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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Басов Николай Федорович — д-р пед. наук, проф., заслуженный работник 
высшей школы РФ, лауреат Премии правительства РФ в области образования, 
зав. кафедрой социальной работы Костромского государственного университе-
та им. Н. А. Некрасова (Кострома).

Беленчук Лариса Николаевна — канд. ист. наук, ведущий научный сотрудник 
ИТИП РАО (Москва).

Воля Елена Сергеевна — канд. психол. наук, доц. кафедры теории и истории 
психологии РГГУ, доц. Педагогического факультета ПСТГУ (Москва).

Кузьменкова Ольга Валентиновна — канд. психол. наук, доц., зав. кафедрой 
возрастной и педагогической психологии Оренбургского государственного пе-
дагогического университета (Оренбург).

Лифинцева Нина Ивановна — д-р пед. наук, проф. кафедры педагогики и пси-
хологии развития Курского государственного университета (Курск).

Меньшиков Владимир Михайлович — д-р пед. наук, профессор, зав. кафедрой 
теологии и религиоведения Курского государственного университета (Курск).

Метлик Игорь Витальевич — д-р пед. наук, зав. лабораторией гражданского 
и патриотического воспитания детей и молодежи Института семьи и воспитания 
РАО (Москва).

Мишина Галина Александровна — канд. пед. наук, доц., зав. кафедрой специ-
альной психологии Института психологии им. Л. С. Выготского РГГУ (Москва).

Налётова Наталья Юрьевна — канд. пед. наук, доц. кафедры философии со-
циологии и истории Смоленского государственного университета (Смоленск).

Никитченков Алексей Юрьевич — канд. пед. наук, доц. кафедры русского язы-
ка и методики его преподавания в начальной школе Филологического факульте-
та МПГУ, доц. кафедры педогики и методики начального образования Педаго-
гического факультета ПСТГУ (Москва).

Никулина Елена Николаевна — ст. преподаватель кафедры теологии Факуль-
тета дополнительного образования ПСТГУ, соискатель лаборатории истории 
отечественной педагогики ИТИП РАО (Москва).

Розина Ольга Владимировна — канд. ист. наук, доц. МГОУ и Педагогической 
академии последипломного образования (Москва).



Сведения об авторах

Склярова Татьяна Владимировна — д-р пед. наук, доц., зав. кафедрой соци-
альной педагогики Педагогического факультета ПСТГУ (Москва).

Черничкина Юлия Дмитриевна — аспирант факультета специальной педаго-
гики МГПУ; руководитель структурного подразделения, логопед Службы ран-
ней помощи ГОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 
«Гармония» (Москва).

Факторович Алла Аркадьевна — руководитель отдела высшего и послевузов-
ского образования Центра начального, среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования ФГУ «ФИРО» (Москва).


