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Приложение 2 

Сведения об авторах 
 

Акимова Ольга Борисовна доктор филологических наук, профессор, зав. ка-

федрой акмеологии общего и профессионального 

образования, декан ФПК, академик МАНПО, 

ФГАОУ ВПО «Российский государственный 

профессионально педагогический университет», г. 

Екатеринбург 

Байбатырова Элеонора Павловна аспирант кафедры образовательного права Инсти-

тута социологии и права, ФГАОУ ВПО «Россий-

ский государственный профессионально педагоги-

ческий университет», г. Екатеринбург 

Барахович Ирина Ильинична кандидат педагогических наук, доцент, ГОУ ВПО 

«Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева», г. Красноярск 

Бычкова Екатерина Юрьевна соискатель кафедры акмеологии общего и профес-

сионального образования, ФГАОУ ВПО «Россий-

ский государственный профессионально-

педагогический университет», г. Екатеринбург 

Вяткина Марина Николаевна директор МБОУ СОШ № 175, г. Екатеринбург 

Гаврилова Ольга Павловна старший преподаватель, ФГАОУ ВПО «Дальне-

восточный федеральный университет», г. Влади-

восток 

Гавриш Людмила Федоровна учитель французского языка, руководитель ре-

сурсного центра французского языка, руководи-

тель театра на французском языке «Les 

Gavroches », МАОУ Лицей 110 им. 

Л. К. Гришиной, г. Екатеринбург 

Гагарин Александр Валерьевич доктор педагогических наук, профессор кафедры 

акмеологии и психологии профессиональной дея-

тельности, ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ», г. Москва 

Галимова Татьяна Михайловна директор МБОУ гимназии № 104, г. Екатеринбург 

Гальковская Ирина 

Владимировна 

зам. директора по научно-методической работе, 

МБОУ СОШ № 93, г. Екатеринбург 
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Гончаров Сергей Захарович доктор философских наук, профессор, зав. кафед-

рой философии и культурологии Института ис-

кусств, ФГАОУ ВПО «Российский государствен-

ный профессионально-педагогический универси-

тет», г. Екатеринбург 

Горбунова Анна Евгеньевна студентка института менеджмента и экономиче-

ской безопасности, ФГАОУ ВПО «Российский 

государственный профессионально-педаго-

гический университет», г. Екатеринбург 

Давыдова Наталия Николаевна кандидат технических наук, доцент, зам. главного 

редактора журнала «Образование и наука», ФГА-

ОУ ВПО «Российский государственный профес-

сионально-педагогический университет», г. Екате-

ринбург 

Дворникова Юлия Сергеевна студентка института менеджмента и экономиче-

ской безопасности, ФГАОУ ВПО «Российский 

государственный профессионально-педаго-

гический университет», г. Екатеринбург 

Десницкая Вероника 

Владимировна 
учитель, п. Рефтинский (Свердловская область) 

Долгаева Наталья Олеговна аспирант кафедры акмеологии общего и профес-

сионального образования, ФГАОУ ВПО «Россий-

ский государственный профессионально-

педагогический университет», г. Екатеринбург 

Кадцын Лев Михайлович доктор искусствоведения, профессор кафедры 

профессиональной педагогики, ФГАОУ ВПО 

«Российский государственный профессионально-

педа-гогический университет», г. Екатеринбург 

Казаева Александра Вячеславовна ассистент кафедры психологии и педагогики, 

ГБОУ ВПО «Уральская государственная меди-

цинская академия» Министерства здравоохране-

ния РФ, г. Екатеринбург  

Киреева Татьяна Алексеевна кандидат технических наук, доцент кафедры меха-

ники, ФГАОУ ВПО «Российский государствен-

ный профессионально-педагоги-ческий универси-

тет», г. Екатеринбург 
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Ковалева Юлия Владимировна студентка группы КМ – 307 Машиностроительно-

го института, ФГАОУ ВПО «Российский государ-

ственный профессионально-педагогический уни-

верситет», г. Екатеринбург 

Копытов Олег Николаевич кандидат филологических наук, старший научный 

сотрудник КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой 

институт переподготовки и повышения квалифи-

кации в сфере профессионального образования», г. 

Хабаровск 

Корсаков Сергей Владимирович кандидат педагогических наук, директор ГБОУ 

СПО города Москвы «Колледж архитектуры и 

строительства № 7», г. Москва 

Леонтьев Михаил Сергеевич преподаватель/организатор, ГБОУ СПО СО «Кол-

ледж управления и сервиса «Стиль», г. Екатерин-

бург 

Лоренц Вероника Викторовна кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики, ФГБОУ ВПО «Омский государствен-

ный педагогический университет», г. Омск 

Ляпунова Татьяна Юрьевна зам. директора по учебной и научно-методической 

работе МБОУ гимназии № 104, г. Екатеринбург 

Макагонов Андрей Сергеевич аспирант, ФГБОУ ВПО «Российская академия на-

родного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ», г. Москва 

Максудова Елена Антоновна старший преподаватель, ГБОУ ВПО «Московский 

городской психолого-педагогический универси-

тет», г. Москва 

Мельникова Светлана 

Витальевна 

кандидат философских наук, доцент факультета 

повышения квалификации преподавателей и про-

фессиональной переподготовки, ФГАОУ ВПО 

«Уральский федеральный университет им. Первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

