

Ермолин Евгений Анатольевич – доктор педаго-
гических наук, профессор, заведующий кафедрой 
журналистики и книжного дела ФГБОУ ВО «Яро-
славский государственный педагогический универси-
тет им. К. Д. Ушинского». 150000, г. Ярославль, 
ул. Республиканская, д. 108/1. E-mail: 
ox-eye2@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 



Ярославский педагогический вестник – 2019 – № 2 (107) 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 239

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 

Злотникова Татьяна Семеновна – доктор искус-
ствоведения, Заслуженный деятель науки РФ, профес-
сор кафедры культурологии ФГБОУ ВО «Ярославский 
государственный педагогический университет 
им. К. Д. Ушинского». 150000, г. Ярославль, 
ул. Республиканская, д. 108/1. E-mail: 
zlotnts@rambler.ru 

Иливицкая Лариса Геннадьевна – кандидат фило-
софских наук, доцент кафедры философии и культу-
рологии ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
медицинский университет». 443099, г. Самара, 
ул. Чапаевская, д. 89. E-mail: laraili@mail.ru 

Карпова Елена Викторовна – доктор психологи-
ческих наук, доцент, заведующая кафедрой педагоги-
ки 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: 
evkar55@yandex.ru 

Кислов Владлен Рудольфович – заместитель 
начальника Ярославского высшего военного училища 
противовоздушной обороны по военно-политической 
работе. 150001, г. Ярославль, Московский пр-т, д. 28. 
E-mail: dictema@mail.ru 

Коновалова Наталья Олеговна – студентка маги-
стратуры ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
педагогический университет им. К. Д. Ушинского». 
150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1. 
E-mail: odwald@mail.ru 

Коптева Светлана Ивановна – кандидат психо-
логических наук, доцент, первый проректор УО «Бе-
лорусский государственный педагогический универ-
ситет имени Максима Танка». 220030, г. Минск, 
ул. Советская, д. 18, корп. 3. E-mail: kopteva@bspu.by 

Костюкова Юлия Алексеевна – студентка маги-
стратуры ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
педагогический университет им. К. Д. Ушинского». 
150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1. 
Е-mail: kostyukowa.yuliya@yandex.ru 

Мéдинцев Владислав Александрович – кандидат 
психологических наук, научный сотрудник лаборато-
рии методологии и теории психологии Института 
психологии им. Г. С. Костюка НАПН Украины. 01033, 
Украина, г. Київ, вулиця Паньківська, 2. E-mail: 
vladislav-medintsev@yandex.ru 

Назарова Дана Владимировна – артист драмы, 
участница проектов благотворительного фонда «Док-
тор Клоун». E-mail: d-nazarova@yandex.ru 

Новиков Михаил Васильевич – доктор историче-
ских наук, профессор, Заслуженный деятель науки 
РФ, заведующий кафедрой теории и методики про-
фессионального образования ФГБОУ ВО «Ярослав-
ский государственный педагогический университет 
им. К. Д. Ушинского». 150000, г. Ярославль, 
ул. Республиканская, д. 108/1. E-mail: 
m.novikov@yspu.org 

Осьмачко Сергей Григорьевич – доктор историче-
ских наук, профессор, ведущий научный сотрудник 
Ярославского высшего военного училища противо-
воздушной обороны. 150001, г. Ярославль, Москов-
ский пр-т, д. 28. E-mail: osmachko57@mail.ru 

Перфилова Татьяна Борисовна – доктор истори-
ческих наук, профессор, ведущий научный сотрудник 
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагоги-
ческий университет им. К. Д. Ушинского». 150000, 
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1. E-mail: 
m.novikov@yspu.org 

Поваренков Юрий Павлович – доктор психологи-
ческих наук, профессор 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: pov@yspu.org 

Прыгин Геннадий Самуилович – доктор психоло-
гических наук, профессор кафедры педагогики и пси-
хологии ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государ-
ственный педагогический университет». 423806, Рес-
публика Татарстан, г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28. E-mail: gsprygin@mail.ru 

Разлогов Кирилл Эмильевич – доктор искусство-
ведения, Заслуженный деятель искусств РФ, профес-
сор ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный 
университет кинематографии им. С. А. Герасимова». 
129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 3. E-mail: 
kirill.razlogov@gmail.com 

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 



Ярославский педагогический вестник – 2019 – № 2 (107) 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 240 

