
Образование и наука. 2013. № 2 (101) 

164 

АВТОРЫ НОМЕРА 
АВТ ОРЫ  НОМ ЕРА 

Бакони Иштван – доктор педагогических наук, профессор Уни-
верситета им. И. Сечени, Дьер (Венгрия). Е-mail: erzsebet.hajnal@uni-
corvinus.hu 

Бушмакина Наталья Сергеевна – аспирант кафедры про-
фессиональной педагогики Ижевского государственного техниче-
ского университета им. М. Т. Калашникова, Ижевск. Е-mail: 
buschmakina2010@yandex.ru 

Ефанов Андрей Викторович – кандидат педагогических на-
ук, директор научно-образовательного центра развития ремеслен-
ничества Российского государственного профессионально-педаго-
гического университета, Екатеринбург. Е-mail: efanov.prof@mail.ru 

Игнатова Валентина Александровна – доктор педагогиче-
ских наук, профессор кафедры моделирования физических про-
цессов Тюменского государственного университета, Тюмень. E-mail: 
super.borisovich@yandex.ru 

Колокольникова Зульфия Ульфатовна – кандидат педагоги-
ческих наук, доцент кафедры педагогики и психологии Лесосибир-
ского педагогического института – филиала Сибирского федерально-
го университета, Лесосибирск. Е-mail: kolokolnikova_zu@mail.ru 

Кручинина Галина Александровна – доктор педагогических 
наук, профессор кафедры педагогики и управления образователь-
ными системами Нижегородского государственного университета 
им. Н. И. Лобачевского (Национального исследовательского универ-
ситета), Нижний Новгород. Е-mail: galinakruchinina2009@rambler.ru 

Лобанова Ольга Борисовна – кандидат педагогических на-
ук, доцент кафедры педагогики и психологии Лесосибирского пе-
дагогического института – филиала Сибирского федерального уни-
верситета, Лесосибирск. Е-mail: olga197109@yandex.ru 

Максимова Елена Александровна – кандидат педагогиче-
ских наук, доцент кафедры иностранных языков Саратовского го-
сударственного социально-экономического университета, Саратов. 
Е-mail: maksimolena@yandex.ru 

Овчинников Михаил Владимирович – кандидат психологи-
ческих наук, доцент кафедры психологии факультета психологии 
и педагогики Челябинского государственного университета, Челя-
бинск. Е-mail: psy@csu.ru 



Авторы номера 

 

Образование и наука. 2013. № 2 (101) 165 

Плешакова Анастасия Юрьевна – инженер отдела между-
народных грантов Управления международного сотрудничества 
Уральского государственного экономического университета, Ека-
теринбург. Е-mail: nana1004@yandex.ru 

Ревенко Евгений Михайлович – кандидат педагогических 
наук, доцент, заведующий кафедрой физического воспитания Си-
бирской государственной автомобильно-дорожной академии, Омск. 
E-mail: revenko.76@mail.ru 

Сальников Виктор Александрович – доктор педагогических 
наук, профессор кафедры физического воспитания Сибирской го-
сударственной автомобильно-дорожной академии, Омск. E-mail: 
revenko.76@mail.ru 

Сергеева Екатерина Викторовна – старший преподаватель 
кафедры иностранных языков факультета международных эконо-
мических отношений Института международных связей, Екате-
ринбург. E-mail: katederen@mail.ru 

Тестов Владимир Афанасьевич – доктор педагогических 
наук (кандидат физико-математических наук), профессор кафед-
ры математики и методики ее преподавания Вологодского госу-
дарственного педагогического университета, Вологда. Е-mail: 
vladafan@inbox.ru 

Хан Елена Юрьевна – аспирант кафедры педагогики Забай-
кальского государственного гуманитарно-педагогического универ-
ситета им. Н. Г. Чернышевского (Чита), специалист по учебно-ме-
тодической работе Института развития образования Иркутской 
области, Иркутск. Е-mail: X664044@yandex.ru 

Циринг Диана Александровна – доктор психологических 
наук, заведующая кафедрой психологии факультета психологии 
и педагогики Челябинского государственного университета, Челя-
бинск. Е-mail: psy@csu.ru 

Чапаев Николай Кузьмич – доктор педагогических наук, про-
фессор кафедры акмеологии общего и профессионального образова-
ния Российского государственного профессионально-педагогического 
университета, Екатеринбург. Е-mail: chapaev-N-K@yandex.ru 

Чупина Валентина Александровна – доктор педагогических 
наук, профессор кафедры акмеологии Российского государствен-
ного профессионально-педагогического университета, Екатерин-
бург. Е-mail: style@tehno.com 



Авторы номера 

 

166 Образование и наука. 2013. № 2 (101) 

Шилова Татьяна Владимировна – старший преподаватель 
кафедры электрификации и автоматизации Нижегородского госу-
дарственного инженерно-экономического института, Княгинино 
(Нижегородская область); соискатель кафедры математики и ин-
форматики Нижегородского государственного педагогического 
университета им. Козьмы Минина, Нижний Новгород. Е-mail: 
shilova-t@inbox.ru 

Шихова Ольга Федоровна – доктор педагогических наук, 
профессор кафедры профессиональной педагогики Ижевского го-
сударственного технического университета им. М. Т. Калашнико-
ва, Ижевск. Е-mail: olgashihova18@mail.ru 

Яковлева Елена Николаевна – кандидат физико-математичес-
ких наук, доцент, декан физико-математического факультета Лесо-
сибирского педагогического института – филиала Сибирского феде-
рального университета, Лесосибирск. Е-mail: ya_kovlev@mail.ru 

 