Мордвина Наталья Дмитриевна учитель МБОУ СОШ № 93, г. Екатеринбург 

Никитина Ирина Васильевна старший преподаватель кафедры акмеологии об-

щего и профессионального образования, ФГАОУ 

ВПО «Российский государственный профессио-

нально-педагогический университет», г. Екатерин-

бург 
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Никонова Наталья 

Валентиновна 

зам. директора по научно-методической работе, 

МБОУ СОШ № 175, г. Екатеринбург 

Носкова Людмила Борисовна 
преподаватель, Ревдинский филиал ГБОУ СПО 

«Свердловский областной медицинский колледж», 

г. Ревда 

Окуненко Людмила Андреевна директор МБОУ СОШ № 32, г. Екатеринбург 

Оськина Марина Николаевна доцент кафедры «Управление персоналом и со-

циология», ФГБОУ ВПО «Уральский государст-

венный университет путей сообщения», г. Екате-

ринбург 

Панина Лия Борисовна учитель, МОУ СОШ № 33 пос. Кытлым (Сверд-

ловская область) 

Пацкалева Марина 

 Владимировна 

учитель истории, МАОУ лицей № 110 им. 

Л.К. Гришиной, г. Екатеринбург 

Пермякова Ульяна Васильевна старший преподаватель кафедры антикризисного 

управления, ФГАОУ ВПО «Российский государ-

ственный профессионально-педагогический уни-

верситет», г. Екатеринбург 

Прокудина Виталия Геннадьевна методист НМЦ, ГОБУ СПО ВО «Воронежский 

государственный промышленно-гуманитарный 

колледж», г. Воронеж 

Розенфельд Александр Семенович доктор биологических наук, профессор кафедры 

спортивных дисциплин, ФГАОУ ВПО «Россий-

ский государственный профессионально-

педагогический университет», г. Екатеринбург 

Рямова Ксения Александровна старший преподаватель, ФГКОУ ВПО «Ураль-

ский юридический институт МВД России», г. Ека-

теринбург 

Семенов Борис Владимирович кандидат технических наук, доцент факультета по-

вышения квалификации преподавателей и профес-

сиональной переподготовки, ФГАОУ ВПО 

«Уральский федеральный университет им. Перво-

го Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатерин-

бург 
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Степанова Наталья 

Владимировна 

старший преподаватель кафедры акмеологии об-

щего и профессионального образования, ФГАОУ 

ВПО «Российский государственный профессио-

нально-педагогический университет», г. Екатерин-

бург 

Табаченко Татьяна Сергеевна доктор педагогических наук, профессор, директор 

Института лингвистики, ГОУ ВПО «Сахалинский 

государственный университет», г. Южно-

Сахалинск 

Тагильцева Наталья Григорьевна доктор педагогических наук, зам. директора по на-

учно-методической работе, МБОУ СОШ № 32, г. 

Екатеринбург 

Ушаков Алексей Антонидович кандидат педагогических наук, профессор Россий-

ской Академии Естествознания, старший мето-

дист, преподаватель химии, биологии и генетики 

человека, ГБОУ СПО «Белореченский медицин-

ский колледж» департамента здравоохранения 

Краснодарского края, г. Белореченск 

Федоров Владимир Анатольевич доктор педагогических наук, профессор, проректор 

по научной, инновационной политике и внешним 

связям, ФГАОУ ВПО «Российский государствен-

ный профессионально-педагогический универси-

тет», г. Екатеринбург 

Федорова Екатерина 

Владимировна 

кандидат медицинских наук, старший преподава-

тель кафедры эпидемиологии, ГБОУ ВПО 

«Уральская государственная медицинская акаде-

мия» Министерства здравоохранения РФ, 

г. Екатеринбург 

Фоминых Мария Вячеславовна кандидат педагогических наук, старший преподава-

тель кафедры германской филологии, ФГАОУ ВПО 

«Российский государственный профессионально-

педагогический университет», г. Екатеринбург 

Франц Аза Степановна доктор культурологии, профессор кафедры акмео-

логии общего и профессионального образования, 

ФГАОУ ВПО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет», 

г. Екатеринбург 
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Цыганкова Надежда 

Дмитриевна 

преподаватель, ГБОУ СПО СО «Уральский кол-

ледж строительства, архитектуры и предпринима-

тельства», г. Екатеринбург 

Чапаев Николай Кузьмич доктор педагогических наук, профессор кафедры 

акмеологии общего и профессионального образо-

вания, ФГАОУ ВПО «Российский государствен-

ный профессионально-педагогический универси-

тет», г. Екате-ринбург 

Чубаркова Елена Витальевна кандидат педагогических наук, зав. кафедрой сете-

вых информационных систем и компьютерных 

технологий обучения факультета информатики, 

ФГАОУ ВПО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет», г. 

Екатеринбург 

Чупина Валентина  

Александровна 

доктор педагогических наук, профессор кафедры 

акмеологии общего и профессионального образо-

вания, ФГАОУ ВПО «Российский государствен-

ный профессионально-педагогический универси-

тет», г. Екате-ринбург 

Шендрик Иван Григорьевич кандидат психологических наук, доцент кафедры 

акмеологии общего и профессионального образо-

вания, ФГАОУ ВПО «Российский государствен-

ный профессионально-педагогический универси-

тет», г. Екате-ринбург 

Широких Елена Михайловна аспирант кафедры философии и культурологии 

Института искусств, ФГАОУ ВПО «Российский 

государственный профессионально-педаго-

гический университет», г. Екатеринбург 

 

 

 