Рыльская Елена Александровна – доктор психо-
логических наук, декан факультета психологии, заве-
дующая кафедрой психологии развития и возрастного 
консультирования ФГАОУ ВО «Южно-Уральский гос-
ударственный университет (национальный исследова-
тельский университет)». 454080, г. Челябинск, пр-т 
Ленина, д. 76. E-mail: vsn97@mail.ru 

Симонова Галина Ивановна – доктор педагогиче-
ских наук, доцент, директор педагогического институ-
та ФГБОУ ВО «Вятский государственный универси-
тет». 610000, г. Киров, ул. Московская, д. 36. E-mail: 
gi_simonova@vyatsu.ru 

Слуцкая Елена Алексеевна – кандидат искусство-
ведения, доцент кафедры теории и истории культуры 
ФГБОУ ВО «Российский государственный педагоги-
ческий университет им. А. И. Герцена». 191186, 
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 48. E-mail: 
slutskaya.e@inbox.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 

Титова Галина Владимировна – доктор искус-
ствоведения, Заслуженный деятель искусств РФ, про-
фессор кафедры русского театра ФГБОУ ВО «Россий-
ский государственный институт сценических искус-
ств». 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 34. 
E-mail: titova-37@bk.ru 

Тихомирова Елена Викторовна – кандидат пси-
хологических наук, доцент кафедры общей и социаль-
ной психологии ФГБОУ ВО «Костромской государ-
ственный университет». 156005, г. Кострома, 
ул. Дзержинского, д. 17. E-mail: 
tichomirowa82@mail.ru 

Толочек Владимир Алексеевич – доктор психоло-
гических наук, профессор, ведущий научный сотруд-
ник ФГБУН «Институт психологии РАН». 129366, 
г. Москва, ул. Ярославская, д. 13. E-mail: 
tolochekva@mail.ru 

Трегубова Татьяна Моисеевна – доктор педагоги-
ческих наук, профессор, ведущий научный сотрудник 
ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и соци-
альных проблем». 420039, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Исаева, д. 12. E-mail: tmtreg@mail.ru 

Тучина Оксана Роальдовна – доктор психологиче-
ских наук, профессор, заведующая кафедрой филосо-
фии и истории ФГБОУ ВО «Кубанский государствен-
ный технологический университет». 350040, Красно-
дарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 
д. 149. E-mail: tuchina@yandex.ru 

Уманская Ирина Александровна – кандидат педа-
гогических наук, доцент кафедры общей и социальной 
психологии ФГБОУ ВО «Костромской государствен-
ный университет». 156005, г. Кострома, 
ул. Дзержинского, д. 17. E-mail: 
umka44koostroma@yandex.ru 

Утемов Вячеслав Викторович – кандидат педаго-
гических наук, доцент, декан факультета педагогики и 
психологии ФГБОУ ВО «Вятский государственный 
университет». 610000, г. Киров, ул. Московская, д. 36. 
E-mail: vv_utemov@vyatsu.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 

Хрящева Инна Александровна – студентка маги-
стратуры ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
педагогический университет им. К. Д. Ушинского». 
150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1. 
E-mail: ina_eva@rambler.ru 

Цимбалова Светлана Илларионовна – кандидат 
искусствоведения, доцент кафедры русского театра 
ФГБОУ ВО «Российский государственный институт 
сценических искусств». 191028, г. Санкт-Петербург, 
ул. Моховая, д. 34. E-mail: barboy@mail.ru 

Черепова Надежда Юрьевна – кандидат психоло-
гических наук, доцент кафедры прикладной психоло-
гии Великолукского филиала ФГБОУ ВО «Петербург-
ский государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I». 182100, Псковская обл., г. 
Великие Луки, пр. Гагарина, д. 95. E-mail: 
nacherepova@yandex.ru 

Чернявская Анна Павловна – доктор педагогиче-
ских наук, профессор кафедры педагогических техно-
логий ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
педагогический университет им. К. Д. Ушинского». 
150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1. 
E-mail: achernyavskaya@yandex.ru 

Щеголь Алексей Илларионович – кандидат педа-
гогических наук, заместитель начальника Ярославско-
го высшего военного училища противовоздушной 
обороны. 150001, г. Ярославль, Московский пр-т, д. 
28. E-mail: dendi170675@mail.ru 


